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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В Беларуси идет коренная ломка прежнего механизма 
управления экономикой, его замена рыночными методами 
хозяйствования, которые дополняются государственным ре
гулированием. Решающую роль как в самой структуре ры
ночных отношений, так и в механизме их регулирования со 
стороны государства играют финансы. Финансы - составная 
часть рыночных отношений и одновременно главный инст
румент реализации государственной политики. Сегодня как 
никогда важно знать природу финансов, глубоко разбирать
ся в особенностях их функционирования, видеть способы и 
методы наиболее полного использования финансов с целью 
эффективного развития экономики. 

Авторы учебного пособия особое внимание уделили рас
крытию сущности и объективной необходимости финансов, 
рассмотрению выполняемых ими функций, связи финансов 
с другими экономическими категориями и законами, а так
же формам и видам финансовых ресурсов, звеньям финан
совой системы, финансовой политики, финансовому меха
низму, финансовому контролю, управлению финансами. 
Данные понятия являются фундаментальными и рассматри
ваются в условиях перехода к рынку, когда становится 
возможным с помощью финансов и других стоимостных 
рычагов целенаправленно изменять структуру общественно
го производства, повышать его эффективность. 

Курс •Теория финансов• изучается студентами после 
знакомства с дисциплинами •Экономическая теория•, •Ис
тория экономических учений•, •Финансово-кредитные сис
темы зарубежных стран•, .статистика•, •Основы менедж
мента•, •Экономика предприятий•, •Экономическая социо
логия• и др., что позволяет закрепить уже полученные 
знания и начать профессиональную подготовку специали
стов финансово-кредитного профиля. 

Одновременно данное пособие предшествует изучению 
курсов •Финансы предnриятий•, •Государственный бюд
жет•, •Страховое дело•, •Налоги и налогообложение•, •Фи
нансирование и кредитование инвестиций•, •деньги, банки 
и кредит• и др., которые освещают конкретные вопросы 
организации финансов применительно к различным звеньям 
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Финансовой системы. Для лучшего восприятия перечислен
ных дисциплин в отдепьяых rпавах курса характеризуютс.я 
финансы предприятий разЛИЧ11Ых форм собствеяяости, уч
реждений и организаций яепроизводствеяяой сферы; дается 
характеристика общегосударственных финансов, общая ха
РllК'l'еристика налогов, исследуется сущность государствея
яого бюджета, внебюджетных фондов. Раскрывается сущ
ность и роль страхования, особенности государственного 
кредита. 

Особое :место в курсе отводится расс:моТреяию роли фи
нансов в :международном иятеграциояяо:м процессе. 

Таким образом, г.лавяой аа.цачей учебного курса •Теория 
Финансов. яВJiяется раскрытие финансов как :мяогограяяой 
объективной экономической категории, присущей совре:мея
яы:м системам хозяйствования и широко испоJIЪ3Уемой госу
дарством для повышения эффективности обществеяяого про
изводства. 

Предлаrаемое учебное пособие подrотовпено профессор. 
ско-преподаватепьски:м коллективом кафедры финансов Бе
порусского государствеяяого вкояо:мического университета 
и является первым :комп.пексяым исследованием по теорети
ческим проблемам развития финансов в Бепаруси. 

АВ"l'Орами пособия ЯВJIЯЮТся: д-р вкон. наук, проф., чл.
Кор. А АН Беларуси Н. Е. Заяц - предисловие гл 1 2 3 
(§ 1, 2), ГJI. 4, 5 (§ 1-3), ГJI. 7, 19 (§ 1); д-р ВКОЯ. �а�,��
М. R. Фвсевко - предисловие, гл. 6, 19 (§ 2, 3); д-р вкоя.
наук, проф. М. И. Ткачук - rп. 10, 18; проф., канд. вкоя.
наук А. В. Шаmковский - rп 8· канд "коя наук 
Т Е. Б 

• ' • ., • • доц. 
- овдарь - rп. 4 (§2); канд. вкоя. наук, доц. Т. И. Ву-

колова - rп. 12; канд. вкоя. наук, доц. т. И. Василевская_ 
rп. 13; кавд. вкон. наук, доц. 3. А. Гпазко.ва _ rп. 16; канд. 
вкоя. наук, доц. !1· Г. Дорофеев - rп. 21 (§ 2, 4); канд. вкоя.
наук, доц. И. Н. Жук - rп. 21 (§ 1, З); канд. вкоя. наук, доц. 
М. А. Зайцева - гл. 16; канд. вкоя. наук, доц. JI. Г. Rотп:
на - rп. 3 (§ 3, 4), rп. 20; канд. вкоя. наук, доц. Е. Ф. Rи
реева - rп. 18, rп. 14 (§2); канд. вкоя. наук, доц. JI. Н. Jlит

вияова - rп. 17; канд. вкоя. наук, доц. В. М. Марочквиа _ 
rn. 14; кавд. вкоя. наук, доц. Г. R. Муm.тав: - гп. 9, 11 (§ 2); 
канд. вкоя. наук, доц. Т. В. Сорокина - гл. 15; канд. вкоя. 
наук, доц. Е. М. Шелеr - rn. 5 (§ 4); канд. &кон. наук т. Н. 
Тарасевич - rп. 11 (§ 1, 3, 4); И. И. Заяш _ ГJI. 7 (§ 2)· 
Е. В. Никитеmсо - гл. 19 (§ 1); канд. вкоя. наук Е. В. Вер: 
ба - rп. 2 (§ 1, 2, 4, 5), гл. 5 (§ 1); Н. А. Мартыиеико _ 
ГJI. 2 (§ 3). 

Н. Е. 3tищ 
М. К. Фисен.ко 

ГJlдВд t 

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ 

1.1. Возникновение финансов 
и развитие науки о финансах 

Наука о финансах базируется на экономической тео

рии. Наука о финансах - это учение о специфических

производственных отношениях, вызванных развитием то

варно-денежных отношений и существованием государ

ства. 
Финансы присутствуют во всех общественно-экоиоми

ческих формациях, обусловленных двумя принципами:

наличием государства и развитием товарно-денежных

отношений. Несмотря на общность содержания в каждой

из формаций, финансы имеют свои отличия: по социаль

ной сущности, роли в общественном производстве, фор

мам финансовых отношений и т. д. 
Многие экономисты неверно считают, что исторически

первые финансовые отношения возникли с появлением

государства, а точнее, с формированием материалъной

базы государства и соэдав8J1Ись за счет принудительных

натуралъяых сборов. 
В эпоху рабовладения и феодализма денежные R8Jlorи

не получили решающего значения в доходах rосударства,

что было обусповлено натуральным характером обще

ственного воспроизводства. Главными видами доходов

государства являлись личное имущество государей, дави

и грабежи покореивых народов, натуралъные подати,

сборы и разJiичяые трудовые повинности. Соответственно

расходы государства 'l'ВJСЖе были натуральными. Стоимо

стные отношения в виде денежных R8Jloroв занимали в

этих формациях подчиненное место при формировании

доходов и осуществлении rосударственВЬIХ расходов. 

Поэтому эпоха преимущественного изъятия обще

ственного продукта в натуральной форме не может слу

жить основанием для включения в сферу финансов всей

совокупности натуральных отношений, посредством ко-
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торых формировались доходы государства (в этот период
в обществе не бЫJiо товарно-денежных отношений, госу
дарство не выполняло экономических распределительных
функций, т. е. не существовало разграничения между
ресурсами государства и ресурсами ero rяавы). 

Исторически возникновение финансов характеризует
ся, во-первых. развитием, укреПJiевием и расширением
товарно-денежных отношений; во-вторых, усИJ1ением и
расширением функций государства. Финансы в эпоху
свободной конкуренции по сравнению с предыдущими
эпохами приобретают качественно новые закономерности
(усиливается необходимость осущестВJ1ения государством
экономической функции, связанной с перераспределени
ем ресурсов и направлением их на обеспечение наиболее
эффективной структуры общественного производства и
развитием непроизводственной инфраструктуры).

Доходы и расходы государства отдеJIЯЮТСЯ от казны
государя. Процессы формирования и использования об
щеrосударствеиноrо денежного фонда берутся правитель
ством под строгий контроль. Финансы становятся выра
зителями денежных отношений, а решающим источни
ком доходов государства начинают выступать налоги,
займы и т. д. 

"Эпоха rосударственно-монопопиствческоrо каmrrа.лиз
ма характеризуется все бояьшим обобществJ1еиием капи
талистического производства, ускоренНЫN ростом произ
водительных сип. Централвзоваиное регулирование госу
дарством процесса воспроизводства объективно предпола
гает значительное расширение сферы перераспредели
тельных отношений, главным образом, через государст
венный бюджет. Это дает возможность осуществяять
крупное цевтрализоваиное финансирование различных
мероприятий. Государство начинает активно испмьзо
вать финансовые рычаги для национализации частных
предприятий посредством выплаты денежной компенса
ции бывшим вяадепьцам, путем создания специальных
государственно-частных предприятий, превращением го
сударства в одного из крупнейших инвесторов, финаиси
рованием научно-исследовательских работ, внеmиезконо
мической экспансией и т. д. Налоги начинают использо
ваться как один из инструментов воздействия на цик.nич
ный характер производства, снижения воздействия кри
зисных явлений. 

Государственно-монопояистический капитализм ха
ра:ктеризуется развитием всех звеньев финансов (как ro-
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сударственноrо бюджета, так и финансов предприятий, 
страхования, кредита и т. д.). Финансы становятся основ
ным косвенным рычагом воздействия государства на об
щественное производство. 

В развитых странах мира заметное развитие поnучИJIИ 

расходы государства в прогрессивные отрасли экономики.
Возрастают государственные капитальные вложения в 
угольную, газовую, нефтяную отрасJ1И, в железнодорож

ный транспорт, на поддержку сельскому хозяйству, со
здана космическая и атомная промышленность. Увеяи
чился государственный сектор экономики, повысились 
затраты на финансирование науt<и, стимулируются экс
порт продукции и рост ее конкурентоспособности на 
мировом рынке. 

В расходах rосударственвоrо бюджета многих стран 
расходы по регулированию воспроизводственного про
цесса достигают 20 % . Резко повысились затраты на 
охрану окружающей среды, на решение проблем по 
увеличению занятости населения и сокращению без
работицы. Производится выдача предпринимателям, 
расширяющим производство, кредитов и субсидий для 
капИТ8Jlовпожений. 

Экономическая система, сформированная после Ок
тябрьской революции (lQl 7 r.), принципиально не изме
нила хар81('1'ера финансовых отношений, присущих пре
дыдущим общественно-экономическим формациям. Ее 
особенность состояла в усилении централизации финан
совых ресурсов в руках государства, жесткой регJ1аNен
тации хозяйствующих субъектов в использовании финан
совых ресурсов, изменении форм финансовых отношений 
с государством по платежам в бюджет (ПJiата за фовды, 
трудовые ресурсы, землю и т. д.). Значительным было 
бюджетное финансирование хозяйствующих субъектов 
(что приводило к иждивенчеству). 

С переходом государств СНГ к рыночным отношениям 
меняется система финансовых отношений: отношения 
хозяйствующих субъектов с государством производятся 
посредством налогов, расширена сфера деятеяьности 
предпринимательских структур, резко снижено государ
ственное финансирование по ряду направлений, расши
рены права хозяйствующих субъектов в распоряжении 
финансовыми ресурсами, происходит процесс разгосудар
ствления и приватизации предприятий rосударственвой 
формы собственности и развития на ее основе рыночных 
структур, создана сеть коммерческих банков и управле-
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8 

никам заработную плату (v) и получая прибавочный
продуJСт (m)1

). 
Прибавочный продуJСт является изначально объектом

финансовых отношений без участия государства. 
Итак, финансы возникли К81С финансы сферы матери

ального производства, они являются прототипом сегод
няшних финансов предприятий KaJC исходного звена фи
нансовой системы. Никто уже не отрицает существования
финансов предприятий, без которых не может существо
вать ни одно звено финансовой системы. К сожалению, 
существует еще ошибочная точка зрения о возникновении 
финансов вместе с возникновением государства. 

Возникновение государственных финансов является 
новым историческим этапом в развитии финансов, его 
следует рассматривать как перераспра..елительный про
цесс уже созданного в материальном: производстве приба
вочного продуJСта, без которого невозможны никакие 

иные перераспределительные процессЬ"I. 
Если основа возникновения финансов - сфера мате

риального производства и его вновь созданная часть -
прибавочный продукт являются исходной базой воспро
изводственного процесса и последующеrо создания цент
ралиэоваиноrо фонда денежных средств государства, то

для государственных финансов и соответствующих им
отношений распределения можно выделить Т81Сую финан
совую категорию, как нал.оz. 

Таким образом, п р и б а в о ч ный про д у к т  выражает
сущностные черты, свойства, природу и функции финан
сов как исходного звена финансовой системы; н а л о г
определяет сущностные черты государственных финансов
и его основной категории - государственного бюджета.
Налоги, являясь перераспределительиой категорией, яв
ляются средством и источником образования централизо
ванного фонда финансовых ресурсов. 

ИС'l'Орический характер финансовь:кх отношений нахо
дится в строгой последовательности и соподчиненности 
элементов развития общества. Развитие финансовых от
ношений происходит вместе с развитием общества от
простых отношений к более сложны:м. Исходным в этом
диалектическом взаимодействии является товарное про
изводство. Но в нмуральном хозяйстJЗе ни одна из его 

1 Именно прибавочяый продукт или та часть со:во:купвого общественного 
продукта, которая образует чистый доход обJ:цества, испот.зуется для 
расширения производства и создания цевтраж:и3овавноrо фонда денеж
ных средств государства. 
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стадий движения не является финансовой, посколькуобмен не опосредован денежными отношениями. С воз.никновением денег производство и движение совокупногообщественного продуКта опосредуются денежными отно.mениями. В результате появляется та ниточка в формеприбавочного продукта, которая дает начало развитиюфинансовых отношений. Именно прибавочный продуктявляется основой как воспроизводственного процесса, таки создания централизованного фонда денежных средствгосударства. С появлением государства появились такиефинансовые категории, как налоги. По мере развитиягосударства и товарно-денежного хозяйства сформирова·лись группы более сложных категорий - r о с у д  а р  с т.в е н н ы е  д о х о д ы  и р а с х о д ы, а на их основе _ к а т е г о р и и  г о с у д а р с т в е н н о г о  б ю д ж е т а, с т р а х о в а н и я, г о с у д а р с т в е н но г о  к р е д и т а. Финансовые отношения в этих звеньях финансовой системы носятхарактер перераспределения, созданного в сфере произ.водства прибавочного продукта, и являются производны.ми и зависимыми по отношению к финансам сферыматериального производства.

1.1. Финансы в системе производствеииь1х
отиоwеиий 

Чтобы понять действительную сущность финансов иих роль в воспроизводственном процессе, необходимо
рассматривать ату экономическую категорию вне идеоло.rических воззрений и позиций, а также уметь четкоопределить место и специфику финансов в системе сто.имостных экономических категорий, обслуживающих
воспроизводственный процесс в рамках единой экояоми.ческой системы. 

Основным положением для понятия сущности финан.сов является понятие категории финансов как категорииисторической. Этим же положением определяется специ.
фи:ка финансов и их место среди других стоимостныхкатегорий. 

Термин •финансы• происходит от латинского слова•Финиш •• означающего конец, окончание. В денежныхотношениях, складывающихся между населением и
государством в лице судьи, князя или короля, этослово означало завершение платежа, окончательный
расчет. 
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Позднее от термина сфиниm• произошло слово •ФИ· 
нансы•, обозначающее денежный платеж. Во Франции 
этот термин применялся в XVI веке уже в более широком 
смысле - как совокупность публичных доходов и расхо· 
дов. Несколько позднее появился термин спубличные 
финансы•, означая на всех западноевропейских языках, 
включая русский, совокупность государ ственных доходов 
и расходов. 

От латинского слова сфискус• произошел термин 
сфиск• (казна). Этим словом в латинском языке наэыв8JIИ 
платежную корзину, в которую ссыпали деньги и мате
риальные ценности, полученные государством от населе
ния в качестве налога. В перспективе этот термин по
.лучил новое содержание и стал обозначать денежные и 
материальные ценности, которыми располагало государ. 
ство. 

Историческое содержание терминологии изложено 
профессором В. Н. Суторминой1

• 

Исторический характер финансов как объективной 
экономической категории прежде всего подтверждает тот 
факт, что ее основные сущностные характеристики не 
могут кардинально меняться со сменой общесrвенно-эко· 
но:мической формации. Как нет математики или физики 
социалистической и капиталистической, так и финансы 
являются исторической наукой, имеющей независимо от 
общественной формации всегда одну и ту же цель -
выработку эффективной системы формирования и ис
пользования фондов и доходов, обеспечивающих выпол
нение государством своих функций2

• 

Наличие финансов исторически предопределено: во
первых, наличием государства и его фискальной попити
кой; во-вторых, назначением финансов (окончательный 
платеж, завершение платежа); в-третьих, характером фи
нансов (финансы - объективная экономическая катего
рия). Однако этих исторических особенностей недостаточ
но для определения сущности финансов, их содержания, 
границ и учета в с и с т е м е  п р о и з в од с т в е н ных о т
ноше н и й. 

Общественный продукт проходит стадии своего движе
ния: производство, распределение, обмен и потребление. 
В системе производственных отношений финансы высту
пают как особая форма этих отношений, отражающая 

1 Сутормина В. Н. Финансы капиталистических государств. Киев, 1D83. 
2 Catiaнmu В. М. Модет. фипавсов социалистического rосударства. 

Нальчик. 1989. 
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важнейшую их составную часть - распределительные 
отношения. Функционируют финансы в системе этих 
отношений посредством денег, а это значит, что в прак
тике взаимоотношений по распределению и перераспре
делению общественного продукта и национального дохода 
финансовые отношения выступают как денежные отно
шения. Однако деньги ве раскрывают сущности финан
сов, их функций, поскольку де:нъгам как экономической 
категории присущи свои специфические функции. 

Сущность финансов, основные черты раскрываются 
при рассмотрении характеристик только тех фондов де
нежных средств, которые считаются конечным результа
том финансовых отношений. 

Производственные отношения представляют совокуп
ность материальных экономических отношений между 
людьми в процессе общественного производства и движе
ния общественного продукта от производства до потреби
теля. Вместе с производительными силами они составля
ют две стороны каждого способа производства, каждой 
общественно-экономической формации и связаны между 
собой по закону взаимного соответствия. В таком единстве 
производственные отношения выступают как форма фун
кционирования и развития производительных сил. Это 
значит, что в совокупности всех общественных отноше
ний производственные отношения проявляются как объ
ективные, первичные, материальные, не зависящие от 
сознания людей отношения. 

Объективный характер производственных отношений 
является исходным положением в понимании развития и 
места финансов в системе этих отношений. Под воздейст
вием производитеJiьных сил меняются как производст
венные отношения в целом, как и важнейшая их состав
ная часть - финансы, т. е. меняются и сами конкретные 
формы и методы их организации и использования. 

Являясь объективными, базируясь на достигнутом 
уровне развития производительных сил, производствен
ные отношения придают всем экономическим явлениям, 
включая финансы, и обществу в целом динамизм, посто
янное движение, развитие и совершенствование. Такой 
подход к изучению производственных отношений - ключ 
к пониманию роли, места и сущности финансов, финан
совых отношений. Финансы как составная часть произ
водственных отношений несут те же исторические при
знаки и диалектические противоречия, преодоление ко
торых является условием их развития и соверmенст-
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вования. В этом своем качестве финансы являются оtJик
тивной базисной катеzорией. 

Рассматривая стадии движения общественного про
дукта, необходимые для понимания природы и места 
финансов в совокупности производственных отношений, 
отметим, что в процессе создания общественного продук
та скл8ДЫВаются отношения, вызванные производствен
но-технологическими и организационными особенностя
ми процесса труда, обусловленные суrубо технолоrиче
ским разделением труда. Происходит самодвижение 
продукта от одного рабочего места к другому, от участка 
к участку, одного цеха к другому внутри предприятия до 
получения готового продукта. Каждый реальный продукт 
в промежуточной технологической цепочке параллельно 
имеет свою денежную оценку. Сумма таких цен состав
ляет стоимость продукции на конечной их стадии. После 
завершения стадии производства начинается стадия рас
пределения созданного продукта через сумму цен и вы
ручку от реализации совокупной продукции. Если в про
изводственно-технологическом процессе происходит па
ра.л.nелъно денежная оценка матери&J1ЬН0-вещественного 
содержания, то на стадии распределения в движении 
созданного продукта происходит раздвоение его стоимо
стной и вещественной форм, начинается процесс прояв
ления финансов, они получают относительную самостоя
тельность, образуются доходы и накопления, создаются 
денежные фонды. Что касается первичного распределе
ния стоимости созданного общественного продукта, выте
кающей из известной формулы с + v + т, в которой с

является фондом возмещения израсходованных средств 
производства, денежная оценка показателя с обеспечива
ет параллельный процесс движения материально-вещест
венного продукта в процессе простого воспроизводства и 
не относитсл к финансовым отношениям. 

Другая его часть v (фонд заработной платы) является 
ценой рабочей сипы, использованной в производствен
ном процессе, и также не относится к финансовым 
отношениям. И, наконец, обособившаяся от производ
ственного натурально-вещественного продукта стоимо
стная часть (m) в форме чистого дохода общества 
получает относительную самостоятельность, в резуль
тате чего образуются доходы, накопления, денежные 
фонды. Эта часть вновь созданного общественного 
продукта состаВJiяет суть финансовых отношений и 
начало действия функции финансов и их взаимодей-
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ствия в процессе :кругооборота фондов с целью повы
шения эффективности их использования. 

Если через с + v происходил и обеспечивмся процесс 
простого воспроизводства средств производства и рабочей 
силы, то через т посредством создания денежных фондов 
обеспечивается процесс расширенного воспроизводства 
этих же элементов воспроизводственноrо процесса и фор. 
мировавие фонда централизованных ресурсов государ-
ства. 

Заметим, что в стоимости созданного общественного 
продуJСта два его элемента (с+ v) имеют денежную оцен
ку. но не являются финансовыми, и лишь чистый доход 
общества, его выделяемая обособленная часть (m), отно
сится к финансам. Именно обособ.nенностъ и самостоя
тельность этой части совокупного общественноrо продук
та характеризуют специфику финавсов и их место в 
системе производственных отношений. НикаRая иная 
экономическая категория не раскрывает специфику та
ких отношений. В этом их отличие от других экономиче
ских катеrорий, в частности д е н е г. Деньги сами по себе 
лишь опосредуют движение всех частей общественного 
продукта. Но там, где деньги опосредуют реальные мате
риально-вещественные элементы, там денежные отноше
ния не являются финансовыми, и лишь их отрыв от этого 
двуединого движения и проявление их в новом качест
ве - чистом доходе хозяйствующих субъектов, последу
ющее создание на их основе фондов денежных средств 
превращают ТаRие денежные отношения в финаш:овые. 
Таким образом, финансовыми будут денежные отноше
ния, которые опосредуют только отношения распределе
ния и перераспределения части совокупного обществен
ного продукта, главным обрааом чистого дохода. 

Формирование чистого дохода как части совокупного 
продукта, отражающей финансовые отношения. - явле
ние объективное, ибо без него немыслимо расширенное 
вопроизводство. По этой причине и финансовые отноше
ния носят отчасти материальный характер и относятся к 
базисным отношениям. Другое дело, что распределение и 
перераспределение чистого дохода носит субъективный 
характер и зависит от понимания властными структура
ми государства экономических заRонов развития обще
ства, что может замедлять и ускорять развитие экономи
ки. На нынешнем этапе экономическоrо развития можно 
допустить. что изъятие части чистоrо дохода хозяйству
ющих субъектов в форме налогов нарушает соотношение 
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между той частью, которая распределяется внутри пред

приятия и направляется на расширенное воспроизводст

во, и другой частью, направляемой в бюджет. Объективно

и здесь можно найти оптимВJIЬное соотношение, но в силу

ряда субъективных причин это равновесие нарушается и

не позволяет сбалансировать механизм финансовых отно

шений. 
Несмотря на то что начальная стадия финансовых

отношений - это стадия раздвоения стоимостной и веще

ственной форм движения продукта (когда финансы по

лучают относительную самостоятельность и создают де

нежные фонды и фонды накопления, выступая в форме

чистого дохода), финансы активно влияют на процесс

производства. 
Но финансы, обслуживая процесс расширенного вос-

производства, сами активно воздействуют на процесс

производства. на кругооборот фондов. Если в фазе произ

водства происходит простое возмещение израсходован

ных средств производства и рабочей силы, то их расши

ренное воспроизводство происходит за счет распределяе

мой части чистого дохода, направляемого на эти цели. В

выручке от реализации (Д), выступающей в денежной

форме. покрываюrся все затраты по простому и расши

ренному воспроизводствам. Тем самым в обобщенной

форме и происходит а к т и в н о е  в о з д е й с т в и е  ф и 

н а н с о в ч е р е з  ч и с т ы й  д о х о д  н а  в с е  с т о р о н ы

в о с п р о и з в о д с т в е н н о г о  п р о ц е с с а  и к р уrо о б о 

р о т  ф о н д  о в. В этом также состоит специфика и особен

ность финансов. 
Финансовыми будут не только фонды денежных

средств. формируемые из чистого дохода, но и та часть

амортизационноrо фонда. которая направляется (это

принципиально новое качество) на возмещение износив

шегося абсолютного аналога отдельных видов основных

фондов по простому воспроизводству и на обновление,

реконструкцию и расширение основных фондов, новое

строительство, являющихся вместе с чистым доходом

активным источником финансирования инвестиций.

Амортизационные отчисления в тахом своем качестве

принимают относительную самостоятельность. Сюда же

относятся средства переамортизации, ускоренной аморти-

зации. 
ИтВR, историческое развитие финансов в различных

формациях и анализ закономерностей свидетельствуют о

наличии общих признаков, позволяющих определить
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сущность, содержание, природу и место финансов в системе производственных отношений. К общим признакамотносятся: 
• наличие обширной сферы товарно-денежных отношений; 
• единая абстрактная общность во всех формациях, выражающая денежные формы движения совокупногообщественного продуКТа и национального дохода общества, формирование и использование централизованных и децентрализованных денежных фондов; • существование, деятельность и активное регулирующее воздействие государства на все стороны общественного производства; • выражение распределительных и перераспределительных отношений воспроизводства, органически связанных как с хозяйствующими субъектами, так и с доходами и расходами rосударства; 
• относительная самостоятельность на стадии распределения и перераспределения общественного продуКта инационального дохода, когда происходит раздвоение иразделение его стоимостной и вещественной форм, образуются доходы, накопления, создаются денежныефонды без соответствующего вещественного эквивалента, основой которых является чистый доход общества; 
• связь финансов с конечным результатом производства,распределения и перераспределения общественногопродуКТа и национального дохода, являющихся наиболее динамичной частью производственных отношений; 
• денежные отвошения по поводу распределения и перераспределения, главным образом чистого дохода общества, и на этой основе образования и использованияцентрализованных фондов государства и децентрализованных фондов хозяйствующих субъектов в соответствии с их объективными потребностями; • обслуживание, главным образом процесса расширенного воспроизводства, посредством распределения иперераспределения чистого дохода и направление егона расширенное воспроизводство материальных благ ирабочей силы в процессе их кругооборота.

Таким образом, исследуя сущность финансов с учетом спецнфических черт, присущих только этой экономической категории, можно дать следующее определение фи-
16 

нансов. Финансы - это специфическая форма производ
ственных отношений, возникающих по поводу распреде
ления и перераспределения части общественного про
дукта, главным образом чистого дохода, и формирования 
на этой основе централизованных и децентрализованных 
фондов денежных средств, используемых на цели расши
ренного воспроизводства и удовлетворение общегосудар
ственных потребностей. 

В данном определении финансы рассматриваются кВR 
специфическая часть производственных отношений, но
сящих объективный базисный характер. Изменение про
изводственных отношений согласно закону соответствия 
производительных сил и производственных отношений 
меняет характер финансовых отношений. Специфика фи
нансов в составе производственных отношений состоит 
также в том, что они выступают в денежной форме. 

В предложенном определении финансов сущностный 
признак определен как механизм: отношений, возникаю
щих по поводу распределения и перераспределения части 
общественного продукта, главным образом чистого дохо
да. Подчеркнем:, что специфические отношения возника
ют в момент раздвоения и разделения денежной и экви
валентной им материально-вещественной формы движе
ния и возникновения самостоятельной формы движения 
совокупного общественного продукта - чистого дохода.

На этой основе, как и выражено в определении финансов. 
формируются децентрализованные фовды, которые на
правляются и обслуживают воспроизводственный про
цесс, т. е. процесс возмещения израсходованных средств 
производства и рабочей силы, их кругооборот на расши
ренной основе. С другой стороны, формирование центра
лизованных фондов денежных средств государства проис
ходит также путем вычленения из чистого дохода той их 
части, которая направляется в форме различных плате
жей в бюджет для удовлетворения государственных по
требностей. 

Данное определение финансов соответствует требова
ниям практики, когда речь идет об экономии и рацио
нальном использовании материальных, трудовых и фи
нансовых ресурсов. Чистый доход является исходным: 
компонентом: в форм:ировавии финансовых ресурсов пред
приятий и государства. 

При определении сущности финансов важно уяснить 
себе природу финан и отиошеаий.. ФинЩiсы как рас-
пределительная кат ория gя.�ан� с конечиыми.,му:rr- --i

·- .. 1 .HI ! 
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татами сферы производства. Сфера производства является 
исходным звеном финансовой системы. В этой сфере со. 
здается совокупный общественный продукт, националь
ный доход и чистый доход, созданный в сфере материаль· 
ного производства, который является основным элемен
том и источником дальнейшего распределения и перерас
пределения и формирования централизованных фондов 
государства. Исходя из этого, необходимо собJIЮдать ба. 
лаве интересов хозяйствующих субъектов и государства. 
Практика хозяйствования на совремеввом этапе развития 
'}кономики свидетельствует о нарушении этого баланса 
(налоговый пресс превышает допустимые размеры). В 
результате снижается активность предприятий, предпри
нимательских структур, падают размеры и объемы про
изводства, снижаются размеры получаемого чистого до
хода и соответственно не обеспечивается расширенное 
производство и пополнение доходной части бюджета. 

Рассматривая финансы как часть производственных 
отношений, связанных с распределением и перераспреде
лением части совокупного продукта, главным образом 
чистого дохода, рассмотрим финансовые отношения. По 
своей природе финансы, как известно, опосредованы в 
денежной форме и обеспечивают процесс расширенного 
производства. 

К финансовым отношениям, определяющим содержа
ние финансов, относятся следующие виды денежных от
ношений, опосредующих движение чистого дохода: 

8 денежные отношения предприятий и хозяйственных 
организаций с другими хозяйствующими субъектами, 
возникающие при купле-продаже товаров и услуг 
(предприятие, реализуя продукцию, получает соответ
ствующую выручку. В этом случае имеет место не 
только смена форм стоимости (Т-Д), но и возникают 
финансовые отношения, когда предприятие получает 
определенную сумму чистого дохода - основного ис
точника образования денежных фондов, направляемо
го на обеспечение процесса расширенного воспроизвод
ства); 

8 денежные отношения между государством и хозяйст
вующими субъектами, связанные с платежами в гос
бюджет в различных формах и финансированием из 
госбюджета, а также денежные отношения, связанные 
с формироваиием и использованием внебюджетных и 
страховых фондов; 
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8 денежные отношения хозяйствующих субъектов со 
своими работниками по расширенному воспроизводст
ву рабочей силы, основным источником которого яв
ляется чистый доход; 

• денежные отношения между хозяйствующими субъек
тами и банковской системой при получении и погаше
нии кредитов (если значительная часть выручки обес
печивает кругооборот фондов, то чистый доход пред
приятия в силу его разделения и обособленности от
материально-вещественного обеспечения является от
носительно постоянным кредитным ресурсом банков
ской системы);

• денежные отношения внутри хозяйствующего субъек
та, связанные с распределением чистого дохода на
расширенное воспроизводство всех элементов совокуп
ного общественного продукта (С + V) - фонда возме
щения израсходованных средств производства и раб0-
чей силы, которые предопределяют дальнейший ход
общественного воспроизводственного процесса;

• денежные отношения хозяйствующих субъектов с вы
шестоящими органами, связанные с созданием совме
стных денежных фондов.

Финансовые отношения хозяйствующего субъекта со.
ставляют основу финансов. 

1.3. Функц� финансов 

Для финансов характерны две функции - распредеАи
тельная и контральная.

Действие распредепите.льной функции финансов выте
кает из сущности финансов: обеспечения отношений, 
связанных с распределением и перераспределением сово
купного общественного продукта, национального дохода 
и чистого дохода; формирования доходов и накоплений; 
создания фондов денежных средств. 

Конкретный механизм действия распределительной 
функции вытекает из сущности финансов как отношений 
по распределению и перераспределению той части обще
ственного продукта, действие которого происходит в ус
ловиях разделения, отрыва и раздвоения стоимостной и 
вещественной форм общественного продукта и нацио
нального дохода. Таким относительно самостоятельным 
элементом, выступающим в денежной форме без соответ-
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ствующего вещественно-натурального обеспечения, явля
ется чистый доход. 

Сущность финансов проявляется через распределение 
и перераспределение части совокупного продукта, назы
ваемого чистым доходом. Именно чистому доходу прису
щи все особенности и черты, носящие характер распреде
ления и последующего перераспределения. 

Производство совокупвого общественного продукта в 
части (С + V) не носит характера распределения, посколь
ку выручка от реализованной продукции в процессе сво
его кругооборота покрывает израсходованные средства 
производства (С), обеспечивает простое воспроизводство 
рабочей силы (V}. Относительно обособленной частью СОП 
является чистый доход (М). Чистый доход как обособлен
ная часть отвечает всем требованиям, вытекающим на 
сущности финансов. Только ему присущи распредели
тельные и перераспределительвые черты и функции со
здания доходов и накоплений в составе совокупного об
щественного продукта и вациовмьвого дохода. Чистый 
доход - основной, а чаще единственный источник фор
мирования централизованных и децентрализованных 
фондов денежных средств. Чистый доход главным обра
зом является источником процесса расширенного воспро
изводства. 

Распределительный характер части совокупного обще
ственного продукта (чистого дохода) заключается в том, 
что только эта обособленная часть совокупного продукта 
может расщепляться и распределяться на фонды денеж
ных средств в соответствии с требованиями и необходи
мостью расширенного воспроизводства. В соответствии с 
установленными пропорциями часть чистого дохода на
правляется на Пополнение фонда возмещения израсходо
ванных средств производства (основных и оборотных фон
дов), на восполнение израсходованной рабочей силы и ее 
воспроизводство, обеспечивая этим элементам воспроиз
водственного процесса расширенное воспроизводство. Тем 
самым финансовые отношения через механизм формиро
вания и распределения чистого дохода обратно воздейст
вуют на процесс производства, ускоряя или замедляя этот 
процесс, т. е. все элементы (С + V) воспроизводственного 
процесса, не являясь сами непосредственными объектами 
финансовых отношений, ощущают активное воздействие 
чистого дохода, без которого процесс расширенного вос
производства невозможен. Такое воздействие финансо
вых отношений через распределительные отношения на 
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все элементы движения совокупного продукта (обеспечи
вая ему расширенное воспроизводство) носит историче
ский характер и присуще всем общественно-экономиче
ским формациям. 

Одновременно чистый доход как основной объект фи
нансовых отношений является главным источником фор
мировавия централизованных фондов государства. Госу
дарство в соответствии со своей финансовой политикой 
определяет структуру распределения денежных фондов 
между хозяйствующими субъектами и государством. Ка
кие элементы воспроизводственного процесса являются 
объектами перераспределительвого процесса? Фонд воз
мещения израсходованных средств производства (С) в 
составе совокупного продукта изъятию и централизации 
его государством не поДJiежит, поскольку он должен быть 
полностью возмещен на полученной выручки с тем усло
вием, чтобы продолжался и обеспечивался воспроизвод
ственный процесс. 

Что касается другого элемента (V) воспроизводствен
ного процесса - стоимости рабочей силы, то этот элемент 
совокупного продукта также не поДJiежит изъятию, так 
как должен полностью возмещаться за счет полученной 
выручки. 

Итак, основным объектом создания централизован
ного фонда денежных средств государства может быть 
только чистьш доход. Этот элемент совокупного про
дукта полностью отвечает всем признакам финансовых 
отношений: носит исторический характер, присущ всем 
общественно-экономическим формациям, обеспечивает 
кругооборот фондов, регулирует процесс расширенного 
воспроизводства, формирует децентрализованные фонды 
денежных средств, обеспечивает формирование цент
рализованных фондов государства, связав с конечны
ми результатами производства, носит финансовый ха
рактер. 

Распределительная функция финансов о т р а ж ает 
экономические отношения, обусловленные движением 
чистого дохода, а также его влиянием на составные части 
и элементы совокупного продукта (создавая тем самым 
условия для последующей реализации этого продукта в 
натурально-вещественной форме через совершение аRтов 
купли и продажи). 

Финансы через чистый доход не только опосредуют 
весь процесс общественного производства, во и сами 
активно участвуют в кругообороте средств на всех его 
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стадиях, непосредственно обеспечивая процесс расширен
ного воспроизводства. 

