
риальных благ и уr-луг) и потоками доходов (оплата труда, прибыль, 
платежи и т.д. ); 

10) де-ление nроизводственноrо продукта на конечный и промежу
точный . 

М.И. ТКА ЧУК. доктор экономических наук, профессор 

(Белорусский государственный 
экономический униве&)ситет) 

ФИНАНСОr АЯ ПОДДЕ:-ЖКА МА 110ГО БИЗНЕСА 

1. Малым: предприя'fиям - новым хоз.w.йственным образованиям в 
экономике Беларуr-ч, особеинобР.ззащ11тным при зарождении рыночных 
отношений, яеобходm.<а постоянная поддержка государств". Она долж
на найти отражение в законодательстве и финансовой политике прави
те.'1ЪС1'ва, направленной на создание блаrощ:..dяткых условий ДJUI разви
ТRЯ. предпринимательства. В сложившейся сложной экономической си
туациh и на нача..ьной стадии с ~ановленю1. мало1'0 бизнеса нельзя огра
ничиваться разрознеНЮiМИ мероnрияти11ми, а требуется комп.ле.ксна11 
программа ero финансовой поддержхи, основнЬIЮI слагаеМЫМ'И (в соот- . 
ветствин с опытом друmх стран) которой должны стать: 

финансова11 помощь из бюджета малнм предпри~rтиям и на развитие 
необходимой инфраструктуры предпринимательства; 

льrотна.11 налогова11 политика по отношению к маЛЬIМ предприяТИ11м; 

расiоиреиие кредитной помощи 11 страховых операций в данной сфе
ре; 

создание блаrоuри.nиых услu"ий для прИВJ1еченu иностранных ин
вестиций, способствующих расширению предпринимательства. 

2. ГосударствеИВЪlе 8 Ny-'ИЦJUWIЬRЬle бюджеты МНОПIХ стран фи
навсируюТ спецват.ВЬ1е npof1)aNМН . развитиs малого бизнеса, совер
шенствоВанu его вяфрастружтурн в даже вндают субсидии отдмъным 
фирмам для осущесrалеВИ.11 яаучннх разра6оrо1:, вьшусu особо эффек
тивных ."Оваров. Особо ощутимой финавсовu поддержка была на СТ<JАИИ 
стаuовлеИИJ1 t48Jloro бизнеса, хот• в 1 вастощее вреN.11 развитые страны 

· :ША, Японu, ФранЦИ.11, Канада) ежегодно направтuот бюджетные 
ресурсы на развитие коюсретных программ по малому бизнесу. · 

Бюджет Республнж.и Беларусь •вл•етс• дефиЦllТНЫМ (189 млрд 
руб.), обременен многими неr. :юизводительвыми затратами , расходами 
no социальной защите васел~ни• от инфлsцив и поэтому имеет оrрани-

· чеВНЬ1е возможности по фивансироваНИIО малоrо бизнеса. В 1993 r. в 
фонд поддержu предпринимательства было вшраьлено только 200 МJIВ 
руб. Мобилмзацu к испм.ьзоваиие бюджетных ресурсо1 на развитие 
1о1алоrо бизнеса, соз.цание необходимой инфрастру~стуры позволило бы 
сох.ра111Ть объем ряда нспрщаэводи 1-елъкых расходов, nри11.11ечь средства 
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от приватизации предприятий, жилы~, а ·rакже специальные целевые 
за~~ . 

3. На ст:'новление к развитие малых пре. rрuтий особенно актв..1но 
может воздействовать разумна~ налоговая полнтИJСа, что подтвержда~ 
ся мкоrолетним опытr•.t зарубежных стран. В Беларуси этоr рычаг не 
действует, наоборот тяжелое (.yeмJr налогов сдерживает расширение 
малого бизнеса, а во многих случаях прr ~дит к ero уродливому разви
тию. В 1993 r; от обложениs~: ос~..IОождаютсs~: только п; -щпри.11тия (него
сударственной собственности), работак :цие (зарегистрированные) в те
чение двух последних лет по прибыли, полученной от производственной 
деятельности. Предусмотренное л:ьrотное обложение прибыли ( 15 вме
сто 30 %> коснулось лишь незначительной части малых предприятий, 
поскольку оно распространено лишь на те, которые х1хше ограничений 
численности работников получают в rод не более 1 млн :>уб. В условиях 
стремителъноrо роста цен эта цифра s~:влs~:ется \fезначительной, ЧТо же 
касается других налогов и обязательных отчисJ1сн11й во внебюджетные 
фонды, то произошло существенное повышение у, :>вн• обs~:::;ательных 
пж :ежей в себестоимости в в цене товаров, выпускаемых предприs~:ти
ями всех форм. Налоговое заkОJ:tОдательство Республики Беларусь, не
смотря на особые условu рабdrы малых предпрю1тий, приравнивает 
обложение их имущества, доходов 1t друrим платСльщикам. . 

