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МироDая практика показывает, что налоговое регулирование в соче
тании с кре::\итно-денежным выступает наиболее эффективной формой 
у11равлсния рыночя:шl экономикой . В связи с этим особую актуальность 
приобретает ныяснение фу11кционалъноrо назначения налогсв, тем бо
лее что многие авторы придают налогам свойства универсг :ьноrо инст
румента. предназначеннсго для решения всех проблем. 

В основном в теории и нрактике налогообложения выделяются две 
функции: фискэльная (мобилизационная), содержание которой сводит
ся к формирован"ю ресурсов rосударства и территорий (штатов, респуб
лик), местнь:х органов власти для финансирования соответСтв ующих их 
расходов, и стимулирующая, на11рав;1енная на соэдание стимулов 'для 

повышения деловой актаввости (увеличение сбъемов производства, его 
обновление, увеличение капиталовложений, накопленин, проведение 
НИОКР>, дл~ поощрения отдельных видов деятельности (например, 
сокращение налоговых ставок для вновь создаваемых фирм, производя
щих продукциЮ, в которой заинтересованы местные, федеральные вла
сти>, развития малого бизнеса, перемещения иностранннх инвестиций 
и роста народонаселения. 

Кроме того, налоги призваны выполнять и ряд других функций. 
Распределительная фу1;кция предполагает перераспределен.пс доходов 
между сферами производства, группами населения, регионами, обеспе
чивает социальные гарантии (поддержаю1е мало.tмущих, в'ьmлата пен
сий, стипендий и т.д.). 

Оrрnничите.пъиая функция направлена на ограничение производст
ва некоторых видов продукции, размещение про1rзводства, защиту оп

ределенных отраслей посредством сграничения импорта товаров , сдер
живание роста народонаселения. 

Контрольно-учетная функция осуществляет учет доходов фирм и 
rpynп населения, объемов и структуры производства, движ~ния финан
совых потоков. 

Регулирующая функция состоит в регулировании уровня экономи
ческой активности посредством воздействия на совокупны}j спрос, коли
чество денег, находящихся в обращении, инфляцию. 

Таким образом, функциональное назначение налоrооблоJКепия сво
дите~ не только к nоnолttению гос:,·дарственной t1.азны, но и к структур-
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1 юl1, конъюнктурной лерестроl1ке производстnа, стиму,н:ро11ан111011ред-

1 1р;1 ш1матеJiьской деятелы-юсти и НТП, регул 11роnанию соц11 а,1ьных 

11роцессов. 

В государствах с рыночной :жономикой функциональный аспект 
ilалоrообложения пре,1,щределv"Тся экономической концепцией, nоло
жсвншl в основу экономическо~1 политики. В nослевсенннй пер1юд на
пuг:н1ое рсrулиров;11ше строилос" IJ соотнL ;стnи нс кейнснанскоi\ теор11сй 
функ циональных финансов, согласно которой величи~ .. 1расходоn11 нор
~1а на;юrообложен1-1я подчшн1лнс1,_ потребностям рсrул11рован11я сово
купноrо общественного спроса . Уровень nоt:Леднего должен был обеспе
•шмть полное исnол1,зоuа11 ие трудовых ресурсов и капитала при сохра-

11е11 и~1 стабильности цен . Начиная с 80-х rr. и тю настоящее время, 
:жономическая политика строится на основе неоклассической модели. 
Теперь налоги наряду с nыполнениtм регулирующей функции становят
ся средс-rвом обеспечения бездефицитности бюджета, эту проблему nы
таютс:r решить с помощью расширения налоговой базы, сок~;ашения 
~осу дарственных расходов, снижения налоrоАых ставок. 

Особый интерес в теории и практике rо1;ударствснноm регулирова
ния представляет реализация стпмулирующей. фунхции налоrов . Так, 
налоговые меры составляют основу механизма поддержк11 иау•iно- исс

ледовательских разработок и инновационного бизнеса посредством со
здания блзгоприятного климата. В наибольшей степени эти меры стиму
лируют малый и средний бизнес, 1Соторый, как свидетельствуют много
численные исследован11я, явл>tется важным зве•юм в освоении достиже

ний i-iTП. Как отмечают эксперты Организации экономическ1Jго сотруд
н11чества и развития <ОЭСР), именно мелкие иннсв:щионные фирмы и 
стоящий за ними рисковый капитал иrрают основную роль в развитш 
элсктроник11, вычислительной техники, сферы услуr. 

