
ких технологий, их проникновение во все отрасли производства и ус

луг, в повседневный быт людей является главной дорогой научно-тех

нического и экономического прогресса. Ни одна страна, претендующая 

на заметную роль на мировой арене и стремящаяся к обеспечению эко

номического роста, повышению уровня и продолжительности жизни 

своих граждан, не сможет решить эти задачи без концентрации усилий 
на совершенствовании, укреплении и максимально эффективном ис

пользовании своего научно-технического потенциала. 

В Беларуси наука стала востребованной в реальном секторе эконо
мики. Именно благодаря ученым страны многие отечественные про

мышленные изделия стали конкурентоспособны на мировом рынке. 
Расширилась география международного сотрудничества в сфере науки 

и технологий, увеличились объемы производства научной и науч
но-технической продукции НАН Беларуси на экспорт. Вместе с тем раз
витие и практическое применение наукоемких технологий остается су
щественным резервом экономического роста в республике, залогом ус
пешного осуществления структурной перестройки ее экономики. 

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

В.А. Горбачева 

БГЭУ (Минск) 

В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Важным инструментом реализации основных направлений и при

оритетов социально-экономического развития страны является фис

кальная пqлитика, которая проявляется в совокупности мер, предпри

нимаемых правительством по изменению государственных расходов, 

налогообложения и состояния государственного бюджета. 
Бюджетно-налоговое регулирование в странах с переходной эконо

микой прошло трансформацию от административно-командных меха

низмов перераспределения всех общественных ресурсов до сочетания 

построенной на рыночных принципах налоговой системы .и бюджетных 

расходов, обеспечивающих главным образом функционирование госу

дарственной системы социальной защиты, бюджетных организаций и 
государственного сектора экономики. 

В настоящее время в Республике Беларусь экономическая полити
ка государства основывается на применении стимулирующей фискаль

ной политики, дефицитного финансирования экономики. Основную до
лю поступлений в бюджет составляют налоги на прибыль и доходы, на

лог на добавленную стоимость, акцизы. В 1996 г. общий удельный вес 
этих налогов в бюджете составил 56,0 % , а в 2005 г. - 51,6 % . Наблю
дается рост удельного веса доходов консолидированnого бюджет/\ в 

ВВП (в 2000 г. - 34,8 % , в 2005 г. - 36,8 % ). 
Происходит изменение структуры расходов бюджета, основными нап

равлениями которых являются государственное управление, правоохра-
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нительная и судебная деятельность, национальная оборона, предупрежде
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций, финансирование народного 

хозяйства, социальная политика. В условиях рыночных преобразований 
возрастает доля расходов государства на стимулирование увеличения 

объема национального производства и занятости, развитие социальной 

инфраструктуры. Об эффективности фискальной политики свидетельс

твуют положительная динамика объема национального производства и 

занятости рабочей силы (ВВП в 1996 г. - 2,8 % , в 2005 г. - 9,2 % ). 
Вместе с тем существуют и некоторые негативные тенденции в про

водимой в Республике Беларусь фнскальной политике. Многие бю
джетные статьи закрыты и используются для перекрестного субсидиро

вания регионов и отраслей экономики. Существующий централизован

ный порядок распределения налоговых поступлений обусловливает не

достаточную самостоятельность местных органов власти и не стимули

рует их к зарабатыванию средств . Большой налоговый пресс (как след

ствие) приводит к низкой собираемости платежей, стимулирует уклоне

ние от уплаты налогов, ухудшает финансовое положение хозяйствую
щих субъектов, уменьшает налогооблагаемую базу и снижает налого

вые поступления в бюджет, вызывает утечку отечественного капитала 

из страны, сдерживает развитие частного предпринимательства и при

тока прямых зарубежных инвестиций. 

Для стабилизации финансовой системы Беларуси следует оптими

зировать расходную часть бюджета и снизить налоговую нагрузку на 

субъекты хозяйствования. С этой целью необходимо: снизить совокуп

ный уровень налогообложения посредством пересмотра предельных 
ставок налогов и прогрессивности шкал налогообложения, отменить 

низкоэффективные налоги; унифицировать налогообложение респуб

лики с налоговыми системами, действующими в государствах СНГ и 
Европейском союзе; проводить конкурсное выделение бюджетных 

средств на инвестиции; отказаться от финансовой поддержки нерента

бельных предприятий; повысить эффективность функционирования 
системы социальной защиты; сократить расходы на силовые структуры 

и оптимизировать финансирование органов государственной власти и 

управления; обеспечить прозрачность бюджетов, надежность и пред

ск.азуемость нормативной базы. 

Д.А. Зубрицкая 

БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ И НЕРАВЕНСТВА 

В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В начале 90-х гг. ХХ в. с приобретением независимости Республика 

Беларусь вступила на путь реформирования экономики и столкнулась с 
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