Чистый доход обеспечивает кругооборот фондов с уче
том их расширенного воспроизводства, через чистый до
ход происходит обслуживание процесса расширенного 
воспроизводства, движение совокупного общественного 
продукта. В этом качестве чистый _доход представляет 
форму практического использования в отношениях вос
производства, т. е. отражает его конкретную роль, кото
рая и составляет суть финансов. 

Если одна часть чистого дохода обеспечивает процесс 
расширенного воспроизводства, то его другая часть пере
распределяется и направляется в централизованные де
нежные фонды государства. В результате перераспреде
лительвых процессов и изъятия части чистого дохода 
образуются доходы государства, финансовые ресурсы, 
необходимые для выполнения возложенных на него фун
кций. 

Итак, общественное назначение распределительной 
функции финансов состоит, во-первых, в распределении 
и перераспределении части стоимости совокупного обще
ственного продукта, главным образом чистого дохода, в 
денежной форме в целях обеспечения расширенного вос
производства; во-вторых, в формировании потенциаль
ных возможностей для создания финансовой основы фун
кционирования государства и всей экономической систе
мы любой общественно-экономической формации. 

Распределение непосредственно затрагивает коренные 
интересы государства, хозяйствующих субъектов, учреж
дений и отдельных членов общества. Характер распреде
ления является важнейшим показателем экономической 
зрелости общества. В сфере распределения переплетаются 
политические, экономические и социальные интересы 
всех социальных групп общества. 

Распределительная функция финансов реализуется в 
процессе первичного и вторичного распределения (пере
распределения) части совокупного продукта (чистого до
хода). Но прежде чем начать процесс распределения, 
необходимо определить форму и границы движения сово
купного общественного продукта. Без такого определения 
нельзя рассматривать распределительные процессы, по
скольку они носят абстрактный характер и их практиче
ское применение невозможно. 

Формой выражения движения совокупного обществен
ного продукта является цена. Однако цена не является 
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формой выражения тех финансовых отношений, которые 
опосредуют движение составных элементов совокупного 
общественного продукта и являются финансовыми. Но 
поскольку основной объект финансовых отношений -
чистый доход активно воздействует на все элементы и 
составные части совокупного общественного продукта, 
обеспечивая им расширенное воспроизводство, в этой 
роли цену можно рассматривать как форму выражения 
финансовых отношений. Без решения проблемы взаимо
действия и взаимосвязи цены и финансов невозможно 
определить сущность и функции финансов. Традицион
ные рассуждения о сущности, функциях, природе и месте 
финансов не востребованы практикой, ибо они носят 
самый общий характер. 

Цена является не только количественной формой вы
ражения опосредованного финансовыми отношениями 
движения совокупного продукта, во и основой первичного 
распределения всех элементов совокупного общественно
го продукта. Государством или через механизм рывка 
определяется цена, в которой заложены все элементы 
движения совокупного продукта. В цене заложен и основ
ной объект финансовых отношений - чистый доход, 
размеры которого должны обеспечить процесс расширен
ного воспроизводства всех элементов совокупного продук
та хозяйствующего субъекта и формирование централи
зованного фонда государства в установленных размерах. 
Те хозяйствующие субъекты, у которых чистый доход 
менее общественно необходимого уровня, пользуются ре
жимом государственной финансовой поддержки или дол
жны объявляться финансово несостоятельными или бан
кротами. В данном случае чистый доход, заложенный в 
цену, отвечает тем признакам первичного распределения 
совокупного продукта, в которых есть место всем его 
составным элементам с учетом их расширенного воспро
изводства и формирования централизованных фондов де
нежных средств. 

Вторичное распределение (или перераспределение) 
начинается в момент отщепления частя чистого дохо
да и направления его в денежные фонды на расши
ренное воспроизводство фонда возмещения израсходо
ванных средств производства и воспроизводства рабочей 
силы. 

Для другой части чистого дохода началом перераспре
деления является момент отчислений из чистого дохода 
налогов и других платежей в централизованный фонд 
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денежных ресурсов государства (в госбюджет и во внебюд
жетные фонды). 

Через уровень цен государство производит распредели
тельные и перераспределительные процессы, влияя на 
уровень иэдержех и нахопления. В осуществлении финан
совой политихи rосударства цена выступает хах важней
ший рычаг распределения и перераспределения части 
совохупноrо общественного продукта (чистого дохода). 
Пра�стиха похазывает, что в зависимости от хон1<ретвых 
эхономичесхих условий в отдельные периоды государства 
в большой мере прибегали R регулированию распредели
тельных процессов с помощью цен (период индустриали
зации и хризисных явлений, социальных хонфлихтов и 
войн и т. д.). 

Цена, выступая хах денежное выражение стоимости, 
опосредует процесс распределения стоимости, выступает 
Re.R исходное, базовое условие, определяющее в процессе 
распределения доходы и расходы участниRОв обществен
ноrо производства. Цену следует рассматривать хах фах
тор, непосредственно влияющий на содержание распреде
лительных отношений, на удовлетворение эхономиче
ских интересов участнихов производства. 

Финансы и форма их выражения - цена удовлетворя
ют в системе распределительных отношений одина�совые 
общественные потребности, т. е. без них нельзя осущест
вить сам процесс распределения стоимости общественного 
продукта, соизмерить удовлетворение эхономичесхих ин
тересов между его учаС'l'НИRаМИ. 

Но первичное распределение совохупноrо продукта 
через цену удовлетворяет не тольхо потребности расши
ренвоrо воспроизводства, во и служит предпосылкой и 
основой для вторичного распределения (перераспределе
ния) и создания централизованных денежных фондов 
государства (госбюджета), достаточных для развития при
оритетных отраслей и производств, обеспечения обороно
способности, а тахже развития непроизводствеввой сфе
ры, где общественный продукт не создается (развитие 
культуры, просвещения и науки, здравоохранения, госу
дарственного управления, социаJiьного страхования и со
циальвоrо обеспечения и др.). 

Перераспределение части совохупноrо обществеввого 
продукта необходимо тахже для межтерриториаJIЬвоrо и 
межотраслевоrо перераспределения средств, перераспре
деления доходов между различными социаJIЬвыми груп
пами населения. 
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ДаJIЬвейший ход перераспределительного воспроиэ
водствеввоrо процесса, его структуру определяет rосудар
ство. Существует много стадий и отношений перераспре
деления. Оrорвавmись от стадии первичвоrо распределе
ния, где был создан совохупвый обществеввый продухт 
и его чистый доход, происходят перераспределительвые 
процессы по их стадиям. Сначала следует стадия мобили
зации и формирования денежных фондов (доходов) гос
бюджета, затем стадия использования этих же фондов 
(доходов) - направление части ва развитие приоритет
ных отраслей хозяйства, социальво-хультурные меропри
ятия, управление и т. д. Каждая стадия движения финан
совых ресурсов несет свои отдельные перераспределитель
ные фувхции. Оrсюда вытехают отношения вторичвоrо, 
третичного и т. д. порядков перераспределения. Пройдя 
длительный перераспределительвый цикл, одна часть 
перераспределяемых денежных ресурсов через механизм 
бюджетного финансирования приоритетных отраслей по
падает опять в сферу материального производства с тем, 
чтобы начать новый цикл первичного распределения со
вохупвого общественного продукта с его последующим 
перераспределением; другая часть перераспределяемых 
денежных ресурсов переходит в сферу потребления (про
свещение, здравоохранение, культура, наука, оборона, 
госуправление и т. д). 

Наряду с распределВ'l'еЛьвой функцией финансы вы
полняют контрольную функцию. Контрольная функция 
порождена распределительной функцией и проявляется в 
контроле за распределением совокупноrо общественного 
продукта, вациовальвоrо дохода и чистого дохода по 
соответствующим денежным фондам и их целевому рас
ходованию. Если сущность, природа и содержание финан
сов обусловлены движением части совокупного обще
ственноrо продукта, главным образом чистого дохода, его 
распределением, созданием денежных фондов и последу
ющим направлением на расширеввое воспроизводство 
кругооборота фондов в процессе материаJiьвоrо производ
ства, с одной стороны, и создание центраJiизоваввых 
денежных фондов rосударства, с друrой стороны, то и 
контрольная функция финансов соответствующим обра
зом обслуживает как весь воспроизводственный процесс 
сферы материального производства, тах и процесс фор
мирования и использования централизованного фонда 
денежных ресурсов государства. В этом состоит диаJiек
тическое единство и взаимосвязь двух фувхций финансов. 
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Контрольная функция количественно через движение 
финансовых ресурсов отображает экономические процес
сы, связанные с распределением и перераспределением 
совокупного общественного продукта. Уже отмечалось, 
что распределение общественного продукта осуществля
ется в стоимостной (денежной) форме, получает выра
жение в образовании финансовых ресурсов, формирова
нии и использовании денежных фондов целевого назна
чения. Вместе с тем движение финансовых ресурсов в 
конкретных формах является основой д:ля контроля со 
стороны государства за процессами стоимостного распре
деления общественного продукта. Вез такого контроля не 
:может быть обеспечено сбалансированное развитие эконо
мики. 

Контрольная функция обусловлена нормативным ха
р81Стером денежных отношений. Распределительный ха
рактер денежных отношений характеризуется их предва
рительным планированием, определением конкретных 
субъектов, объемов и сроков осуществления, целевым 
использованием денежных ресурсов и закреплением в 
нормативных актах. Нормативные акты реглахевтируют 
как условия распределения доходов и прибЫJIИ, направ
ляемых на расширенное воспроизводство, так и условия 
платежей в бюджет (установление категорий плательщи
ков, объектов, единиц обложения, ставок, фондов, льгот 
по платежам, порядок их исчисления и т. д.), финанси
рования из бюджета (порядок открытия бюджетного фи
нансирования и его использования), кредитования, фор
мирования и использования различных денежных фондов 
хозяйствующих субъектов. Именно контроль за соблюде
нием нормативных актов, выражающих суть распредели
тельной функции финансов, отражает в свою очередь 
содержание контрольной функции финансов. В этом со
стоит диалектическая и неразрывная взаимосвязь двух 
функций финансов. 

При этом первичной в их взаимодействии является 
распределительная фуmщия финансов и вне ее контроль
ная функция не существует, посколысу нет объекта кон
троля. Среди многообразия денежных отношений, выра
жающих сущность финансов, нет ни одного, которое не 
было бы связано с контролем и использованием фондов 
денежных средств. Например, открытие бюджетного фи
нансирования обслуживается финансами в распредели
тельной функции. Но все эти ф81СТОры составляют основу 
контроля. Отсюда следует с п е  ц и фи к а контрольной 
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функции - контрольная функция является производной 
распредеJJИтельной функции. 

Формой реw�изации контрольной функции финансов 
является финансовая информация, которая выражает 
финансовые показатели. 

Реализуется контрольная функция финансов с по
мощью стоимостных показателей, используемых для из
мерения и оценки различных экономических процессов. 
Поскольку чистый доход является основным источником 
расширенного воспроизводства всех ЭJJе:ментов совокупно
го обществеиного продукта, то объектом контроля явля
ется показатель себестоимости производства, выступаю
щий денежным выражением затрат живого и овеществ
ленного труда. Особенность этого показателя - в способ
ности сиrнализировать о состоянии воспроизводственного 
процесса на любой его фазе и соответственно в возможно
сти его использования в качестве средства контроля. 
Объектом контроля являются нормы текущих расходов 
ка содержание учреждений просвещения, здравоохране
ния, культуры, науки и т. д. 

Через обобщенные финансовые показатели, такие, 
как в ы р у ч ка, п р и  б ы л ь, р е н т а б е л ь н о с т ь, ли к 
в и д  н о  с т  ь, о б  о р а ч и в а е :м о с т  ь, п л а т е ж е  с п о с о б  -
н о сть, ф о н д о о т д а ча  и др., которые в синтезирован
ном виде отражают различные стороны финансово-хозяй
ственной деятельности хозяйствующих субъектов, :можно 
контролировать соблюдение установлевных норм и нор
мативов, эффективность и результативность экономиче
ских процессов как на :микроуровне, так и на :макроуров
не. Так, выручка от реализации товаров и услуг отражает 
в денежном выражении о&ьем, ассортимент и 1<ачество 
продукции, изменение которых обязательно скажется на 
величине выручки. Поэтому с помощью выручки :можно 
контролировать ритмичность процесса производства и 
реализации продукции, своевременность расчетов, срав
нение результатов работы однородных предприятий и т. д. 

Роль контрольной функции финансов в воспроизвод
ственном процессе :может бьrrь реализована и связана с 
состоянием финансовой дисциплины, соблюдением уста
новленных норм и правил, выполнением финансовых 
обязательств. Финансовая дисциплина основана на со
блюдении государственной задолженности с применени
ем к ее нарушителям финансовых саmсций. 

Контрольная функция финансов реализуется в процес
се практической деятельности через осуществление фи-
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нансового контроля. рассматривая его как форму прояв
ления и специ&JIЬвого использования контрольной функ
ции финансов. 

Важнейшей задачей финансового контроля является 
проверка точного соблюдения за.1Соводательства по фи
нансовым вопросам. своевременности и полноты выпол
нения финансовых обязательств перед бюджетом налого
вой службой, внебюджетными фондами. банками. а так
же взаимных обязательств хозяйствующих субъектов по 
расчетам и платежам. 

Финансовый контроль на практике осуществляется че
рез деятельность финансовых органов, налоговых служб. 

1.4. Дискуссионные вопросы сущности 
и функций финвнсов 

Если рассматривать финавсы как совокупность раз
личных сфер финансовых отношений, объединенных 
принципиальным единством в рамках общей катего
рии - •Финансы•. во характеризующихся своими спе
цифическими особенностями в формировании и исполь
зовании денежных средств (доходов) и рВЗJiичвой значи
мостью в общественном воспроизводстве и экономической 
системе в целом1• следует отметить. что, несмотря на
длительную историю существования финансов 1Са1С науч
ного понятия и многочисленных дискуссий, предмет ис
следования (понятие, сущность, природа, структура, осо
бенности, место финансов), в отличие от других экономи
ческих финансовых категорий, в системе производствен
ных отношений не определен. 

Существует много определений понятия и сущности 
финансов. Еще в 1962 г. известный экономист, профессор 
Д. А. Аллахвердян определил понятие финансов следую
щим образом: tСоциалистические фивавсы представляют 
собой систему экономических отношений, посредством 
которых на основе планового распределения и перерасп
ределения совокупного общественного продукта и нацио
нального дохода в денежной форме образуются фонды 
денежных ресурсов, используемые на нужды расширен
ного воспроизводства и удовлетворения других общегосу
дарственных потребностей.2•

1 Фиввпсы и кредит / Под ред. А. Ю. Казака. Екатеринбург: МП ПИПП 
nри издательстве Уральского rосударствеявоrо уииверситетв, 1994. 

2 Финансы СССР /Подруков. проф.Д.А.ААлахв,рдян. ГОСИ3Двт, 1962. 
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Современные исследователи этой проблемы В. М. Ро
дионова, Н. Г. Сычев, Л. А. Дробозива, Н. В. Гаретовский 
и др, лишь в раЗJiичвой степени интегрировали и вццоив
мевяли известные определения понятия и сущности фи
нансов. Главным и принципиальным недостатком подо
бных определений является отсутствие в них объекта 
исследования, той совокупности денежных отношений. 
которая определяет специфику исследуемой категории. 
Сущностный признак и основа понятия финансов в них 
определяется как распределение совокупного обществен
ного продуlСТа и национального дохода. Но этот сущност
ный признак имеет самый общий xap&IC'l'ep и никак не 
определяет специфику, особенность и место финансов в 
этом распределительном процессе. Из подобных опреде
лений сле,цует, что финансы охватывают не только фазу 
распределения. во и фазы производства, обмена и потреб
ления обществеввого продукта. 

Если это так, то каково место финансов в каждой из 
этих фаз или стадий движения совокупного общественно
го продукта? 

Несколько конкретизируют основной сущностный 
признак в понятии финансов профессора В. М. Федосов и 
С. Я. Огородвик1, рассматривая его как процесс распре
деления (перераспределения) части стоимости совокупво
го общественного продукта. В их определении специфика 
финансов рассматривается как часть ООП, во какая ее 
составная часть (производство, распределение, обмен, по
требление), не называется. 

К сожалению, общее определение финансов не позво
ляет реализовать те финансовые категории. которые мож
но использовать в практике хозяйствования в современ
ных условиях. 

Оригинальное определение финансов дает профессор 
Э. А. Вознесенский, который считает, что •финансы 
социализма представляют собой систему императивных 
денежных отношений, выражающихся в формах плано
мерного движения главным образом чистого дохода, об
разования и использования централизованных и децеВ'l'
рализованвых денежных доходов с целью удовлетворения 
потребностей социалистического государства•2• В этом
определении автор справедливо коВ1Сретизирует основной 
сущностный признак - движение чистого дохода. Другая 

1 ГосударствеВВЬiе фипаисw / Под ред. проф. В. М. Федосога, С. Я.
о,ородника и В. Н. Суторминой. Киев, 1991. 

2 А. М. ААеlССQндров, Э. А. Воанесенский. ФиRаJJсы социвлиома. М., 197 4. 
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особенность финансов, по мнению автора, состоит в том, 
что процессы формирования и использования чистого 
дохода контролируются и регламентируются rосударст
вом; в силу этого таким отношениям rосударство придает 
императивный характер, т. е. финансовые отношения 
связаны и обусловлены только функционированием госу
дарства. Другие стоимостные отношения распределения, 
считает Э. А. Вознесенский, входят в отношения произ
водства и обмена 1• 

Последователи этого ваучвоrо направления, в частно
сти В. М. Сабаити, развивая эту идею, также ошибочно 
считают, что финансов предприятий нет. Все денежные 
отношения по поводу образования и использования дохо
дов. ресурсов и средств на уровне предприятий и между 
ними относятся к денежному хозяйству и не являются 
финансами. Термин •Финансы• относится к ресурсам 
государства в целом2. 

Э. А. Вознесенский, правильно определяя сущностный 
признак финансов - чистый доход, рассматривает лишь 
одну сторону финансовых отношений - отношений пере
распределения и создания центрВJIИзоваввоrо фонда де
нежных средств государства. Друrа.я сторона - обеспече
ние расширенного воспроизводства и всего кругооборота 
фондов находится за пределами финансовых отношений. 
Правильно найденный объект исследования - чистый 
доход, создаваемый в сфере материального производства 
как КJiеточка финансовых отношений, - исходВое звено 
и источник перераспределительных финансовых отноше
ний почему-то находится за пределами финансовых отно
шений. Основанием для такого вывода послужила лишь 
констатация факта чистого дохода как источника пере
распределительвых финансовых отвошевий с rосударст
вом. во без отражения зависимости и взаимосвязи круго
оборота фондов с друrой частью чистого дохода, сужая 
этим сферу финансовых отношений. 

Такой же позиции придерживается профессор А. Ю. 
Казах, рассматривая •финансы фактом существования 
государства и необходимосrью обеспечения выполнения 
последним своих функций, имеющих государственно-вла
ствую форму проявления. выражающих перераспределе
ние стоимости совокупного общественного продукта и 

1 А. М • .Амr«:ан.дров, Э. А. Возн.есен.ский. Указ. соч. 
2 Б. М. Сабан.ти. Модеm, финансов социвтп:тическоrо государства. 

Нальчик. 1080. 
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целенаправленное формирование на этой основе центра
лизованных и децентрализованных денежных фондов (до
ходов) в соответствии с общественными потребностями • 1"

В определевии А. Ю. Казака полностью отсутствуют 
характеристика первичного распределения совокупного 
общественного продукта, признается лишь его перерасп
ределительвый характер. За основной сущностный при
знак принят совокупный общественный продукт. Из этого 
определения можно только догадываться, что финансовой 
категорией перераспределения является чистый доход и 
механизм ero перераспределения в форме BaJioroв. 
В предложенном понятии также нет места процессу фор
мирования децевтраJiизованвых денежных фондов, по
скольку они формируются на предприятиях и, по мнению 
А. Ю. Казаха, не являются объектом финансовых отно
шений. 

Преувеличение роли rосударства в перераспределении 
части совокупного продукта может привести к субъекти
визму и волюнтаризму. Многолетняя практика хозяйст
вования имеет вемаJiо примеров, коrда чрезмерные изъ
ятия не только прибавочного продукта, во и части необ
ходимого привели к необратимым последствиям в раз
витии некоторых отраслей. 

Верный ход исследования был избрав профессором 
В. Н. Гаретовским2

• который правильно определил основ
ной объект исследования - чистый доход и показаJI его 
взаимосвязь с процессами как первичного распределе
ния, так и его перераспределения, во в определении 
финансов, к сожаJiевию, этой специфики и особенностей 
не отразил и ДВJI традиционное определение, не отличаю
щееся от определений, данных другими исследователями 
этой проблемы. 

К числу дискуссионных вопросов относится также 
вопрос о функциях финансов. Большинство экономистов 
(В. М. Федосов, Д. А. Аллахвердян, Л. А. Дробозива, 
С. Я. Огородник, В. М. Родионова) считают, что финансам 
присущи две функции - распределительная и контроль
ная. В то же время в литературе можно найти утвержде
ния, что финансам свойственвы и друrие функции: опе
ративная, стимулирующая, перераспределительвая, вос
производственная. 

1 Финансы и кредит / Под ред. А. Ю. Казака. МП ПИПП при издатель
стве УрВЛI,СКОrо rосударствепиоrо университета, 1004. 

2 Финансы социалистического общества. м .• 1Q85.
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По мнению Э. А. Вознесенского, финансы выполняютфункции формирования денежных фондов, использования денежных фондов и контрольную. Такой же точкизрения придерживаются Н. Г. Сычев, В. Г, Болдырев,А. Ю. Казак. 
Рассматривая функцию как способ выражения сущности финансов, следует определить, что является внутренним содержанием категории финансов и какие явлениянаходятся за пределами этих отношений, но тесно связаны с их внутренним содержанием.
Внутреннее содержание финансов составляют распределительные отношения. Это признано большинством авторов и здесь противоречий между со.[(l!ржательнымипринципами финансов и их функциями не может быть.Первичным процессом, вытекающим из сущности финансов, является процесс распределения и перераспределения части совокупного общественного продукта. Процессраспределения финансовых ресурсов может как стимулировать общественное производство, так и его сдерживать.Такой процесс является производным и субъективным поотношению к системе распределения. Рассматривая финансы как базисную категорию в системе производственных отношений, можно сделать вывод, что распределительные отношения являются объек�ивными, как и другие стадии и фазы движения совокупного общественногопродукта, другие свойства финансов, опосредованные от

функции распределения. Такими опосредованными субъективными свойствами (не функциями) будут обладать истимулирующие свойства. 
Функция распределения финансов является первичной по отношению к воспроизводственной функции. Воспроизводственный процесс базируется и исходит из процесса распределения части совокупного общественногопродукта (чистого дохода) с последующим направлениемчасти его на расширенное воспроизводство, и в этом своемкачестве воспроизводственная функция является производной от распределительной функции финансов.
Перераспределительные финансовые отношения вытекают из отношений первичного распределения. Преждечем перераспределять продукт или часть его, необходимопроизвести его первичное распределение. Процесс перераспределения финансовых ресурсов связан с наличиемгосударства и выполнением им своих функций. Но первичное распределение стоимости совокупного обществен

ного продукта происходит без участия государства в со-
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ответствии с законами материального производства, ког
да производственный процесс осуществляется через воз
мещение стоимости израсходованных средств производст
ва, выплат работникам заработной платы (У) и получения 
чистого дохода (m). Процессы первичного распределения 
появились раньше, и только с появлением государства и 
выполнением финансами своих функций появились пере
распределительные финансовые отношения, отсюда сле
дует вывод, что перераспределительная функция финан
сов является производной и зависимой от функции пер
вичного распределения, т. е. выделение в качестве функ
ции финансов не имеет основания. Функция перераспре
деления финансов носит субъективный характер, может 
порождать волюнтаризм в ускорении развития отдельных 
регионов и отраслей и замедлять их развитие. Опять-таки 
функция распределения финансов объективна, поскольку 
обслуживает одну из фаз (стадий) первичного движения 
общественного продукта, а функция распределения зави
сима и производна от функции перераспределения. 

Некоторые экономисты считают, что финансам прису
щи три функции: формирование денежных фондов (дохо
дов), использование денежных фондов (расходов), конт
рольная. Внешне, казалось бы, первые две функции мож
но разграничить и рассмtiтривать как самостоятельные 
функции финансов. Однако расчленение распределитель
ной функции означает .самостоятельность формирования 
доходов без конечной цели расходования. Неизвестна 
целевая установка такого формирования доходов. С дру
гой стороны, можно ли расходовать то, что не обеспечено 
доходами? В сфере материального производства, где со
здается общественный продукт и национальный доход, 
осуществление расходов также поставлено в прямую за
висимость от формирования доходов. Аналогичные выво
ды, �;�одходы и зависимости обязательны при осуществле
нии расходов на макроэкономическом уровне. 

Итак, процесс формирования фондов денежных 
средств и их расходования - единый неразрывный про
цесс и он не может искусственно разделяться. 

Разделение распределительной функции на две части 
могло стать обоснованием того, что получение доходов 
является самоцелью, хотя на самом деле оно направлено 
на удовлетворение общегосударственных потребностей. 

Некоторые экономисты наделяют финансы производ
ственной функцией. Основной аргумент состоит в том, что 
финансы не только распределяют, но и обслуживают 

2 Зак. 1205 зз 



:кругооборот фондов, обеспечивая денежными ресурсами 
воспроизводственный процесс. Не уммяя значимости та
ких подходов, следует отметить, что круrооборот фондов 
обеспечивается денежными средствами через распредели
тельную функцию финансов. Это значит, что финансовые 
отношения в круrообороте фондов проявляются в функ
циях распределения совокупного общественного продук
та в денежной форме через распределение чистого дохода 
и обеспечения им процесса расширенного воспроизводст
ва всех элементов движения совокупного общественного 
продукта, т. е. возмещения на расширенной основе израс
ходованной стоимости средств производства и стоимости 
рабочей силы. Оrсюда воспроизводственная функция яв
ляется производной от функции распределения финансов 
и в этом качестве нельзя выделять ее в отдельную функ
цию. 

Финансы обслуживают процесс расширенного воспро
изводства, сами будучи категорией не производства, а 
распределения. 

Финансы государства играют важную роль в расши
ренном воспроизводстве лишь на основе функций распре
деления, т. е. финансы выполняют свою роль в обществен
ном производстве при посредстве отношений распределе
ния как необходимой фазы воспроизводства, органически 
связанной с самим процессом производства. 

Воспроизводственный процесс является производным 
от функции распределения финансов, и это не дает осно
вания выдел.ять ее в отдельную функцию. 

rлдвд .1 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

1.1. ПонАТие финансовь1х ресурсов 

Чистый доход в составе валового внутреннего продукта 
(ВВП) является о с в о в в ы  м источником формирования 
финансовых ресурсов. Исходя из распределения и пере
распределения части ВВП, создаются цевтрмиэованвые 
и децентрмизоваввые фонды денежных средств. Часть 
чистого дохода направляется на расширенное воспроиз
водство сферы материмьвого производства для создания 
децентрализованных финансовых ресурсов, которые на-
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ходятся в распоряжении хозяйствующих субъектов 

(предприятий, объединений, организаций), т. е. форми

руются на микроуровве и используются на затраты по 
расширению производства. Создаваемые за счет децент

рализованных финансовых ресурсов денежные фонды на
правляются на новые :капитальные вложения, увеличе
ние оборотных средств, финансирование научно-техниче
ского прогресса, проведение мероприятий по охране 
природы и т. д. Осуществление этих затрат за счет ис
пользования децентрмиэоваввых финансовых ресурсов 
позволяет обеспечить денежными средствами воспроиз
водственный процесс элементов общественного труда и их 
расширенного воспроизводства. 

Одновременно децевтрмизоваввые финансовые ресур
сы, образуемые за счет части чистого дохода, являются 
источником расширенного воспроизводства второго эле
мента совокупного общественного продукта - стоимости 
рабочей силы (v). Создаваемые за счет децевтрмиэован
ных финансовых ресурсов целевые денежные фонды на
правляются на обеспечение социмьноrо обустройства ра
ботников, дополнительное материмьвое стимулирование 
и т. п. 

Второй по величине источник формирования децент
рализованных финансовых ресурсов - амортизационные 
отчисления - образуется за счет стоимости основных 
производственных фондов. Учитывая долговременный 
характер замещения изношенных основных фондов, 
амортизационные отчисления в отличие от других эле
ментов финансовых ресурсов несут в большей мере фув-
1щии восполнения и замещения, во поскольку замещение 
изношенных основных фондов происходит через долго
временный период, то и замещение их происходит на 
привципиВJIЬво новой технической основе (амортизаци
онный фонд выступает не как источник простого воспро
изводства, поскольку простое замещение на прежней тех
нико-технологической основе бессмысленно). Амортиза
ционные отчисления совместно с другим основным 
источником, частью чистого дохода становятся важным 
источником расширенного воспроизводства. Эти денеж
ные средства направляются на новое строительство, ре
конструкцию, расширение и модернизацию действующих 
основных фондов, приобретение более производительного 
оборудования и современных технологий, что соответст
вует сложившейся практике использования средств амор
тизационного фонда. В результате долrовремеввоrо ха-
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рактера замещения основных фондов происходит отрыв 
между первоначВJiьной стоимостью основных фондов, 
обеспечивающих воспроизводство, и их материВJiьно-ве
щественным содержанием. Амортизационный фонд ста
новится самостоятельным целевым источником финанси
рования капитВJiьных вложений на расширенной основе. 
Безусловно, в условиях инфляции меняется характер 
финансирования всего воспроизводственного процесса. 

Источниками формирования децентрализованных фи
нансовых ресурсов являются также экономия от сниже
ния стоимости строительно-монтажных работ, выполня
емых хозспособом; мобилизация внутренних ресурсов в 
строительстве; прирост устойчивых пассивов; выручка от 
реализации выбывшего и излишнего имущества и др. 

В формировании децентрВJiивованных финансовых ре
сурсов участвуют заемные и привлеченные средства (кре
диты банка, кредиторская задолженность, средства, по
лученные от выпуска акций, операций с другими цен
ными бумагами, и др.). 

Осуществление перечисленных затрат за счет исполь
зования децентр&JIИзованных финансовых ресурсов по
зволяет обеспечивать денежными средствами процесс рас
ширенного воспроизводства на микроуровне. Такой поря
док осуществления воспроизводственного процесса 
является объективным и независимым от форм собствен
ности. Другое дело, что субъективизм может иметь место 
в пропорциях распределения децентрВJiизованных фи
нансовых ресурсов между элементами ВВП, относящихся 
к компетенции властных структур, которые могут уско
рять процессы развития производства и замедлять их. В 
условиях рыночных отношений пропорции распределе
ния этих финансовых ресурсов должны определять сами 
хозяйствующие субъекты. В дореформенный период в 
нашем государстве порядок формирования децентрВJiизо
ванных денежных фондов финансовых ресурсов, создава
емых у хозяйствующих субъектов, довольно жестко ре
rламентировВJiся государством (фонд материВJiьного по
ощрения, фонд развития производства, фонд социВJiьноrо 
развития и жилищного строительства и др.). 

Другая часть чистого дохода в соответствии с сущно
стью финансов является основным источником формиро
вания централизованных финансовых ресурсов, которые 
являются основой финансового обеспечения общегосудар
ственных потребностей, отражающих макроэкономиче
ский уровень. 
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ECJiи децентрВJiизованные финансовые ресурсы явля

ются главной формой обеспечения расширенного воспро

изводства непосредственно хозяйствующих субъектов, то

центрВJ1Изованные финансовые ресурсы являются резуль

татом перераспределения главным образом чистого дохо

да через нВJiоrовые и ненВJiоrовые платежи и отчисления.

Именно рост чистого дохода в основной его форме выра

жения - прибыли обусловливает высокие или низкие

темпы роста финансовых ресурсов. 
Источниками формирования цевтрализоваиных фон

дов финансовых ресурсов являются также отчисления

хозяйствующих субъектов органам государственного со

циального страхования, имущественного и личного стра

хования, в различные внебюджетные фонды (фонд соци

ВJiьной защиты населения, дорожный фонд, фонд занято

сти и др.). 
ЦевтрВJiизованные финансовые ресурсы формируют

ся также за счет части национаJIЬноrо богатства,

вовлекаемой в хозяйственный оборот ( от продажи

золотого запаса страны, энерrоносите.лей, поступлений

от внешнеэкономической деятельности и др.), а также

за счет использования средств, полученных от реВJ1И

зации государственных ценных бумаг, облигаций, раз

мещения займов и т. д. 
Незначительная часть центрВJiизованных финансовых

ресурсов формируется за счет поступлений от населения

(налогов, сборов, доходов от займов и лотерей и др.). _, 

ЦентрВJiизованные финансовые ресурсы посредством

перераспределительных процессов (нВJiогов, отчислений

и т. д.) сосредоточиваются в основном в государственном

бюджете, внебюджетных фондах, фонде государственного

имущественного и личного страхования. Часть финансо

вых ресурсов создается путем перераспределения стоимо

сти необходимого продукта в форме отчислений в доход

государственного бюджета нВJiоrов с населения, отчисле

ний в фонд социВJiьного страхования и других денежных

поступлений от населения. 
Основная часть финансовых ресурсов аккумулируется

в центрВJiизованном фонде финансовых ресурсов государ

ства - государственном бюджете Республики Беларусь.

Концентрация крупных денежных средств в бюджете

способствует единой финансовой политике, обеспечивает

возможность финансирования важнейших общегосудар

ственных программ. Финансовые ресурсы направляются

на развитие хозяйства республики, финансирование со-
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циально-культурвых мероприятий, социальной защиты 
населения, пенсионного обеспечения, на финансирование 
обороны и правоохранительных органов, государственво
го управления, выплат страховых сумм по всем видам 
имущественного и личного страхования и др. 

Как формирование децентрализованных фондов фи
нансовых ресурсов, так и формирование центраJIИзован
ных фондов финансовых ресурсов государства является 
результатом расщепления и последУющего распределе
ния чистого дохода, создаваемого в сфере материального 
производства. Корни и истоки формирования обоих фон
дов едины - чистый доход и его первичное распределение 
и последУющее перераспределение. 

Итак, сущностные признаки финансов и границы их 
функционирования определены ковкретвой формой их 
выражения - финансовыми ресурсами, а их основной 
источник - чистый доход. 

Нынешний этап развития экономики характеризуется 
кризисными явлениями на разных этапах развития эко
номики. Уровень централизации финансовых ресурсов 
был различным и зависел от многих факторов. Переход 
к рыночным отношениям требует, с одной стороны, рас
ширения самостоятельности хозяйствующих субъектов и 
соответствующего роста финансовых ресурсов, остаю
щихся в распоряжении; с другой стороны, коренная 
перестройка экономики требует существенной централи
зации финансовых ресурсов и направления их на приори
тетные отрасли, требующие существенной государствен
ной финансовой поддержки. Сбалансированными междУ 
хозяйствующими субъектами и государством можно счи
тать такие финансовые отношения, которые обеспечат 
бесперебойное финансирование процесса расширенного 
воспроизводства хозяйствующих субъектов и на этой ос
нове рост доходов бюджета. В настоящее время, напротив, 
приоритетным является обеспечение бюджета за счет 
роста налоговой нагрузки на сферу материального произ
водства, отсюда у предприятий не хватает доходов даже 
для простого воспроизводства, а следовательно, и для 
выплат заработной платы. Эффективность хозяйствова
ния будет па.цать до тех пор, пока интересы государства 
и хозяйствующих субъектов не ставут сбалансированны
ми. Баланс интересов может наступить при установлении 
налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов в раз
мере, составляющем не более 22 о/о в структуре валового 
внутреннего продУJСТа. 
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При рассмотрении состава и объема финансовых ре

сурсов возникает вопрос об учете ресурсов, которые акку

мулируют баНJСовские и страховые органы. Рассматривая

финансовые ресурсы, целесообразно включать в них, во

первых, к р е д и т н ы е  ресурсы как государственный де

нежный резерв, закрепленный за банками в виде устав

ного, резервного и других фондов, позволяющих получать

доходы и прибыль от баНJСовской деятельности и в форме

налогов и других платежей в бюджет, принимать участие

в формировании доходной части бюджета. Во-вторых,

сюда же входят с у м м ы  п р ев ы ш е н ия доходов бюдже

та на.ц расходами, которые следУет рассматривать как

элемент финансовых ресурсов банка, и за их пользова

ние банк должен выплачивать дивиденды государству;

в-третьих, банком используются д е н е ж н ы е  р е з е  Р вы

предприятий, организаций, физических лиц в процессе

кругооборота основных и оборотных фондов, включая

свободную прибыль, аморrиэацию и другие свободные

ресурсы; в-четвертых, банками используются денежные

сбережения населения, выступающие как часть фонда

ИВДИВИдУ8JIЬНОГО потребления. 

