
чение равенства в осуществлеш1и бизнеса и дл.я субъектов инновацион

ной деятельности Республики Беларусь. 

Приоритетамп инновационной политпки в современных условиях 

должны стать развитие и создание потенциально коНI<урентоспособ

ных, в том числе экспортоориенти-роваввых, производств, работающих 

в отраслях экономики несырьевой направленности. В целях решенпя 

долrосро•rных стратегических задач особое внимание необходимо уде

лять созданию благоприятных финансовых и административных усло

вий для развития наукоемких и высокотехнологичных производств, 

налоговых льгот и стимулов для инновационных проектов. 

Обеспечение конкурентоспособности отечественной инновационной 

продукции расширение возможностей реализации экспортного потен

циала овременных технологий, привлечение инвестиций в наукоем

кий сектор реально осуществить за счет создания привлекательных на

логовых условий на территории Республи1ш Беларусь. 

Г.Е. Кобринский, д-р экон. наук, профессор 
БГЭУ (Минск) 

РИСКИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Сущность налогов наиболее полно проявляется в их функциях. В со
временных условиях налоги выполвя-ют две функции: фискальную и 

экономическую. Таким обра.зом , в составе рисков налоговой политики 

мы предлагаем выделить: фискалъньrii налоговый риск, рис:к снижения 

стимулирующей направленности налогов, соотношения фис:кальной и 

стимулирующей направленности налогов . 

В свою очередь . в составе фис:кального налогового рис:ка мы предла

гаем выделить: риск вероятности введения новых видов налогов и сбо

ров на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельно

сти; рис:к увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов. 
Рассмотрим риск снижения стимулирующей направленности нало

гов . В составе его мы предлагаем выделить: рис:к разработ:ки методи:ки 

взимания налога, не учитьmающий стимулирующую направлекность 

налогообложения : риск изменения сроков и условпй осуществления от

делькых налоговых платежей; рис:к вероятности отмены действующих 

налоговых льгот в сфере хозяйственной деятельности предприятия. 

Рассмотрим риск соотношекия фискальной и стимулирующей на

правленности налогов. В составе этого рис:ка можно выделить: струк
турный налоговый риск· риск о·гклонения от оптимальной налоговой 

нагрузки. 

Рассмотрим более подробно риски налоговой политики. 

Риск вероятности введения новых видов налогов и сборов на осу
ществление отдельных аспе:ктов хозяйственной деятельности и рис:к 
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увеличения ставок действующи"х налогов и сборов. Эти риски носят 

фискальный характер и налравлены на увеличение налогов и сборов 

с хозяйствующих субъектов, что, в коне•rном счете, может привести 

к снижению прибыльности и конкурентоспособности предприятия. 

Рассмотрим риск разработки ме'l'одики в::~имания налога, не учиты

вающей стимулирующую налравленностъ налогообложения. В Респуб

лике Беларусь основной антикризисной налоговой мерой Правитель

ство читает налоговый кредит. Однако полуЧI1ть его по налогу на при

быль n ПДС можно будет только по внутренним оборотам. Тем не менее 
снижение ставки отмена нормирования ряда затрат и сокращения пе

риодичности уплаты налога на прибыль могли бы стать существенной 

поддержкой для предприятий. 

Рассмотрим риск изменения сроков и условий осуществления от

дельных налоговъпс платежей. Как правило чем реже по времени осу

ществляются налоговые платежи в бюджет, тем больше возможностей 

у хозяйствующих субъектов использования временно высвобождающих

ся финансовых ресурсов для целей развития предприятия. 
Риск вероятности отмены действующих налоговъL""< льгот в сфере 

хозяйственной деятельности предприятия . Отмена налоговых льгот мо

жет привести к снижению стимулирующей фувЕЦИI! налогов. уменьше

нию деловой активности предприятия. 
Рассмотрим структурный налоговый риск, под которым следует по

нимать соотношение между отдельными видами налогов . В частности, 

МР.Жду прямыми и косвенными. Увеличение косвенных налогов может 

привести к росту цен, снижению конкурентоспособности предприятirй . 

С другой стороны, косвенные налоги .являются стабильным источником 

пополнения бюджета. Поэтому необходимо на..'Сождение оптимальных 

пропорций между прямыми и косвенными налогами . 

Рассмотрим риск отклонения от оптимальной налоговой нагрузки . 

В настоящее время налоговая нагрузка у нас остается выше, чем в ряде 

государств с переходной экономикой . В условиях глобализации миро

вой экономики это немаловажно, поэтому, по наmему мнению, важное 

значение имеет такое понятие, :как риск отклонения от оптимальной 

налоговой нагрузки . 

Г.М. Корженевская, канд. экон. наук, доцент 
БГЭУ (Минск) 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТР АХОВЫХ КОМПАНИЙ 

Проблема платежеспособности для страховой организации, т . е. га

рантии вьшолвить все свои обяза'l·ельства по страховым вьшлатам за 

счет средств стра..'Совых резервов и собственных средств, является одной 

из наиболее важных и сложных задач, решаемых в процессе управле-
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