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В экономику привлечено
$3,3 млрд иностранных
инвестиций

Наибольшие суммы ино�
странных инвестиций посту�
пили в такие отрасли эконо�
мики, как промышленность
(44,2% от всех поступивших
инвестиций), общая коммер�
ческая деятельность по обес�
печению функционирования
рынка (33,7%), торговля и об�
щественное питание (6,6%).

Основными инвесторами
организаций республики бы�
ли субъекты хозяйствования
России (33,2%), Швейцарии
(20,2%), Соединенного Ко�
ролевства (14,2%), Австрии
(10,7%), Кипра (7,8%).

За I полугодие 2008 года
наибольшие суммы ино�
странные инвесторы вло�
жили в субъекты хозяйство�
вания г.Минска (40,5%),
Минской (22,1%), Витеб�
ской (16,3%) и Гомельской
(14,3%) областей.

На долю прямых ино�
странных инвестиций при�
ходилось 36,9% от всех по�
лученных иностранных ин�
вестиций. В I полугодии
2008 года привлечено 1,2
млрд долларов США пря�
мых иностранных инвести�
ций, что в 2,4 раза больше
по сравнению с I полугоди�
ем 2007 года. 

Организациями республи�
ки за I полугодие 2008 года
получено прочих иностран�
ных инвестиций на сумму
2,1 млрд долларов США,
или на 16,2% больше, чем
за I полугодие 2007 года.
На их долю приходилось
63,1% от всех полученных
иностранных инвестиций.
Основной формой привле�
чения прочих иностранных
инвестиций являются кре�
диты и займы.

За I полугодие 2008 года в реальный сектор экономики
(кроме банков) иностранные инвесторы вложили 
3,3 млрд долларов США инвестиций, или на 43,6% боль�
ше, чем за I полугодие 2007 года, сообщает Министер�
ство статистики и анализа.

Средняя зарплата 
в декабре составит 
460 долларов

По его словам, в янва�
ре–июне 2008 года номи�
нальная начисленная средне�
месячная заработная плата
составила 817,3 тыс. рублей
и увеличилась на 23,8% по
сравнению с соответствую�
щим периодом прошлого го�
да. В июне этот показатель
достиг 892,4 тыс. рублей, или
418,8 доллара. Заработная
плата работников организа�
ций промышленности в июне
составила 469,7 доллара в
эквиваленте, строительной
отрасли – 553,3, транспорта –
474,6, связи – 454 доллара. 

В бюджетной сфере сред�
немесячная зарплата в пер�
вом полугодии 2008 года по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
увеличилась на 14,8% – до

684,5 тыс. рублей, в том чис�
ле в июне – 744 тыс. рублей,
или 349,1 доллара. Реаль�
ная зарплата в стране за это
время возросла на 8,4%. 

Семашко отметил, что сей�
час самая высокая средняя
зарплата в стране отличает�
ся от самой низкой в 3,3 раза
(межотраслевая дифферен�
циация в оплате труда работ�
ников). В январе–июне 2008
года по сравнению с соответ�
ствующим периодом 2007 го�
да этот показатель снизился.
Также в Беларуси сохраняет�
ся тенденция повышения по�
купательной способности за�
работной платы. 

Рост производительности
труда в первом полугодии на
1,8% превышает рост реаль�
ной заработной платы. 

Среднемесячная заработная плата в Беларуси в декаб�
ре текущего года должна составить 966 тыс. рублей,
или 460 долларов США в эквиваленте, в том числе в бю�
джетном секторе – 903 тыс. рублей, или 430 долларов.
Как сообщают «Белорусские новости» со ссылкой на
БелТА, об этом заявил первый заместитель премьер�
министра Владимир Семашко. 

Построено 
2,8 млн кв. м
жилья

В январе–июле 2008 года
введено в эксплуатацию 
2 млн 855,9 тыс. кв. м общей
площади жилья. Это на 13,5%
больше, чем за аналогичный
прошлогодний период. 

Согласно прогнозу в 2008 го�
ду будет построено 5,2 млн 
кв. м общей площади жилья
за счет всех источников фи�
нансирования. 

Прирост общей площади
жилья обеспечен главным об�
разом за счет средств насе�
ления (1 млн 416,3 тыс. кв. м,
или 49,6% от общего ввода
жилья) и льготных кредитов
банков (соответственно 1 млн
58,3 тыс. кв. м и 37,1%). 

Для граждан, состоящих на
учете нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий, в
этот период сдано в эксплуа�
тацию 1 млн 667,2 тыс. кв. м
общей площади, или 58,4%
от общего объема жилья. В
сельских населенных пунктах
и малых городских поселени�
ях введено в эксплуатацию 
1 млн 175,9 тыс. кв. м общей
площади жилья. 

Налоговая система Беларуси 
должна соответствовать европейской 
Модель налоговой системы Беларуси по методике расчета
и уплаты налогов должна соответствовать европейской.
Об этом заявил на выездном совещании по вопросам 
упрощения налоговой системы в республике премьер�ми�
нистр Сергей Сидорский (на фото), сообщила БелТА. 

По его словам, в настоящее
время белорусская модель
«не самая худшая, но в ней
есть узкие места». 

С. Сидорский считает: «На�
логовая система, которую мы
должны выстроить, должна
стать необратимой и соответ�
ствовать стандартам экономи�
ки европейских государств.
Но при этом она должна опи�
раться на реалии экономичес�
кого развития Беларуси». 

держки производителей сель�
скохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной
науки до 1% от выручки, полу�
ченной от реализации това�
ров. Также планируется уста�
новить единые ставки местно�
го налога с продаж товаров в
розничной торговле и местно�
го налога на услуги в размере
5%. Кроме того, из объекта об�
ложения налогом на недвижи�
мость предполагается исклю�
чить активную часть основных
производственных фондов.
Распространяться налог будет
только на объекты недвижи�
мого имущества. Помимо это�
го планируется совершенст�
вование порядка и условий
взимания подоходного налога
с физических лиц, его упро�
щение.

В 2010 году предусматрива�
ется отменить сбор в респуб�
ликанский фонд поддержки
производителей сельскохо�
зяйственной продукции, про�
довольствия и аграрной на�
уки, а также отменить мест�
ные целевые сборы с прибы�
ли, взимаемые по ставке 3%. 

В последнее время в Белару�
си проведена значительная
работа по совершенствова�
нию этой системы, в результа�
те чего снижается налоговая
нагрузка, упрощается меха�
низм взимания налогов, со�
кращается их количество. В
частности, в течение 2005–
2007 годов отменено 17 нало�
говых платежей. Значительно
упрощено налогообложение
малых и средних предприятий.

«Но о завершении работы
по совершенствованию нало�
говой системы Беларуси го�
ворить пока рано», – под�
черкнул Сергей Сидорский.

В 2009–2010 годах планиру�
ется продолжить работу по
упрощению налоговой систе�
мы и снижению налогового
бремени на экономику. 

Так, в 2009 году предполага�
ется снижение ставки сбора в
республиканский фонд под�
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