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ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ 

Составной частью социально-экономической . политики госу
дарства является финансовая политика. Финансовая политика -
это деятельность государства по использованию финансов с целью 
экономического и с9циального развития обществ!i. 

В Республике Беларусь, как известно, в 1995-2005 гг. в ре
зультате осуществления обосновl}нной финансовой политики дос

тигнуты значительные успехи в социально-экономическом разви

тии страны. Эти успехи общеизвестны. Вместе с тем в проведении 

финансовой политики есть и отдельные негативные моменты. Од

ним из таких крупных недостатков является чрезмерная регламен

тация финансово-хозяйственной деятельности предприятий со сто
роны местных и исполнительных органов страны. Это, в частности, 

проявляется в том, что государство (в лице его высших законода

тельных и исполнительных органов) регламентирует многне воп~. 
росы финансово-хозяйственной деятельности пред-приятий; · уста~ 
навливает для них высокий уровень налоговой нагрузки: вводит 
большое количество налоговых и других финансовых льгот для от

дельных предприятий, что приводит к неодинаковьiм условиям их 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Есть и другие недочеты- в осущестВJiении фивансоtюй политики 
в стране. 

В целях активизации финансовой пол_итики, усиления ее воз

действия на экономические процессы в стране необходимо осущест

вить комплекс мер по устранению административного вмешательс

тва государства в финансово-экономическую деятельность пред

приятий и организаций с •одновременным усилением его регули

рующих функций там, где государство по закону обязано iхрисут

ствовать• (Путин В. Как мы будем жить?// Экономика и жизнь. 
2003. № 53. С. 53). Для решения этой важнейшей проблемы необ
ходимо: 
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• расширить права предприятий в решении ряда финавсо

во-экономJJческих вопросов (в частности, в установлении цен, вве 

дении заявительного принципа образования предприятий и т.п.); 

• снизить уровень налоговой нагрузки на предприятия до уров 

ня, равного примерно 25 1Уо валового внутреннего продукта, дей

ствующего в Российской Федерации; 

• сократить количество органов финансового контроля в стране; 

• устранить экономические и финансовые ограничения в фор

мировании предпринимательских структур и их функционирова 

нии; создать ряд финансовых ЛЬl'ОТ для вновь возникающих малых 

и средних предприятий в первых 2- 3 года их деятельности; увели 
чить фин.ансовую поддержку из бюджета малым предприятиям я 

фермерским хозяйствам; 

• создать в стране более подходящую среду для привлечения 
иностранных инвестиций и тем самым обеспечить условия для 

предприятий в деле мобилизации финансовых ресурсов. Необходи

мо обновить основные производственные фонды (изношенность их 

на многих предприятиях страны составляет 60- 80 % ); 
• более широко использовать опыт осуществления социаль

но-экономической (в том числе и финансовой) политики таких 

стран, как Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, США, 

Великобритания, Канада, Ирландия, имеющих наиболее высокий 
уровень экономической свободы среди стран мира. 

Кроме того, необходимо активизирова:rь финансовую политику 

и в социальной сфере, в частности, в деле повышения зарплаты от

дельным категориям работников бюджетной сферы (образования, 

здравоохранения, культуры), дальнейшего повышения пособий ма

терям при рождении· первого и второго ребенка, пособий многодет

ным матерям и др.; ввести медицинское страхование для граждан 

республики, осуществить ряд других мероприятий, которые способ

ствовали бы росту индекса развития человеческого потенциала. 

С.Ф. Зубарева, канд. экон. наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЪIХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ 

Страны, вступившие на путь рыночного развития экономики, 

· заинтересованы в обеспечении стабильности, экономического рос

та, привлечении иностранного капитала. Прямые иностранные ин-
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