Безусловно, образование финансовых ресурсов более

тесно связано с созданием ВВП и его первичным распре

делением. Ресурсы банковских учреждений формируются

путем перераспределения первичных финансовых ресур

сов и некоторых других денежных средств. Вполне воз

можен повторный счет некоторых элементов финансовых

ресурсов. Однако в мировой практике составления пла

тежных балансов финансовый капитал rосударства и бан

ковские кредиты, частный капитал, внешние займы,

трансферты тесно увязаны в единый ковсолидированный

платежный баланс государства. Сложившаяся система

национальных счетов существенно отличается от дейст

вующей системы счетов в международной практике. Без

их унификации и а.цаптации нельзя сделать вывод о

финансовом потенциале государства и возможностях по

лучевия кредитов от международных эковомических ор-

ганизаций. 
Таким образом, количествевные границы функци-

онирования финансов определяются фивансовыми ре

сурсами, выражающими сущностное содержание фи

нансов. 
Фииаисовые ресурсы - это фонды денежных средств,

находящихся в распоряжении государства, хозяйствую

щих субъектов и васеления, образуемые в процессе рас-
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пределения и перераспределения части стоимости валово
го внутреннего продУJСта (ВВП), главным образом чистого
дохода в денежной форме. и преJtВаэначенные для обес
печения расширенного воспровэводства и общегосударст
венных потребностей. 

Сегодня практически нет методики расчета финансо
вых ресурсов. Необходимость такой методики связана с
определением оП'l'Имальной структуры производства, сба
лансироваивости миериальвых и финансовых ресурсов.
ПреумеНJ,mение состава фивансовых ресурсов сужает вов.
можности воздействия финансов на результаты производ
ства. Произвольное расширение состава финансовых ре
сурсов ведет к ивлиmнему увеличению инвестиционных
программ, что может привести к структурной несбалан
сированности. 

Рассмотрим основные ЭJiемевты ф11В811Совоrо обеспече
ния воспроизводственного процесса и связь их с процес
сом обраэования финансовых ресурсов. ВВП в денежном
выражении есть стоимость потребленных сырья, матери
алов, топлива. энергии, а также износа основных средств
в виде амортвзацвонвых ОТЧИСJiений (С). стои:м:остъ необ
хо,1t11Моrо продук'l'а (}'). стоимость прибавочного продУJСта
(m). Свяэь стоимостной структуры общественного продук.
та с ЭJiементами финансовых ресурсов состоит в соответ
ствии каждой части ВВП определенным элементам фи
нансовых ресурсов. Основная сумма их. как отмечалось
раиее (прибЫJIЬ. HaJIOrи, неВ8Jlоrовые доходы, прибЫJiь и
доходы от виеmиезковомической деятельности и др.),
складывается и представляет прибавоч: :й продукт.

Соотношение между общественным продуКтом и фи.
нансовыми ресурсами государства обусловлено: во-пер
вых. отражением в стоимости общественного продукта
всего фонда оплаты труда, а в фииаисовых ресурсах -
только той ero части, которая перераспределяется и на
правпяется в бюджет и в другие денежные фоВД'ЬI; во-вто
рых, учетом в стоимости общественного продукта всей
суммы материальных затрат, а в финансовых ресурсах -
только их части в виде а:м:ортиэационных отчиспениl;
в-треrьих. поnным вхождением стоимости прибавочвоrо
продукта (в отличие от друrих частей ВВП) в состав
финансовых ресурсов. 

О&ъем финансовых ресурсов, как правило. больше
национапьноrо дохода, потому что кроме стоимости при
бавочвоrо продук'l'а и части вeoбXOJPDIOl'O 11рОдук'1'8. фи
нансовые ресурсы вюrючают амортиаационные отчисле-

40 

иия. Их соотношение зависит от ряда факторов, включая 
трудоемкостъ и фондоемкость отраспей. предпрИЯ'l'ИЙ и 
отдельных производств. 

1.1. чнст"1й доход как rna1"1й источник 
финансо1 ... х ресурсо1 

Основным источником централизованных и децентра
лизованных финансовых ресурсов в их первичном исчис
лении является чистый доход хозяйствующих субъектов 
независимо от форм собственности (предприятий, орrани
ааций, учреждений, предпринимателей). 

Ранее основными формами выражения чистого дохода 
пpeдnpllA'l'III выступали: налог с оборота и прибыль. 
Прибыль по существу являпась едию:твенным источни
ком платежей в бюджет (вместе с налогом с оборота). 

С переходом хозяйствующих су&ъектов на ямоrовые 
отношения с бюджетом соответственно видоизменились и 
появились новые формы выражения чистого дохода: 

во-первых, р а з л и ч н ы е  и с т о ч ники п л а т е ж е й  в 
б ю д ж ет в форме налогов (одни иэ них включаются в 
цену продукции и YCJIYI', другие - налоги - в себестои
мость продукции, третьи выплачиваются из прибЫJiи. Все 
эти платежи в бюджет иэ чистого дохода являются частью 
цеитрапиэованных финансовых ресурсов, уппачвваемых 
хозяйствуюЩИNВ еу&ъектами); 

во-вторых, н е н а л о rо в ы е  платежи и о т ч и с л е
н и я  во  в н е б юдж е т н ы е ф о н д ы  (социат,ноl защиты 
населения; содействия эанятостн; дорожный фонд; цеН'l'
рализованиые инвестиционные фонды министерств и ве
домств; специальные отраспевые и межотраспевые фонды 
научно-исспедоватепьеких, опытно-конструкторских ра
бот и освоения новых видов наукоемкой продУКции; ох
раны природы и др. Наэвавные неналоrовые платежи и 
отчисления во внебюджетные фонды также являются 
частью централизованных финансовых ресурсов, которые 
уппачиваются хозяйствующими еу&ъектами); 

в-третьих, ф о н д  обязательного госу д а р с т в е н
н ого и м у щ е с т в е н ного  и л и чного с т р а х о в ания, 
также относящийся к центраnиэованным финансовым 
ресурсам (ero формируют хозяйствующие субъекты из 
своих доходов по устаиоВJiенным нормативам); 

в-четвертых, ч а с т ь  д о х о д о в  (в основном в форме 
прибыли) н а  р а с ш и р е н н о е  в ос п р ои з в о д с т в о  са-
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м и  х х о з я й с т в у ю щ и х  с у б ъ е к т о в. (Надо отме
тить, что из этой части доходов по действующему поло
жению также уплачиваются налоги в бюджет.) 

Отсюда следует, что основным источником форми
рования перечисленных финансовых ресурсов являются 
доходы или выручка хозяйствующих субъектов, т. е. 
та ее часть, которая не имеет соответствующей ма
териально-вещественной основы и является вновь со
зданной стоимостью, обособленной и самостоятельной 
катеrорией, выступающей в форме чистого дохода (m). 
С теоретических позиций все перечисленные направ
ления формирования централизованных и децентрали
зованных финансовых ресурсов являются элементами 
чистого дохода. 

В практике хозяйствования из-за отсутствия методо
логии и основанной на ней методики расчета чистый 
доход не находит отражения в бухrаJIТерской отчетности 
и статистической информации. Значительная часть эле
ментов чистого дохода находит свое выражение в себесто
имости продукции (большинство налогов, отчисления в 
фонд социальной защиты, орrаиам Госстраха и т. д.). Три 
из четырех перечисленных направлений использования 
чистоrо дохода хозяйствующих субъектов являются ис
точниками формирования централизованных фондов фи
нансовых ресурсов. И лишь та часть чистого дохода, 
которая представлена прибылью (за исключением нало
rов, уплачиваемых из прибыли), обеспечивает расширен
ное воспроизводство самоrо хозяйствующеrо субъекта. 

Следовательно, можно определить чистый доход как 
основную исходную финансовую клеточку, конкретизи
ровать ее количественные параметры и использовать их 
в качестве основы для составления баланса финансовых 
ресурсов на микро- и макроуровнях. 

Отсюда вытекает теоретический вывод, имеющий 
практическое значение: процесс первичноrо распреде
ления происходит в сфере материального производства, 
там же создается чистый доход - основной источник 
создания национальноrо боrатства и исходная база 
для ero перераспределения и формирования доходной 
части бюджета, внебюджетных фондов и др. Нынешний 
этап развития экономики характеризуется главным 
образом перераспределением финансовых ресурсов, не 
созданных в сфере материальноrо производства, и 
соответственно усилением кризисных явлений в эко
номике, инфляцией. 
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Важнейшим источником формирования финансовых 

ресурсов на микроуровне, обеспечивающим расширенное 

воспроизводство, является прибыль как одна из форм 

проявления чистоrо дохода. Она остается также важным 

источником формирования доходной базы бюджета. С 

переходом к рыночным отношениям роль и место прибы

ли как источника расширенного воспроизводства, обоб

щающего показателя и критерия производства (матери

ального носителя экономических интересов на всех уров

нях системы), неоправданно снизились. В отличие от 

других рассмотренных нами форм чистого дохода при

быль выполняет две важные функции: во-первых, основ

ного источника расширенного воспроизводства, во-вто

рых, источника доходов rосбюджета. В прибыли сконцен

трированы экономические интересы rосударства, хозяй

ствующих субъектов и каждоrо работника. Прибыль на

иболее полно характеризует все стороны финансово-хо

зяйственной деятельности предприятий, поэтому только 

рост прибыли хозяйствующих субъеК'l'оВ, учет факто

ров, влияющих на ее размеры, будут способствовать вы

ходу экономики республики из кризиса, оздоровлению 

финансов. 
На прибыль влияет комплекс факторов, неодинаковых 

по экономической сущности, значимости и степени дета
лизации, действующих в рваные rоды и взаимно помоrа
ющих друг другу, поэтому необходимо постоянно держать 
под контролем факторы, воздействующие на прибыль на 
уровне предприятий. 

Как многофакторный показатель прибыль неоднород

на по своему составу. Она представляет собой результат 

производственной, сбЬl'l'Овой и финВJЮОвой деятельности 

предприятия. Прибыль претерпевает глубокие изменения 

на разных стадиях производства и реализации продук

ции. Конечным результатом производственной и хозяй

ственно-финансовой деятельности предприятия является 

балансовая прибыль, включающая прибыль от производ

ства и реализации основной продукции, от реализации 

прочей продукции, а также прибыль и убытки от вне

реализационных операций (штрафы, пени, неустойки и 

т. д.). 
Мьжно выделить фаRТоры, характеризующие измене

ния размеров прибыли, создаваемой на разных стадиях 

производства и реализации. Роль каждоrо фактора в 
увеличении прибыли на отдельных предприятиях далеко 

неодинакова. О с н о в н ы м и  ф а к т о р а м и, влияющими 
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на размеры прибыли, являются ценовые факторы, рост 
производства продукции, внедрение новой техники, из
менение структуры и ассортимента продукции, относи
тельное сокращение условно-постоянных расходов, отно
сительное сокращение амортизационных отчислений, от
раслевые и природные факторы, уменьшение или рост 
прибыли от прочей реализации, убытки от внереализаци
онной деятельности, увеличение (уменьшение) прибыли 
в остатках товарной продукции. 

Нынешний этап развития экономики сопровождается 
инфляционными явлениями, которые характеризуются 
резким повышением общего уровня цен в национальной 
экономике, обесцениванием денеr, перераспределением 
национального дохода. Происходит нарушение закона 
денежного обращения, вызванного диспропорциями в 
процессе общественного воспроизводства. В связи с этим 
ц е н о в ы е  конъюнктурные факторы, влияющие на при
быль и доходы предприятий, иrрают решающую роль в 
отличие от к а ч е с т в е н н ы х  и к о л и ч е с т в е н н ы х  фак
торов. 

Различают прибыль промышленных предприятий, 
сельскохозяйственных предприЯ'l'Ий, предпрИЯ'l'ИЙ транс
порта и связи, подрядных и строительных орrаиизаций, 
торговых организаций и потребительской кооперации, 
предприятий жилищно-коммунального и бытового обслу
живания населения. 

С развитием банков и страховых коммерческих струк
тур различают также прибыль банков и прибыль от 
страховых операций как результат их деятельности в 
виде превышения доходов над расходами. 

В структуре общественного производства все больше 
места занимает предпринимательская деятельность фи
зических лиц, которые также получают доходы и 
прибыль. 

Решающее значение прибыли как основного источни
ка расширенности воспроизводства определяется прежде 
всеrо механизмом ее распределения и использования. 
Сегодня нет устаиовленноrо регламента со стороны госу
дарства над распределением и использованием прибыли, 
и хозяйствующие субъекты, как правило, сами определя
ют основные направления ее использования. При этом 
чрезвычайно важно определить первоочередные приори
теты ее использования (капитальные вложения, пополне
ние оборотных средств, развитие социальной инфраструк
туры, отраслевые структурные изменения и т. д.). 
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1.3. Роnь rосудврственноrо бюджет• 
в формироввнии и испоnьэоввнии 
финвнсовых ресурсов rосудврствв 

Государственный бюджет является центральным зве
ном финансовой системы и представляет собой систему 
денежных отношений, возникающих в процессе перерас
пределения части ВВП (главным образом чистого дохода) 
и отражаемых в централизованном фонде финансовых 
ресурсов. 

Характер перераспределительных финансовых отн0-
mений в этом звене финансовой системы обусловлен про
шедшим первичным распределением общественного про
дукта и ero реализацией через цену как форму выражения 
финансовых отношений со всеми элементами ВВП (фонд 
возмещения израсходованных средств производства, сто
имость рабочей силы и чистый доход). В результате 
реализации продукта начинается расщепление чистого 
дохода как самостоятельной и обособленной части вало
вого внутреннего продукта. 

Началом перераспределения чистого дохода становит
ся момент отчислений ero по строго регламентированным 
государством положениям, в форме налогов и других 
платежей в доходы rосударственноrо бюджета. 

Финансовые отношения по поводу перераспределения 
и формирования доходов госбюджета касаются в основ
ном чистого дохода. Друrие элементы общественного про
дукта, как правило, не являются и не обусловлены отно
шениями перераспределения и формирования доходов 
rосударственноrо бюджета. 

В количественном отношении доходы rосударствевно
rо бюджета представляют собой долю государства в со
зданном национальном доходе. Их абсолютная величина 
и удельный вес определяются общим объемом националь
ного дохода, экономическими, социальными, обороивы
ми и друrими задачами, которые стоят перед государст
вом. 

В течение многих лет формы и методы изъятия 
средств в бюджет подвергались различным изменениям. 
Одни платежи полностью отмирали и заменялись 
новыми, другие частично корректировались. Так, вме
сто налога с оборота и налога с продаж был установлен 
налоr на добавленную стоимость и акцизный сбор; 
вместо отчислений из прибыли - налоr на доходы 
и налоr на прибыль. 
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Платежи в бюджет предприятий, организаций и насе
ления могут обеспечиваться н а  л о го  в ы  м и н е  н а  л о r о -
вым методами. 

До 1991 r. преоблвдающее место в доходах бюджета 
занимми неналоговые платежи государственных пред· 
приятий и орrавизацвй в форме платы 38 фонды, фикси
роваявых платежей. платы 38 трудовые ресурсы, отчис
лений от прибыJIВ0 подоходного нмоrа с колхозов и 
паrребкооперацви. лесного дохода и .АР· 

Налоги и сборы с населения. уплачиваемые в бюджет 
в форме подоходного налога с населения, налоrа на холо
стяков, одиноких и малосемейных граждан. сельскохо
зяйственного налога, местных налогов и сборов, состав
ляли незначительную долю в доходах бюджета (примерно 
9 % от их доходной части). 

С 1992 r. в Респубпике Беларусь введен принципваль
но новый порядок форм:ировавв.я доходов государс'l'&еН· 
ноrо бюджета. Он имеет преимущественно налоговый 
характер. НйАоzи - зто обя38'1'еJIЬвые платежи. взимае
мые государством с физических и юридических лиц в 
rосударствеЯIIЫЙ бююкет и носящие фискаJiьвый харак
тер. т. е. обеспечивающие доход государству. 

В Республике Беларусь устанавливаются следующие 
виды общегосударственных налогов и сборов: нмоr на 
добавленную стоимость, акцизы, нмоr на прибЫJIЬ и 
доходы, нмоr за пользование природными ресурса.ми 
(экологический валоr), Чрезвычайный валоr дпя JIВКВИ· 
дации катастрофы на ЧернобЬl/11,Ской АЗС, налоr на не
движимость, земельный налоr (плата за землю). государ
ственная пошлина и сборы, сбор аа содержание rосудар
С'l'Венввой пожарной службы. сбор за проезд авто
транспортных средС'l'В по автомобвт.ным ,1t0роrвм общего 
пользования Республики Беларусь, подоходный валоr с 
населения и др. 

Из назваввых нмогов основное место занимают налог 
на добавленную стоимость, Чрезвычайный налоz, акци
зы и налог на nриt1ыль, составляющие более 80 % от 
доходной части бюджета. 

Основным источником форм:ироваввя финансовых ре
сурсов государС'l'ВВ являются денежные доходы сферы 
материального производства и та их чаС81'Ь0 которая вы
ступает в форме чистого дохода предприятий. Способы 
аккумуляции этих доходов р8ЭJ111ЧВЬ1е и зависят от задач, 
СТОЯЩИХ перед государС'l'ВОМ. в РеспублИке Бе.парусь ИЗ'Ь· 
ятие в бюджет части доходов предприятий и орrаиизаций 
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принципиально отличается от ранее действовавшей сис

темы платежей в бюджет. когда преобл8Д8Л в основном

ресурсный механизм изъятия части в бюджет - плата за

фонды. трудовые ресурсы, зеМJiю и др. Сегодня домини

рует н а л о г о в ы й  м е х а н и з м  изъятия части доходов в

бюджет. Давая сравнитеnьвую оценку механизма изъя

тия части доходов в бюджет, можно отметить, что с

теоретических позиций механизм платности аа ресурсы

методологически беаупречен. Он решает IOJe проблемы: с

одной стороRЫ. выступает как финансовый рычаr более

эффективного использования имеющихся ресурсов (капи

тма, труда и земли). с другой стороны, является источ

ником доходов бюджета. К сожалению, этот механизм

изъятия доходов в бюджет на практике не оправдал себя.

Одна из причин - отсутствие крll'l'ерия дпя определения

степени воздейС'l'ВИЯ каждого фактора на конечные ре

зультаты работы, доходы предприятий и прибыль, а

соответственно, определение доли дохода или прибыли,

которая соответствует коВJСретвому фактору производ-

ства. 
В чис.ле друrвх пpllЧIПI - О'fСУ"СТВИе ДJDl'l'e.JIЬВOГO и

комплексного ресурсного механизма ИЭ'ЬЯТИЯ доходов из

прибыли. В самом начале экономических реформ, прово

димых в бывшем СССР, действовал механизм платы 38

фонды и механизм фиксированных (рентных) платежей.

Позднее. коrда эти рычаrи исчерпали себя. стм вводить

ся механизм платности в бюджет за трудовые ресурсы и

землю. 
Ныне действующая налоговая форма изъятия доходов

в бюджет в основном выполняет фискальные фуккции и

в значительно меньшей степени С'l'ИмуJIИРуюЩИе функ

ции бOJiee эффективного испОJiьаоваивя ресурсов. Дп.я

нмоговоrо метода хара1СТерва обяаате.льность ИЭ'ЬЯТИЯ

средств в пользу государства в точно определенвых гра

ницах в заранее намеченные сроки. С позиций пополне

ния доходов бюджета эта форма платежей в бюджет более

удобна. Налоговые методы изъятия доходов в бюджет

используют практически все paзвll'l'Ьle страны мира.

Предстввляется. что наиболее оптимальным направлени

ем и развитием механизма платежей в бюджет с учетом

имеющегося опыта был бы механизм рационального со

четания фискальных и стимулирующих фуи�щий и мето

дов ИЭ'ЬЯТИЯ ДОХОДОВ В бюджет. 
Но формированием дохоЮfой бааw ве исчерпwвается

роль госбюджета. Главная задача rосбюджета состоит в
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том, чтобы бюджет через Oirl'IIM&Jiьныe расходы централизованных финансовых ресурсов обеспечивал реализацию финансовой политики государства. В бюджете концентрируется преобладающая часть финансовых ресурсов, что позволяет централизованно направлять их на решение стратеrических задач rосударства. Так, начиная с 60-х годов в бывшем СССР постоянноповышался уровень централизации национального дохода в бюджете: в 1960 r. он составил 52 3 % в 1970-54 1 в 1980-65,6, в 1985-67,5, в 1990 r:-73,3 %. Следуе;отметить, что система формирования доходов бюджетапри всех ее достоинствах имела существенные недостатки, поскольку высокий уровень централизации не позволял хозяйствующим субъектам принимать самостоятельные решения, связанные с крупными инвестициями. Этоявилось одной из основных причин появления и развитиякризисных явлений в э1<ономике. Тенденция к высокойцентрализации финансовых ресурсов и их перераспределению через госбюджет сохраняется и сегодня. Финансысферы материального производства - исходвоrо звенафинансовой системы, rде создается национальный доходи чистый доход общества, находятся в кризисном состоянии. Существенное снижение производства приводит куменьшению размеров денежных доходов, чистого доходаи прибыли и соответственно сокращению доходов в бюджет. Расходная часть бюджета, наоборот, увеличиваетсяза счет появления новых расходных направлений, вызванных переходом к суверенитету республики и рыночным отношениям: необходимостью социальной защитымалоимущих слоев населения, появлением безработицы,необходимостью содержания собственных вооруженныхсил, финансирования конверсии, финансовой по.ц.цержкисельского хозяйства и т. д. Рост расходов бюджета присокращении доходной базы приводит к дефициту бюджета, который органы государственной власти пытаютсяпокрыть за счет увеличения старых или введения новыхналогов, что порождает потерю интереса хозяйствующихсубъектов к эффективной работе. В результате налоговыйпресс приводит к еще большему распаду экономики,усугублению кризисных явлений на микроуровне и соответственно сказывается на размерах финансовых ресурсов rосударства. 
Следует отметить, что бюджетный дефиЦИ'l' в развитых странах является частым явлением. Так, с1950 r. по настоящее время бюджет США был сба-
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лансирован только в течение пяти лет. Ежегодные 
размеры бюджетного дефицита возрастают и в других 
развитых странах мира. Дефицит бюджета, выступа
ющий в форме недостатка финансовых ресурсов, сле
дует покрывать традиционными методами, широко 
используемыми в мировой практике, - посредством 
выпуска государственных и местных займов, креди
тов банка, сокращением расходов на содержание ап
парата управления, укреплением доходной базы бюд
жетов. 

В настоящее время имеется ряд новых направлений в 
бюджетном процессе, обеспечивающих рост финансовых 
ресурсов. В частности, выделяются бюджетные ассигно
вания на инвестиции в капитал уже действующих или 
вновь создаваемых предприятий. Такие инвестиции будут 
формировать собственность государства или адмивистра
тивно-террН'l'Ориальных образований на эквивмеwrную 
часть к&ПИТ8Jlа. Это делается для укрепления позиций 
государства как хозяйствующего субъекта, а также для 
включения государственных финансов наряду с другими 
хозяйствующими субъектами (банки, частные вложения, 
иностранные займы и др.) в механизм рыночных отноше
ний. 

Кроме средств бюджета функционируют финансовые 
ресурсы в форме внебюджетных фондов, имеющих целе
вое назначение. Регламентация их использования нахо
дится в компетенции парламента. 

Бюджет через финансовые ресурсы оказывает воздей
ствие на финансирование Oirl'IIM8JIЬHЫX пропорций в про
цессе финансового обеспечения затрат и стимулирования 
эффективного использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. 

Государственный бюджет обеспечивает прирост обще
государственных интересов, позволяет сосредоточить вло
жения на первоочередных объектах. 

Первостепенно влияние бюджета в поддержании тем
пов производства, а также в направлении финансовых 
ресурсов в те отрасли, от которых в данный момеН'l' 
зависит развитие экономики. 

Одна из главных задач, решаемых при посредстве 
бюджета, - концентрация фина'IIСОВЪLХ ресурсов на осу
ществление целевых компле-ксных проzрамм как состав
ных частей прогнозов и перспективных планов. 

Через бюджет обеспечивается формирование опти
мальных рациональных пропорций, т. е. наиболее раци-
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овальное территориальное размещение производитель
ных сил. 

Бюджет оказывает ре1П8Ющее воздействие на форми
рование и развитие социмьно-зкономичес:кой инфра
структуры, которая в свою очередь влияет и на развитие 
производства, и на улучшение условий жизни людей. 
Возрастающие затраты на здравоохранение дают эффект 
в виде сокращения потерь от временной нетрудоспособно
сти, увеличения продолжительности трудового периода 
населения. В улучшении медицинского обслуживания 
населения, развитии народноrо образования и друrих 
отраслей непроизводственной сферы главное - их соци
альный аспект. 

Бюджетные ассигнования участвуют в создании фонда 
потребления через выделение финансовых ресурсов на 
повышение заработной платы, увеличение минимальных 
размеров заработной платы для отдельных категорий 
населения. 

Бюджет является регулЯ'I'Ором структуры финансовых 
ресурсов предприятий, а та:кже регулятором их исполь
зования. Через систему нмогов и других платежей бюд
жет о:казывает стимулирующее воздействие на развитие 
производства. 

В 1992 г. парламент республики принял За:кон о 
местном самоуправлении и местном хозяйстве, регулиру
ющий полномочия различных органов власти. В Законе 
заложены основы принципиально новых взаимоотноше
ний внутри бюджетной системы республики, между ре
спубликанскими и местными бюджетами, а также в об
ласти перераспределения це11ТрВJIИзоваиных финансовых 
ресурсов внутри системы. 

Принят ряд других положений, касающихся денежно
кредитной, ценовой и валютной политики Республики 
Беларусь и затрагивающих перераспределение финансо
вых ресурсов. Так, в новых законодательных документах 
Республики Беларусь, регламентирующих бюджетно-фи
нансовую политику, предусматривается закрепление от. 
дельных видов налогов, сборов и других доходов в мест
ных бюджетах, чем создается постоянная и устойчивая 
финансовая база для функционирования местных органов 
власти. 

Однако существует проблема, связанная с неравномер
ностью распределения по территории республики хозяй
ствующих субъектов. Недостато:к у них финансовых ре
сурсов, необходимых для покрытия финансовых потреб-

ностей отдельных административно-территориальных 
единиц, вынуждает искать доходные источники, которые 
смогут создать всем органам власти равные условия для 
удовлетворения важнейших социально-:культурных по
требностей населения. 

Задача всех органов власти на местах состоит в созда
нии новых высокорентабельных предприятий, работаю
щих на местном сырье, которые в свою очередь позволят 
укрепить доходную базу местных бюджетов и пополнить 
ее финансовыми ресурсами. 

1.4. Амортизационный фонд и ero роnь 
в воспроизводственном процессе 

Амортизационный фонд - зто денежные средства, 
предназначенные для простого и расширенного воспроиэ
водства основных фон.дав; амортизационный фонд имеет 
двойственную з:кономическую природу, т. е. одновремен
но обслуживает процесс возмещения износа основных 
фондов и процесс расширенного воспроизводства. Двой
ственность амортизационноrо фонда, создаваемого путем 
периодических амортизационных отчислений по установ
ленным нормам амортизации, обусловлена особенностя
ми амортизации ка:к экономической категории. Начис
ленная амортизация имеет п о с то я н н ы й  и н е п р е
р ы в и ы й характер, а расходуется на возмещение износа 
основных фондов в процессе их воспроизводства лишь по 
истечении нормативных сроков службы. До зтоrо времени 
амортизационный фон.д относительно свободен и может 
использоваться как дополнительный источник на:копле
ния и расширения фон.дав. Использование амортизацион
ного фонда для накопления возможно благодаря смеще
нию во времени процесса перенесения стоимости на про
дукт и ее использованию для замены в натуре. 

Амортизация является целевым источником финан
сирования воспроизводства основных производственных 
фондов. в этом особенность амортизации и отличие 
от денежных накоплений, которые имеют многоцелевой 
характер и не так жестко связаны с кругооборотом 
основных фондов. Амортизационные отчисления по 
возможности должны отражать размер переносимой 
на готовый продукт части стоимости основных про
изводственных фондов с учетом наиболее полного их 
использования, создавать предпосыJll(И для поддержа-
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ния постоянно высокого технического уровня произ
водства. 

В большинстве развитых стран мира используется 
л и н е й н ы й  (равномерный) способ начисления амортиза
ции в течение всего срока службы основных фондов. 
Вместе с тем в ряде стран допускается и поощряется 
У с к о р  е н на я амортизация, так как под влиянием науч
но-технического прогресса ускоряются темпы морального 
износа фондов во всех отраслях, причем наиболее быстро 
этот процесс происходит в сферах, приносящих монопо
лиям наивысшие прибыли: военных, авиакосмических, 
радиоэлектронных, химических и других отраслях, опре
деляющих э1еономический рост. Стремление фирм и мо
нополий использовать амортизационный фонд в качестве 
дополнительного источника накопления определило сле
дующие основные тенденции. Прежде всего наблюдается 
тенденция сокращения сроков амортизации. Эrи сроки 
устанавливаются в законодательном порядке. Например, 
в обрабатывающей промышленности США средний срок 
финансирования оборудования сократился с 1Q лет в 
1962 r. до 10-11 лет в 1989 r., а в отдельных отраслях 
промышленности: в авиара1еетной - соответственно с 15 
до 6-7 лет, в цветной металлургии - с 23 до 11 лет, в 
судостроении - с 24 до Q-10 лет. 

Одновременно наблюдается увеличение абсолютных и 
относительных размеров выделенных на амортизацию 
сумм. Амортизационная полити1еа в современных услови
ях стала важным средством стимулирования инвестиций, 
о чем свидетельствует увеличение доли амортизационных 
отчислений в общей сумме капитальных вложений. Эта 
доля за тот же период возросла в США с 36,3 до 60,6 %, 
во Франции - с 64,2 до 73,3 % , в Германии - с 44 5 до 
73,2 о/о. 

' 

Важной тенденцией в системе амортизационных от
числений ведущих стран мира является также совершен
ствование методов начисления амортизации с целью ус
корения развития отдельных регионов, отраслей и сфер 
рациональной экономики, а также стимулирование науч
но-технического прогресса. В развитых странах мира 
применяют методы ускоренной амортизации, которые 
позволяют в первую половину нормативного срока служ
бы списывать свыше 50 о/о стоимости основного капитала. 
Устанавливаются также более короткие по сравнению со 
средними сроки амортизации. Так, амери1еанская адми
нистрация в целях ускорения инвестиций в основной 
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капитал ввела более гибкую систему амортизации. Были

установлены сроки амортизации: 10 лет для зданий и

сооружений, 5 лет - для всех видов производственного

оборудования, 3 года - для транспортных средств. У ско

ренная амортизация позволяет фирмам и монополиям

отчислять в амортизационный фонд не только часть сто

имости основного капитала, изношенного в процессе про

изводства товаров и оказания услуг, но и часть прибыли.

Это дает им дополнительное преимущество, T&IC K&IC сред

ства, отчисляемые в амортизационный фонд, не облага

ются налогами. 
Важнейшей проблемой для нашего государства яв

ляется соответствие норм амортизации требованиям

рационального кругооборота основных фондов. Сло

жившиеся нормы ориентируются в основном на сло

жившиеся балансы оборудования, в которых преду

сматривается недостаточное приобретение средств труда

для замены физически и материально изношенных

фондов. 
Амортизационная политика - важная часть фи

нансовой политики, замена устаревшего оборудования

способствует развитию технического прогресса. Сегодня

происходит процесс изменения норм амортизации по

многим видам основных фондов и важно, чтобы новые

нормы амортизации стали методической основой пла

нирования замены физичес1еи и морально устаревших

машин и агрегатов, возраст которых превышает нор

мативные нормы службы. При этом могут быть де

тальные и укрупненные нормативы и расчеты амор

тизационных отчислений. 
Амортизационная политика на нынешнем этапе дол

жна быть направлена на уменьшение удельных затрат на

капитальный ремонт и ограничение количества ремонти

руемых объектов, а т&1еже на замену физически и мораль

но устаревшего оборудования. Амортизация сильнее дру

гих финансовых рычагов способна влиять на увеличение

объемов и доли капитальных вложений, направляемых

на техническое перевооружение и реконструкцию основ

ных фондов. Это возможно при разработке экономически

обоснованных норм амортизации, согласовании и 1еоорди

нации объемов технического перевооружения и ре1еонст

рукции с размерами реновационноrо фонда, усилении

рыночных элементов системы использования амортиза

ции, уменьшении части амортизационного фонда, на

правляемого на капитальный ремонт. 
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1.5. Формирование ссудноrо капитала 
и ero В3аимосВJ13Ь с финансовыми ресурсами 

Важным: источником финансового обеспечения потреб
ностей воспроизводства является ссудный фонд. В прак
тике учета ресурсы для кредитования включались в об
щий объем: финансовых ресурсов. Между тем: междуна
родная практика составления бюджета и платежного ба
ланса включает в свой состав в равной мере банковский 
и небаиковский сектора. 

Ссудный фонд представляет собой совокупность св0-
бодных средств денежных фондов предприятий, хозяйст
венных организаций, отдельных предпринимателей и на
селения, мобилизуемых и используемых на началах воз
вратности, как одну из форм: общественного богатства. 
Роль и место ссудного фонда среди других денежных 
фондов определяются характером источников образова
ния, назначением, особенностями управления и примене
ния. Используется государством для удовлетворения вре
менных потребностей предприятий и хозяйственных ор
ганизаций в денежных фондах и населения в денежных 
средствах. 

В условиях перехода к рынку, адаптируясь к между
народным стандартам, в экономический оборот вводится 
понятие ссудного капитала. 

Отличие ссудного фонда от ссудного капитала состоит 
в базировании ссудного фонда в основном на  о б щ е  -
с т в е н н о й  с о б с т в е н н о с т и, в значительной степени 
в о б щ е г о с у д а р с тв е н н о м  х а р а к т е р е  и ц е н т р а 
л и з о в а нн о м:  у п р а в л е н и и, а также в о б у с л о в л е н 
н о с т и  г о с у д а р с т в е н н о й  м о н о п о л и е й  б а н к о в 
с к о  г о  д е л  а. 

Ссудный капитал рассматривается как созданные че
ловеком ресурсы, используемые для производства товаров 
и услуr; товаров, которые непосредственно не удовлетво
ряют потребности человека. 

Важнейшими и с т оч н и к а м и  ссудного капитала слу
жат средства, временно высвобождающиеся в процессе 
воспроизводства и аккумулируемые в банковской систе
ме: средства государственного бюджета, государственного 
социального страхования, средства имущественного и 
личного страхования, денежных сумм, предназначенных 
для восстановления основных фондов (накапливаемых по 
мере перенесения стоимости основных фондов по частям 
на создаваемые товары в форме амортизации); часть обо-
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ротного капитала, высвобождаемого в денежной форме в

связи с несовпадением времени продажи изготовленных

товаров и покупки нового сырья, топлива и материалов,

необходимых для продолжения процесса производства;

временно свободные денежные средства от реализации

товаров, которые накапливаются 11)1Я выплаты заработ

ной платы; предназначенная для инвестиций часть дохо

да и прибЬ1Ль, накапливаемая для воспроизводственного

процесса; средства колхозно-коопера-rивных и обществен

ных оргаиизаций; кредитных учреждений; депозитов

граждан в сберегательном банке; касс взаимопомощи;

наличных денег, находящихся в обращении, и др.

Гл а в и о й  ч е рт о й  ссудного капитала как экономиче

ской категории является передача стоимости во времен

ное пользование с целью реализации его специфического

качества - способности приносить прибыль в виде про

цента. Бездействие временно свободных денежных

средств противоречит природе ссудного капитала. Блаrо

даря кредиту временно свободные капиталы и сбережения

превращаются в ссудный капитал и вновь вовлекаются в

оборот. 
О с о б е  ни о с т  ь ю ссудного капитала и его отличием: от

промышленного и торгового капитала является п е р е д  а·

ч а  в о  в р е м е н н о е  п о л ь з о в а н и е  другому собственни

ку с целью поJIУЧения пpoцeR'l'll (части дохода). С обраще

нием: ссудного капитала происходит раздвоение капита

ла: он одновременно является капиталом-собственником

для банка, и потому ов возвращается с процентом: по

истечении срока ссуды, и капиталом-функцией для пред

приятий, организаций, предпринимателей, в:клвдываю

щих его в свое дело. 
Ссудный капитал выступает как с в о е о б р а  з н ы й т о  ·

в а р. Часть прибыли - процент, или цена ссудного капи

тала, является оплатой этой его способности в отличие от

цены обычных товаров, представляющей денежное выра

жение их стоимости. Движение ссудного капитала отли

чается от движения функционирующего капитала посто

янной денежной формой, его движение выражается фор

мулой д - Д1• Промышленный капитал последовательно

принимает 3 формы - денежную, производительную и

товарную, проделывая кругооборот: Д - Т. .. П •. . Т1 
-

д�. 
Спрос и предложение на ссудный капитал определяет

ся: масштабами производства, размерами денежных на

коплений и сбережений, соотношением между размерами
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кредитов. предоставляемых rосударством, и ero звдол
жеииостью, сезонными условиями, степенью инфляцион
ноrо процесса, rосударственным регулированием. неурав
новешенностью платежных бмавсов, колебаниями ва
лютных 'Курсов, ВаJIЮТНЫМ кризисом. 

Через ссудный фонд происходит перераспределение 
стоимости вмовоrо внутреннеrо продУкта и национмь
ноrо дохода. 

