
п - n н + У + Пх; 
П11 = О,ЗП; 

Пх + Ах + 3х = Х; 
Пх - 0,3х = > П = О,3П + XU + О,3х = > Х = 0 , 71.vtJ,зu; 
Ах ~ 0,4х; 

3х = 0,3х; 
2,2 ~ У1х :s 3,6; 
U = r1x. 

Имея заданнук, Jсличину (2 ,2 :s и :s 3,6) и размер прибыли , пол
ученной предприятием МОЖНО ОП[)еДСЛИТЬ конкретные значения всех 
Rходящ11х в уравнение параметров. Предложенная модель фин~·-~совых 
норматива" выступает в качестве ориентира, достижению которой дол
жна содс···стl!овать государственная политика в области налогообложе
ния , к редитования, инвест11ц11ir. 

Исттолт,зуя данную модель , авторспроmозировал ВО;jможностьфункци
онирования леrкои nромъпшrеннсх.1и в оnтlfмальных стоимостных пропор

циях (дза вариан1а при заданной прибыли в l 993г. 33 500 млн руб.). 
В первом, при котором фонд накопления достигает максимальной 

величины , за пределам·· которой затрудняются бесперебойные произ
водст 11енные процессы. В данной ситуации 1 О 050 млн )уб. прибыли 
направляется в бюджет, 20 336 млн - на потребление, 2 814 млн руб. -
на накопление. Общий размер фшща накопления составит 9 38(, млн 
руб" так как кроме прибыли в фонд накr '"l)!ения ~.;~анируется постуг.лс
ние амортизационных отчислений и заемных средств. 

3торой, при '<отором размер средств на потребление достигает пре
дельных размеров, за которыми происходит "проедание1' средств произ
водства, сокращаются возможности его расширения и пере1:1ооружеиия. 

Согласно построенной модели прибыль необходимо разделить следую
щим образuм: 10050 млн руб. - в бюджет, 21646 млн - в фонд потреб
ления, 1804 млн руб. - в ФО"А накопления. Обща.я величина фонда 
накопления составит 6013 млн руб. 

А.Г. ПЕКУН, кандидат экономических наук, до•.1.ент 

(Белорусский государственный 
экономический университет) 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ 

На современном этцnе переходного периода х рьrночным отноше
циям существенно повышается роль финанс. в в общественном воспро
иэворстве и перед финансовой наукой ставятся многие r.роблемы. В 
чрезвычайно сложном экономическом положении Республ1tки Б'.'ла
русь к началу 1993 r. наметились признаки стабилизации: объемы 
проl\l'ЬiШЛенноrо производст~ ~декабрь 1992г. увеличили~ь на 10% 
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по сравнению с декабрем предшествующего года. Однако nоказат. ли 
января-февраля 1993 г. свидетельствуют о том, что спад производств<! 
продолжается. В':е еще возможно общее снижение валового нацио
нальноm продукта, промышленной продукции (по оценкам специали
стов - от З до 5%>. Материалы проверок предприятий показывают , 
что некоторые приспособились к тому, что можно повып:ать заработ
ную плату Ji в условиях общего спада. Заработанные средства зачастую 
направляю'Тся на потребление , а нс на р~ 1Рчтие. Поя1нrяются случаи 
переложени проблем и тяжести инвестиций на плечи государства . 
Если ко всему с •. азанному добавить, что вес это происходит на фоне 
<''"ромноrо ( 190 млрд руб. ) бюджетного дефищ1 ra, то очевиден вывод о 
проведе.ни\f раднкальной финансовой политики госуд.арстnа, котораsr 
должна быть ориентирована на ужесточение мер по предотвращению 
расточительного расходования бюджетных ер ~ств. Кроме . ого, реаль
ные затраты труда и затраты на воспроизводrтво рабочей силы точнее 
должны отражаться в заработной плате. Проблема еще более услож
нится, ~ели выйти за рамки ~согласованного в рублевой зоt1е уровня 
дефицита бюджета, щ:: :нятого в республике нового налогового законо
дательства, в котоr-ом заложены предпс ;ылки дл•,укреплекия: произ

водственно-техничесхой базы предприятий я сдерживания: роста ·'..1,1.:н 
на основные продукты питани11 и социальную н:\nравленность эконо

мики. Все это требует квалифицированного осмысленю1 стоимостных 
категорий н понgтий, в том числе и nоиsатим финансового механизма, 
с тем, чтобы избежать искаженного предстаме1 .UI о финансовой тео
рии, привод11щеrо, как показывает ~ракт•·1'а, к серьезным извращени

ям, а следовательно, и к потерям в хозgйственной де•тельности. Лю
бой механизм, в том числе и финансовый, сам нуждаетсg в управле
нии. 