Наряду с налоговым стимулированием ассигнований на Н ИОКР на
логовая политика косвенно влияет на темпы инноваций мелких науко
емких фирм с помощью: а) налоговых л~.-rот (nычет~-1 нз налоговой базы 
расходов по НИОКР, обложение доходов от прироста капитала, что 
nр_ивощ : т к привлеч::нию капитала в мелкие фирмы череJ р<~змещенне 

долговременных ценных бумаг; прогrессивнос на;;счооб.1ожсн : :е дохо
дон корпораций, осуществляемое в зависимости от абсолютной 11ел11ч11-
ны доходов), б> ускоренной амортизации, которая снособствует сокра
шению налого~:ых выплат. Значение ускоренной амортизации состоит в 
том, что она поз11оляет· форсироватt. накопnсние капитала (вся сумма 
скрытой прибыли идет на капиталовложения, в противном случае поло
вина это:'i прибыл~: w;1a бы в бюджет в виде налоrа, остальная распрсде
т1лась среди акционеров), ускорить обновление основного капитала и 
обезопасить его от v.нфляции , является средство~: рсгу,1ирования эконо
м11ки и стимулироu<iния НТП , од1111м из легальных способов, позволяю
щих vкрыть r:рибыль монополий от налогообложения. Увсличнвзя 
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амортизационные отчисления, фирмы повышают издержхи производст
ва и уменоwают публикуемую в балансе прибыль, облагаемую налогом. 

Кроме этоrо , фирмы uмеюr возможность создавать инвестиционные 
резервы , оставляя часть облагаемой налоrом прибыли , и nривлекат& 
иностранных производит~сй. 

При созданю1 Н? .1оrовой системы в ресuублике может представить 
определенных теоv~ический и практ1 1еский опыт налогообложенюr 
государств с рыночной экономикой. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ 
РА~ГОСУДАРСТВЛhНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

РазrосударствлеБие и приватизация -- необходимые предпосылки 
создания многоукладной экономики. Сложность перехода к ней усугуб
ляется отсутствием у нас целостной теории п~рехода от нсрыночной к 
рыно1 1ной экономИJ<е. Существующие на Западе класс1.ческая либе
ральная, кейнсианская, не0;111беральная монетаристская , а также соци
ал-демократическая теории исхоД5iт из наличия в экономике развитых 

рыkочн1-о1х от.воmений. Нам же зачастую приходится приспосабливать 
их рецепты к дорыночной экономике. Все это предопределяет эмш1ри
ческий подход к реформированию нашего реального хозяйственноrо 
механизма и порождает стремление втиснуть отдельные элементы этих 

теорий в совершенно другие условия хозяйствоваНJU1, где они дают от
rицательные результаты. Так, устранение государства от регулирова
ния на микроуровне и либерализация цен принесли вам спад производ
ства и гиперинфляцию. 

Не подходят нам и рецепты международноrо валютного фонда, которые 
они дают по реформированию экономики "третьего мира", направленные 

· на создание либерального рыночного хозяйства с полн.ым разрушением 
инфраструктуры былой плановой эховою1КИ, замораживанием зарплаты , 
свободоii цеh, нсмедленн~м закрытием убыточных предпрН.11Тий, лишения 
их государствеИНЬlх щлаций и продажей частным лицам. Это привело бы 
к массовой безработице, обнищанию масс, социа.11ы1ой налря~енности и 
окончат~1ьно дисхрещrrировало бы саму идею реформ. 

Положение усугубляется еще и тем, что реформирование экономию~ 
на~f прихоли rся вести в условиях спада произ11О;.1ства, разрыва хозяйствен
НNХ связей , недостачи собственных ресурсов и энергоносителей , что вы
Н)'ждает республику во МllОГОМ 11р11нять nрави.па 11rры, продиктованные 
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