Ре с у р с а м и  к р е д и т о в а н и я  являются прямые ас
сиrнования из rосбюджета. Бюджетные средства, полу
ченные банком, выдаются в кредит. Возвращаясь судоза
емщиками банку, они продолжают служить ресурсом 
кредитования. Таким путем бюджетные средства функ
ционируют в обороте банка, увеличивая ero инвестицион
ные ресурсы. В результате бюджетным ресурсам прида
ется кредитная форма функционирования, что позволяет 
усилить банковский контроль и ero воздействие ва фи
нансовую деятельность хозяйствующих субъеRтов. 

В з а  им о с в я зь между ссудным капитмом и rосбюд
жетом заключается также в том, что ссудный капитм, 
опираясь на средства rосбюджета. сосредоточивает в бан
ке кредИ'l'Ные ресурсы, обеспечивает кассовое исполнение 
rосударственвоrо бюджета. 

Использовать средства ссудвоrо фонда для безвозврат
ноrо финансирования любых расходов невозможно, по
скольку это противоречит основным принципам кредито
вания. 

1.6. Денежные доходь1 и сбережени11 насеnени11 
в системе финансовых ресурсов 

Формирование и использование финансовых ресурсов 
тесно связано с уровнем и динамикой доходов насе
ления, решением социальных задач. Воздействуя на 
уровень и структуру потребления населения через 
систему специфических финансовых методов, государ
ство оRазывает регулирующее влияние и на уровень 
ero доходов. Среди этих методов основными являются 
прежде всеrо методы создания и использования цен
трализованных ресурсов rосударства, необходимых для 
обеспечения условий воспроизводства трудовых ресур
сов, содержания нетрудоспособных членов общества и 
для оказания различных видов экономической помощи 
населению. 
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Финансово-кредитная система оказывает влияние на 
уровень доходов населения, во-первых, с помощью кон
кретных финансовых и кредитных методов через выпол
нение специфических функций контроля за выплатой за
работной платы, орrаиизацию сбережений и страхования 
населения и др., во-вторых, используя средства финансо
во-кредитной системы посредством перераспределения 
аккумулируемых доходов. В этих с.лучаях финансовые 
орrаны принимают непосредствеииое участие в разработ
Rе документов, нормирующих порядок, процедуру и уро
вень раэ.личных форм воздействия на доходы. Наиболее 
типичной формой воздействия финансово-кредитной сис
темы на доходы населения является бюджетное финанси
рование денежных выплат на удовлетворение потребно
стей, которые имеют rосударственное значение и rаран
тируются конституцией. Источником .цля удовлетворения 
таких потребностей моrут быть исключительно общеrосу
дарствеииые бюджетные средства (затраты на просвеще
ние, здравоохранение, 1<ультуру, соцИаJIЬное обеспечение 
и социмьное страхование); существуют потребности, ко
торые за счет общеrосударственных средств удовлетворя
ются частично (нормированио). К ним относятся потреб
ности, связанные с отдыхом и охраной здоровья, а таJ<Же 
некоторые потребности жипищно-коммунмьноrо хозяй
ства и др. Есть потребности, которые удовлетворяются за 
счет нецевтрализоваивых специальных фондов, форми
руемых из средств предприятий и орrанизаций или самих 
работников и населения. В условиях перехода к рынку 
все большее значение приобретает ваправление удовлет
ворения потребностей. 

Бюджетные средства используются либо в форме ас
сиrноваиий, либо в форме дотаций. Пр я м ы е  а с с и r но
в а н  и я из rосбюджета выделяются на текущие и капи
тмьные затраты в отрасли, предоставляющие бесплатно 
или в льrотном порядке успуги населению (просвещение, 
здравоохранение и др.). Д о т а ц и и  выделяются планово
убыточным отраслям (внутриrородсRой пассажирский 
транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и некото
рые другие отрасли), отраслям, обслуживающим населе
ние (на возмещение разницы в ценах). 

В бюджете 1992 r. доля возмещения разниц в ценах 
составила 27,З % от всех расходов, направленных на 
финансирование rородскоrо хозяйства. Для тоrо чтобы 
смягчить потери населения в условиях перехода 'К рынку, 
в бюджете 38Jlожена значительная доля расходов, косвен-
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но влияющая на доходы населения, которая выступает в 
форме надбавок к закупочным ценам, субсидий сельско
хозяйственным предприятиям, компенсаций за горючее, 
снижение налога на добавленную стоимость для сельско
хозяйственных предприятий, выплата компенсаций за 
счет пенсионного фонда и др. 

Большое воздействие на доходы населения оказывает 
к р е д и т н а я  с и с т  е м  а. Предоставление ссуд на коопе
ративное и индивидуальное жилищное строительство, а 
также потребительский кредит непосредственно могут 
влиять на доходы населения и их увеличивают, несмотря 
на то, что кредитные отношения между государством и 
населением носят возвратный характер. В условиях инф
ляции задолженность населения по существу превращает 
ссуды в источник его доходов. 

Вместе с тем следует признать, что процесс перехода 
к рынку в Республике Беларусь происходит болезненно и 
социально незащищенная часть населения испытывает 
существенные трудности (пенсионеры, студенты, низко
оплачиваемые категории населения). 

В финансовом обеспечении всего воспроизводственного 
процесса существенное место занимают денежные сбере
жения населения, выступающие в качестве важного эле
мента финансовых ресурсов. 

Сбережения населения - часть денежных доходов 
(поступлений) населения, предназначенная для удовлет
ворения потребностей в будуЩем. В 1еачестве отложенных 
денежных средств сбережения выступают как кредит, 
предоставляемый населением государству в виде отсроч
ки потребления материальных благ. Одновременно сбере
жения являются элементом финансовых ресурсов, функ
ционирующих в форме средства сбережения. Государство 
становится распорядителем части дохода населения не 
вследствие прямой передачи ему стоимости, а как владе
лец невостребованного до определенного времени матери
ального эквивалента. В каждом данном случае 1ередит, 
предоставляемый населением государству, носит кратко
срочный характер, но в целом он оказывается постоян
ным в силу непрерывной возобновляемости источника 
дополнительных доходов. 

Рациональные мотивы образования сбережений насе
ления можно подразделить на три группы: стремление 
обеспечить себя в будущем, например после выхода сбе
реrателя на пенсию; создание дополнительных средств 
для жизни детей, родственников и др.; образование ре-

58 

зерва для непредвиденных потребностей и т. п. Сбереже
ния населения первой группы обычно имеют форму вкла
дов в сбербанки, облигаций Государственных займов, в 
меньшей мере - заключения договоров по смешанному 
страхованию жизни. Для целей второй и третьей групп, 
как правило, сбережения создаются в виде договоров 
страхования, срочных вкладов в сбербанки и облигаций 
Государственного займа. 

Особой формой сбережений в современных условиях 
является с е р т и ф и к а т  как особый вид облигаций 
Государственного займа, размещаемый среди мелких 
и средних держателей. Сертификат может выступать 
в качестве свидетельства об участии в займе и на 
право получения облигаций. В нашей республике 
сертификат получает развитие как письменное свиде
тельство банка о депонировании денежных средств, 
удостоверяющее право на получение депозита и размера 
причитающегося процента. 

Своеобразной формой обязанностей является а 1С -

ц и я - ценная бумага, свидетельствующая о внесении 
определенного пая в капитал акционерного общества и 
дающая право на получение части прибыли в виде диви
денда. Физическое или юридическое лицо может быть 
участником создания уставного фонда совместного пред
приятия, внося очередную сумму в этот фонд. Доход, 
полученный по результатам совместной деятельности, 
распределяется между учредителями этого предприятия 
в соответствии с принятым уставом. 

Нынешний этап развития нашего общества харак
теризуется ухудшением материального положения от
дельных слоев населения, неуверенностью в завтрашнем 
дне, инфляцией и постоянным ростом цен. Это вы
нуждает население искать другие формы сбережения, 
вкладывать средства в недвижимость, в банки под 
процент, превышающий рост инфляции, в краТRосроч
ные мероприятия. 

Личным сбережениям населения придана определен
ная специфика, позволяющая утверждать, что прирост 
их правильно использован для финансирования инвести
ционных расходов в рамках государственного бюджета. 
Проектируемая величина прироста сбережений населе
ния может рассматриваться как один из источников 
финансовых ресурсов государства, что не противоречит 
возвратному характеру каждого вклада в сбербанк; стра
ховую компанию и т. д. В качестве источни1еа финансо-
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вых ресурсов государства выступают размещаемые среди 
населения Государственные займы и а1щии создаваемых 
государством 81<ционерных предприятий. 

1.7. Иаю"3088нне страховоrо фои,да 
как источника ф'8f8нсо•1х ресурсов rосуд.рства 

В условиях перехода 1< рыночным отиошениям иеУJ(
лоиио возрастает роль резервных и страховых фондов в 
обеспечении бесперебойности и сбалансированности про
изводства. При этом все большее значение приобретают 
финансовые резервы. среди 1<оторых важное место зани
мает страховой фонд. 

Страхованш - система э1<оиомичес1<их отношений. 
включающая образование за счет предприятий. организа
ций и населения специального фонда средств и использо
вание его ДJI.Я возмещения ущерба в имуществе от С'l'ВХИЙ
иых бедствий и других иеблаrопрИЯТIIЫХ (случайных) 
яuений. а таJ<же 1f.JIЯ 01<аэания rражданам (или их семь
ям) помощи при наступлении раа.личвых событий в их 
жизни. 

Класси1<и э1<оиомичес1<ой теории рассматривали созда
ние резервного, или страховоrо, фонда ДJIЯ страхования 
от несчастных случаев, стихийных бедствий 1<81< одно из 
первоочередных направлений распределения валового 
внутреннего продУJ<та. 

Харuстерные черты страхования: целевое назначение 
создаваемого фов,ца, расходование его ресурсов лишь на 
по1<рытие потерь в заранее оrоворениых спучаях; вероят
RОСТИЬIЙ хараJ<Тер отиошеиий. пос1<олысу заранее неизве
стно, 1<огда наступит событие, :ка1<ова будет ero сипа и 
1<oro из страхователей она затронет; возвратность средств. 

Страхование осуществляется в основном в ден11жной 
форме. Различаются: им у щ е с т в е н н о е  страхо;аание, 
объеJ<ТОм 1<оторого выступают всевозможные материаль
ные ценности; л и ч н о е  страхование, где основа э1<ономи
ч.еС1<их отиошений - события в жизни физичес1<их лиц; 
страхование о т в е т с т в е н н о с ти, предметом 1<от,,рого 
служат возможные обязательства страхователя по возме
щению ущерба (вреда) третьим лицом. 

Страхование может проводиться в добровольном по
ряд1<е на основе соглашения сторон и в обязательном 
поря,ц1<е, :когда это предписано заJ<Онодательством. Осо
бые формы страховаиия - перестраховаиие и сострахо-
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ванне, позволяющие распределять и перераспределять 
1<рупные рис1<и между многими страховыми организаци
ями. 

Первоначально страховые отиошения возни:кли в свя
зи с различными небпаrоприятвыми явлениями природы. 
Затем страхование распространилось та:кже на события, 
обусловлениые производствеRRой деятельностью людей, 
развитием технИJ<и. 

В мировой пра:кти:ке фуmщионируют новые формы 
страховаввя. Существеиво меняется ero э1<оиомичес1<ое 
содержание. Сегодня страхование во всем мире выступает 
1<81< 1<оммерчеСI<ое предпринимательство. Оrраховые 1<ом
панин в целях привлечения все большего числа страхо
вателей модернизируют традиционные виды страхова
ния. Содержание страхования все больше определяется 
попитичес:кими рис:ками и растущей безработицей, внут
ренними э1<оиомичес1<ими :кризисами и неустойчивостью 
международной 1<ОИ'ЬЮRJ<ТУРЫ, инфляцией и 1<опебаиия
ми валютных 1<урсов. Все это служит основой для разви
тия страховаиия в самых швро1<их масштвбах. 

Реальная действительность порождает т81<ие виды 
страхования, 1<оторые ничего общеrо не имеют со стихий
ными природными бедствиями: страхование от забасто
во1<, страхование 1<редитов, ренты, военных риСJ<ов, га
рантийное страхование (от служебных ЭJiоупотреблеиий. 
растрат, вреда, :который может причинить должностное 
лицо) и т. п. 

В мировой пра:кти1<е страхуются э1<спорт и импорт 
товаров, различные 1<оммерчес1<ие рис1<и - неплатеже
способность по1<упателя, несоблюдение 1<онтра:ктов; воэ
ни1<ло страхование атомиых и 1<осмичес1<их рис1<ов, эа
rрязиеиия о:кружающей среды, 1<омпьJОТеров и буриль
ных установо1< в море, от профессио118J1ЬRЬ1Х ошвбо1< 
различных специалистов и др. 

Следует особо отметить, что начало страхования в 
России отиосится 1< середине 18 ве:ка. В Мос:кве и Петер
бурге появились филиалы иностранных страховых обще
ств. В 1827 г. было учреждено Первое Российс1<ое uци
оиерное страховое от огня общество. Акционерные стра. 
ховые общества проводили многие виды страхования. 
Наибольшее значение имело страхование движимого и 
недвижимого имущества от оrвя, транспортное страхова
ние. страхование от :кражи со вЭJiомом, страховаиие жиа
ии, взаимное страхование промышленви1<ов и землевла
дельцев. 
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В послео1<тябрьс1<ий период страхование осуществля
ется на основе государственной страховой монополии и 
хара1<теризуется отставанием развития страхового дела 
от мировой пра1<тн1<и. До 1958 г. фонд государственного 
страхования был полностью централизован и лишь с 1958 г. 
с передачей страхового дела в ведение минфинов союзных 
республи1< фонд создавался по 1<аждой республи1<е. 

Страховой фонд формировался в основном в трех фор
мах: за счет государственных (централизованных) 
средств; методом самострахования (создания децентрали
зованных страховых резервов непосредственно на пред
приятиях); страхования (за счет взносов отдельных хо
зяйств, населения). 

Ис т о ч н и  1С ом централизованного страхового фонда 
служат общегосударственные ресурсы, 1<оторые резерви
руются в государственном бюджете в форме резервных 
фондов правительства, а та1<же сумм превышения до�одов 
над расходами. Эrи средства направляются, 1<а1< правило, 
на по1<рытие ущерба, нанесенного стихийными бедствия
ми или другими неблагоприятными явлениями. 

Методом самострахования образуются обособленные 
фонды в натуральной и денежной формах в пределах 
одного хозяйства или предприятия. При наступлении 
страхового события (стихийного бедствия, несчастного 
случая и т. д.) возмещения ущерба по существу не проис
ходит, осуществляется лишь перемещение материальных 
или денежных средств в пределах одного предприятия, 
т. е. расходуются свои зарезервированные материально
финансовые средства. 

Методом страхования страховой фонд образуется за 
счет взносов страхователей (предприятий, учреждений, 
отдельных граждан и т. д.) и расходуется ва строго 
определенные цели: возмещение убыТJ<ов от стихийных 
бедствий и выплату страховых сумм толь1<0 страховате
лям, т. е. участни1<ам в создании страхового фонда. 
Страховые взносы уплачиваются 1<аждым страхователем 
в денежной форме в соответствии с действующим зuоно
дательством. 

Нынешний этап развития страхового дела в Республи-
1<е Беларусь хараJСТеризуется рез1<им ростом новых орга
низационных форм страхования, созданием 1<оммерче
с1<их и государствевно-1<оммерчес1<их страховых органи
заций, развитием новых видов страхования, улучшением 
оперативности и rиб1<ости, · повышением 1<ачества ус.луг, 
01<азываемых населению страховыми органами. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСОВ 

С ЭКОНОМИ"ЕСКИМИ ЗАКОНАМИ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ КА ТЕrОРИЯМИ 

3.1. ВзаимосвАзь финансов с экономическими 
законами 

Финансовая наУJСа изучает действие э1<ономичес1<их

за1<онов в сфере финансовых отношений, а та1<же роль

финансов в сознательном использовании этих за1<онов.

HaYJCa о финансах, 1<а1< отмечалось, есть учение о специ

фичес1<их производственных отношениях.· HayRa о фи

нансах выражает формы распределения и перераспреде

ления валового внутреннего проду1<та и национального

дохода путем формирования и использования денежных

фондов для удовлетворения общественных и личных по

требностей. 
Основные положения процесса распределения и пере

распределения валового внутреннего проду1<та и нацио

нального дохода даны 1<ласси1<ами современной эiсономи

чеСJСой теории. 
Каждому из зuонов соответствует свой набор денеж

ных отношений, методов, рычагов и средств регулирова

ния финансовых отношений, определяющих лишь от

дельные, хотя и существенные стороны э1<ономичес1<ого

механизма. 
Закон накопления непосредственно связан с распреде

лением и перераспределением чистого дохода общества,

1<оторый определяет рост национального богатства, явля

ясь основой наиболее полного удовлетворения материаль

ных и духовных потребностей людей. Непосредственно

этот за1<он находит свое проявление через национальный

доход и формы его выражения: фонд потребления и фонд

на1<опления. Через фонд потребления устанавливаются

пропорции между отдельными его частями, идущими на

удовлетворение потребностей работни1<ов сферы матери

ального производства, занятых в непроизводственной

сфере, и нетрудоспособных членов общества. Нuопление

находит свое выражение в росте объе1<тов производствен

ных и непроизводственных фондов за счет инвестиций,

воспроизводство 1<оторых осуществляется за счет центра

лизованных и децентрализованных денежных фондов,
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формируемых в основном за счет чистого дохода общества. 
Та1<им образом, за1<он на1<опления в большей меревыражает та1<ие э1<ономичеасие 1<атеrории, 1<а1< валовой�нутренний проду1<т, национальный доход, чистый доходбщества, фонды потребления, ноопления, производст-.венные и непроизводственные фонды и инвестиции, а1'8.l<Же по1<азатели, хараJСТеризующие эффе1<тивность ихиспользования. Они выступают в денежной форме и отвечают всем условиям функционирования финансов иявляются одной из форм обратного и активного воздействия финансов на э1<ономи1<у. К числу э1<ономичес1<их за1<онов относится законраспределения по труду. Этот за1<он определяет главныенаправления роста и совершенствования общественногопроизводства на основе материальной заинтересованности через та1<ие экономичес1<ие категории, 1<а1< оплатапо труду рабочей силы, ее расmиренное воспроизводство. 

Если оплата по труду имеет двойственный харuтер обусловленный параллельным движением рабочей сил�и ее денежной оцен1<ой в форме оплаты по труду ивыступает 1<а1< процесс простого воспроизводства, то· процесс расширенного воспроизводства рабочей силы осуществляется, 1<8.1< правило, за счет распределяемой и направляемой на эти цели части чистого дохода. Денежные отношения, связанные с распределениемчистого дохода и направлением части его на расширенноевоспроизводство рабочей силы в процессе производства,обусловлены финансовыми отношениями, также отвечающими основным признаJ<ам функционирования финансов и определяемыми активным влиянием финансов напроцесс расширенного воспроизводства рабочей силы. Закон стоимости (осевой за1<он) и многочисленныеза1<оны производства, распределения, обмена и потребления представляют едииую систему. Наличие финансов1<а1< стоимостной 1<атеrории обусловлено существованиемтоварно-денежных отношений и действием закона стоимости. Содержание финансов в основном выражаетсячерез закон стоимости и форму его выражения - цену, всоставе которой находят соответственно выражение всеформы первичноrо распределения стоимости валовоговнутреннего про.цухта (C+Y+m), где т - материальнаяоснова и главный признu функционирования финансов,выражаемый в форме чистого дохода. 
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Закон денежного обращения выражает необходимую и 
устойчивую взаимозависимость между объемом денежной 
и товарной массы в обращении, уровнем цен на товары и 
с1<оростью оборота денежной единицы. Товарно-денеж
ные отношения, 1<а1< и финансы, 1<атеrория историчес1<ая, 
возни1<ли с появлением денег и их развитие опосредовано 
за1<оном денежного обращения. 

Деньги опосредуют процессы учета общественно необ
ходимых затрат, ценообразования. Денежная оценка ШИ· 
роко используется при оценке общественного продукта и 
национального дохода, объемов товарной проду1<ции, про
изводственных фондов, инвестиций, фондов материально
го стимулирования и т. д. 

Но не все денежные отношения, 1<а1< уже отмечалось, 
выражают основные призн8.l<и функционирования фи
нансов, пос1<оль1<у деньги в большей мере выступают в 
1<ачестве внешней оболоч1<и учета и 1<онтроля над произ
водством, распределением, обменом и потреблением с их 
реальным э1<ономичес1<им содержанием. Одним из уело, 
вий фув1<ционироваиия финансов является выражение 
ими распределительных и перераспреде.лительных отно
шений воспроизводства. Поэтому финансовыми будут 
толь1<0 те денежные отношения, которые опосредуют этот 
процесс, материальной основой которого является чистый 
доход общества (М) с учетом его распределения и перерас
пределения между всеми частями валового внутреннего 
про.цухта. 

3.1. Фннансь1 и цена 

Процесс стоимостного распределения общественного 
про.цухта, в ходе 1<оторого созданная в производстве сто
имость делится между субъеI<таМи хозяйствования, явля
ется одной из самых сложных в э1<ономичеСI<ой теории. 

Определить границы действия, формы и механизм 
взаимосвязи финансовых отношений и цены - одна из 
важнейших теоретичес1<их проблем финансовой науки. 

Исходным моментом появления финансовых отноше
ний является процесс первичного распределения стоимо
сти на составные ее элементы (c+v+m). :Э1<ономичес1<им 
инструментом, через 1<оторый происходит первичное рас
пределение стоимости на ее составные части, является 
цена. Цена - основа и начало распределительного про
цесса, пос1<оль1<у в ней отражены основные элементы 
стоимости. 
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В самом начале процесса производства известно, что в 
цене будут заложены и отражены составные элементы 
стоимости: фонд возмещения израсходованных средств 
производства (с), необходимый проду:кт (v) и прибавоч
ный продухт (m). Фа1<тичес1<и уже в процессе производ
ства государство или рыно1< определили цену с учетом 
всех элементов затрат, иначе производство товара было 
бы бессмысленным. Поэтому цена является 1<оличествен
ной мерой создаваемой в производстве стоимости. И уже 
на стадии производства предопределено стоимостное рас
пределение, осуществляемое в соответствии с ее основны
ми элементами. 

В этом смысле финансы выражают содержательную 
часть цены, та1< 1<81< чистый доход, являясь основным 
финансовым инструментом, одновременно является со
ставным элементом цены. С другой стороны, цену можно 
рассматривать и 1<а1< 1<ОН1<ретную форму выражения фи
нансовых отношений и 1<а1< 1<атегорию, через l<ОТОрую 
происходит первичное распределение ВВП и националь
ного дохода. Цена в данном виде выступает в двух фун1<
циях по отношению 1< финансам. 

Основным элементом цены, 1<оторый является исход
ным в определении финансов и носителем финансовых 
отношений в процессе их первичного распределения по 
составным элементам, является чистый доход. В процессе 
производства чистый доход наряду с другими составными 
элементами стоимости за1<ладывается в цену. 

Цена и финансы опосредуют единый и последователь
ный процесс первичного распределения и перераспреде
ления валового внутреннего продукта и национального 
дохода. Через основной элемент цены - чистый доход 
происходит первичное распределение стоимости обще
ственного продуl<Та. 

Если через механизм цены происходит процесс пер
вичного распределеиия стоимости ВВП, то перераспреде
лительные финансовые отношения начинаются в момент 
отщепления части чистого дохода и его последующих 
направлений: использование на расширенное воспроиз
водство основных элементов стоимости (с, v) (обеспечивая 
новое 1<ачество и уровень цены); для формирования цен
трализованных фондов денежных средств (госбюджет, 
внебюджетные фонды и др.) в форме налогов и неналого
вых платежей с целью последующего их использования. 

Процесс взаимодействия и взаимосвязи финансов и 
цены происходит следующим образом: во-первых, через 
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цену совершается первичное распределение ВВП и наци
онального дохода его основных струJ<турных элементов, 
включая чистый доход, который является исходным эле
ментом, определяющим финансовые отношения, реализу
емые через цену; во-вторых, часть чистого дохода, реали
зуемого в цене, направляется на расширенное воспроиз
водство израсходованных в процессе производства средств 
производства (с), восполнение необходимого продукта (v), 
т. е. воспроизводится цена, обеспечивающая новое 1<аче
ство и новый виток процесса производства; в-третьих, 
друга.я часть чистого дохода, реализуемого в цене, направ
ляется в централизованный фонд финансовых ресурсов в 
форме налоговых и неналоговых платежей; в-четвертых, 
расщепление чистого дохода и направление одной части 
его на расширенное воспроизводство и другой - в цент
рализованный фонд финансовых ресурсов опосредуют на
чало процесса перераспределения ВВП и национального 
дохода. 

Перераспределение финансовых ресурсов в народное 
хозяйство происходит на пра1<тике посредством финансо
вого механизма через бюджет по двум основным направ
лениям: прямое бюджетное финансирование и регулиро
вание цен. 

Отсюда финансовые отношения, объе1<тивно охваты
вая сово:купность распределительных и перераспредели
тельных отношений, реализуются через цену и ее стру:к
турообразующие элементы: налоги и неналоговые плате
жи, амортизацию, начисления на зарплату, страхование 
и т. д., находящие свое выражение в себестоимости и 
чистом доходе в их первичном распределении. Та:ким 
образом, механизм ценообразования объективно в:ключа
ется в систему финансовых отношений :ка:к форма их 
проявления. Цена 1<81< форма проявления финансовых 
отношений материализуется через финансовые ресурсы, 
заключенные в себестоимости (амортизационные отчис
ления) и в чистом доходе. И наоборот, в процессе форми
рования финансовых ресурсов первоначальными их носи
телями являются элементы цены: себестоимость и чистый 
доход. 

В теории и на пра:ктике часто противопоставляются 
ценовой и финансовый механизмы воздействия на обще
ственное производство. Недостат:ки в ценобразовании мо
гут :корректироваться увеличением или уменьшением по
то:ка финансовых ресурсов в обоих направлениях, допол
няя действия финансового механизма, проявляющиеся в 

67 



цене в различных перераспределительиых формах (бюд
жетным финансированием или платеж&1,1и в бюджет). 
Увеличение бюджетного финансирования может снизить 
эффе1<т использования централизованно направляемых 
финансовых ресурсов. С другой стороны, значительное 
превышение цены над общественно необходимыми затра
тами требует эффе1<тивиого механизма изъятия излиш
них финансовых ресурсов. 

В1<лючеиие в сферу финансовых отношений категории 
цены и ее стрУJСтурообразующих элементов позволит пол
нее уяснить сущность и природу финансов, расширит 
возможности воздействия финансового механизма на эф
феI<Тивиость производства. 

3.3. Финанс111 и заработная плата 

В распределении валового внутреннего продУJСта в 
денежной форме наряду с ценой и финансами участвует 
заработная плата. По своему экономическому содержа
нию она отражает фонд жизненных средств работников 
наемного труда. 

Как экономическая категория заработная плата выра
жает отношения, связанные с распределением вновь со
зданной стоимости и формированием при этом индивиду
альных доходов, поступающих от работников в зависимо
сти от количества и качества их труда. Составляющие 
заработную плату отношения материализуются в денеж
ных средствах, поступающих в собственность работников, 
и используются ими на удовлетворение личных потреб
ностей. 

До выплаты заработной платы должен быть сфор
мирован соответствующий целевой фонд. Обособление 
части стоимости в виде фонда заработной платы 
осуществляется с помощью финансов. В материальном 
производстве фонд заработной платы образуется за 
счет выручки от реализации, а в непроизводственной 
сфере - за счет бюджета. 

Таким образом, финансы и заработная плата органи
чее1<и связаны друг с другом, что приводит к их взаимо
действию в процессе распределения стоимости. С одной 
стороны, финансы создают условия для действия отноше
ний, составляющих содержание заработной платы (отсут
ствие достаточного размера финансовых ресурсов приво
дит 1С нарушению сро1еов выплаты начисленной заработ
ной платы. В таких случаях определенные границы 
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количества и качества труда отдельных работников не 
могут материализоваться в денежном эквиваленте). 

С другой стороны, заработная плата, начисление кото
рой по времени не совпадает с выплатой, выступает одним 
из источников формирования финансовых ресурсов пред
приятий. Средства, предназначенные для выплаты зара
ботной платы, постоянно находятся в обороте предприя
тий в составе устойчивых пассивов и направляются на 
пополнение оборотного капитала. В результате заработ
ная плата, будучи самостоятельной категорией товарного 
производства, втягивается в финансовые отношения на 
время разрыва между ее начислением и передачей в руки 
владельцев. 

Взаимосвязь между финансами и заработной платой 
проявляется тВI<же в процессе стимулирования обще
ственного производства. И та и другая категории 
направлены на рост эффективности производства. Но 
сфера их воздействия различная. Заработная плата 
используется для создания личной и 1еоллективиой 
(через бригадные формы оплаты труда) материальной 
заинтересованности работников в результатах своего 
труда. Финансы способствуют росту эффективности 
предприятия в целом через различные денежные фонды 
и финансовые инструменты. 

В экономическом содержании финансов и заработной 
платы есть о б щ  и е черты: они участвуют в распределении 
вновь созданной стоимости (v + m); играют важную роль 
в общественном воспроизводстве; их организация зависит 
от метода ведения хозяйства (хозрасчетный, бюджетный). 

В то же время между указанными категориями есть 
р аз л и ч и я: 

• сфера действия заработной платы уже, чем у финан
сов. Посредством финансов распределяется и перерас
пределяется весь валовой внутренний продУJСТ, а с
помощью заработной платы распределяется необходи
мый продукт и частично прибавочный;

• в отличие от финансов фуИI<циоиирование заработной
платы может рассматриваться с известной степенью
допущения как двустороннее движение стоимости.
Заработная плата зависит от количества и качества
затраченного труда и с этих позиций она как форма
распределения носит компенсационный характер (пла
та за уже затраченный труд). Использование финансо
вых ресурсов предполагает прежде всего аваисирова-
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ние средств на различные цели (в основные фонды, 
нематериальные а:ктивы, оборотные средства); 

8 заработная плата направляется для индивидуального 
потребления работни:ков, финансы используются для 
удовлетворения разнообразных общественных потреб
ностей (расширение производства, социальное разви
тие, материальиое стимулирование работни:ков, фи
нансирование общегосударственных потребностей и 
др). 

Таким образом, заработная плата позволяет опре
делить параметры фонда оплаты по труду и осуще
ствить его использование. С помощью финансов фор
мируются, распределяются и используются различ
ные денежные фонды (в их числе фонд заработной 
платы). 

Заработная плата непосредственно связана с одним из 
факторов производства - рабочей силой. Поэтому она 
используется для воздействия на труд, стимулирования 
роста производительности труда. Финансы непосредст
венно с производством не связаны, финансовые м•ноше
иия выте:кают из отношений производства, зависят от 
них. Однако, по принципу обратной связи, финансы 
оказывают а:ктивиое воздействие на процесс производст
ва, повышение его эффе:ктивиости и выполнение всех 
производственных планов. 

Особенности заработной платы и финансов обусловли
вают необходимость их :компле:ксного испмьзования. До 
недавнего времени взаимосвязь в фув:кциоиировании на
званных категорий нарушалась. Заработная плата выпла
чивалась без должного учета :количества и :качества труда, 
широ:кое распространение получил уравнительный под
ход в оплате труда, в целом уровень заработной платы 
был ииз:ким и государство компенсировало гражданам 
многие расходы из общегосударственных фондов денеж
ных средств. 

С переходом :к рыночной э:коиоми:ке принимаются ме
ры по устранению этих иедостат:ков. 

3.4. Финансь1 и кредит 

Финансы тесно связаны с :кредитом, имеют родствен
ную з:коиомичес:кую природу: 

8 основой фуи:кциоиирования и финансов и :кредита 
являются товарно-денежные отношения; 
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8 финансы и :кредит выражают движение стоимости в ее 
денежной форме; 

8 в финансовых и :кредитных отношениях деньги ис
пользуются в фуи:кциях средства обращения или сред
ства платежа; 

8 посредством финансов и :кредита формируются и ис
пользуются фонды денежных средств государства и 
субъе:ктов хозяйствования; 

8 в :кругообороте фондов предприятия нет различия 
междУ •собственным• и •:кредитным• рублем. 

Каждая э:коиомичес:кая :категория имеет самостоятель
ное существование, свою специфи:ку общественного на
значения. Любая из них может быть предпосыл:кой и 
основой для другой :категории, и в этом смысле :каждая 
следующая в определенной мере •производна• от предше
ствующей или предшествующих ей :категорий в едином 
ряду. 

Пос:коль:ку распределение созданного в обществе про
ду:кта по потребностям невозможно, оно осуществляется 
вначале в стоимостной форме через образование и распре
деление доходов. Стоимость товара требует внешней фор
мы для своего выражения и получает ее в деньгах. 
Поэтому товарно-денежные отношения являются осново
полагающей :категорией не толь:ко в отношении финансов, 
но и друrих :категорий, участвующих в распределении 
валового внутреннего проду:кта - цены, заработной пла
ты, прибыли, :кредита и др. 

И финансы и :кредит выражают д в и ж е  и и е с т о  и м  о -
с т  и. С их помощью происходит перераспределение вало
вого виутренного продукта и национального дохода в 
межтерриториальном и межотраслевом направлениях. 
Если бан:к обслуживает предприятия одной отрасли, то в 
этом случае с помощью :кредита происходит внутриотрас
левое перераспределение стоимости. Деньги в ссудном 
фонде, так же :ка:к и в бюджете, обезличиваются, теряют 
свой ведомственный харажтер. В процессе функциоииро

·вания финансов и :кредита формируются и используются
фонды денежных средств государства, предприятий, ор
ганизаций, бан:ков и др.

При недостатке у су&ье:ктов хозяйствования собст
венных средств для производственного процесса и
расширения (развития) производства они используют
баи:ковс:кие :кредиты в :качестве источни:ка формиро
вания финансовых ресурсов. К межбаВJ<овс:ким :кре
дитам прибегают баи:ки для :качественного улучшения
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по1<азателей своей деятельности и управления денеж
ными ПОТ01(8МИ. В сложных Эl(ОНОМИЧеСl(ИХ ситуациях 
цell'l'PВJIЬHoe правительство и местные органы власти 
дпя выравнивания з1<ономнчеСJ<ого положения тuже 
моrут прив.пе1<ать 1<редит. 

Прив.печеввые в форме J<peДll'l'OB денежные средства 
используются 1t11Я финансировавия следующих расходов: 
З81С)'П1(и сырья, материuов, выплаты заработной платы, 
осуществпения 1<апитальных вложений и др. Фа:кт ис
попьзования •чужих• денег при этом не влияет на совер
шение операций. 

В то же время предприЯ'rИЯ, организации, другие 
субъе1<ты хозяйствования допжны хранить денежные 
средства на счетах в бан1<ах. Остат1<и временно свободных 
средств используются 1<а1< 1<редитные ресурсы в интересах 
народного хозяйства в целом. Взаимосвязь финансов и 
1<редвта яр1<0 проявляется и в бан1<0ВСJ<ом проценте. Бан1< 
за предоставление ссуды взимает с эаемщи1<а пnату в виде 
процента. ИсточнИI<ом процента эа 1<редвт в оДRИХ с.пуча. 
ях выступает прибыль, в других - расходы по ero уплате 
относ.яте.я на себестоимость продукции или услуг. Но в 
1<онечном счете эти расходы с1<азываются на размере 
прибЫJiи заемщи1<а. С дРуrой стороны, бан1< уппачи
вает определенный процент за хранение денежных 
средств на счетах в бан1<е. Источни1<ом выплаты процен
тов за использование привnеченных ресурсов спужит 
доход б&m<а. 

Ито, участвуя в распредепении созданного в обществе 
валового продуJСта в денежной форме, финансы и кредит 
допопнЯJОТ дРуr дРуrа: фу111щионирование финансов со
здает основу дпя соэдаиия I<Peдll'l'RЫX ресурсов; фу111щи
онирование 1<редита позвопяет формировать финансовые 
ресурсы в распоряжении су&ьеJ<ТОв хозяйствования и 
государства. Наличие общих черт между финансами и 
1<редитом обусловливает орrаничес1<ое сочетание финан
сового и 1<редитноrо методов обеспечения потребностей 
расширенного воспроизводства. Основными об'Ъе1<тами 
воздействия этих 1<атеrорий на процесс воспроизводства 
выступают основные и оборотные фонды. 

В то же время между 1<атеrориями финаясов и 1<редвта 
есть различия, определяющие степень уч8С'l'Ия этих 1<ате
горий в распреде.питепьиом процессе, их место в системе 
производственвых отношений. 

:Кредит продолжает распределение стоимости, начатое 
ценой, заработной платой, финансами. 
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Необходимость продолження распределения стоимо
сти объясняется: 

• недостатком имеющихся денежных ресурсов дпя удов
петворения потребностей и зцачами на1<опления
средств;

• появлением временно свободных денежных средств и
задачами вовлечения их в 1<руrооборот;

• наличием излишних ресурсов в одни периоды и их
недостаТJ<ом в дРуrие в сипу несовпадения во вре
мени получения денежных средств и потребностью в
НИХ,

Участие финансов и кредита в распределении р&ЭJВIЧ·
вое. Финансы не толь1<0 опосредуют перераспределение 
стоимости, но и участвуJОТ в ее первичном распределении 
(с. v. m). 