Финансовый механизм - составная часть хозяйственного меха
низма; совокупность форм н .-tетодов, с помощью которых обеспечива
ется осуществление широкой системы расnреде.n:ительных и персрасn
ределительных отно~г.ений, образование доходов и накоплений, созда
ние и использование централизованных и децентрализованных фон
дов денежных средс·rв (Финансово-кредитный с..1оварь: В Зт. М .: Фи
нансы и статистка, 1988. Т.ЗJ. Включает финансовое планиров 1ие, 
управление финансами, рычаги и стимулы, финансоьые показатели, 
нормативы, лимиты, финансовые резервы. Как не трудно заметить, 
финаНСОВЫЙ механизм В составе ХОЗ!lЙСТВеКНОГО механизма, финансо 
вое план"оование, ;правление финансамР как составные звень• фи-

. нансового механизма, рычаги и стимулы имеют самостоsrтельное зна
чение, лотя это не чrо иное, как тавтологю1, ибо стимул - это один 113 
рычагов воздействия:. Вrтрочем, не имеет catot<h:' .sателькоrо З l . зчеик• и 
такое понятие, как финан':овый nок:-1ате.1ь. Ясно, что такое определе-
ние понят11я финансового механнзм11 ну.ждает.~е-е~ье<tm:ж-иа.у.ч.ен;~--
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его правомr.рности , тем OOJl.;e в современных условия1 . перехода 1t 

рыночным отношениям. 

Не следует пренебрегать понятием "научная организация управле
ния финансами". Достаточно упустить отдельные мелочи, как тут же 
нарушаются принципы хозяйственного расчета. Не следует забывать, 
что в условиях рыночьых отношений любое предприятие строится на 
полнсм хозяйственном расчете либо непременно нуждается в финансо-
11ой поддержке. Во всех случаях фактиче~кая реализация этого метода 
хозяlkтвования в зн- ':kt'rельной мере обеспечивается научной орrаниэа
ци~й управления ,:Рннансами. 

Далее. Финансовый механизм пронизывает все уровни экономики. 
Естественн , ведущаJ1 роль в финансовом механизме принадлежит фи
нансовому механизму предприятий (обьединений, фирм и т.n.) всех 
1юрм собственности, где непосредственно создаются материмьные бла
га общества и реализуется ряд производственных отношений. Отсюда 
ясно, что финансовый механизм нз микроэкономическом уровне должен 
соответствовать 1.ринцяпам хозрасчета и создавать условИ.!1 развитиJ1 

производст11<1 на основе нау.чно-техяиче<жого прогресса с минимальны

ми материальными, 'l'руцовыми и финансовыми затратами. ПоШ1тно, 
чrо в этом случае никак не увязывается сложившееся понятие финансо
вого механизма ка1t состав звеньев, включающих и упра.в.ление финан-
сами. · 

В подобном плане даетс11 оnределеl'ие фин.: нсовоrо механизма " 
учебном пособии дл11 студентов экономических вузов и факультетов 
"Государственные финансы" (Киев: Льiбидь, 1991), написанном кол
лективом автороd род руководством профессоров, докторов экономи
ческих наук В.М. Федосова, С.Я. Оrородмика, В.И. СУтоРминой. При 
раскрытии сущности кaтeropmi финансов и практичеr.кой реализацип 
возможнос.-и воз.цейсntu финансовоrо механизма на экономическое 
и социальное развитие авторы ruimyт~ "ФорNН управленu финансо
выми отноmениоtн, к которым oтiiocJtl'CJI: финансовое планирование; 
финаисо8ые рычаi11 в C'l'llМyJDI; фивансовые оОkазатели, нормативы и 
лимиты; финансовый ковтропъ, управление фннаtttами в 11равовой 
режим их фуикционироваип; т .е.фвнаисоаое itpaвo ... ", допускЗ11 сме
шение пои~тий. 