4. Слабо действует в рсс11ублихе и такой важный рычаг; как кредит. 
Банки отказываются от выдачи кpeдtrra малым предприятuм или пред- . 
ставляют ero под высокие, непосильные проценты из-за большого рис.ка 
ero 1.югаmеню1. 

Опыт многих зарубежных стран подтверждает целесообразность 
осуществлеиюr активной кредитной политики по отношению к малом: 
бизнесу. Например, в Тайване особенно важную роль в разви1·ии сыгра
ли банки, которые более 42 % всех выданных ссуд напранляют малым и 
средним ф.1рмам. За последниt 15 лет· сумма выданного им кРСАита 
достигала 780 млрд 11овых тайванских цолларов. Креди-;-ы, как правило, 
выдаютс~r фирмам под низкие проценты и обеспечиваются гарантией 
специальноrо фонда. Молодые предпринима1 ·ели <20-45 т.ет) получают 
кредиты еiце на более льrоrных .условинх. В Ит:u~ии . в nровииции 
Эмильо Романе, где каждыА 6-7-U чело11ск 118.'Jяется собственsиком 
МЗЛОЙ фирмы, баИJСИ И страховые JCOMПЗHlflt (С ПОМОЩЬЮ муЮЩКПЗЛИТе
ТЗ) сыграли первостепенную роль 11 соэдаии" блаrоприяткой инфраст
руктуры малого бизнеса и ero быстром развитии. 

-

7. Условия для привлечеюur иностранных JUfDестиций в развктие nред
nрmmмательсrва кзж1тся на пср11ый 11зrляд веа.ма благоприЯТНЬ1.м11. Так, 
Белоруссхое правительство rаран111 руетобороку инв~-nщкй нсэ.1виС1tмо от 
объектов и субъектов в:южений, ес~111 же условия 15удут ухудшаться, то на 
nоотяжении всеrо иuрмативиС1го срr..ка дейсrвуют обsrзатедьсmа, nрсдуl"-
11отренные договором. Льrоты по налоrу на прибыль по.1учаюr совмL'СТНЫ~ 

1()5 



npt".дnpи.smul, дOJ'u инoctpaIOJoro капитала 11 уставном фонде которых ООль
ше ЗО % . О~;со из-за нестабильности напоrовоrо законодательства, тсут
ствu необходимой ин~струК1уры д;u1 раэвитиsr п~ринимательсrва, а 
тalOl{e высоких валоrов, тамож....:RНЫХ сборов, других необsrзательных пла
тежей процесс распшреиu ИНостранhdХ инвестиций ~ерживаетсfl, 'rI'O 

требует це.лосnюй системы мер, законодательных а.. rов, nозВОllJООщих 00-
лее ахти.вно воздействовать ка дatDIЬIA процесс. 

В.Г.ДОРОФЕF.В, кандидат экономических нау1', доцент 
'• 

(Белорусский государственный 
экономическиr университет) 

ВЛИЯНИЕ БЮДЖЕТА НА ЭКОНОМИКУ 
l)ЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОПlЕНИЙ 

В условиJtХ пер~хода ресnубтпси к рыночным отношениам, форми
роваИЮ1 пропорций отраслей народного хозsrйства на основе спроса и 
предложения бюджет ~новитсsr одним Р1 главных инструментов rосу
дарства в про11е.цеяии экономической 1 соц: ~льной политики. С ero 
помощью решаютс.11 основьые задачи, обеспечивающие нормальное 
функционирование э1tоноШIКи: 

создание экономически приемлемых условий хозяйствовав .. sr пред
припи.11м н.орrаввзациDС, основанным на разлИЧНЬIХ формах собствен-
hости; . 

обеспечекие республики необходимнми финансовыми ресурсами 
длsr peweниsr общеrосударственвнх задач; · 

предоставленяе необх(ЩIООIХ социальных rараитиf в подцержании 
жизненного ypo11u народа; . 

формировавие иовьа ф: !lансовых рычагов социально-экономиче
ской политв1tи респубmпси в условпх рьlночНь._~ отиошенай. 

Бюджетные вложевв.11, призванные ·решать задачи структурноii пе
рестройхи экономики республижи, должны концентрироватьс11 11 перс
пективных отраслsх, оnредетrющих ваучио-техвичесюm проrресс и 

обеспечивающих развитие эковомиr.:и в перспективе. Бюджет сегоднsr 
приобретает еще большую социальную направленность. На него ВОЗJlа
rается финанснроваине ~щеrосуДарственных программ развити• про
свещениsr, здравоохранения, культvоы, социальноrо страховаииsr и 

феспечениsr, а также фундаментальных научных исследований. Вис
rочнюсах финансирования социально-1tультурвой сферы 11Озрастает 
роль средств, получаемых учрежденюrми в результате развитиJ1 доrо-

1юрных отношений и оказани11 платных услуг. · 
Рыно)( объектю1110 nрЦ!'едет к сбаланс11рованности спроса 11 предло

жсн11я 11 нагю;'lном хоэ9. ' "стl.'е респуб,111ки . Первоначально это будет рса-
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