Кредит имеет дело лишь с временно свободными де. 
нежRЫNи средствами, поэтому ero сфера применения 
ограничивается перераспредепением стоимости валового 
внутреннего продукта. Общественное назначение 1<редита 
состоит в а1<1сумуляции временно неиспользуемых средств 
и предоставпении их в пользование на условиях возврат
ности и за плату. 

Возвратность, по мнению мноrих з1<ономистов, отли
читепьная черта 1<редита. Возвратность предпо.пвrает дву· 
стороннее движение стоимости от 1<редвтора 1< эаемЩИI<у 
и обратно, хотя и •разорванное• во времени. Дпя финан
совых отношений харuтерно одиосторовиее движение 
стоимости. 

Есть рааличия в источниках формирования финансо
вых и 1<редитных ресурсов. Финансовые ресурсы отража
ют процесс образования, распредепения и использования 
валового внутреннего продукта в стоимостном выраже
нии. В этот процесс наряду с собствеRRЫми средствами 
субъе1<тов хозяйствования вовле1<аются привлеченные, в 
том числе 1<редит. 

Кредитные ресурсы отражают движение не всех, а 
то.пь1<0 временно свободных финансовых ресурсов и дохо
дов населения. Эrо моrут быть нuаПJJиваемые источни1<и 
каоитаJIЬных вложений, эарабаl'lrая пnата ДО ее выплаты, 
прибЫJIЬ до ее 01<ончате.льноrо испопьэования, средства 
для пополнения материальных запасов, сбережения насе
ления, деньги в страховых полисах и дР, В числе источ
ни1<ов кредитных ресурсов имеются обусловленные осо
бенностями денежного обращения и JIИШЬ отдаленно свя-
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З8JIНЫе с динами1<ой валового проду1<та, например эмис
сия. 

Направления использования у финансовых ресурсов
таI<Же шире, чем у 1<редитных. Финансовое распределе
ние средств осуществляется 1<а1< между субъе1<тами хозяй
ствования, TaI< и по целевому назначению в соответствии
с общественными потребностями. Кредитное перераспре
деление связано с перемещением денежных средств меж
ду участни1<ами распределительного процесса.

Тесная взаимосвязь э1<ономичес1<их 1<атегорий, дейст
вующих на стадии стоимостного распределения. предоп
ределяет необходимость их компле1<сного использования.
При этом должны учитываться 1<а1< специфи1<а фун1<цио
нирования цены, финансов, заработной платы, 1<редита,
та1< и возможности их взаимодействия. Толь1<0 при вы
полнении этих условий распределение будет 01<азывать
а1СТИвное положительное влияние на производство и вы
ступать I<aI< метод, орудие повышения его эффе1<тивно-
сти. 

ГЛАВА 4 

ЭКОНОМИКА РЕСПУ&ЛИКИ И РОЛЬ ФИНАНСОВ 
В ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИИ В ПЕРЕХОДНЬIЙ ПЕРИОД 

.С.1. Оценка СОСТОRНИR экономики респубn«и -
исходное усповие ее финансовоrо оэдоровnения 

Анализ ЭI<ОНОМИЧ0СI<ОЙ среды. в I<оторой фуиI<ЦИОНИ
рует реформируемое общественное производство, по1<азы
вает, что э1<ономи1<а Беларуси стал1<ивается с двумя гло
бальными проблемами: обеспечением предприятий необ
ходимыми материальными, сырьевыми и энергетичес-
1<ими ресурсами; расширением рын1<а сбыта выпускаемой 
ПрОдУl(ЦИИ. 

Эти проблемы влияют на финансовое состояние ре
спубли1<и 1<ак на МаI<роуровне, обусловленном доходами 
бюджета, таI< и на ми1<роуровне, обусловленном финансо
вым положением, т. е. рентабельностью и прибыльностью 
1<аж,цого хозяйствующего субъе1<та. 

Дороговизна поступаемых из-за пределов республи1<и 
материально-сырьевых ресурсов с1<азывается на финансо-
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вом положении предприятий и бюджета и требует пере
ориентации отечественного производства на местные 
сырьевые ресурсы, снижения зависимости от импортвых 
поставо1< хлоп1<а, металла, нефти, газа и дРУГИХ матери
алов и продуктов. Решение второй проблемы возможно 
на основе перехода от бывшего общесоюзного разделения 
труда 1< республm<анс1<ому и расширения внутреннего 
рын1<а. Вместе с тем потребуются более энергичные дей
ствия по восстановлению доперестроечных объемов э1<с
порта и пере1<лючение его на страны дальнего зарубежья 
с тем, чтобы 1<омпенсировать потери внутреннего рын1<а 
и рын1<а СНГ. 

Сегодня пополнение доходов бюджета эа счет финан
совых НаI<оплений предприятий невозможно, пос1<ольку 
последние пять лет характеризовались рез1<им спадом 
производства во всех се1<торах промыmленности. 

Изменения объемов производств 1001-1995 rr. в со
поставимых ценах по1<азано в табл. 4.1.

Таб л и ца 4.1 

Иамевевия об'ьемов про113водств (1991-1993 rr.)1 

( сопоставимые цены в % ) 

Наименование 1991 r. 1992 r. 1993 r. 1994 r. 1996 r. 

1 2 8 4 6 6 

Вся прою.пплеввость -2.1 -12,1 -18,6 -82,6 -40,8

Отраслевой разрез: 
Электроаверrетика +0,8 -2,8 -18,4 -28,2 -86,8 
Топлив ная проNWUiлеввость -6,4 -46,6 -66,2 -81,5 -79,6 
Черная кеталлурrия +18,1 -2.6 -16,9 -26,4 -27,4 
Химическая и вефтехимиче-
екая промышлеввость -1,8 -21,4 -28,1 -40,6 -85,6
Машивостроевие и металлооб-
работка +8,6 -6,2 -5.8 -18,7 -87,0
Лесвая, дерев ообрабатываю-
щая и цеплюлозво-бумажная 
промышлен ность +8,8 -8,1 +0,6 -12.2 -22.6 
Промышленвость строитель-
11ЬlХ материалов +0,2 -7,6 -21,9 -44,4 -66.1 
Леrкая промышлеввость -0.1 -2,6 +6,8 -18,6 -46,4
Пищевая промышленность -9.9 -26,8 -26,8 -29,9 -89,8

1 Официальная С'l'атиС'l'ическая отчетность tO работ е народн ого хозяй
ст в а  Республики Беларусы (1991-1995 IТ.) Мипстата РБ. 
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Ка1< следует из табл. 4.1, наибольшая глубина спада 
производства произошла в топливной промышленности 
(-79,6 % ), положение которой зависит от поставок нефти 
из России. Лишь после изменения ситуации на рынке 
нефти в 1995 г. обеспечен рост объема производства, что 
положительно с:каэалось на работе предприятий химиче
ской и иефТехимической промышленности - основных 
потребителей продукции нефтепереработки. 

Во всех дРугих отраслях промышленности (легкой, 
машиностроения и метмлообработки, пищевой промыш
ленности, промышленности строительных материмов и 
др.) спад производства все больше углубляется. Такая же 
тенденция наблюдается в эле1<троэнергетике и черной 
металлургии. 

Из анализа по1<азателей таблицы ясно, что доходная 
часть бюджета в будуЩем не может пополняться в полной 
мере и бюджет не получит значительных поступлений, 
так как основными плательщиками налогов в бюджет 
ЯВJJЯЮТСЯ отрасли легкой и пищевой промышленности, 
производство строительяых материалов, а здесь таJ<Же 
наблюдается сильный спад производства. Поскольку эти 
отрасли базируются на местном сырье и не зависят от 
ценового паритета с дРугими странами СНГ, причины 
изменения объемов производства в перечисленных отрас
лях требуют глубо1<оrо анализа. 

Пра1<тичес1<и все отрасли промышленности Беларуси 
зависят от внешних поставо1<. Кроме топливно-энергети
ческого и химичес1<оrо 1<омплекса, это в наибольшей 
степени относится к машиностроению, и в частности 
таким металлоемким отраслям, как тракторное и сель
скохозяйственное машиностроение, автомобилестроение, 
строительная и дорожная техника, стаНI<остроение и 
т. д., а та1<же 1< предприятиям приборостроения и радио
эле1<трони1<и. На привозном сырье частично фун1<циони
руют предприятия целлюлозно-бумажной промышленно
сти. На импортных ресурсах работают многие отрасли 
легкой промышленности. 

Многие из предприятий перечисленных отраслей про
мышленности производили в прошлом 1<он1<уреятоспособ
ную продукцию. Однако отсутствие сырья для производ
ства мета.ллоем1<их и энергетичес1<их производств создает 
проблемы в целесообразности развития та1<их произ
водств. Кроме того, ценовая некоНJ<урентоспособность и 
высо1<ие цены и таможенные пошлины на технологиче
с1<ие переделы, поступающие из стран СНГ, не позволяют 
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про.цукции, производимой в республи1<е, быть рентабель
ной и 1<он1<урентоспособной. Производство у1<азанной 
продукции становится невыгодным для республики, по
с1<ольку высо1<ие цены на про.цукцию за пределами ре
спуб.пи1<и со1<ращают эффективность их производства и 
снижают доходную базу бюджета. 

Возможны два варианта решения этой проблемы: 

• изменение отраслевой структуры промышленного про
изводства в пользу отрамей и производств, базирую
щихся на местных сырьевых ресурсах;

• создание финансово-промышленных групп по принци
пу взаимосвязанных технологичес1<их цепочек и соэда
ние на этой основе транснациональных компаний, в
которых головными были бы предприятия, производя
щие конечную проду1<цию (тра1<торы, автомобили,

СТаНJ<И И Т. Д,).

Распад СССР и создание самостоятельного государства
уже привели к существенным изменениям в отраслевой 
структуре промышленного производства, о чем свидетель
ствуют данные табл. 4.2. 

Таб.11ица 4 .2 

Измеве-е отрамеаой структурw npoМWJWJeввoro nроиааодс:1'88 
(1990-19915 rr.) 

Удепт.ныll: вес продукции в общем объеме 
Иаме-

Наименование 
промыш.11ею1оrо производства, % 

неиие, 
% 

1990 r. 1991 r. 1992 r. 1993 r. 1994 r. 1996 r. 

1 2 8 4 6 6 7 8 

Вся прокwшлеввосn. 100 100 100 100 100 100 )( 

От))8С.11евой разрез: 
Эпектрознерrетика 2,6 8,1 7,8 14,6 16,6 16,2 +12,6 

ТоПJiиввая про:мыш.11ев-
пость 4,6 4,2 8,2 8,0 6,4 4,6 -0,1 

Черная металлургия O,D 0,8 2,0 l,D 2,6 2,6 +1,7 

Химическая и вефrехи-
мическая промыш.11ев:-
вость 8,7 7,8 11,6 12,2 18,5 16,6 +6,8 

Машив:остроевие и ме-
ТВJ1J1ообработка 84,2 26,8 28,1 21,D 22,6 28,D -10,8 

Леспая, деревообраба-
ТЪ1ВUОЩ8Я И ЦelIJIIOJIOЗ-
во-бумажная промыт-
певвость 4,4 4,6 4,6 4,6 4,6 6,2 +0,8 
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Окончание matJл. 4.2 

1 2 8 4 6 7 в 

Промышпенпость строи-
тельных матери8Jl0В 8,7 8,6 4,D 6.7 4.6 а.в +0,1 

Легкая промышпеи-
иость 17,2 lD,1 12,7 11.8 10,4 7,7 -D.5 

П ищевая промьrшлеи-
иость 14,D 28,6 18,1 18,2 18,6 16,2 +1,8 

Прочие (полиrрафиче-
СJСВЯ, мукомольио-кру-
пяиая, мед иципская, 
МИl(робиолоrичсская и 
др.) 8,8 7,0 7,1 6.7 6,8 6.4 -8.4 

В Беларуси объем валового внутреннего проду:кта 
(ВВП), харuтеризующеrо стоимость товаров и услуг, 
произведенных во всех отраслях народного хозяйства и 
предназначенных для :конечного потребления, на:копле
ния и чистого э:кспорта, на протяжении последних пяти 
лет имеет заметную тенденцию :к снижению. 

Анализируя стру:ктурную перестрой:ку промЫIПJiенно
rо производства, можно отметить ее принципиальные 
изменения: в сравнении с lQQO r. почти в 6 раз повыша
ется доля предприятий эле:ктроэнерrети:ки. 'Устойчивой 
является тенденция :к росту предприятий химичес:кой и 
нефтехимичес:кой промышленности. 

Со:кращение промышленного производства происхо
дит в основном за счет снижения выпус:ка про.цукции на 
предприятиях машиностроения и металлообработ:ки, леr
:кой промЫIПJiенности, промышленности строительных 
материалов и пищевой промышленности. 

Сегодня в :качестве приоритетных следует рассматри
вать производства, :которые существуют за счет: 1) наци
ональных сырьевых ресурсов; 2) нuопленноrо ранее про
изводственного потенциала; 3) использования нау:коем:ко
rо производства. 

Рассматривая перспе:ктивы развития независимой 
национальной э:кономи:ки на основе собственных ре
сурсов и национального богатства, необходимо отме
тить, что важным является наличие в республи:ке 
собственной нефти, добыча :которой в последние годы 
остается относительно стабильной, имеющийся в Бе
ларуси металлурrичес:кий :комбинат, работающий на 
ломе черных мeт8JIJioв, освоил и увеличивает выпус:к 
стальных труб и металло:корда. Возрастает производство 
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минеральных удобрений - важнейшего национального

богатства Беларуси. 
Национальным богатством республи:ки в сельс:ком хо

зяйстве является лен. Производство льняных тканей в

составе леr:кой промышленности увеличивается.

Оценивая состояние и дальнейшее развитие э:кономи

:ки Беларуси, следует иметь ввиду, что национальные

сырьевые ресурсы Беларуси в полной мере не использо

ваны, особенно в лесной и деревообрабатывающей отрас

ли, леr:кой и пищевой и в отрасли промышленности

строительных материалов. Богатая лесом республи:ка из

года в год снижает производство пиломатериалов, древес

новоло:книстых и древесностружечных плит, изготовле

ние фанеры, со:кратилась вывоз:ка древесины.

Республи:ка Беларусь, богатая всеми :компонентами

для производства высо:ко:качественных строительных ма

териалов, пережившая строительный бум, теперь снижа

ет производство пользующихся повышенным спросом ма

териалов: :кирпича, о:конноrо сте:кла, шифера, цемента,

линолеума и др., где в :качестве исходного сырья высту

пают местные ресурсы. 
Отстает Республи:ка Беларусь и по по:казателям произ

водства нау:коем:кой про.цукцин, несмотря на высо:кий

научный потенциал. Из всей группы потребительс:ких

товаров длительного пользования имеет устойчивую дв·

нами:ку роста толь:ко производство холодильни:ков и сти

ральных машин. На rрави распада находится производ

ство телевизоров, радиоприемни:ков, магнитофонов и др.

Ключевыми отраслями для республи:ки является пище

вая и легкая промЫIПJiенность. Развитие пищевой про

мышленности, :казалось бы, должно стать приоритетным,

пос:коль:ку республи:ка многие годы имела развитое сель

с:кое хозяйство. Одна:ко спад производства пра:ктичес:ки

по всем видам проду:кции (:кроме сахара) хара:ктерен и для

пищевой промышленности (рез:ко снижено производство

моло:ка, мяса, му:ки, :кондитерс:ких изделий, хлеба, :кон

сервов и т. д). 
Работу пищевой промышленности следует рассматри

вать в тесной связи с сельс:кохозяйственным производст·

вом. Снижение производства му:ки и хлеба связано с

урожайностью зерновых. Каждый четвертый 1Солхоз или

совхоз в 1995 r. получил урожай менее 15 ц с 1 га, тогда

:ка:к республи:ка уже достигала урожайности зерновых до

30 ц с 1 га. Аналогичное положение с урожайностью

:картофеля, сахарной све:клы. 
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Не лучше положение с производством продукции жи
вотноводства. Средний удой молока от коровы в 1995 г.составил 2153 кг в сравнении с 3220 кг в 1990 г.

Следует вывод, что потенциальные возможности республики (сырьевые, интеллектуальные, природные), ко
торые в меньшей мере зависят от потенциала другихгосударств, не используются. Более того, в производстве
сельскохозяйственной продукции и ее переработке З811(ет
но существенное отставание. Необходимо коренное рефор
мирование управления сельским хозяйством, его реорга
низация и связь с перерабатывающей промышленностью
путем создания сквозных продуктовых подкоМПJiексов
(хлебопродуктовый, свеклосахарный, мясной, молочный,
льняной и т. д.). Одним из возможных путей реформиро
вания является создание интеграционных финансово.
промышленных групп (ФПГ) национального и трансна
ционального уровней. На национальном уровне мо:rут
замыкаться те предприятия, которые базируются на ме
стном сырье, его переработке и производстве конечной
продукции. Национальный уровень развития преимущественно касается производства строительных материалов,
пищевой промышленности, производства калийных удоб
рений, легкой промышпеиности в части использования
местного сырь.я, а также местной промышленности. Про
изводство тех видов продукции, которые работают на
местном сырье и ресурсах, должно быть приоритетным
для республики, создавая для нуждающихся отраслей на
начальном этапе развития необходимые льготы и кредит
ную поддержку. 

В Беларуси получила динамичное развитие большая
группа предприятий с общественным разделением труда,
ориентированным на страны СНГ. К ним относятся пред
приятия топливно-энергетического комплекса, химиче
ской и нефтехимической промышленности, предприятия
машиностроения и металлообработки, легкой промыш
ленности. 

Топливно-энергетические отрасли и черная металлур
гия являются базовыми для всех отраслей народного
хозяйства и от них в решающей мере зависит развитие
энергоемких и материалоемких отраслей - химии, неф
техимии, машиностроения. 

В структуре промышленности основную долю занима
ют машиностроение и металлообработка.

Несмотря ва З811(етяуIО тенденцию к сокращению доли
этой отрасли в 1905 г. по сравнению с 1990 г., в настоящее
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время и в перспективе роль и место ее в структуре будут 
оставаться значительными. В этой отрасли функциониру
ют хорошо известные за пределами Беларуси предприя
тия тракторного и сельскохозяйственного машинострое
ния, автомобильной, станкостроительной и инструмен
тальной промышленности. На протяжении ряда лет 
сокращается выпуск грузовых автомобилей, тракторов, 
кормоуборочных комбайнов, лифтов, подшипников, ме
таллорежущих станков и т. д. 

Предприятия машиностроения, бывшие недавно ВJС· 
тивными экспортерами продукции в странах бывшего 
СССР и дальнего зарубежья, сегодня находятся в 
тяжелом финансовом положении. При этом сокращение 
производства охватило все секторы промышnенного 
производства. 

ОдваJСо, несмотря на существенный спад производства 
в машиностроительной отрасли, есть предприятия, кото
рым удалось занять место на рынке и стабильно удержи
вать темпы роста объемов производства, превышающие 
100 % • К динамично развивающимся предприятиям от
носится минский завод •Этапов•, Минский завод колес
ных тягачей, завод Мозырьсельмаш, Минское ПО им. 
Октябрьской революции, БелАЗ, Речицкий метизный за
вод. 

Эти предприятия не могут повлиять на общую ситуа
цию в отрасли. Основная причина отставания машино
строительной отрасли - неконкуревтоспособность выпу
скаемой продукции. 

Подъем машиностроительной отрасли напрямую зави
сит от реформ в области микроэкономики - реструкту
ризации предприятий, стимулировавия производства и 
инвестиций. Только структурная перестройка позволит 
работать на конкретного потребителя. 

Так, уже недавно автомобилестроителями бып значи
тельно снижен выпуск самосвалов грузоподъемностью 30

тони, которые не находят рынков сбыта, но резко увели
чен выпуск машин грузоподъемностью 120 тонн, имею
щих повышенный спрос. Освоено производство автопоез
да БелАЗ с самосвальным полуприцепом грузоподъемно
стью 16-26 тони и автопоезда БелАЗ с применением 
комплектующих агрегатов западных фирм. Выпущена 
промышлениая партия самосвалов грузоподъемностью 
55 тонн, соответствующих мировому технологическому 
уровню. Результатом программы структурной перестрой
ки предприятия на Речицком метизном заводе стало 
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освоение производства новых видов метизных изделий с
качеством: мирового уровня. Это позволило не только
увеличить объемы ремизации продукции, но и выйти на
рынки Германии, Франции, Италии. Удельный вес экс
порта в объеме товарной продукции на этом предприятии
составляет 57 % . 

В республике предстоит структурная перестройка мно
гих предприятий этой отрасли, намечено освоение серий
ного производства новых моделей автобусов, сельскохо
зяйственных машин, дизельных двигателей, интеrраль
чых микросхем:, приборов и другой продукции. 

Ситуация в экономике и финансах Беларуси сложная. 
Падение производства огромное. Необходим: поиск путей 
и механизма выхода из глубокого кризиса. Допустить 
распада мощных предприятий, которые обеспечивали по
ступление доходов бюджета и валютных поступлений, 
нельзя. 

В реальной практике происходит коренное изменение 
отраслевой структуры промышленного производства. 

Достигнутые в прошлом: успехи ряда предприятий 
машиностроения (тракторостроение, автомобилестрое
ние, станки) необходимо восстановить, развить и закре
пить. В их развитии заинтересована экономика республи
ки, поскольку их продукция признана на мировом: рынке 
и является конкурентоспособной. 

Решение этой проблемы находится в создании транс
национальных финансово-пром:ышпенных групп, в состав 
которых входили бы предприятия всех государств, рабо
тающих на конечный продукт. 

Сокращение производства, охватившее все секторы 
промышленного производства, наиболее сильно ударило 
по предприятиям: машиностроения, бывшим: недавно ак
тивными экспортерами продукции в страны бывшего 
СССР и дальнего зарубежья. О существенном: сокращении 
экспорта свидетельствуют данные по наиболее экспорти
руемым: видам продукции. Так, экспорт грузовых автомо
билей в 1995 r. сократился в сравнении с 1990 r. в 
5,4 раза, тракторов - в 4, телевизоров - в 7 ,З, обуви -
в 2,5 раза. 

В структуре экспорта и импорта происходит постоян
ное изменение, в структуре экспорта растет доля стран 
СНГ и сокращается доля иностранных государств. 
В структуре импорта наблюдается другая тенденция -
растет доля иностранных государств и сокращается доля 
снг. 
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В товарной структуре белорусского экспорта преобла
дают изделия химической пром:ышпенности. Главными 
экспортными товарами этой группы являются калийные 
удобрения. Второй по величине экспортной товарной 
группой являются транспортные средства - тракторы 
колесные и автомобили грузовые. Третье место занимают 
текстиль и текстильные изделия. Наибольший удельный 
вес среди них имеют химические нити, ковры, штапель
ные волокна. Большой удельный вес в экспорте принад
лежит машинам и радиоаппаратам. 

В структуре импорта около 2/З составляют сырьевые 
ресурсы, и в первую очередь энергоносители (нефть и газ). 

Следует признать К81С положительное явление то, что 
инвестиционные товары (машины, оборудование и др.) 
занимают хоть и небольшую долю, но подавляющая часть 
импортируется из иностранных государств. Верной явля
ется тенденция к росту импорта продукции для перера
батывающих отраслей и снижение доли За1Супаем:ого про
довольствия. 

4.1. Роль и место финансов 
в реrулировании экономики 

Сфера м:атеримьноrо производства характеризуется 
единством: всех стадий воспроизводственного процесса. 
Причем: определяющей среди них является стадия собст
венного производства, на которой создается обществен
ный продукт. Стадия распределения тесно связана с про
изводством: и непосредственно зависит от него. 

Функционируя в сфере материального производства, 
финансы обслуживают кругооборот производственных 
фондов. 

Нормальное функционирование экономики возможно 
при условии органичной связи каждой отрасли и его 
структурных подразделений с другими. На такой основе 
достигается необходимая пропорциональность структуры 
общественного производства, которая обеспечивает его 
сбмансированное развитие как единого целого. 

В условиях перехода к рынку с уменьшением: вмеша
тельства государства в регулирование экономики согла
сованное функционирование разных частей экономики 
достигается различными формами регулирования. 

Одной из форм: регулирования экономики является 
саморегулирование. Саморегулирование характеризуется 
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методами формирования финансового потенциала в раз
ных звеньях сферы материального производства. которые 
вырабатывают сами участники производства (производст
во и сбыт продукции, распределение денежных доходов 
и прибыли). 

Переход на принципы рыночного хозяйствования по
ложительно сказывается на объеме, структуре и направ
лениях использования финансовых ресурсов. В условиях 
финансовой самостоятельности каждый субъект хозяйст
вования может осуществлять формирование источников 
расширенного воспроизводства за счет собственных фи
нансовых ресурсов. 

Основным государственным регулятором для негосу
дарственных предпринимательских структур является 
система налогообложения и управления процентными 
ставками звеньев кредитной системы, страхования. Меха
низм бюджетной поддержки для этого сектора экономики 
практически не используется. Развитие ммого бизнеса и 
предпринимательства является самым эффективным на
правлением и в перспективе может стать одним из основ
ных источников увеличения национмьного богатства. 

Однако рыночный механизм регулирования экономи
ки не всегда эффективен, поскольку не всегда способен 
обеспечить перераспределение доходов в соответствии с 
целями государства. 

Вместе с саморегулиированием большое влияние на 
структурную перестройку экономики оказывает государ
ственное вмешательство в экономику. Такое вмеша
тельство необходимо в связи с финансовой поддержкой 
приоритетных направлений экономики, развитием объек
тов производственной и социальной инфраструктуры и 
т. п. Вмешательство государства в экономику происходит 
с помощью механизма налогообложения, предоставления 
налоговых льгот и выделения бюджетных ассигнований. 

Существуют различные рычаги регулирования эконо
мики. На макроуровне такими рычагами являются 
звенья финансовой системы: госбюджет, система страхо
вания, кредитная система и др. 

Главный инструмент регулирования воспроизводст
венных пропорций на микроуровне - финансы предпри
ятий. С их помощью происходит регулирование воспро
изводства структуры производимого продукта, обеспечи
вается финансирование потребностей расширенного вос
производства. Регулирование воспроизводственного про
цесса осуществляется также с помощью банковского кре-
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дита, процесса страхования, амортизационной политики, 
бюджета при использовании механизма налогообложе
ния, предоставления налоговых льгот, выделения бюд
жетных субсидий. 

Экономика страны - сложный народнохозяйствен
ный комплекс, и его различные части развиваются нерав
номерно. Потребности общества в производстве той или 
иной продукции меняются. Особенно заметны структур
ные изменения с приобретением страной экономической 
самостоятельности. Ряд отраслей и отдельных произ
водств, связанных с развитием сложившегося потенциа
ла, получает ускоренное развитие, другие более материа
лоемкие и энергоемкие будут развиваться в составе транс
национальных финансово-промышленных групп с дру
гими странами СНГ, особенно Россией, богатой сырьевы
ми ресурсами. Среди них могут быть менее эффективные, 
но необходимые экономике республики, которым нужна 
финансовая поддержка со стороны государства. Реально
стью вашей экономики может стать финансовая несосто
ятельность некоторых предприятий и даже банкротство. 

Государство с помощью механизма налогообложения, 
предоставления налоговых льгот и выделения бюджет
ных субсидий побуждает субъекты хозяйствования осу
ществлять такие варианты развития их деятельности, 
которые удовлетворяют интересы и потребности обще
ства. Вместе с тем из практики известно, что вмешатель
ство в экономику имеет свои границы: излишнее вме
шательство в форме предоставления необосновавиых 
льгот и бюджетных дотаций может привести к ослабле
нию экономических стимулов, снижению эффективности 
функционирования всего рыночного механизма. 

Низкая эффективность бюджетного финансирования 
как одного из регуляторов экономики обусловила резкое 
его снижение в условиях либерализации цен, дотации 
сохранились лишь по ограниченному кругу товаров. Не
сомненно, бюджетный метод обеспечивает конкретную 
адресность направления денежных средств, дает возмож
ность быстрого их использования. Однако, как показала 
практика, финансовые потребности предприятий, не за
ложенные и не обеспеченные ценой и финансируемые из 
бюджета, порождают иждивенчество, привычку получать 
ресурсы из централизованных фондов. 

В связи с этим в условиях их финансовой самостоя
тельности важным является вопрос о формировании ис
точников финансирования расширенного воспроизводст-
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ва: за счет собственных финансовых ресурсов, привлече
ния на акционерной основе или паевых началах денеж
ных средств других предприятий, использования бан:ков
с:ких :кредитов, получения на определенных основаниях 
бюджетных ассигнований. Формируемые из различных 
источников финансовые ресурсы позволяют инвестиро
вать средства в новое производство, расширять действу
ющие предприятия, финансировать прикладную нау:ку и 
внедрять ее результаты в производство и т. д. 

Финансовое регулирование э:кономи:ки происходит в 
трех формах: самофинансирование, :кредитование и госу
дарственное финансирование. 

С а м о ф и н а н с и р о в а н ие базируется на использова
нии собственных финансовых ресурсов субъектов хозяй
ствования, а при их недостатке используются :кредитные 
ресурсы или заемные в форме выпуска ценных бумаг. 

Кр е д и т о в а н и е  - способ финансового обеспечения 
воспроизводственного процесса за счет ссуд бав:ка. предо
ставляемых на условиях срочности, платности и возврат
ности. 

Го с у д а р с т в е нн о е  ф и н а н с и р о в а н и е  производит
ся на безвозвратной основе за счет средств бюджетных и 
внебюджетных фондов. 

На прS.J<ти:ке все перечисленные формы финансового 
обеспечения воспроизводственных затрат применяются 
одновременно. 

Одним из важных инструментов регулирования э:коно
ми:ки являются финансовые стимулы. В составе финан
совых стимулов развития э:кономи:ки и роста ее эффектив
ности можно выделить: п р и о р и т е т н ы е  и н а иб о л е е  
э ф ф е к т и в н ы е  н а п р а в л е н и я  и н в е с т и р о в а н и я  
ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в, сти м у л и р у ю щ и е  п о
о щ р и т е л ь н ы е  ф о н д ы, б ю д ж е т н ы е  с т и м у л ы, 
н а л о г о в ы е  л ь г о т ы  и с а нкц и и. -., 

Можно выде.лИ'l'Ь следующие основные направления -
инвестирования финансовых ресурсов: а) финансирова
ние структурной перестройки э:кономи:ки в направлении 
развития приоритетных для республи1<и направлений; 
б) финансирование и финансовая поддержка наукоемких 
технологий и производств, основанных на национальных 
сырьевых ресурсах; в) финансирование новых перспе1<
тивных :конкуревтоспособных отраслей, направлений и 
отдельных производств; г) фивавсирование затрат, свя
занных с развитием непроизводственной инфраструкту. 
ры, воспроизводством рабочей силы, повышением ее :ква-
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лифи:кации, развитием науки, профессиональной подго· 
тов:кой :кадров и ориентацией их на новые технологии. 

Э:кономичес:кое стимулирование через систему стиму. 
лирующих поощрительных фондов реализуется в форме 
создания фондов экономического стимулирования на са
мих предприятиях с установлением фондообразующих 
по:казатепей для их формирования в зависимости от це
левых ориентиров, которые устанавливает государство 
через финансовую поJIИТи:ку. В качестве ориентиров мо
гут быть рост доходности и рентабельности, рост произ
водства продукции, в том числе :ков:куревтоспособной 
продукции, :качественные показатели и т. д. 

Повышение эффективности экономики и ее отдельных 
отраслей может обеспечиваться через систему бюджетных 
стимулов, выступающих в форме льгот по налогам, пол
ному или частичному освобождению от отдельных нало
гов. Стимулирующий хараlСТер системы бюджетного фи
нансирования состоит в поддержке высокоэффективных 
или социально значимых проектов. 

Для этого необходима разработка специфических 
принципов, форм и методов предоставления финансовых 
ресурсов субъектам хозяйствования. Не исключено, что 
систему бюджетного финансирования следовало бы до
полнить и заменить на систему сочетания собственных, 
:кредитных и бюджетных ресурсов. 

Стимулирующее значение имеет и система финансо
вых льгот и санкций. Льготы могут предоставляться для 
финансирования мероприятий по развитию новых высо
котехнологичных производств, развития научно-техниче
ского прогресса, проведения природоохранных мероприя
тий. В :качестве льготы может выступать полное или час
тичное освобождение от налогов прибыли предприятий. 
Система санкций может применяться за нарушение дого
ворных усповий, расчетной и финаисовой дисциплины. 

4.3. Основные нвпрввnени11 
испоnьэов1ни11 финвнсов в реrуnироввнии 

экономики респубrиси 

Если главным инструментом воспроизводственного 
процесса предприятий являются финансы предприятий, 
то стратегическое регулирование э:кономи:ки (отраслевые 
и территориальные пропорции, обеспечение структурных 
сдвигов в э:кономи:ке, формирование государственных ре-
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зервов, рост эффективности общественного производства 
и т. д.) обеспечивается налоговым, бюджетно-Финансо
вым и денежно-кредитным регулированием. 

Основным регулятором экономики является госу
дарство, которое через нормативные положения регу
лирует свои экономические функции. Важным рычагом 
реализации экономической политики государства внут
ри страны, финансовой базой осуществления полити
ческих задач, укрепления экономики является б ю д. 
ж е  т государства. 

Несомненно, с переходом на рыночные условия хозяй
ствования существенно меняются объемы и структура 
расходов на развитие экономики. 

В нынешних условиях практически весь воспроизвод
ственный процесс хозяйствующих субъектов обеспечива
ется за счет собственных финансовых ресурсов. С другой 
стороны, есть ряд стратегических направлений (структур
ная перестройка, конверсия, новое строительство и др.), 
требующих огромных финансовых ресурсов, финансиро
вание которых возможно только из централизованных 
фондов финансовых ресурсов или за счет привлечения 
средств иностранных инвесторов. 

Поэтому роль государства как генерального регулято
ра и инвестора в переходный период не должна снижать
ся. Правда, экономика республики сегодня переживает 
глубокий финансовый кризис и централизованных фи
нансовых ресурсов не хватает для серьезных экономиче
ских преобразований (доля расходов бюджета на развитие 
экономики существенно снизилась с 64 % бюджета ре
спублики в 1989 r. до 18,8 % в 1996 г.). 

Состав расходов государственного бюджета носит пред
метно-целевую классификацию и в нем выделяются сле
дующие направления: государственные капитальные вло
жения; государственные дотации; реализация националь
ной жилищной программы; промышленность, строитель
ство, транспорт и связь; развитие агропромышленного 
комплекса; обслуживание внешнего государственного 
долга. 

Тенденцией нывепшеrо этапа развития экономики ре
спублики является оказание rосударственной поддержки 
в основном аrропромышлеввому комплексу и дорожному 
строительству. 

Учитывая ограниченность финансовых ресурсов бюд
жета, ассигнования выделяются только на финансирова
ние капитальных вложений по вводимым важнейшим 
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объектам и стройкам производственного и социального 
назначения. 

Ассиrнования из бюджета на государственные дотации 
и субсидии выдепяюrся только жилищно-коммунальному 
хозяйству на компенсацию затрат, не покрываемых пол
ностью тарифами на услуги населению. В перспективе 
предполагается, что доля бюджетных средств на эти цели 
будет сокращаться за счет повышения доли затрат, по
крываемых за счет тарифов на услуги, оказываемые 
населению. Будет совершенствоваться механизм адрес
ных безналичных субсидий малоимущим гражданам. 

Как отмечалось, главным направлением в регулирова
нии экономики является финансовое обеспечение разви
тия промышленности и агропромышленного комплекса. 

В промышлевиости финансовые ресурсы направляют
ся лишь на частичное возмещение расходов по уплате 
процентов за баmсовский кредит, вы.цаивый конверсион
ным предприятиям, а также на финансовое обеспечение 
программы поддержки и развития ма,;1оrо предпринима
тельства, оказание финансовой и технической помощи 
малым предприятиям, центрам поддержки предпринима
тельства. Незначительные суммы направляются на под
держание достигнутого уровня добычи нефти. 

Финансовое регулирование отраслей транспорта и свя
зи также связано с социальной направленностью через 
предоставление компенсаций, льгот и потерь населению. 

В отличие от других отраслей экономики республики 
существенными и все возрастающими являются финансо
вые вложения в а г р о п р о м ы ш л е н н ы й к о м п л е к с. 
В эту отрасль направляются бюджетные ассиrнования 
капитальных вложений на финансирование республикан
ских комплексных программ по продовольствию и обес
печению аграрной реформы, а также финансирование 
программы охраны и рационального использования зе
мель, природоохранных мероприятий, по продолжению 
строительства некоторых предприятий пищевой промыш
ленности. 

Со стороны государства сейчас, как и на протяжении 
последних лет, оказывается помощь в становлении и 
развитии крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Из бюджета частично финансируется удешевление 
приобретаемых колхозами и совхозами отдельных мате
риально-технических ресурсов, известкование кислых 
почв, землеустройство, завершение работ по земельному 
кадастру. 
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Кроме того, в целях дополнительной помощи аграрно
му сектору создав и функционирует республиканский
внебюджетный фонд по финансовой поддержке произво
дителей сельскохозяйственной продукции и продовольст
вия. Он используется на приобретение техники и обору
дования на усnовиях дмrоерочной аренды су&ьектом
хоэяйствования; ва финавсировавие расх.одов, связанных
с выравниванием экономических условий хозяйствова
ния; на удовлетворение первоочередных потребвосrей
сельскохозяйственных предприятий и предприятий по
производству продуктов питания для населения; на уде
шевление процентных ставок по полученным бавиовским
кредитам. 