Аналоrичиую трахтовку можно найти и при расхрЬIТНИ сущности 
финансов в учебнИJСе "Фкнансн СССР" под ред. Н.Г.Сычева и· Б.Г.Бол
дыреRа <М.: Финансы 11 статисrиJtа, 1984> и в рs.це~уrих работ. 

Несколько отл!l'lаетс• определение понятиJ1 фн111нс0воrо механиз
ма в статье В.М.Опарива "Стру1tтура и осноьа1 функционирования фи
нансозо-крt.АЯТноrо меха~ма" (Финансы СССР. 1991. N 8. С. 25>. 
Последний, на наш взrтщ, вполне правомерно отмечает велоrичиое, 
искусст.аенное отторжение "'финансов" от "кредита", наз.па11.их двум.11 
"вза11мосообщающимис• а;к:у.цамв" • 

. ". 18 



На наш рзгляд, поц управлением финансами следует пониw. :ть 
процесс создания, применещrя, нзучения и соверщенствования форм 
финаНСОВЫХ OТHOIЦefilitf, ООесцечиваЮЩИХ реаЛИЗi\ЦИЮ ПрИНЦИПОl> ХО
ЗЯЙСТВе1-1 ного расчета: оnеративцо-хр~яiц:т11енную самоС7 ' ~~тельность, 
материальные ЭСJннтерессванност11 и ответственность, самоокупае

мость И самофинаtJСl'fроВание. fаким образом, управление финансами 
получает, накоtJ .ец, главнJJй статус ь снстеме экономического управ
ления. Отсюда в1>1текает вопрос не р nJУстом и не о согласованном, 
подчас диле знтском, соэданиf!. фoptwJ финансовых отношений, а о со
здании финащ:с .. оrо механизма. Итак, финансовый механизм - это 
С')вокупность вырilбоrанных форм финансовыл отношений и методов 
их осуществления в цеJ1ях реалwзации планов экономического и соци

ального раэвитнs~ общества на основе принципов полного хозяйствен
ного расчета. 

Формы финансовых отношений могут выrтупать в вще различных 
налогов, норм и нормативов, положений о материальном стимулирова

нии и представляют собой финансовые рычаги, при помощи которых 
можно воздействовать 1а результаты хозяйствования. Методы: органи-: 
з;:~ции форм фина~. :овых отношений в; лючаm в себя три основных 
з1н:на: последовательность органкзации форм финансовых отноше. иii, 
контроль рублем и финансовые норщтивы.. 

Е.А. КОСТУСЕВА, асгирантка 

(Белорусский rocy дарсrве1 .нь1к 
экономическиii уни1..ереме-r) 

НАЛОГИ И ИНФЛЯЦИЯ 6 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Экономическиi\ кризис • нашей республике развивается ка фоне 
высолнх темпо.~ инфляции. В минувшем году уровень инфляцки:nре1ы;. 
шал 21 ОС % . Впервые она приобрела новое качество - стilЛЗ открыто~t~ 
При выпо;шении первых пяти1Iеток инфляци11 составляла З - Ф % li rед · 
и плюс 5 - 6 % скрытой инфлsщни, в 80-х rт. средняя rодовая инф11яци11 
достигла 13 %, а в 199lr. 8 % в месяц. 

Как правило, инфляцией иазы.ваюr рост цен на т~вары и услуrи, 
сопровождаемый обесцениванием денеr. Происходит переполнение ка
налов денежного обращения денежной м1с::ой и отсюда выводs~т причи
ну инфляции. Наи( лее общими причинами инфляции являетс11- чрез
мерное увдечение развитием подразделенu l, отставание из rода в rод 

· по про Jводству предметов потребления, неэффективность сельскоrо 
хозяйствз, неразвитость сферы услуг, не~циt ,~ 11ьна11 инвест щионка11 
политикёi, высока 11 степень шL1итари ~ации вародноrо хоз11йства. Все это 
порождает потоки денег, не обесnечt:нных товарами. В результате с11~ 
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