Новой статьей расходов бюджета государства стапи
расходы на обслуживание внешнего государственного
долга. Большой государст11енный до.JП' как внутренний,
так и внешний является свидетельством кризиса эконо
мики и финансов страны. Дп.в экономики важво, чтобы
поступления внешнего финансирования обеспечивали их
эффективное использование. 

Роль внешнего финансирования в регулировании эко
номики обусловлена созданием открытой экономики с
открытым доступом к международным рывкам как для
импорта, так и для экспорта по международным ценам;
конкурентоспособностыо выпускаемой продукции, обес
печивающей максимальный зl(Ономический рост и улуч
шение платежного баланса. 

Необходимо, чтобы внешние кредиты носили цепевой
характер и обеспечивали выпОJIИевие программ экономи
ческого роста. �rодия платежи по процентам за ино
странные кредиты значительно превышают платежи по
погашению основного долrа. 

Финансовое положение усуrубляется критической си
туацией с погашением иностранных кредитов (когда бюд
жет погашает валютные долги хозяйствующих су&ьектов,
полученных под платежиую гарантию правительства).

Однако внешний дом республики находятся в преде
лах, обеспечивающих кредвтвую безопасность и зависи
мость. 

Показателями, опредепяющими креД11ТВую безопас
ность, явп.яются: 

8 отношение общей суммы до.JП'а к валовому националь
ному продукту, если оно превышает 50 % (в Беларуси 
в 1996 r. он составил примерно 20 % ); 
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8 отношение общей суммы долга к годовому объему 
экспорта товаров и ycnyr, если оно превышает 75 % 
(в 1996 r. этот показатель в Ве.ларуси составил 55 % ); 

• отношение платежей по погашению и обслуживанию
внешнего долrв. к экспорту товаров и ycnyr, если овв
превышают 30 % (в Беларуси этот показатель в 1996 r,
составил 5 % ).

Важным финансовым регулятором экономики яв
ляются налоги. Практика применения действующего 
налогового зuоводательства свидетельствует, что сло
жившаяся в настоящее время налоговая система до
статочно дифференцирована дпя выполнения регули
рующей фуmщии, содержит ряд общепринятых в 
мировой практике на.логов. Посредством действующих 
ныне основных налогов (на.лог ва прибЫJiь, налог ва 
добавлеввую стоимос:ть. акцизы, подоходный на.лог с 
физических лиц) формируется более 65 % доходной 
части бюджета. 

Сущность государственного регулирования экономики 
через налоговый мехавиэм состоит: 

• в снижении налоговой нагрузки посредством сокраще
ния количества налогов, налоговых льгот и упрощения
методики исчисления нмогов;

• в обеспечении своевременного внесения платежей в
бюджет с учетом мuсимального повышения ответст
венности налогоплательщиков за нарушения налого
вого законодательства;

• в проrвоаировавии расходов, связанных с финансиро
ванием приоритетных социально-экономических про
грамм;

• в оказании финансовой поддержки отдельным отрас
лям экономики.

Основными регуляторами экономики, реализуемыми
через нмоговую политику. являются: 

• установление льгот по платежам в бюджет, связанных
со стимулированием производственной и инвестицион
ной активности (финансирование капитальных вложе
ний проиаводствеввоrо и непроизводственного назна
чения);

• стимулирование экспорта товаров посредством уста
новления льгот по платежам в бюджет из доходов,
попученных. от реализации продукции на зкспорr;
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• сокращение количества налоговых льгот, сохранив
лишь те, которые носят общий характер и ве зависят
от отраслевой принадлежности;

• унификация уровня действующих налоговых ставок и
приведение их к общеустановленному размеру ставок
налога на прибыль предприятий, научно-производст
венных объединений, подрядных строительных и дру
гих организаций;

• сокращение числа внебюджетных фондов и аккумуля
ции части из них в бюджете республики.

rnABA .5 

ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО ОЭДОРОВJЕ�SI 
ЭКОНОМИКИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

5. f. ФиН8нсово-nромьпunенные rpynn.1

По своей экономической природе финансы - объек
тивная категория. Однако в практике хозяйствования они 
могут сознательно использоваться обществом для воздей
ствия на процессы общественного развития. 

Реализация объективных предпосылок использова
ния финансов в воспроизводственном процессе зависит 
от конкретных орrвиизационно-правовых форм функ
ционирования финансовых отношений. Поэтому бла
годаря организационным формам потенциальная воз
можность активного использования финансов прев
ращается в реальную действительность. В практике 
хозяйствования важна не сама по себе категория 
финансов, а конкретные формы проявления финансо
вых отношений, многообразные виды которых уста
навливаются государством. Между категорией финансов 
и организационными формами ее проявления сущест
вует разница: категория финансов всегда объективна, 
выражает реальные производственные отношения; ор
ганизационные формы - субъективны, так .как связаны 
с деятельностью людей. 

Благодаря орrавизационным формам становится воз
можным испмьзовать финансы в качестве экономическо
го рычага, активного инструмента управления экономи
кой. 
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Одной из важных организационных форм проявления

финансов и их активной роли в финаuсовом оздоровлении

экономики республики в переходный период являются

финансово-промышленные группы (ФПГ ). 

В самом общем плане ФПГ - одни из форм объедине

ния финансового, промышленного и торгового капиталов

посредством разветвленной системы участия. В отличие

от других распространенных в современной рыночной

экономике форм интеграции (концерны, тресты, картели.

промышленные холдинги) ФПГ объединяют под контро

лем головной корпорации (материнской компании) юри

дически и финансово самостоятельные фирмы и предпри

ятия, относящиеся к разным отраслям экономики: банки

и кредитные учреждения, финансовые компании, про

мышленные, торговые и транспортные компании. Участ

ники ФПГ самостоятельно действуют на внутреннем рын

ке и выступают в международных торговых сделках.

Головной (материнской) компании передаются только

функции финансового контроля и стратегического управ

ления инвестициями. финансами. производством и сбы

том продуКции. 
Согласно принятой в междУНародной практике клас

сификации по своему финансово-правовому положению

ФПГ являются корпорацией, т. е. акционерным обще

ством, что предопределяет общую схему ее управления

и орrаниэациоиной структуры. По характеру собственно

сти это, как правило, частные фирмы, хотя в состав ФПГ

могут входить и государственные корпорации. По принад

лежности капитала рааличают национальные (капитал

принадлежит предпринимателям своей страны) и сме

шанные транснациональные ФПГ (имеют широкую сеть 

дочерних предприятий за рубежом и капитал, принадле

жащий предпринимателям двух или нескольких стран).

Основной целью объединения независимых фирм и

компаний в финансовые и финансово-промышленные

группы является привлечение дополнительного финансо

вого капитала, необходимого для освоения новых техно

логий, повышения коикурентоспособности и выхода на

мировые рынки. Соответственно, в состав ФПГ в обяза

тельном порядке входят банки или другие кредитные и

финансовые организации. Причем, как правило, именно 

банк или банки стоят во главе финансовой группы, вы

ступают в роли ее главной (материнской) компании и,

распоряжаясь финансовым капиталом входящих в ее 

состав участников, координируют все сферы деятельно-
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сти группы. Одвовремевво в мировой ПJ)8J(тике успешно 
действуют и группы, возrпав.пяемые крупными промыm
пеннымв корпорациями, которые в этом случае называ
ются п р о м ыm п ен н о-Ф ин а н с о в ы м и. Это не меваю
щее сути отпвчие в названиях зависит от преобпадания в 
общем ковсопидироваввом капитале группы долв финан
сового или про11ЫШJ1еввоrо капвтвла. 

Основой создания ФПГ, так же как и других предпри
нимательских структур, явпяется система участия, кото
рая позвопяет о&ьедввиn. под зrидой головной компавии 
значите.льное число фирм. Суть ее состоит в том, что для 
ковтропя над акционерным обществом достаточно вла
деть определенной допей ero акций. Но понятие коитрмя 
не исчерпывается концентрацией акций в руках одной 
или нескопьких компаний впв банков. Контролировать 
деятепьность группы фирм и компаний - значит опреде
лять общую дпя них стратегию и IIOJПl'l'Вкy развития, 
осуществпять выбор долгосрочных цепей и программ. 
иметь pemaJOЩee значевве и власть. Едвное стратегиче
ское руководство всеми входящими в группу компаниями 
является опредепяющим принципом пюбой финансовой 
или проМЫ111J1евво-Финансовой группы. 

Как показывает мировой опыт, дпя достижения такого 
ковтропя система участия, как правило, скрепляется 
пвчвой, или персовапъвой, унией. которая про.является 
в том, что одни и те же пица занимают руководящие 
посты в различных компаниях и банках. Личная уния 
пмучипа чрезвычайно широкое распространение именно 
в процессе формирования финансовых групп. Особенно 
характерна она д.ля первых американских фвваисовых 
групп, которые складывались на основе семейных связей 
ТIU(ИХ крупвей11111Х собствеввиков капвтвла, как РоКфел
леры, Моргавы, ДIОпоны, Мелпоны и др. 

Среди всемирно известных финансовых и промышлен
ных групп можно назвать: в Германии - •дойче банк•, 
которыА контропирует примерно треть акционерного ка
питала страны, •Дреэденер бавкt, в состав которого вхо
дит 11 крупных промышпенвых фирм, •Коммерц бавкt 
и др.; в США - группы Морrаиов, Меп.лонов, •Бзик оф 
Америка., промышлевно-Финавсовые группы Рокфеппе
ров, Дюпонов. бостонская группа и т. д. 

Прввциnиально едвИой является епецифика орrави
зациоввоrо построения каждой ФПГ п о  п р и з н а к у  
к о н к р е т н ы х  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и  входяЩRХ в ее 
состав промышленных комnаввй. По этому приаваку 
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различают: а) вертикально ИRТеrрированные группы, в

состав которых входят промышленные фирмы, находя

щиеся на разных стадиях проиаводственноrо процесса,

технопоrически тесно связанные между собой по всей

цепочке от переработки сырья до выпуска и сбыта конеч

ной продукции; б) горизонтально интегрированные -

о&ъедввяющие предпрВЯТIIЯ, находящиеся на одной ста

дии производственного процесса, т, е. относящиеся к

одвой отрасnи проNЫШ118нвоств; в) двверсифицирован

ные группы (конrпомераты) - охватываJОЩие про111о1m

ленвые компании во многих отраслях и рывках.

По атому признаку нанбоJJее предпочтительным lf.JIЯ

стран с переходвой экономикой и преобпадающей долей

государственного сектора является соэдание ФПГ верти

кального среаа, когда предприятия и фирмы связаны

между собой по всей технопоrвческой цепочке, начиная

от исходного сырья и кончая сбЬl'l'Ом готовой про.цукции.

Это обосновано тем, что в вертикальных технмоrически

связанных отношениях происходит совпадение объектив

но обусnовпенных проиаводствевно-технолоrвчееквх и

финансовых отношений, соадаются едивые интересы и

экономические CТRNyJIW, При этом в управпенве ТIU(ИNВ

ФПГ базируется на объективной генетически обусповпен

ной основе. В таких группах прослеживается объектив

ная технмоrическая связь, пронизывающа.я раапичные

отрасли по вертикали и опредепенва.я соответствующими

фияавсово-стоимоствыми отвошевиями и связями.

Методолоrическая основа построеввя таких ФПГ обус

повлеяа: 

• тесным едввством зпемевтов финансового механизма

и прямою вЛВJ1ния всей системы (вертвк&J1В) на ко

нечный про.цукт;

• наличием и созданием жестких требований потребJrrе.

пей конечной продуJСЦии и услуr к парrверам единой

производственво-технолоrической цепочки на основе

единого экономическоrо интереса. реализуемою через

различные формы фИвансовоrо обеспечения (прибьшь,

ревтабепьность, цеитралиаованвые фоццы и т. д.);

• коренным изменением ролв финансовых рычаrов, об

служивающих весь технологический процесс на объ

ектввной основе, при котором сбои лишь в одном звене

единого техвмоrвческоrо процесса немедпевво сказы

ваются иа всем производстве и конечных финансовых

реэут.татах вертикаm.ной ФПГ и ее аффеКТВвноств.
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Все это незамедлительно скажется на раамерах попу.чаемых доходов, прибыли, совместных фондах.
ФПГ вертвкат.воrо среаа будут формироваться 1С81С п.павово-реrулвруемые форквровавия рыночного типа.Их рыночный характер обусловлен тем. что до вертикапьно интеrрироваивой rруппы будут доводиться лип:п. платежи в бюджет, а также при необходимости - закаагосударства на конечную продукцию. Под конкретвыйrосаакаа моrут В8Пр8ВJD1'1ЪСЯ бюджетные accвrвoll8JIIIЯ,выrодвые кредвтw и другИе источники. т. е. rосударствопод свой заказ может определять ero ресурсное и финан.совое обеспечение. 
Все другие финавсово-зкономическве показатели инормативы, отношения с банком, ценообрааовввие, сбытопредетпотся самими вертикальными ФПГ.
Раавитие rорввовтально ивтеrрировавных объединяющих предприятий, находящихся на одной стадиипроиаводства, т. е. относящихся к одной отрасли, неимеет единой технопоrической цепочки, нет общвоствэкономических интересов, а стапо &.rn., и впиявиява конечный продукт. Например, в системе Беллеrпрома объединены кожевенно-обувная, текстильная итрикотажная подотрасли, имеющие различное исходноесырье, технолоrию производства, переработку продукции. 

Мировая практва ВSКОПИJ1а бопьшой oпLl'l' еоадавияФШ с участием ивосrра.ввоrо каmrrвла. Чаще всеrотранснациональные корпорации и транснациональныебанки по принадлежности капитала и контролю являются однонационапънЫNИ, когда контрольный пакет иливесь акционерный капитал l'ОJlоввой (материнской) ком.павии прИВ8,ЦJ1еж11'1' предприВRNаТепям одной сrравы, аих подконrроnьные производственные фИJ1Вапы и дочерние компании соадаются в ре.ввнвающихся и развитыхстранах, часто в форме совместных предприятий с местными партнерами и с ориентацией либо на выпуск опре.деленных видов продукции дм сбыта на вараиее иавестВЬIХ внешних pWIIICax, либо ва свабжевве l'ОJlовной ком.павив компоневтами или материально-сырьевыми ре.сурсами. Создавве подконтрольных совместных фирмособенно широко практикуется в области рааработки месторождений сырья, строительства транспортных соору.женвй, трубопроВО,l(ОВ, пpDNЬПIIJleBHOl'O С'l'рОВ'l.'еJlьства, вбыС'l'l)Орастущих O'l'p8CJUlx, требующих оrромвых едиво-
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временных вложений, - в нефтепереработке, нефТехи
мии, проиаводстве пластмасс, алюминия и т. д. 

В orex случаи, коrда формой о&ье.юmевия является 
обмен акциями между двумя травснациовапьвыми ком
паниями, сохраняющими свою юридическую и финансо
во-хозяйственную самостоятельность, во главе смешан
ной корпорации (треста, концерна, rруппы) остаются две 
rоловные (материнские) компавии, каждая из КО'l'Орых 
аареrистрировава в своей сrраве и 00ДЧ1111яется ее аако
нодм'еJJЬС'l'ВУ, 

В тех случаях, коrда происходит полное слияние ка
питала двух разнонационапьных фирм, образуется одна 
совместная l'ОJiоввая компания, вареrистрироваввая в 
стране одноrо из учредвтеnей. Акции между учреДJmШЯ· 
ми распреде.,IЯIОТСЯ на париrетвых вачапах, а орnшиза
циоиво-финавсовым центром управпеиия выступает сама 
rоловвая компания. 

Преимущества ФПГ состоят, во-первых, в быстрой 
адаптации фирм к условиям зарубежных рывков, в спо
собности дополвитепьвоrо привпечеввя l(8Пll'l'IUIOB • фи
нансовых ресурсов и, медоватепьво, yкpetшelllUI своих 
позиций на мировых рывках (по.цчас крупным по нацио
нальным меркам компаниям не хватает собственных ре
сурсов для тоrо, чтобы аакрепиться на мировом рывке). 
При выборе партнеров особое внимание уделяется финан
совой силе • опыту возможною партвера в международ
ном бизнесе. Попожитет.вое влияние многонациональ
ных корпораций на экономику стран проявляется в уве
личении экспортно-импортных операций, укреплении 
платежноrо бапанса и национальной вапюты. 

Во-вторых, в возможности получевия аффеlСта на эко
номии вадержек, особенно в oтpacmDt, rде oПl'IIM8.JПdlЫe 
раамеры провввод.ства и мввимапьво необходимый капи
тал очень велики (самолето· и автомобилестроение, про
изводство химических волоков. апюмивия, транспортной 
и строитепьво-дорожвой техники и др,). В этих умовиях 
фирмы дпя новою роста начинают искать партнеров, 
стараясь свиаить риск, мобилиаоваn. финансовые ресур
сы и укрепить свои повиции в коВ1Сурентвой борьбе. 
Появление таких партнеров ДJIЯ стран-участниц оборачи
вается повышением технологическою уровня и ковкурен
тоспособноств производства. �билиаации цен, укрепле
нием финансовою положения и экономики государства. 

В-треn.вх, в стремnевии фирм к обрааовавиJО мноrо
вациовапьвых корпораций. Оно харе.хтерво для отрас-
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лей, в которых доминирует ограниченное число фирм,
сосредоточивших у себя основную часть проиаводства,
стремящихся получить максимальные финансовые ре
зультаты. Так, большая часть производства алюминия в
мире сосредоточена в руках всего шести компаний.

В-четвертых, в тяготении фирм к созданию многона
циональных компаний (зависит от степени наукоемкости
продукции отрасли и уровня применяемых технологий).
Ранее в отраслях высокой технмоrии (электротехника,
биопромыmлеиность, электроника, робототехника, аэро
космическая промышленность) действовали в основном
крупные фирмы, опиравшиеся ва значительные техноло
гические преимущества. В связи с большими расходами
ва научные исследования, необходимыми для сохранения
конкурентоспособности, организация многонациональ
ных ФПГ эдесь становится наиболее частым явлением.

Соэдание совместных предприятий в раавивающихся
странах носит принципиально иной характер. Инвести
ции ФПГ в эти страны напрамены прежде всего на захват
источников сырья, использование дешевой рабочей силы
и раздел рынков сбыта. Капитвл нацеливается главным
образом в отрасли, выпускающие технически несложную,
во трудоемкую продукцию, как правило сборочное про
изводство. Выгоды для экономики развивающихся стран
от создания таких ФПГ сводятся в основном к освоению
современного опыта организации производства и менед
жмента, а также насыщению и усилению конкуренции
на внутренних товарных рывках. Более успешным явля
ется сотрудничество собственных крупных национальных
компаний с фирмами передовых стран.

На фоне современных транснациональных компаний
раадроблеввые национальные предприятия выглядят не
жизнеспособными. Даже крупнейшие российские и бело
русские предприятия с солидными финансовыми актива
ми соответствуют в лучшем случае разряду средвих по
мировым меркам фирм. Большинство участников ФПГ
России предстамяет собой приватизированные или част
ные предприятия в правовой форме акционерных обще
ств, объединенные по типу вертикальной или горизон
тальной интеграции. Головные компании всех действую
щих и формируемых групп зарегистрированы на тер
ритории России, хотя среди участников некоторых ФПГ
есть белорусские, литовские, украинские предприятия.
Сфера деятельности созданных в России ФПГ включает
22 отрасли, которые имеют явно выраженную ресурсную
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направленность, тогда как более предпочтительным было 
бы создание крупных структур в обрабатывающей отрас
ли, и прежде всего в высокотехнмогичвых и наукоемких 
отраслях. 

Объединение капиталов позволило только в расчете за 
год увеличить объем инвестиций в производственные 
проекты на 37 % за счет собственных и привлеченных 
средств. При общем спаде производства в ФПГ значитель
но возрос объем ремизованной продукции, резко увели
чился объем экспортных поставок, сокращен размер про, 
срочеввой задолженности. 

Учитывая стремление финансового капитала к наи
высшим прибылям, прогнозируется быстрое развитие 
ФПГ в топливно-энергетическом комплексе, металлур
гии, в производстве транспортного и энергетического 
оборудования. В меньшей мере процесс формирования 
ФПГ затронет угледобычу, пищевую и легкую промыш
ленность. 

В ближайшей перспективе, с учетом имеющегося эко
вомичесJ<Ого потевцима, ожидается становление 10-20 
особо мощных универсальных ФПГ и 100-150 крупных 
групп, сопоставимых по размерам с зарубежными корпо
ративными объединениями, которые обеспечат более 
50 о/о всех объемов промышленного производства. При 
этом ведущие банки, входящие в состав ФПГ, будуТ 
ковтрмировать около 70 о/о банковских активов. Счита
ется, что такие крупные объединения смогут конкуриро
вать с современными транснациональными компаниями, 
обеспечат скоординированное развитие сопряженных 
производств и прогрессивные структурные перемены в 
экономике. 

На баае белорусских предприятий с участием россий
ского капитала могут быть развернуты программы по 
развитию телевизионного производства, приборострое
ния, выпуска телефонных аппаратов и производства мик
росхем. В состав белорусско-российской ФПГ входят ПО 
tГоризовтt, НПО •Интеграл•, АКВ tКомплексбанк•, 
Минский научно-исследовательский приборостроитель
ный институт. С российской стороны Мосбизнесбанк и 
другие ФПГ создаются по принципу вертикального среза 
по движению технологической цепочки. 

Создаваемая ФПГ при благоприятных условиях может 
довести объем ремизации продукции до 390 млн долла
ров США с ежегодной выплатой в бюджет около 90 млн 
долларов. 
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Ряд предприятий Беларуси являются сегодня участни-1<ами ФПГ России. 
В частности, в состав ФПГ •Формам• по созданию ипроизводству оборудования для выпус1<а химичеСJ<их воло1<он вместе с рядом россИЙСJ<ИХ предприятий входят двабелорусс1<их предприятия: Гродиенс1<ое ПО •Химволо1<но t, СветлоrорСJ<ое ПО •Химволо1<ноt. Рассматривая данную группу, отметим, что она не является 1<лассичес1<ойпо мировым образцам, 1<оrда в 1<ачестве финансовой базывыступает 1<рупиый бан1<. 
В состав российс1<ой ФПГ •Иитеrралt по производствуиитеrрВJIЬных схем вместе с российс1<ими предприятиямии научными учреждениями входит та1<же минс1<ий завод•Ивтеrралt. И здесь в составе ФПГ в 1<ачестве учредителянет бан1<а. 
В ФПГ •СлавяиСJ<ая бумаrа• в 1<ачестве учредителейвходит ряд российс1<их предприятий по производствубумаги. Беларусь представляет Светлоrорс1<ий целлJОJiозно-карrоявый 1<омбинат. 
На территории России создана ФПГ •Большегрузныеавтомобили• с участием от Беларуси трех учредителей:БелАЗ, Белmина и Инвестиционный баик. От России вэ<rу группу входят моторный завод, завод по производствуэле1<трооборудовавия. Одна1<0, учитывая то, что от Беларуси в состав ФПГ в1<лючен более значительный производствеяво-финаноовый потенциал вместе с баИJ<ом изаводом, произвоАЯщим 1<онечвую проду1<цию - большегрузные автомобили, - целесообразно было бы этугруппу создать в Беларуси на базе головного предприятияБелАЗ. 
Авалоrичная ситуация с создаииой в России ФПГ•Кормоуборочная техни1<а•, в состав 1<оторой входит восемь белорусс1<их предприятий, в1<лючая Промстройбаmс.Данная группа отвечает всем требованиям и параметрам,по 1<оторым ее можно создать в Беларуси, а в 1<ачествеголовного считать ПО •Гомсельмаmt.
В российСJ<ой ФПГ •Интертракторt rоловяым пред

приятием мог бы стать ПО •Минс1<ий тра1<торный завод•,Следует вывод, что для развития ФПГ, позволяющихповысить технолоrичес1<ий уровень и 1<0И1<урентоспособность проду1щии, расширяющих возможности для выхода на мировые рыи1<и и пОJJучеяия валюты в республи1<е в период их становления, необходимо создаватьрежим наибольшего блаrоприятствовакиа, освобождая
их времеиио от не1<оторых H&Jioroв и таможенных
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пошлин на необходимые 1<омпле1<тующие. Все эти 
меры должиы создать финансовую основу для станов
ления и развития финансово-промышленных групп 
Беларуси. 

5.1. 8:J8ИМНЬ18 Н8М8Т8ЖИ и пути их решени11 

Проблема взаимных неплатежей сложная и мноrофа1<
торная. Корни ее - в раабалансироваввой э1<ономИ1<е, 
высо1<ом уровне инфляции, разрывах финансово-хозяйст
венных связей между государствами бывшего СССР. При
чин неплатежей много. 

Во-первых. прежде всего это сложившаяся ис1<ажен
ная стрУJ<ТУРа затрат на производство. Доля материаль
ных затрат, составляющих в промышленности до 64 % , 
является завышенной, в то время как доля оплаты труда 
составляет 01<оло 13 % • В результате высо1<ий уровень 
материальных затрат вызывает у предnриятий завышен
ные потребности в оборотных средствах для приобретения 
сырья, матери&Jiов, 1<омпле1<тующих изделий, энерrии, 
вследствие чего их постояино не хватает. 

Во-вторых, относительно низ1<ий уровень заработной 
платы ограничивает по1<уnательиую способность. ДИспро
порция между возможностями 1<онечиоrо потребления и 
чрезмериыми материальными затратами по всей цепоЧJ<е 
отраслей порождает инфляцию и создает условия для 
постоянного усуrубления 1<ризиса неплатежей. Завышен
ные свободные цеиы не были поДJ<реплеиы соответствую
щим ростом доходов людей. Предприятия в результате 
впервые ощутили проблему сбыта проду1щии. Здесь и 
создались условия для возни1<новения неплатежей. 

В.третьих. монополизм, значительиые ОТl<ЛОНеВИЯ в 
ценах у разных производителей, разбалансированность в 
объемах производства товаров и услуг, неразвитость ры
ночных механизмов привели 1< излишним. необоснован
ным затратам. Эrо завышает потребности предприятий в 
оборотных средствах. В результате эапус1<ается меха
низм, 1<оторый приводит либо 1< нарастанию неплатежей, 
либо 1< 001<ращению производства. В результате взаимо
действия множества предприятий друг с другом эти фак
торы накладываются один на другой. 

В-четвертых, нарастание волны неплатежей непосред
ственно связано с продолжающимся фун1<ционированием 
на рЫИJ<е неревтабельиых и убыточных предприятий. У 
них, как правило, материальные затраты особенно вели-
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1<и. Они сами становятся начаJiом цепоч1<и неплатежейиэ-эа отсутствия средств дл.я расчетов с поставщшсами.В нормаJiьных условиях убыточное предприятие должноразориться и прекратить в дальнейшем возни1<новениенеплатежей. 
Условием возни1<новения прогрессирующей задолженности является отсутствие ремьного механизма бан1<ротства предприятий, что позволяет им задерживать платежи без 1<аких-либо серьезных. последствий, а та1<же функционировать убыточными.
При постоянно изменяющихся ценах и задерж1<е платежей возни1<ает временное положение, 1<огда деньги заотгруженную продукцию еще не поступили, а предприятию нужны денежные средства дл.я оплаты сырья иматериаJiов для следующего производственного ци1<ла.Чем бOJiьme этот временный лаr, тем сильнее потенциальная возможность срыва платежных обязательств предприятия. В нормальных условиях при незначительнойинфляции, Эффе1<тивном использовании материальныхресурсов и нормальной рентабельности предприятие решает проблему с помощью привлечения 1<редитов подоборотные СJ)едства либо пополняет ах за счет прибыли.В нынешних условиях большинство предприятий не может использовать эти методы. Низ1<орентабельные, а темболее убыточные предприятия не имеют прибыли и не всостоянии расплатиться за 1<редит. Одиа1<0 и рентабельные предприятия 01<азываются в сложном положении.Из-за относительно яиэ1<ого уровня заработной платы онииспользуют прибыль дл.я 01<азавия материальной помощиработни1<ам, а не на развитие производства, тем более напополнение оборотных средств. Та1<им образом, потребность в 1<редитных ресурсах превышает, 1<а1< правило,возможности предприятия по их оплате.

Неред1<0 в начале цепоч1<и неплатежей стоит rосудар.ство, 1<оторое, не сбалавсировав доходы и расходы, задерживает оплату, например, государственных за1<упок сельс1<охозяйственной продукции или оборонного за1<аза напредприятиях ВПК. 
Существенное влияние на проблемы взаимных неплатежей предприятий в Беларуси 01<азывает чрезвычайно тяжелое э1<ономичес1<ое пОJiожение стран СНГи неуреrулированиость взаимоотношений с ними. ЗадОJiженность предприятий ближнего зарубежья тоженереДJ<о является начмом цепоЧJ<и неплатежей белорусс1<их предприятий.
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Сегодня нет простого и однозначного решения, снима
ющего в 1<ороnсие сроки проблемы взаимных неплатежей. 
Эта проблема - результат многолетнего действия затрат
ного механизма и неотъемлемая черта, хара1<терная дл.я 
адаптации затратиой экономи1<и 1< рыночным условиям. 
Полностью ее можно будет решить толь1<0 с началом 
подъема э1<ономи1<и, 1<огда 1<он1<урентвые условия заста
вят предприятия осуществлять ресурсосберегающую по
лити1<у, а финансовая стабилизация приведет 1< сущест
венному снижению уровня инфляции. 

Однако в этих условиях можно предл.ожить ряд мер, 
1<оторые способны уменьшить напряженность во взаим
ных платежах предприятий в переходный период. 

Во-первых, целесообразно а1<тивизировать систему 
вексельного обращения во взаиморасчетах предприятий. 
Для этого необходимо ввести в действующее законода
тельство положения о безусловной оплате ве1<селей и 
обязательном принятии их 1<ак средства расчета за товары 
и услуги. Следует предусмотреть, что неуплата ве1<селя в 
сро1< повлечет серьезные штрафные сав1<ции вплоть до 
банкротства. а протест ве1<селя, даже оформленный соот
ветствующим образом, неизбежно повлечет пре1<ращение 
1<редитовавия данного предприятия, от1<аз в приеме его 
ве1<селей 1< учету. 

Повысить эффе1<тивность действия ве1<сельной сис
темы поможет соэдание системы региональных век
сельных зачетных паJiат, где на условных ве1<сельвых 
счетах в зачетных паJiатах у 1<аждого предприятия 
будет происходить постоянный взаимозачет (по выдан
ным ве1<селям суммы будут списываться со счета, по 
полученным - заноситься на счет). В отличие от 
1<лиринговых палат ве1<сельная зачетная палата будет 
иметь д о 1< у м е н т и р о в а н н у ю  основу - простой или 
переводной ве1<сель. 

Широ1<ое использование ве1<селей поможет снять на
пряженность во взаимных платежах, связанную в основ
ном со временным лагом между пмучением средств за 
реализованные товары и выполненные работы и ус.пуги. 
Составляется ве1<сель толь1<0 по фаl<ТУ реальной сдел1<и 
по реализации товара или выпОJiненной услуги. Поэтому 
для решения проблемы уже существующих неплатежей 
неизбежно проведение разового льготного 1<редвтования 
предприятий. С введением ве1<сельного обращения и ве1<
сельных зачетных палат льготиое б8Я1Совс1<ое 1<редитова
ние должно быть исключено. 
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Система ве1<сельяых зачетных па.лат может бытьобразована самими предприятиями, 1<оторые, заплативвступительный взнос, становятся абонентами сети этихпа.лат. 
Во-вторых, проблему необосиованного ИЭ'ЬЯТИЯ оборотных средств у предприятий с длительным ци1<ломпроизводства можяо решить путем еже1<варта.льнойпереоценки производственных запасов и незавершенного производства с отражением результатов в балансепредприятия. Эrо уменьшит налогооблагаемую базу иИСJ<лючит изъятие оборотных средств в виде частиналога на прибыль. 
В-третьих, решению проблемы взаиморасчетов буде�способствовать практическая реализация механизма бан-1<ротства неэффективных предприятий, что приведет 1<ли1<видации убытоЧВЬIХ и низ1<орентабельяых предприятий 1<а1< одного из источни1<ов неплатежей (без реальногомеханизма банкротства не будет дейстовать и системаве1<сельного обращеяия). 
В-четвертых, для ослабления 1<ризиса неплатежейнужно принять срочные меры по урегулироваиию взаимоотношений стран СНГ на правительственном уровяе, апредприятиям по возможности заменить поставщШ<ов изстран ближнего зарубежья на белорусс1<их партнеров.Правительству Беларуси необходимо обратить особое внимание на выполнение обязательств перед белорусс1<имитоваропроизводителями и ма1<сима.льно возможную сбапаисировавность доходов и расходов государственногобюджета. 
В-пятых, важным направлением в работе всех органов,хозяйствующих субъе1<тов, свяэанных с инвестированием, допжна быть полити1<а, напраменная на ресурсосбережение и энергосбережение. Эrо направление особенноважно для э1<ономи1<и Беларуси. На респубпи1<анс1<омуровне должна быть разработана программа ресурсосбережения и энергосбережения. Одновремеяно необходимопровести э1<спертиэу всех проеlС'l'Ов по экономии ресурсови эпе1<троэнерrии. 
В-шестых, для ис1<пючения эадерж1<и прохожденияплатежей через баиковс1<ую систему следует принятьрешения, предусматривающие их ус1<орение, пос1<оль1<у1<оммерчес1<ие бан1<и зачастую заинтересованы в задерж1<е платежей, та1< 1<а1< задержанные средства, 1<а1<правило, используются в 1<ачестве их 1<редитных ресурсов. 
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5.3. ФннансоваА несостопеn.ность 
н банкротство н нх rосударственное 

реrуnнрованне 

Процедура бан1<ротства в русс1<ом эаконодательстве в 
отличие от европейс1<их стран и США не была выработана 
вплоть до 1<онца XVIII в. Император Павел I в У ставе о 
бан1<ротах в 1800 r. первый определил все аспе1<ты регу
лирования неплатежеспособности субъе1<тов граждан
с1<их правоотношений. 

Бан1<ротом считался, во-первых, тот, 1<то по своей 
инициативе заявлял в суде о своей неплатежеспособно
сти; во-вторых, тот, 1<то объявлял об этом в ответ на 
требоваиия публичного нотариуса; в-третьих, тот, на 1<ого 
поступали в суды неоплаченные ве1<сепя, 1<онтракты, 
другие обязательства, и 1<ТО в течение трех дней не 
являлся для оплаты, в-четвертых, тот, 1<то в трехдневный 
сро1< явл.ялс.я в суд, но яе мог произвести платежи в 
течение месяца. 

За1<оном определялось три рода бан1<ротов: tот несча
СТИЯ• (пострадавший от чрезвычайного происшествия, 
например, пожара лав1<и); tот небрежения и поро1<0В• 
(неосторожный, не следивший эа движением товаров, 
1<ассой, просто халатный); •от подлога• (злостный, 
умышленно заявивший о своем баНl<ротстве с цепью 
уменьшения убыТJ<ов ипи со1<ращеиия требоваиий креди
торов). В отношении 1<аждой из этих 1<атеrорий предпри
нимались, разумеется, раэлИ'ЧНЫе меры воздействия. 

Отсроч1<и бан1<ротам могли быть даны толь1<0 по воле 
1<редиторов. Долг вполне возможно было переоформить 
на людей должни1<а, 1<оrда они подтверждали свое согла
сие в суде лично. Если же бан1<роту не удава.лось добиться 
отсроч1<и или найти челове1<а, готового за него заплатить, 
вступал в силу судебный механизм. По решению суда 
имущество банкрота по месту жительства и по всей им
перии подлежало опечатыванию. Информационное сооб
щение о факте б8Иl<ротства трижды публи1<овалось в 
прессе. В действие вступали профессионалы. В прессе 
публи1<овалось сообщение о 1<он1<урсе-собрании 1<редито
ров. На 1<0Н1<урсе 1<редиторы избирали иэ дворян и 1<упцов 
1<ураторов для разбора состояния дел баНJ<рота и органи
зации распродажи его имущества, а также последующего 
распределения полученных сумм между 1<редиторами. 

Нельзя не признать жеет1<их правил, действовавших 
в Российс1<ой империи. Одна1<0 именно эта жесткость 
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обеспечивала эффе1<тивное фуm<ционирование частного 
предпринимательства, не допуС1Сая долговых ситуаций и 
неплатежей. 

Финансовая несостоятельность и бан1<ротство выте1<а
ют из 1<ризиса взаимных неплатежей, 1<оторый охватил 
белорусСI<ую э1<ономи1<у и стал одним из решающих фа1<
торов, дестабилизирующих работу всех отраслей и пред
приятий и определяющих темпы снижения объемов про
изводства. 

Начало перехода Беларуси на рельсы рыночной э1<оно
ми1<и обусловило необходимость разработки законода
тельной финансовой основы и задействования прахтиче
с1<ого механизма осуществления баИI<ротств предприя
тий. Согласно мировому опыту, б8Иl<ротства - атрибут 
рыночного хозяйствования. 

Понятие • несостоятельность (бан1<ротство )• уRаЗывает 
на неспособность удовлетворекия требований 1<редиторов 
по оплате товаров (работ и услуг). Оrсутствие на расчет
ном счете денежных средств, необходимых для уплаты 
налогов, обязательиых страховых взносов и иных анало
гичных сумм, также является призна1<ом несостоятель
ности предприятия. 

Надо отметить, что не во всех случаях наличие 1<реди
торс1<ой задолженности свидетельствует о признании 
предприятия-должни1<а бан1<ротом. Обычно во внимание 
прииимается лишь такая сумма задолженности, которая 
превышает стоимость имущества должни1<а. 

Официально предприятие может считаться баикротом 
только при наличии реmекия арбитражного суда либо 
1<огда прошло процедуру добровольной ли1<видации. За-
1<онодательство о баНI<ротстве не ограничивается лишь 
ли1<видационными процедурами. Определенное место в 
нем отводится процедурам реорганизациониым, в1<люча
ющим внешнее управление и санацию (оздоровление). 
Внешнее управление имуществом должни1<а - это про
цедура, направленная на продолжение деятельности дан
ного предприятия. Санация предприятия-должни1<а со
провождается 01<азанием финансовой помощи данному 
предприятию 1<редитором или иным лицом. Этот вариант 
призван обеспечить предприятию возможность нормаль
ного фун1<ционирования за счет рестру1<туризации и фи
нансового оздоровления. 

Принципиально новым является участие государства 
в управлении предприятиями-бан1<ротами. В доперестро
ечный период предприятий-бан1<ротов не было. Были 
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планово-убыточные и низ1<орентабельные предприятия,

продукция 1<оторых находила сбыт.

Необходимо чет1<0 определить роль государства в судь

бе бан1<ротов. Государство должно отдавать приоритет

интересам 1<редиторов. В реэультате реализации дел о

несостоятельности (бан1<ротстве) 1<редитор должен иметь

преимущественную возможность получения средств, 1<0-

торые он вложил в об8Иl<ротивmееся предприятие.

Для этого необходимо уменьшить влияние органов

государственного управления на принятие соответствую

щих решений о б8Иl<ротстве, взяв за основу демо1<ратиче

с1<ий подход: либо хозяйствующие субъе1<ты договарива

ются о проведении процедур .цруг с .цругом, либо обраща

ются для решения спорных вопросов в арбитражный суд.

Необходимо всеми доступными средствами добиваться

сохранения бизнеса на предприятиях, причем методы

здесь могут использоваться самые различные: диверсифи-

1<ация, рестру1<турирование капитала предприятия-долж

ни1<а, выделение нес1<оль1<их самостоятельиых очагов

бизнеса и .цр. 
Незадействованность За1<она Республи1<и Беларусь •Об

э1<ономичес1<ой несостоятельности и баиl<ротстве• в зна

чительной мере объясняется пра1<тичес1<им отсутствием

механизма его реализации. Сегодня не прояснены фун1<

ции и роль государства в регулировании связанных с

баmсротствами отношений, не определены фун1<ции Ко

митета по управлению государственным имуществом, 1<0-

торый является главным 1<оординатором в подготов1<е

нормативных до1<ументов и реализации законодательства

о бан1<ротстве. 
Одной из задач Гос1<омимущества является предотвра

щение бан1<ротства государственных предприятий, где

государство имеет подавляющую долю в уставном 1<апи

тале. 
В нашем за1<онодательстве не отражены роль и место

государственного регулирования отношений финансовой

несостоятельности и б8Иl<ротства. 
Важнейшими элементами системы государственного

регулирования отношений несостоятельности является

01<азаиие финансовой поддерж1<и предприятиям по вос

становлению их платежеспособности, финансирование со

циальной инфраструктуры и ли1<видационных меропри

ятий. 
В Республи1<е Беларусь необходима разрабоТI<а систе

мы 1<ритериев для признания предприятия неплатеже-
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способным. Пра:кти1<а выработала три 1<оэффициента: те-
1<ущей ЛИl<Видности, обеспеченности собственными сред
ствами и восстановления платежеспособности. На их ос
нове можно создать реестр неплатежеспособных предпри
ятий, 1<оторый облегчит проведение полити1<и, реали
зующей За1<он о б8111Сротстве. Исходя из этого, получим
представление о том, с1<оль1<0 предприятий неплатеже
способны и являются потенциаJIЬными баИl<ротами или
наоборот могут восстановить платежеспособность.

Более тоrо. необходима разребОТJ<а положений о по
ряДJ<е предоставления государственной финансовой под
держки неплатежеспособным предприятиям и использо
вания средств республи1<аяс1<ого бюджета, отраслевых и
неотраслевых внебюджетных фондов в целях реорганиза
ции или ликвидации неплатежеспособных предприятий.
В связи с этим необходима разрабОТJ<а 1<онцепции разде
ления предприятий на нес1<оль1<0 групп с учетом государ
ственных приоритетов. Учитывая эти приоритеты, непла
тежеспособным предприятиям необходимо 01<азывать го
сударственную поддерж1<у с обязательным 1<оятролем за
расходованием выделенных средств. Государственное фи
нансирование может быть на возвратной или безвозврат
ной основе. 

Нужен до1<умеит, чет1<0 определяющий цели, на
1<оторые может выделяться rосударственная финансовая
поддерж1<а (1<8.IC в форме дотаций, та1< и в 1<редитной
форме). Государственное финансирование может быть
направлено на содержание социально-1<ультурной и
1<оммунально-бытовой сферы; возмещение убытков
предприятий, поставленных действующим 38.IСонода
тельством в Т8.1Сие условия хоаяйствоваиия, 1<оrда ие
возмещаются затраты на производство проду1<ции; фи
нансирование издерже1< по восстановлению платеже
способности предприятий, принимаемых на полное
бюджетное фияавсироваяие; фияансироваяие ликвида
ционных процедур, если не хватит средств от продажи
имущества должни1<а. 

В остальных спучаях государственная финансовая
поддержка допжяа 01<азываться яа воэвратвой основе.

Возможны варианты, 1<оrда государство не способно
эффе1<тивно выполнять роль собственНИJ<а по отношению
1< данному предприятию и не имеет необходимых финан
совых источни1<ов для восстановления его платежеспособ
ности (т. е. для погашения долгов этого предприятия),
тогда оно должно продать его новому собственнику, 1<ото-
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рый возьмет на себя эти государственные долги. При этом 
производство должно сохраняться, а бизнес будет продол
жать фун1<ционировать. Если же продажа по тем или 
иным причинам все-т8.1Си ис1<лючается, целесообразно 
принимать решение о немедлеяном преобразовании этого 
предприятия в 8.IСЦИояерное общество с 38.IСреплеяием за 
государством 1<онтрольяоrо па1<ета 8.IСЦИЙ и продажей 
остальной части акций инвесторам, согласным их 1<упить, 
погасив при этом долги данного предприятия. Подобный 
подход представляется целесообразиым прежде всего по
тому. что дает наибольшие mаясы сохранить в народном 
хозяйстве фуи1<ционирующие производственные едини
цы, выпус1<ающие 1<онечиую проду1<цию, дающие при
быпь и соответствующие отчисления в бюджет. 

Т8.1Сим образом, для 1<рупных государственных пред
приятий предполагаются сначала коммерциализация, ре
структурирование и финансовое оздоровление, проведе
ние предотвращающих б8ВI<ротства мероприятий и лишь 
затем - по хорошо подготовленной почве - их последу
ющая приватизация, создание слоя дееспособных част
ных собственников. 

5.4. Фнн1нсовь1й рь1нок и ero :1н1чение 
в современных усnовиях 

Переход 1< рыночяым отношениям в э1<ономи1<е Респуб
ли1<и Беларусь невозможен без развития финансового 
рын1<а. 

Финансовый рынок - это совокупность э1<ономиче
с1<их отвоmений. связаввых с распределением финансо
вых ресурсов, 1<уnлей-продажей времеиио свободяых де
нежных средств и ценных бумаr. ОбъеJ<Тами отношений 
на финансовом рын1<е выступают денежно-кредитные ре
сурсы и ценные бумаги. Суб ъ е 1< т а м и  отношений явля
ются государство, предприятия различных форм собст
венности, отдельные граждане. 

Главной функцией финансового рын1<а является 
о б е с п е ч е н и е  д в и ж е н ия д е н е ж н ы х  с р е д с т в  
от  о д н их  с о б с т в  е н н и 1<  о в  (1< р е д и т о р о  в) 1< д р у
г и м  (за е м  щ и  1< ам). Финансовый рыно1< выступает в 
виде механизма перераспределения финансовых ресур
сов предприятий и сбережений населения между субъ
ектами хозяйствования и отраслями э1<ономи1<и, •свя
зывания• части денежных средств, не обеспеченных 
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потребительс1еими товарами, а тuже 1<а1< средство 
покрытия дефицита государственного бюджета без де
нежной эмиссии. 

Основными элементами финансового рын1<а (рыН1Сами 
в более уз1еом значении) являются 1С р е д  и т н ы й р ы н о  1<, 
р ы н о 1<  ц е н н ы х  б у м а г, де н е ж н ый р ыя о 1<1

• Эти 
элементы финансового рынка находятся в тесном взаимо
действии. Например, увеличение объема свооодиых де
нежных средств, находящихся у населения и предприя
тий, ведет 1С расширению рынков 1<редита и ценных
бумаг. И, наоборот, выпус1< ценных бумаг снижает по
требность в финансировании народного хозяйства за счет
1<редитов и а1С1<умулирует временно свободные денежные
средства инвесторов. Взаимосвязь 1<редитноrо рын1еа и
рывка ценных бумаr проявляется и в их се1<ьюритизации.
С одвой стороны, 1<редиты принимают хара1<теристики
ценных бумаг, тu 1<а1< приносят доход и обращаются
(т. е. по1еупаются и продаются), в результате чего увели
чивается их мобильность и уменьшается 1<редитный рис1<
(рис1< невозврата ссуды). С друrой стороны, ценные бума
ги (uции, облигации, ве1<селя, че1<и и т. д.) выступают
1<ак до1еументы, подтверждающие долговые или долевые
обязательства на кредитном рыике.

В основе 1<редитиого рын1еа лежит э1еономичес1<ий ме
ханизм, обеспечивающий перераспределение денежных 
средств (капиталов) путем предоставления владельцами 
их в ссуду на условиях платности, срочности и возврат
ности. Кредитор получает вознаграждение в виде процен
та на свой 1еапитал, 1<оторое обычно зависит от суммы 
ссуды, сро1<ов ее возврата, степени рис1<а и т. д. Заемщи1<, 
используя предоставленные ему средства, стремится по
лучить доход, достаточвый для возвряrа суммы 1ередита, 
уплаты процента за предоставленный кредит и извлече
ния собственной прибыли. 

В современных условиях хозяйствования рааличают 
разнообразные виды 1<редитов: баиковс1еий, государствен
ный, 1<оммерческий и т. д. в зависимости от того, 1ето 
выступает 1<редитором и на 1<а1<их условиях 1<редит пре
доставляется. 

Кредит играет важную роль в процессе формирования 
эффе1<тивной структуры производства, ус1еорении 1<руго
оборота производственных фондов, фондов обращения 

1 В давяом издании деяежвый рывок рассматривается только в контек
сrе ero взаимосвязи с другими элементами финансового рывка. 
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предприятий в целях со1<ращения продолжительности

воспроизводственного ци1ела. 
Кредит является также важным средством государст

венного регулирования э1еономи1еи при проведении ры

ночных реформ. 
В ходе перестрой1<и э1<ономи1еи в Республи1<е Беларусь

Верховный Совет, Совет Министров, Министерство фи

нансов, Национальный баи1< приняли ряд за1<онов, поста

новлений, положений и т. д. по совершенствованию сис

темы 1ередитования: За1еон Республи1еи Беларусь •О бан-

1еах и бав1<овс1еой деятельности в Республи1ее Беларусь•,

постановление Верховного Совета •О Национальном бан-

1<е Республи1еи Беларусь и банках на территории респуб

ли1<и•, •Временное Положение о баНI<овс1еом 1<редите•,

положение .о рыночной процентной став1<е за 1<редиты•,

утвержденные Национальным баН1Сом Республи1еи Бела

русь, и др. На Национальный бaRIC Республи1еи Беларусь

в соответствии с зuонодательством возложены основные

фун1еции 1ередитно-денежного регулирования. Посредст

вом та1еих финансовых инструментов, 1<а1С став1<а рефи

нансирования, объем предоставляемых 1<редитов, уста

новление льготных 1ередитных ставо1<, правил участия в

1ередитиых аукционах и т. д., государство осуществляет

регулирование 1ередитяого рыmса. 
Зuонодательством Респуб.nи1еи Беларусь оговарива

ются цели, на 1<оторые могут предоставляться 1<редиты.

Та1<, баН1СоВс1<ие 1ередиты могут направляться на увели

чение основного и оборотного 1еапиталов хозяйствующих

субъе1етов, на1еопление сезонных (времеявых) запасов то

варно-материальных ценностей, незавершенного произ

водства, готовой продуlСЦИИ и товаров, вы1еуп государст

венного имущества, удовлетворение потребительс1<их

нужд граждан, на другие цели при несоответствии по

ступлений и платежей в процессе кругооборота собствен

ного 1еапитала. Не допус1еается использование 1<редита на

покрытие убытков и бесхозяйственности субъе1<тов хозяй

ствования. Б8R1Си обязаны осуществлять постоянный 1еон

троль за целевым использованием 1<редита.

Переход 1< рыночным э1еономичес1еим отношениям на

ряду с развитием 1ередитноrо рын1еа предполагает форми

рование и развитие рЫИIСа ценных бумаr (фондового рын-

1<а) - важнейшего элемента финансового рынка.

Ръ�нок ценных бумаz - это сово1еупяость отношений

финансового рын1еа, связанных с выпус1еом и обращением

ценных бумаr, а тuже формы и способы этого обраще-
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ния. Рыно1< цеииых бумаr охватывает 1<ак 1<редитиые 
отноmеив.я, таJС и отиошеикя совлв.цевия, выражающиеся
в выпус1<е особых до1<умеитов - ценных бумаr.

Ценные tJyмazu - денежные до1<умеиты, удостове
ряющие вырвжеИИЪiе в вих и реализуемые посредством
прuъявления 1UП1 пере,11ачв :имуществеииые права илиотношения займа влв.цепьца ценной бумаги по отношению
к эмитенту (юриднчес1<ому лицу, 1<оторое от своего имени
выпустило ценные бумаrи и обещВJiо выполнить обязательства. вытекающие из условий выпуска ценных бумаr). Ценные бумаrи могут выпускаться в виде отпеча
тавиых на бумаrе блаmсов или в форме записей на счетах.

Основными ценными бумаrами являются а 1С ц и и и
о б л и r ации. 

По1<упатели акций становятся совладельцами ВIСционерноrо общества (АО) и имеют право получать доход на
акции и в отдельвых случаях участвовать в управ.JiеиииАО. Владеnьцы облиrвций становятся 1<редиторами государства или предприятий, выпустивmих облиrации.

KpoNe основных ценвых бумаr, существуют вторичные, или производные, бумаrи, представляющие собойДOJll'OBыe обязеrельства или 1<овтра1<ты. за1<репляющие права на попучевие опреде.11евиых товарных или денеж
ных цеяиостей, а та1<же покупку-продажу цеивых бумаr
в будущем. К этой rруппе ценных бум.аr отиосятся о п  ц и.
о н ы, ф ь ю ч е р с ы, в а р р а н т ы, о р д е р а, с в о п ы  и т. д.
Проиэводиые цевиые бумаrв имеют самостоятельное обращение ва рыНJСе цепных бумаr и являются инструмен
тами страхования (хеджирования) вложеввй, а тВIСже
иrры на разнице 1<урсовой стоимости аJСТивов, лежащих
в основе 1<овтр81СТОв. 

По характеру движения цевиых бумаr фондовый ры
вок ДеJIИТСЯ ва первичный и ll'l'ОрИЧНЫI. На перВJIЧНОМ
продаются и покупаются ценные бумаrи новых выпус1<ов,
а на вторичном обращаются (перепродаются) ранее выпу
щеИИЪiе ценные бумаrи. Имеяво на вторичном рыя1<е, rде
свободно по1<упаются и продаются (обращаюrс.я) ранее
размещенные ценные бумаrв, осуществляется перелив
капитВJiа из о.цких отраслей народного хоаяйства в .цру.
rве, из одних а1<циоиериых обществ внутри отрасли в
друrие. Таким: обрваом происх.о,1Р1Т формироввиие зффе1<
тивиой стрУJСтуры ЭIСОНОМИIСИ в целом.

По форме орrавиавnии фовдовый рыяок по,цразделя·
ется яа орrа н и з ован н ы й  (биржевой) и п е р е р а с п р е
д е л е нн ы й  (внебиржевой). ФондоtJIIЯ tJир:неа - это opra-
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иизация с правом юридичес1<ого лица, созданная для

обеспечения профессиональным участникам рЫНJСа цен

ных бумаr необходимых ус.JIОВИЙ АJ1Я торrоВJIИ ценными

бумаrамв, определения их 1<урса (рыночной цены) и его

публи1<ации для озва1<омлевия всех заинтересованных

лиц, регулирования деятельности уч8СТIПП<оВ рыи1<а цен

ных бумаr. Соrласно белорусскому законодательству чле

нами фоJIАОВОЙ биржи моrут быть ее акционеры, явлЯJО

щиеся профессиональными участии1<ами рыв1<а ценных

бумаr. Операции на фовдовой бирже моrут осуществл�

ся толь1<0 ее членами. На бирже проводятся 1<отировки

ценных бумаr - регулярные оцеНJСи спецВВJ1истами кур

са по1<упателей и продавцов по всем видам цеииых бyNar,

IСОТОрые проходят через биржу. КотироВIСИ по1<ааывают,

по 1<а1<ой цене на даивой бирже в дакиый момент можно

1<упить или продать 1<онкретиые ценные бумаl"R. На осно

ве этих цев в странах с рыночной э1<оиоми1<ой определя

ются ивде1<сы биржевой аJСТИвиости. Самый навестиый на

них - индекс Доу-Джонса на Н.ю-Йор1<с1<ой фондовой

бирже рассчитывается 1<ак сре.циий показате.JIЬ изменения

1<урсоВ акций 1<рупкейших 1<омпавий США (80 промыш

ленных, 20 транспортных и 15 1<омпаиий, занимающихся

rаэо- и электроснабжеинеN). На бирже продается оrраНИ·

чеиное ЧВСJIО ВЫСОIСОЛИIСВИДИЫХ ценяых бумаr JСрупяых

и на,JtеЖвЫХ 1<омпаний. Большинство же ценных бумаr 

продается на внебиржевом рыи1<е, 1<оторый представляет

раэветвлеввую сеть брокеров, дилеров, бро1<ерс1<их кон

тор и т. д., обычно уэ1<оспециализироваивых по 1<оикрет

ным видам ценных бумаr. 
Институциональная структура рын1<а ценных бумаr

определяет его участви1<ов: э м и т е н т о в  (юрИДИЧескве 

лица, производящие выпус1< ценных бумаr); ин в е с т о·

р о. (ИВДИ11идувm.ные и ииСТИ'l'УЦИОНаJIЬИЫе - б8JПСИ,

иввестициониые фонды, страховые компании и т. д.);

п о с р е дв и 1< о в  (бро1<еры. ДИJiерЫ, фондовые биржи).

Предпосыл1<ами формирования рын1<а ценных бумаr

являются наличие достаточного чис.nа инвесторов и ЭNИ·

тентов, выпус1<ающих ценные бумаrи, ДОСТаточио разви

той иорматввио-эаJСонодатепьной бааы, реrяамевтиРую

щей движение ценных бумаr и иифрастрУJСтурЫ, а также 

орrавнзация надзора за операциями с ценными бумаПiМИ·

Отношения, связанные с выпус1<ом и обращениеN цен

ных бумаr, профеееиоиальиая деятельность на рыИI<е 

ценных бумаr регулируются Зuонами Республи1<и Бела·

русь .о ценных бумаrах и фо11,11.Овых биржах•, •Об акци-
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онерных обществах, обществах с ограниченной ответст
венностью и обществах с дополнительной ответственно
стью•, а Таl(Же нормативными до1<ументами и ЗаI(ОНода
тельными а1<тами Кабинета Министров. Национального 
бан1<а. Государственной инспекции Республи1<и Беларусь 
по ценным бумагам. 

Развитие рын1<а ценных бумаг зависит от темпов при
ватизации. величины бан1<овс1<их учетных ставо1<, темпов 
инфляции и других ма1<роэ1<ономичес1<их фа1<торов. Вло
жение временно свободных денежных средств в ценные 
бумаги привле1<ает инвесторов при достаточном разнооб
разии ценных бумаг на фондовом рын1<е возможности 
получения большего дохода, чем от хранения денег в 
баНI<е, при условии. что доходность вложений в ценные 
бумаги выше темпов инфляции. В1<ладывая средства в 
ценные бумаги. инвесторы стремятся обезопасить свои 
вложения, обеспечить их доходность и ли1<видность. Эти 
задачи могут быть решены при диверсифи1<ации вложе
ний, образующих портфель ценных бумаг. Диверсифи1<а
ция может осуществляться по видам ценных бумаг. от
раслям э1<ономики, регионам, сро1<у погашения и т. д. в 
целях сбалансированности портфеля ценных бумаг (опrи
мальном сочетании безопасности, доходности и ли1<вид
ности). Стру1<тура портфеля ценных бумаг инвестора дол
жна регулярно пересматриваться. Это главным образом 
связано с изменениями инвестиционных целей и соотно
шениями между доходностью и рис1<ованностью входя
щих в портфель ценных бумаг. 

В настоящее время на фондовом рын1<е Республи1<и 
Беларусь ощущается дефицит в ВЫСОIСОЛИIСВИДНЪIХ цен
ных бумагах (в первую очередь государственных). Не 
заняли должного места такие перспе1<тивные финансовые 
инструменты. 1<ак фьючерсы и опционы, не развита инф
раструктура. недостаточно 1<оличество профессиональ
ных участни1<ов рын1<а ценных бумаг (1<а1< институцио
нальных. так и индивидуальных). 

Вместе с тем развитие рынка ценных бумаг позволит 
решить ряд важных э1<ономичес1<их проблем: формирова
ние эффе1<тивной структуры производства, безыифляци
онное по1<рытие дефицита государственного бюджета, ры
ночное финансирование инвестиционных программ пред
приятий, страхование финансовых рис1<ов инвестиций. 

Исходя из важности рын1<а ценных бумаг. в современ
ной рыночной экономи1<е разработана •Программа разви
тия рын1<а ценных бумаг в Республи1<е Беларусь.. Про-
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грамма предусматривает совершенствование за1<онода
тельной базы. развитие инфраструктуры рын1<а ценных 
бумаг, увеличение выпус1<а государственных ценных бу
маг (в первую очередь 1<раткосрочных облигаций и 1<рат-
1<осрочных обязательств Национального бан1<а). обеспече
ние условий выхода Республи1<и Беларусь на междуна
родный фондовый pblHOIC. 

rлдвд , 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА rосУДАРСТВА 

6. t. Общее понsпие о финансовой системе.
Сферь1 и эвены1 финансовой системы

Понятие финансовой системы является дальнейшим 
развитием и 1<онкретизацией понятия •финансы•. Ка1< 
ранее отмечалось, финансы выражают денежные отноше
ния. При всей 1<ачествениой однородности этих отноше
ний они тем не менее различаются между собой. В 1<аждом 
государстве имеется нес1<оль1<0 сфер финансовых отноше
ний, 1<аждая из них имеет свои специфичес1<ие особенно
сти, 1<оторые проявляются прежде всего в формах и 
методах мобилизации финансовых ресурсов и их исполь
зовании. Например. у предприятий сферы материального 
производства финансовые ресурсы формируются за счет 
прибыли, амортизационных отчислений, выруч1<и от про
дажи ценных бумаг и др. Государственный бюджет ре
спубли1<и образуется в основном за счет налогов с пред
приятий и населения. Не одинаковы и каналы направле
ния финансовых ресурсов у предприятий и государствен
ного бюджета. С учетом с1<азанного, можно утверждать. 
что 1<аждая сфера финансовых отношений является в 
определенной мере самостоятельным звеном финансовой 
системы. Одна1<0 это отличия внутри единого целого. все 
звенья тесно взаимосвязаны между собой и составляют 
единую финансовую систему. 

Финансовая система - это сово1<упность обособлен
ных, но взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых 
отношений. связанных с образованием и использованием 
централизованных и децентрализованных фондов денеж
ных средств государства и предприятий. 
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Необходимо отличать понятия •финансовая система• 
и •финансовый аппарат•. Если первое понятие в1<лючает 
в себя финансовые отношения (относящиеся к базису 
общества), то второе - часть общегосударственного уп
равленчес1<ого аппарата, на 1<оторый возложено управле
ние финансовой системой Республи1<и Беларусь (на.ц
строй1<а общества)1

• Финансовый аппарат в лице финан
совых органов Министерства финансов республи1<и1 

отраслевых министерств, ведомств, предприятий и .цру
гих стрУI<тур может 01<аэывать серьезное влияние на 
организационные формы построения объе1<тивно сущест
вующих финансовых отношений, т. е. на финансовую 
систему, и тем самым воздействовать на эффеI<Тивность 
общественного производства. 

В э1<ономичеС1<ой литературе наряду с понятием фи
нансовой системы существует еще обобщенное понятие 
финаисово-1<редитиой системы. А в Конституции Респуб
ли1<и Беларусь, принятой в 1006 г •• есть специальный 
раздел (VII). 1<оторый называете.я •Финансово-1<редитная 
система РеспубЛИI<и Беларусь.. В YI<8.3aRHoe понятие 
Вl<Jlючаются не толь1<0 сферы и звенья финансовой систе
мы, но и 1<редитная система. Финансовая система вместе 
с 1<редитной системой 01<аэывают существенное воздейст
вие на деятельность предприятий и учреждений матери
ального производства и непроизводственной сферы. 

Финансовая система Респубпи1<и Беларусь в1<лючает в 
себя следующие две 1<рупные сферы: финансы предприя
тий, учреждений и организаций (децентралиэованиые 
финансы)2 и общегосударственные финансы (цеитра.11изо
ванные финансы). 

Фииансы предприЯ'l'ИЙ представляют собой систему 
денежных отношений, связанных с формированием и 
использованием денежных фондов предприятий. Они 
в1<лючают денежные отношения, 1<оторые возни1<ают 
между: предприятиями (это главным образом оплата за 
проду1<цию и услуги); предприятиями и вышестоящими 
организациями (образование централизованных фондов 
министерств и ведомств); предприятиями и входящими в 
них стрУI<турными по.цраэделеяиями; предприятиями и 
государственным бюджетом (платежи в бюджет, финан-

1 В sковомической литературе дoВOJU,RO часто термип •фявавсовая 
система• ошибочно употребляется ДJ1Я обозначения совокупвости ФИ
вавсовых учреждений rосударства. 

2 В целях сокращения эта сфера именуется Д11ЛI,Ше •финансы предпри
ятий•. 
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сирование из бюджета); предприятиями и учреждениями

бан1<0В (получение 1<редитов, их возврат, уплата процен

тов за пользование 1<редитом) и .цр.
Финансы предприятий - исходное звено финансовой

системы Республи1<и Беларусь, оно является основой об

щегосударственных финансов. Эrо объясняется тем, что

именно на предприятиях в процессе материал_ьного про

изводства создается решающая доля национального дохо

да страны - главного источни1<а формирования 1<ак

децентрализованных, так и централизованных денежных

фондов. Поэтому от состояния данного звена финан
совой системы во многом зависит финансовое положение

республики в целом. 
Финансы предприятий (децентрализованные фовды)

состоят из двух подсфер: ф и н а н с о в  п р е д п р и я т ий
м а т е р и а л ь н о г о  п р о и зв о д ств а и ф и н а н с о в  уч

р еж д е ний и о р г а н и з а ц и й  н е п р о и зв о д ств е н 
н о й  с ф е р ы  (схема 6.1). 

Решающую роль в национальной э1<ономи1<е Рес

публи1<и Беларусь занимают финансы предприятий
материального производства, 1<оторые непосредственно
обслуживают производство, 1<ругооборот средств пред
приятий. Именно в этой подсфере создается решающая

часть финансовых ресурсов предприятий, значительная
доля 1<оторых затем посредством налогов направляете.я
на формирование доходной части государственного бюд-
жета. 

В зависимости от ряда объективных фа1<торов, суще
ственно влияющих на организацию финансовых отноше
ний, на формирование и использование денежных фон
дов, 1<аждая подсфера финансовой системы может по.цраэ
деляться на отдельные звенья. Та1<, например, в зави
симости от отраслевой направленности в первой подсфере

(финансы предприятий материального производства)
можно выделить такие звенья финансовой системы, 1<а1<
финансы предприятий промышленности, сельс1<ого хо
зяйства, строительства, грузового транспорта, связи,
торговли и заготовок и .цр. (схема 6.2). 

Во второй (непроизводственной) подсфере ршичают
та1<ие звенья, IСаК финансы образования; финансы 1<уль

туры и иСI<усства; финансы здравоохранения и физиче
с1<ой I<УЛЬтуры; финансы наУI<И и научного обслужива
ния; финансы пассажирского транспорта; финансы жи
лищно-1<оммунального хозяйства и бытового обслужи

вания; финансы 1<оммерчес1<их страховых, 1<редитных и
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1
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

/ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 
1 1 

Финансы предприятий, учреждений Общегосударственные финансы 
и организаций(децентрализованные (централизованные финансы 1 
финансы) 

1 1 
1 1 1 1 1 

Финансы Финансы учреждений Государст- Внебюджет- Государст- Государствен-
предприятий и организаций неnро- венный ные фонды венное, ный кредит 
материального изводственной сферы бюджет имуществен-
производства ное,личное 

и другие виды 
страхования 

Схема 6.1. 

i
Финансы предприятий материального 

производства (отраслевой разрез) 

1 
1 1 1 1 1 1 1 

Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы 

nромыw· сельского строи- грузового связи торговли других 

ленности хозяйства тельства транспорта и заготовки отраслей 

(ж.д., морского, 
речного и др.) 

Схема 6.2. 

1
Финансы непроизводственной 

!сферы (отраслевой разрез) 

1 
1 1 1 l 1 1 l 

'
Финансы 

1 Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы Финансы 
1 

Финансы
! образования культуры эдра во охра. науки и пассажир· коммуналь· коммерчес- обществен- обороны 

и искусства нения и фи- научного ского НОГО ХОЗЯЙ· ких страхо- ных opra· странь1 
эической обслужи- транспорта. ства и бьгго· вых, кредит· ниэаций 
культуры вания (ж.д., морс· вого обслу· ных и других 

коrо и др.) ,кивания учреждений 

Схема 6.9. 

I I I I -D-1 ___.ID DI--------. 
1 

I 

DOD ODD 

.. DDDDDDD I 



других учреждений; финансы общественных организа
ций; финансы обороны страны и др. (схема 6.З). 

В зависимости от формы собственности в составе пер
вой и второй подсфер финансовой системы различают 
следующие звенья: 1) финансы предприятий, учреждений 
и организаций, основанных на государственной собствен
ности; 2) финансы предприятий, учреждений и организа
ций, основанных на коллективной собственности; З) фи
нансы предприятий, учреждений и организаций, осно
ванных на совместной собственности; 4) финансы пред
приятий, учреждений и организаций, основанных на 
частной собственности; 5) финансы предприятий, учреж
дений и организаций, основанных на смешанных формах 
собственности1 (схема 6.4). 

1
Финансы предприятий J.Аатериальноrо nроиэводстеа 

1и непроизводственной сферы (в разрезе форм собственности) 

1 
1 1 1 1 1 

Финансь1 Финансы. Финвнсы Финансы Финансы 
предприятий, предnрия,ий. предприятий, предприятий, предприятий, 
учре>11дений учре>11дении учреждений учре"lдВНИЙ учре>11дений 
и орrанизаций, и организаций. и орrаниэвЦИЙ. и организаций и организаций. 
ОСНОВВННЬIХ основанных основанны)( основаннь1х основанных 

на rocyдapcr· не tсолnеtетив- на совмеспюй на частной на смешанных 
венной собст- ной собс,вен- собственr,ости собственности формах 
венности ности со6ственности 

Схема б.4. 

Среди перечисленных звеньев ведущее место до насто
ящего времени занимают финансы предприятий, основан
ных на государственной форме собственности. Эrо объяс
няется тем, что удельный вес государственных предпри
ятий составляет в Республике Беларусь более 80 % . 
В перспективе по мере приватизации и разгосударствле
ния собственности все большее значение будут приобре
тать финансы предприятий, основанных на негосударст
венных формах собственности. 

В условиях дальнейшего развития рыночных отноше
ний все предприятия материального производства и не
большая часть организаций непроизводственной сферы 

1 Влияние отраслевых особенностей и форм собственности на организа
цию финансов предприятий, учреждений и организаций рассматри
вается в главе 12. 
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осуществляют свою деятельность на началах коммерче

с1<оГО расчета. Он представляет собой тахой метод хозяй

ствования, который предполагает обязательное получе

ние прибыли, достаточной для осуществления простого и

расширенного воспроизводства.

Подавляющая часть организаций непроизводствен

ной сферы осуществляет некоммерческую деятельность,

т. е. тахую деятельность, которая не преследует цели

получения прибыли (организации культуры, учрежде

ния народного образования, здравоохранения и др.).

Если тахие учреждения в ряде случаев и получают

доходы (например, государственные вузы за обучение

сверхпланового контингента студентов), то они исполь

зуются на развитие этих учреждений. Все затраты в

учреждениях непроизводственной сферы, как правило,

покрываются за счет бюджетных средств (за исклю

чением жилищно-коммунального хозяйства и бытового

обслуживания, коммерческих страховых, кредитных и

других учреждений). 

Общегосударственные (централизованные) финансы

включают в себя такие звенья, ках государственный

бюджет; внебюджетные фонды (включая фОнд социаль

ной защиты населения); фонд государственного имущест

венного, личного и других видов страхования (страхова

ние ответственности и др.); государственный кредит (см.

схему 6.1). 
Общегосударственные финансы можно определить

как систему денежных отношений по фОрмированию цен

трализованных фондов денежных средств и использова

нию их на общегосударственные потребности.

Главным звеном общегосударственных финансов явля

ется г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т. С его помощью пра

вительство республики концентрирует в своих руках зна

чительную часть финансовых ресурсов страны. С введе

нием в 1992 г. новой налоговой системы основным

источником формирования доходной части бюджета яв

ляются налоги с предприятий, учреждений и организа

ций, а также с граждан. В расходной части государствен

ного бюджета преобладают прежде всего затраты на фи

нансирование народного хозяйства и социально-культур

ные мероприятия. Оrносительно небольшой удельный вес

занимают расходы на содержание аппарата управления и

на оборону страны. 
В отличие от других республик СНГ в расходной

части бюджета Республики Беларусь большое место

121 



(свыше 10 % ) занимают расходы на мероприятия по 
ликвидации последствий от ЧернобЬIJiьской катаст
рофы. 

Государстве1111ЫЙ бюджет Республики Беларусь явля
ется одним из главных инструмеИ'l'Ов осуществления фи
нансовой политики государства. В последние годы rо
сударствеив:ый бюджет все шире испОJJЬауется ДJ1Я пре
одоления кризисных явлений в экономике. снижения 
инфляции, социальной поддержки определенных слоев 
населения, для развития рыночных отношеиий, и в час
тности на развитие и укрепление предпринимательских 
структур, на приватизацию государственной собствен
ности, на развитие внешнеэкономической деятельности 
предприятий. 

Крупным звеном финансовой системы являются в н е  -
б ю д ж е т н ы е ф о н д ы. количество которых в последние 
годы значительно возросло. К числу основных внебюд
жетных фондов относятся: фовд социат.ной защиты на
селения; фонд содействия занятости; централизованный 
инновационный фовд; фонд поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции. фонд охраны природы. 
дорожный фовд и др. 

По своим размерам отдельные внебюджетные фонды 
�оставляют внушительные размеры. Например, ежегод
ный о&ьем фонда социальной защиты населения равен 
25-30 % от суммы доходов республиканскою бюджета
Респубзrики Беларусь.

Широкое использование наряду с государственным 
бюджетом средств внебюджетных фондов вызвано рядом 
причин, и прежде всего оrраивчеввостью бюджетных 
ресурсов. Формироваиве внебюджетных фондов позволя
ет привлечь дополвительные финансовые ресурсы, кото
рые затем используются на отдельные мероприятия. По 
своему экономическому содержанию внебюджетные фон
ды представляют собой форму перераспределения и ис
пользования финансовых ресурсов. Порядок их образова
ния и использования реrламевт&руется соответствующим 
законодательством. 

Одним из звеньев финансовой системы является ,осу· 
дарстеенное имущестеенное. личное и дру1ие fJUObl стра· 
хоеания. которое представJJЯет собой один из методов 
создаиия резервных фондов для защиты собственности 
предприятий. организаций, учреждений, а также личной 
собственности граждан от убытков при стихийных бедст
виях и других неблаrоприятвых событиях, для дополви-
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тельного материального обеспечения граждан при раз

личных событиях в их жизни.
По своему содержанию страховые отношения имеют

ряд специфических особенностей. В отJIИчие от фи

sаsсов. которые связаны с распределеsием и перерас

пределением фи11811совых ресурсов, страхование охва

тывает только сферу перераспределительных отноше

ний. Эти отношения обусловлены наличием вероятности

наступления непредвиденных событий, т. е. страховых

с.лучаев, которые влекут эа собой возможность иане

сения материального или иного ущерба национальной

экономике и населеsию. 
С 1992 r. наряду с государственным страхованием

широкое развитие ПОJIУЧИЛО негосударственное страхова

ние. осуществляемое акционерными страховыми компа-

ниями. 
В пОСJiедние годы как rосударствеииые, так и

sеrосударственвые страховые орrавиэации вводят в

практику новые формы страхования - страхование

ответственности, страхование риска непоrашения кре

дитов и др. 
Важным звеном общеrосударствеВИЬ1Х финансов ЯJJJIЯ-

ется государстеенный кредит, посредством которого осу

ществляется формирование дополнительных финансовых

ресурсов государства за счет мобилизации временно сво

бодных средств населения, пре,цприятий, организаций и

учреждений. Государственный кредит предста.вляет собой

совокупность денежных отношений, возникающих меж

ду государством как эаемщиком (или ааймодателем) де

нежных средств и физическими (юридическими) лицами,

иностранными правительствами в процессе формирова

ния и использования общереспубликанского фонда де

нежных средств. 
Объективная необходимость существования государ-

ственного кредита кроется в постоянной нехватке

средств государственного бюджета на удовлетворение

потребностей общества. в наличии бюджетвоrо дефи-

цита. 
Государственный кредит может быть в н у т р е н н и м

и в н е ш ним. В Республике Беларусь превмуществеииое

развитие получает ввутреввий rосударствевиый кредит.

Однако в последние годы в связи с постоянной нехваткой

внутренних финансовых ресурсов правительство респуб

лики все шире привлекает внешний, т. е. международ

ный. rосударствеввый кредит. 
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В других странах СНГ состав финансовой системы, их 
фуmщии в основном таJСие же. как и в Республике 
Беларусь. Вместе с тем в отдельных государствах СНГ 
имеются некоторые отличия в формах и методах органи
зации финансовых отношений. Например, в Российской 
Федерации по сравнению с Республикой Беларусь намно
го выше удельный вес предприятий (около 85 %), в 
которых финансовые отношения строятся на коллектив
ной (акционерной. частной) форме собственности. Есть 
некоторые различия в Республике Беларусь по сравнению 
с Россией и друmми государствами СНГ в организации 
налоговых взаимоотношений предприятий с государст
венным бюджетом. в формировании и использовании 
внебюджетных фондов и т. д. Однако в связи с наметив
шейся тенденцией все большей экономической интегра
ции между отдельными республиками бывшего СССР 
указанные выше различия в перспективе будут в опреде
ленной мере нивелироваться. 

6.1. Кри3ис финвнсовой систем .. • 

, и пути ero преодо11ени11 
в ус11ови111 переход• к р ... нку 

В последние годы финансовая система Республики 
Беларусь переживает серьезный кризис. Во многом он 
является следствием экономического кризиса. Конкрет
ные признаки проявления кризиса финансовой системы 
довольно широки. Это прежде всего на л и ч и е огромного 
ежегодного деф и ц и т а  г о с у д а р с т в ен н о го б ю д ж е
т а. В абсолютных цифрах он приобретает почти астроно
мические размеры, а по отношению к валовому внутрен
нему продукту в 1993-1994 гг. составлял 6 %, в 
1995 г. -4 %. 

Проявлением кризиса финансовой системы является и 
и нф л я ц и я. ежемесячный уровень которой в апреле 
1995 r. по сравнению с декабрем 1990 r. превысил 
4,5 млн процентов1

• Огромный рост инфляции вызван 
многими причинами, в том числе и и з  м е и е н  и ям и в 
п о р я д к е  у с т а н о в л е н и я  ц ен, а также факторами 
финансового порядка - д е ф и ц и т о м  г о с у д а р с т11ен 
н оrо б ю д ж е т а, у в е л и ч ен и ем д е н е ж н о й  э м и с 
с и и  и др. 

1 Нац:ыяиапьиая экавахlчвая ruera, 1995, Н 28. 
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Признаком кризиса финансовой системы является и 
п о с т о я н н ы й  р о с т н е п л а т е ж е й  предприятий и го
сударства. Это явление в литературе часто именуется как 
:кризис неплатежей. Обострение кризиса неплатежей на
ходит свое прямое выражение в росте кредиторской и 
дебиторской задолженности. Особенно велика задолжен
ность предприятий за поставляемые в республику энер
горесурсы из России. Частым явлением стала несвоевре
менная выплата заработной платы работникам бюджет
ных учреждений. 

Одним из серьезных проявлений кризиса финансовой 
системы Республики Беларусь является неудовлетвори
тельное финансовое состояние многих предприятий рес
публики. Причины - сокращение объемов производст
ва, недостаток оборотных средств, высокие затраты, низ
кая рентабельность или даже убыточность производства 

и др. 
Проявлениями кризиса финансовой системы является 

также р о с т  в н е ш н ей з а д о л ж е н н о с т и ,  с н и ж е 
н и е  в а л о в о г о  в н у т р е н н е го п р о д у к т а  и н а ц и о 
н а л ь н о г о д о х о д а  и др. 

Основными путями преодоления кризиса финансовой 
системы являются: сокращение дефицита государствен
ного бюджета путем сокращения некоторых статей ра� 
ходов и роста доходов, сокращение расходов за счет 
снижения затрат на нужды обороны страны, на содержа
ние административно-управленческого аппарата; за счет 
дальнейшего снижения дотаций, выплачиваемых из рес
публиканского бюджета, на отдельные мероприятия мес
тным бюджетам для их сбалансирования, перевода на 
коммерческую основу некоторых бюджетных учрежде
ний (например, поnикJIИвик, спортивных сооружений, 
учебных заведений и др.); консервация в ряде случаев 
строительных объектов, финансируемых за счет средств 
государственного бюджета, упорядочение социальных 
льгот, предоставляемых многочисленным категориям 
граждан, и др. 

Увеличение доходов бюджета может быть осуществле
но на основе роста производства продукции. Для этого 
необходимо сначала добиться снижения спада производ
ства, а затем постепенного увеличения темпов роста про
изводимой проду:кции и услуг всеми отраслями нацио
нальной экономики. 

Важнейший резерв роста доходов - ускорение темпов 
приватизации государственного имущества. К сожале-
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нию. в связи с низкими темпами приватизации в респуб
лике доходы от ее проведения в государственном бюджете 
составляют небольшой удельный вес. 

В тесной связи с приватизацией находится и дальней
шее развитие предпринимательства. Рост малого пред
принимательства в сфере материального производства. 
как показывает опыт экономически развитых стран. спо
собствует увеличению производства продукции. прибы
ли, а отсюда и доходов, поступающих в государственный 
бюджет. 

Важным направлением преодоления кризиса финансо
вой системы является укрепление финансовой дисципли
ны в народном хозяйстве, и в частности дальнейшее 
упорядочение расчетов между субъектами хозяйствова
ния, уменьшение массы неплатежей. Эrому обстоятель
ству в ближайшие годы должен способствовать новый 
закон о банкротстве предприятий и его реализация на 
практике. 

В условиях огромного дефицита финансовых ресур
сов одним из направлений стабилизации финансовой 
системы является дальнейшая активизация и стиму
лирование прИВJiечения иностранных инвестиций в 
экономику реепубJIИки. Рост инвестиций в экономику 
любой страны обычно способствует увеличению про
изводственных мощностей предприятий, а отсюда росту 
производства продукции, выручки от реализации, де
нежных вакоПJiений и укреПJiению доходной базы 
государственного бюджета. 

Преодолению кризиса финансовой системы могут со
действовать и такие меры, как совершенствование нало
гового законодательства в направлении уменьшения на
логовой нагрузки на суб'ЬеКТЬJ хозяйствования, сокраще
ние количества налогов и иных платежей в бюджет всех 
уровней, сокращение внебюджетных фондов, использова
ние положительного опыта в налогообложении Россий
ской Федерации и других государств. 

Устранению кризиса финансовой системы будет спо
собствовать дальнейшая интеграция Республики Бела
русь со странами СНГ, и в частности такие меры. как 
унификация ИJIИ максимальная близость налогового, та
моженного. внешнеторгового, валютно-финансового, це
нового и другого законодательства; выработка общих 
правил организации валютных рынков; согласованная 
внешнеэкономическая политика в отношении третьих 
стран и др. 
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ГЛАВд 7 

ФИНдНСОВдЯ ПОЛИТИКА rоСУДдРСТВд 

7 .1. Содержание, 3адачи и требования 
к финансовой поnитике 

Государство в зависимости от сферы общественных

отношений оказывает воздействие на раЗJiичные стороны

своей деятельности через внутреннюю и внешнюю по

литику, социальную и культурную, финансовую и техни

ческую. 
Финансовая политика - это особая сфера деятельно. 

сти государства. направленная на мобилизацию финансо

вых ресурсов, их рациональное распределение и исполь

зование для осуществления государством его функций.

Воздействие финансов на экономическое и социальное

развитие общества осуществляется через финансовую

политику, которая является составной частью экономи

ческой политики государства. В любом обществе именно

государство использует финансовую политику для осуще

ствления своих функций и задач, достижения намечен

ных целей. 
Развитие экономики и социальной сферы в настоящее

время происходит в условиях углубления кризисных

процессов. Заметно падение объектов производства и ин

вестиционной активности, остается высоким уровень ин

фляции, велик дефицит бюджета, падает обменный курс

белорусского рубля. 

Выход из экономического кризиса и дальнейшее дина

мичное развитие возможны через взвешенную и обосно

ванную финансовую политику государства. Главным

субъектом проводимой финансовой политики является

г о с у д а р с т в о. Оно разрабатывает стратегию основных

направлений финансового развития общества на отдален

ную перспективу и определяет задачи на предстоящий

период, средства и пути их достижения.

Методологическим условием и предпосылкой выявле

ния сущности финансовой политики являются финанс0-

вые отношения. а их основой - отношения между госу

дарством и хозяйствующими субъектами по поводу фор

мирования финансовых ресурсов и их использования.

Свое практическое воплощение финансовая политика в
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лице rосударства реализует через финансовый механизм, 
его рычаги и cтmryJJЫ. 

Ф и н а н с ы, являясь специфической формой производ
ствевиых отвоmевий, составляют элемент бааиса; финан
совая политика rосударства относится к надстройке, фи
нансовые отношения как элемент базиса объективны и 
независимы от сознания; финансовая политика - форма 
сознательной деятельности людей; финансовые отноше
ния выступают основой фвваисовой политики, предопре
деляют ее содержавие. 

Финансовая политика как особая сфера rосударСТ11ен
вой деятельности требует заководательвоrо офОрм.левия 
в соответствующих нормативных актах. Министерство 
финансов и Национальный банк на основе действующеrо 
за:конодатеm.ства рварабатывают инструкции по форми
рованию доходов бюджета и ero испоJJЬЗовавию, основные 
вапрамения денежно-кредитной поJIИТИки, норматив
ные документы о порядке и правилах предоставления 
средств физическим и юридическим лицам. 

Основными авдачами, решаемыми финансовой систе
мой в процессе реализации финансовой ПQЛJIТИки на 
нынешнем этапе реавИ'l'Ия государства, являются: 

8 учет действия об1.ективных экономических законов; 

8 необходимость финансовой поддержки предусмотрев. 
пых подходов к ускорению рыночных реформ и под
держаиие макровковомической стабилизации; 

• определение источников мобилизации финансовых ре
сурсов, их состава, структуры, возможных резервов
увеличения (при этом намечается величина финансо
вых ресурсов, оптимальное и сбалансированное соот
ношение их между доходами государства и хоэяйст
вующими субъектами; определяется доля участия фи
зических лиц в формировавии государственных дохо
дов);

• обеспечение рационального распределения и использо
вания финансовых ресурсов (определяются ·основные
пропорции распределения средств между отраслями и 

сферами народного хозяйства, развитие приоритетных
отраслей и вапрамений, степени социальной защиты
населения);

• концентрация финансовых ресурсов на важнейших
направлениях экономического и социального разви
тия посредством рационального построения налоговой
системы;
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8 сбалавсироваввость фввансовой и девежно-креДИ'l'ВОЙ

политики; 

• уменьшение дефицита rосударствеввоrо бюджета и

расширение по:крЬ1ТВЯ ero на основе rосударствеввых

цеввых бумаг;

8 либерализация ввеmвеэковомической деятельности;

8 развитие приватизации с целью финавсовоrо оздоров

ления экономики, стабИJIИзации и соэ.цавия баэы д.пя

дин&NВЧНОГО развития экономики;

• выработка финансового механизма реализации финан

совой политики государства в форме соответствующих

нормативных актов.

В течение длитеnьвоrо времени J)OJIЬ финансов недо

оценивалась. Цевтралиаовавиое упраuевве финанс8.1111

оказалось чрезмерно зареrламеитироваввым. 

с другой стороны, разбалансированность экономики,

разрыв трвдицаоввых экономичесJСих связей, либерали

зация цен привели к инфляции, к дефициту бюджета, к

росту размеров rосударствеввоrо долга, к убыточности и 

банкротству хозяйствующих субъектов. 

В условиях рыночной экономики финансовая ПОЛИ'l'В·

ка должна базироваться ва долгосрочных научных про

rвозах, опираться на систему обоснованных финансовых

регуляторов. 
Такими финансовыми регуляторами являются в пер-

вую очередь налоги, которые обеспечивают иЗ'ЬЯтие и 

перераспределение создаввоrо валового ввутреввеrо про

дукта и формирование цевтраJIИзоваввьпс: фондов денеж-

ных ресурсов rосударетва.

Функция регулироваввя используется государством в

процессе испопьаоваввя средств госбюджета на J)83JJRЧ·

вые цели: rосударствеввые капитальные вложения. раз

витие социально-культурной сферы, оборону, обслужива

ние rосударствевноrо внешнего и внутреннего долга и

т. д· 
Посредством финансовой политики государство 01<ааы-

вает прямое влияние ва структурную перестройку эконо

мики, реструктуризацию предприЯ'l'ИЙ, приватизацию,

конверсию предприятий военво-проNЫmленноrо комп

лекса, определение приоритетных направлений. 

Та1<ими финансовыми регуляторами могут являться

уСJiовия формировавия прибыли, условия кредитовавия 

через учетную ставку, испопьзование системы специаль

ных ва.лоrовых пьrот, регулирование ценами, таможен-

5 Зак. 1205 
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ными пошлинами, уровнем заработной платы, другимиинструментами финансовой политики. Совокупность финансовых регуляторов наряду с денежно-кредитным механизмом являете.я основой современной финансовой политики. Ее эффективность в каждый конкретный момент зависит от степени компетенции государства в обеспечении комплексного использования финансово-кредитных рычагов и стиму.лов. 
Теори.я и практика хозяйствования выработали рядтребований, предъявляемых к финансовой К ним относятся: политике.

• научный подход к выработке финансовой политики предполагающий ее соответствие закономерностям об:щественноrо развития, постоянный учет выводов финансовой теории (нарушение этого важнейшего требования приводит к большим потерям в народном хозяйстве); 
• уЧет специфики конкретных исторических условий каждого этапа развития общества, особенности виут:реннеrо положения и междукародной обстановки, реальные экономические и финансовые возможностигосударства; 
• тщательное изучение опыта предшествующего хозяйственного и финансового строительства, новых тенденций и прогрессивных явлений, мирового опыта (своевременное изменение финансовой политики на основеуЧета специфических особенностей даст возможностьв короткие сроки и с меньшими потерями решитьстоящие перед государством задачи); • соблюдение комплексного подхода при выработке ипроведении финансовой политики путем ориентациина выполнение ключевой задачи определенного этапаразвития и обеспечение тесной взаимосвязи междуосновными частями экономической политики _ финансово-кредитной, политики в области ценообразования, заработной платы; 

• повышение Эффективности использования финансовых ресурсов как результат действенности финансовойполитики (отказ от учета Факторов роста эффективности использования финансовых ресурсов при проведении финансовой политики ведет к распылениюсредств, сокращению источников финансирования потребностей государства); 

130 

• учет множества фаJСТоров при многовариантности рас
четов с использованием метода наложения финансо
вых мероприятий на конкретную экономическую си
туацию в стране, прогнозирование результатов при
выработке концепции финансовой политики;

• предвидение последствий проведения намеченных фи
нансовых мероприятий, позволяющих избежать не
предсказуемых изменений в финансовой политике,
создавая благоприятные условия для деятельности
предприятий;

• широкое использование выводов политзкономической
и финансовой наук, составляющих необходпмую базу
для выработки эффективной финансовой политики;

• наличие обширной и достоверной информации о фи
нансовом потенциале, объективных возможностях го
сударства, о состоянии дел в экономике, всестороннее
использование математического моделирования и
электронно-вычислительной техники.
Результативность финансовой политики тем выше,

чем больше она учитывает потребность общественного 
развития, интересы всех слоев общества, коmсретно-исто
рические условия. 

Результативность финансовой политики в годы пере
стройки и перехода экономики к рыночным условиям 
сопровождалась небJiаrоприятными финансово-кредит
ными проявлениями, связанными прежде всего с недоста
точностью учета сложностей проблем перехода к рыноч
ным отношениям, завышенной оценкой роли монетарных 
механизмов в саморегулировании переходной экономики, 
потерей управляемости экономикой и всеми фазами вос
производственного процесса. Все это многократно увели
чивало масштабы финансового кризиса. 

О снов  н ы м и  ц е л  я м  и финансовой политики явля
ются: наиболее полная мобилизация финансовых ресур
сов, необходпмых для удовлетворения потребностей госу
дарства. В соответствии с этим посредством финансовой 
политики изыскиваются резервы и благоприятные усло
вия для развития малого бизнеса и предпринимательской 
деятельности. Наряду с этим важное место отводится 
определению рациоН8Jlьвых форм изъятия доходов пред
приятий в пользу государства, а также доли уЧастия 
населения в формировании финансовых ресурсов. 

Финансовая политика способствует обеспечению фи
нансовыми ресурсами целевых программ, сосредоточе-
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нию средств на ключевых направлениях развития эконо
мики, стимулированию роста эффективности производс�
ва, использованию местных ресурсов. 

Финансовая политика способствует развитию эконо
мических связей со всеми странами мира и созданию
совместных предприятий. 

Для того чтобы лучше уяснить содержание, задачи
и требования к финансовой политике и разделить
сферы финансовых отношений, исходя из их сущности
и содержания, следует различать каR самостоятельные
составные части финансовой политики: налоговую по
литику, бюджетно-финансовую и денежно-кредитную
политику. 

На л о г о в а я  п о л и т и к а KaR неотъемлемая часть
финансовой политики реализует интерес государства.
Ее главное назначение состоит в иЗ'ЬЯтии части валового
общественного продукта на общегосударственные нуж
ды, в мобилизации этих средств и перераспределении
через бюджет. Свое назначение и функции налоги
осуществляют в едином бюджетном процессе, выполняя
фискальную и стимулирующую функции. Первая реа
лизуется посредством изъятия доходов населения и
хозяйствующих субъектов ДШ1 формирования бюдж�
ноrо фонда; вторая выражается через экономические
рычаги воздействия на усиление мотивов к труду,
экономное расходование финансовых ресурсов, финан
совую подцержку рыночных реформ, влияет на вос
производственный процесс, стимулируя или сдерживая
его развитие. 

Бю джет н о -ф и н а н с о в а я  п оли т и к а  как состав
ная часть финансовой политики связана с распреде
лением фонда денежных средств государства и его
использованием по отраслевому, целевому и террито
риальному назначению. Расходы бюджета тесно свя
заны с его доходами. Активная роль государства в
осуществлении экономических и социальных преобра
зований обуСJiовливает многообразие конкретных видов
бюджетных расходов. Оно связано с действием ряда
фаRторов: природой и функциями государства, уровнем
социально-экономического развития страны, формами
предоставления бюджетных средств и т. д. Сочетание
названных факторов на каждом из этапов развития
государства порождает такую систему расходов, которая
соответствует потребностям экономики, типу и уровню
управления ею. 
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Финансовое оздоровление экономики невозможно без

абилизации ф и н а н с о в о-к р е д и т н ы х о т н о ш е н и й,
ст 

едставляющих основу финансовой политики rосударст

�i. Целевыми ориентирами денежно-кредитной полити:

вытекающей из финансовой политики, являются. 

::;ышение роли банковского кредита в стимулировании 

заинтересованности хозяйствующих субъектов в эффек
й

тивном использовании заемных средств; более гибки 

подход к предоставлению кредита, формированию �н

ковских резервов; формирование финансового рыню�, со

к ащение необоснованного перелива деиеr из сферы без-
р 

оборота в наличный• конвертируемость бело-
наличного • 
русского рубля; реорганизация сберегательного и стра-

хового дела. 
Таким образом, финансовая политика на нынешнем

этапе характеризуется качественно новыми подходами

к функционированию хозяйства с учетом перехода к

рыночным условиям хозяйствования, реформы цен,

оплаты труда, налоговой и кредитной систем, направ

ленных на формирование нового финансового меха-

низма. 8 п а д а  
Бо р ьб а  с и н ф л я ц и е й, п р е о д о л е н и  с 

п р о и з в о д с т в а  и д е ф и цита  б ю д ж ет а, п о в ы ш е 

н и е  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы н а с е л ен и я-г л а вн ы е 

з а д а ч и  с о в р е м е н н о й  ф ин а н с о в о й  п о л и т и к и

Бе л а р у с и. Ф 
в зависимости от характера поставленных задач и-

нансовая политика подразделяется на финансовую стра

тегию и финансовую тактику. й
Финансовая стратегия ориентирована на дпительны 

период развития и предусматривает решение крупномас

штабных задач в рамках определенных экономических

стратегий государства. 
Финансовая тактика направлена на решение задач

конкретного этапа развития государства и связана с из
:

менением форм и методов организации финансовых отно 

шений исходя из его текущих потребностей. 
Финансовая стратегия и тактию� тесно связаны между

собой. В качестве финансовой стратегии следует рассмат

ривать финансовое оздоровление экономики и динамич

ный рост валового внуrреннеrо продукта, повышение

конкурентоспособной продукции. Такое оздоровление

можно достигнуть через сокращение дефицита бюджета,

уменьшение инфляции, укрепление курса белорусского

рубля. 
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7 .1. Современнв11 роnь rосудврствв 
в рев,..нцнн фнмнсово" nоnнrнмн 

Основными причинами углубляющегося кризиса по.
служила неподготовленность новых государств к прове
дению самостоятельной финансовой политики. Сегодня
рост эффективности и финансового оздоровления эконо
мики зависит от умения государства сочетать государст
венные финансовые регуляторы с рыночным механизмом.

В настоящее время в условиях финансового кризиса
необходимо обоснованное установление компетентного го.
сударственного регулирования финансовыми потоками.
Опыт показывает, что монетаристские механизмы управ
ления должны дополняться довольно жестким государст
венным регулированием. 

Классическим идеологом рыночного курса на Западе
являлся Эрхард, который отмечал, что чудо немецкого
хозяйственного восстановления было вызвано финанс0-
выми мероприятиями государственной власти.

Ряд азиатских стран СНГ отвергли неолиберальную
монетаристскую концепцию реформ и методы mокотера
пии. Они признали, что исходный период будет длитель
ным и он ДОJiжен проходить поэтапно в управляемом,
регулируемом государством режиме с минимальными
трудностями и потерями для населения. 

Статистика показывает, что эти страны СНГ оказались
в лучшем финансовом положении, чем Беларусь, и они
уже имеют более прочную финансовую базу для продол
жения реформ. В собственности государства остаются
земля, ирригационные системы, добывающая промыш
ленность, энергосистемы. Государство через финансовую
политику оставляет за собой право прямого вмешательст
ва в экономику. 

Известный на Западе экономист Самуэльсон роль го
сударства в экономической жизни своей страны опреде
ляет пятью функциями: обеспечение финансово-правовой
основы для эффективного функционирования рыночной
экономики; финансовая поддержка конкуренции; пере
распределение доходов; реrулирование распределения ма
териальных и финансовых ресурсов; финансовая стаби
лизация экономики. 

Именно успехи в государственном регулировании фи
нансовых вложений в инвестиции и научно-технический
прогресс позволили Японии в исторически короткий срок
выйти на второе место в мире по экономической мощи и
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на первое - по эффективности. Подобным образом про. 
исходит развитие азиатских стран (Южная Корея, Тай
вань и др.). 

В последнее время идет бурный рост сбережений опре
деленной части населения нашей республики. Проблема 
вложений этих сбережений - центральная проблема с 
точки зрения перспектив развития нашего государства. 

Ясно, что государство не способно выполнять pOJiь 
генерального инвестора. Бюджетные средства на развитие 
производства выделяются по остаточному принципу -
после выполнения неотложных задач: зарплата учите
лям, врачам, финансирование обороны, безопасности, со
циальных программ и т. д. Централизованные инвести
ции настолько малы и эти средства размазываются столь 
тонким слоем, что об эффективности их использованИJI 
не может быть речи. 

Центральным направлением должно стать внедрение 
механизма струхтурной инвестиционной политики, ори
ентированной на поддержку точек экономического роста, 
связанных с поддержкой приоритетных отраслей и видов 
производства в целях структурной перестройки. Возника
ет проблема оценки инвестиционных проектов. Госслужа
щий, который единолично решает, кому дать государст
венные ресурсы, не способен оценить эффеRТивность того 
или иного инвестиционного проекта. Это может сделать 
только банк, который рискует своими деньгами. 

В мировой практике известны примеры, когда техни
ческое обоснование проеRТов, подготовленных для пред
приятий иностранными консультантами, не принималось 
банком-инвестором. Для банка безопаснее все сделать 
самому: изучить положение на рыmсе, состояние пред
приятия, изготовить проект и т. д. 

Финансовую политику государства следовало бы стро
ить так, чтобы примерно 80 % вкладываемых в развитие 
производства средств принадлежало частным инвесто
рам, а 20 % добавляло государство. Но бюджет будет 
финансировать только тот проект, который наиболее зна
чим для государства: регионы высокой безработицы, кон
версионные предприятия, новые технологии и т. д. Идея 
такова: государственные точечные влияния должны сти
мулировать перераспределение частных инвестиций в ин
тересах общества, а не заменять эти инвестиции. 

Финансовые возможности потенциальных отечествен
ных инвесторов достаточно велики. По некоторым оцен
кам, внутри республики trуляет• 2-3 млрд долларов -
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сумма, значительно превышающая ту, которую правитеJIЬСТВо может ПОJl}'ЧИТЬ по всем кредитам Международного вмютиоrо фонда, Всемирного бавка и т. д. Нашазадача - испОJIЬзовать эти частные деньги. естественно,не путем экспроприации и национализации, а создатьблагоприятные условия для инвестиций.
Очевидво, что период первоначаJIЬного нuсоплениякапитала рано или поздно должен завершиться. Новыелюди, пройдЯ стадию полного удовлетворения личныхпотребностей, начнут завиматься инвес-n,;роваввем накопленных средств в производство. Rоммерческие банкии финансовые компавии будуТ совместно с правительст

вом определять перспективы развития того или иногопре.цприятия (необходимость государственной поддержки, ее размеры). 
Возраставве инвестиционной активности населенияобусловлено финансовой политикой государства. Многоезависит от того, сможет ли правительство дать гарантиипод совместные проекты, под ценные бумаги, вложенныев соrласоваиные проекты. При согласовании совместныхпроектов необходимо. чтобы эффективность проекта определял частный инвестор, его ценность с точки зренияструктурной перестройки, социальной значимОС'l'И - правите.льство. 
Прежде всего нужна программа структурной перестройки экономики и определение приоритетов направлений развития. 
Одновременно требуете.я ряд указов президента, направленных на uстивизацию инвестиционной деятельности, создание дополнительных гарантий для частныхинвесторов, эффективный контроль за осуществлениемпроектов, финансируемых из rосбюджета.
Именно финансовая политика государства через на.ло

rовую, бюджетно-финансовую и денежно-кредитную политику способствует динамичному развитию структурнойперестройки экономики.
Приоритетными в республике должны стать следующие направления: во-первых, развитие агропромышленного комплекса и всей инфраструктуры, связанной собслуживанием сельского хозяйства (переработка, хранение и реализация продукции сельского хозяйства). Дляэтого имеются все предпосылки: высокая эфс})еК"l'Ивностьпроизводства основных видов продукции животноводства, отдельных видов зерновых, картофеля, льна и некоторых других видов продукции сельского хозяйства. Для
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развития агропромышленного комплекса также необхо

дима своя программа структурной перестройки в направ

лении увеличения и сокращения производства отдельных

видов производства продукции с учетом спроса на внеш

нем и внутреннем рынках. ИсходЯ из структурной пере

стройки АПК следовало бы. например, выделить приори
теты в производстве льна и создании всей внфрастрУJСТУ

ры по его переработке и реаJIИзации. Уменьшение по

ставок продовольственного зерна из внешних источников 

требует расширения посевных площадей в наиболее бла
гоприятных природно-экономических условиях. Возмож

ности сельскохоэяйственноrо производства республики 

велики, имеются хорошие традиции, но важно не только 

не растерять их, но и развить в оптимальных пределах. 
Вторым направлением структурной перестройки эко

номики является использовавие интеллектуального по
тенцима и развитие трудоемких и особенно наукоемких 
отраслей. К сожмению, ивтеллектумьная элита уходит 
из сферы тонких технологий в коммерцию, уезжает за 
границу. Утеря этого слоя может отбросить республику 
на десЯТJСИ лет назад. Например, предприятия радиоэлек
тронного и приборостроительного профиля по эффектив
ности производства анаttительно превышают аналогич
ные предприятия других стран СНГ. Однuсо их научно
технический потенцим сегодня в достаточной мере не 
используется, но. поскольку именно он со временем будет 
определять перспективу развития нашего государства, его 
надо сохранить, поддержать и развить. Несмотря на ог
раниченные финансовые возможности государства, для 
этой rpyIDIЫ предприятий необходимо выделение льгот
ных долгосрочных бавковских кредитов под гарантию 
государства с последующей их выплатой. 

Нмоrова.я политика также должна быть льготной и 
способствовать стимулированию дефицитного экспорта 
необходимых узлов. 

В условиях создания финансово-промышленных rpyIПI 
совместно с друrими странами СНГ для категории этих 
предприmвй необходимо удержать контрольный пакет 
акций. 

Третьим направлением качественной перестройки 
экономики должно оставаться развитие тех производств 
и отраслей, которые способны зарабатывать валюту .цпя 
республики, имеют устойчивую известность и престиж за 
рубежом, которые вписываются в общественное разделе
ние труда на уровне СНГ (производство тракторов, rрузо-
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вых автомобилей, станков и т. д.). Международный эко
номический комитет на уровне СНГ должен координиро
вать структурную перестройку с учетом междувародноrо 
разделения труда и его кооперации. 

Четвертое направление в Проrрамме структурной пе
рестройки экономики занимает проблема конверсии быв
ших предприятий военно-промышленного комплекса 
(ВПК). Конверсия этих предприятий требует огромных 
инвестиций. валютных ресурсов. Здесь могут быть следу
ющие направлевия использования предприятий ВПК: 
1) перепрофилирование некоторых предприятий без боль
ших вложений на производство необходимой продукции
для республики (Для ТаI<ИХ предприятий необходима раз
работка срочных программ конверсии и составление биз
нес-цланов); 2) продажа части предприятий, требующих
значительных инвестиций, иностранным инвесторам,
способным вложить свои валютные ресурсы и перепро
филировать военное производство на производство по
требите.пьской продукции (квота иностранных инвесто
ров в уставном фонде конверсионных предприятий может
быть определена с учетом возможностей и интересов 

государства); 3) создание предприятий по изrотовлению
технологий для производства вооружения, реализации
космических программ и т. д. (многие предприятия ВПК
имеют необходимый потенциал для производства воен
ных заказов и технологий, пользующихся устойчивым
спросом на рынках мира; существует постоянный спрос
на производство высокотехнолоrических производств для
такой мощной военной страны, как Россия).

Основной целью Проrраммы конверсии предприятий 
ВПК должно стать производство необходимой для респуб
лики продукции, обеспечение занятости жителей и при
влечение валютных ресурсов в экономику республики. 

Пятым направлением в структурной перестройке дол
жно быть стимулирование дефицитного импорта как в 

форме комплектующего оборудования для предприятий 
республики, выпускающих конечную продукцию и при
знанных приоритетными для республики, так и в форме 

приобретения потребительских товаров массового спроса. 
Для кооперации предприятий республики, выпускаю

щих конечную продукцию в республике вместе с другими 
предприятиями, находящимися за ее пределами, четко 
прослеживается ТаI<ОЙ эффективный путь, как акциони
рование всех кооперирующихся предприятий, состоящих 
в единой технологической цепочке, нацеленной на ковеч-
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ный продукт, производимый в республике. Через меха

низм аI<ЦИонирования увязываются интересы всех пред

приятий независимо от стран и территории их нахожде

ния, создаются мощные транснациональные компании в 

форме финансово-промышленных rруп (ФПГ). По логике 

лидерами этих ФПГ должны стать производите.пи конеч

ной продукции. Республика Беларусь, являясь сбороч

ным цехом всеrо СНГ, должна стать лидером по многим

видам производства конечной продукции. Но в коопера

ции за лидерство и ковтропьвый пакет акций в травсва

циональиых компаниях даже при наличии отмеченных

условий предстоит побороться вашим хозяйственным

кадрам, 
В Программе структурной перестройки особое место на

этом этапе должна занять поддержка малого и среднего

бизнеса. Можно долrо обсуждать вопрос о соотношении

государсТВенных и вегосударствеввых форм хозяйствова

ния, однако самое рааумвое - рассматривать их соотно

шение с позиций мотивации труда.

К сожалению, системного подхода, вытекающего в 

первую очередь из структурной перестройки экономики

и наце.пеиной ва это фивавсово-креди'l'ВОЙ политики,

сегодня нет. В качестве неотложных мер по развитию

перечисленных отраслей и отдельных производств нужны

льготы по налогообложению и кредитному обеспечению.

АrропромЫПIJiеввый комплекс, понимая под ним сель

ское хозяйство и обслуживающие его отрасли и производ

ства, включающие в себя производственно-техническое и

агрохимическое обслуживание сельского хозяйства, а

ТаI<Же предприятия, производящие средства производст

ва для сельского хозяйства, должен получить максималь

ные льготы по налогообложению. Необходимо льготное 

валоrовое законодательство и для предприятий, перера

батывающих продукцию сельского хозяйства и торгую-

щих продовольствием:.

При этом режим льrотного валоrовоrо регулирования

для АПК должен быть дифференцированным. Для всех

форм организации сельскохозяйственного производства

(колхозы, совхозы, крестьянские фермы и др.) может

функционировать лишь один налог - на.лог на землю

исходя из качественной оценки земли или ее стоимостной

оценки. Налог ва землю может устанавливаться на уровне 

размеров, обеспечивающих восстановление и рекультива

цию земе.пь. Опреде.пенную часть затрат по восстановле

нию земель дОJiжво брать государство. Это прежде всеrо
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:касается расходов на мелиорацию земель, их обводнение,
иавест:кование и д1>уrих расходов, требующих значитель
ных финансовых ресурсов, обеспечивающих стратегию
развития сельс:коrо хоаяйства. Налог на землю должен
быть налогом, за:крепленным за местными органами вла
сти, и использоваться по целевому назначению.

Режим налогообложения оргавизаций nроизводствен
но-техничес:кого и аrрохимичес:кого обслуживания сель
с:коrо хозяйства должен быть режимом льrотноrо налого
обложения с установлением умеренного налога на при.
быль, та:к :ка:к эти организации своими затратами и фmс
сированными результатами непосредственно влияют на
финансовые результаты сельс:кого хозяйства. Введение
многочисленных налогов на обслуживающие сельс:кое
хозяйство организации повлечет соответствующий рост
финансовой наrруз:ки на продукцию сельс:коrо хозяйства
и соответственно приведет :к росту цен и ценовой наrруз:ки
на продовольствие. 

Особый вопрос - налоговый пресс для предприятий,
производящих средства производства для сельс:кого хо
зяйства (тра:кторы, уборочные машины и т. д.). Финансо
вые проблемы этой :категории предприятий сегодня рас
сматриваются в :конте:ксте предприятий промышленности
системы Гос:компрома, что в :корне ошибочно.

Налоговую и :кредитную полити:ку для предприятий,
работающих на сельс:кое хозяйство, необходимо рассмат
ривать с позиций технологичес:кой цепоч:ки, продолжени
ем :которой является сфера производственно-техничес:ко
го обслуживания сельс:коrо хоаяйства, затем сельс:кое
хозяйство, после этого переработ:ка продУ:кции сельс:кого
хозяйства и ее реализация. 

Та:ким образом, необходимы значительные налоговые
льготы по налогообложению и :кредитному обеспечению
и для промыmле1П1ых предприятий, производящих про
мышленную проду:кцию для сельс:кохозяйственного про
изводства. 

Ма:ксимальные налоговые льготы необходимо предо
ставлять тем промышленным предприятиям, продУ:кция
:которых направляется в сельс1еое хозяйство Беларуси.
Та:кие льготы по налогообложению будут удешевлять
проду:кцию 1еа:к этих предприятий, та:к ь всех организа
ций единой технологичес:кой цепоч:ки до :конечной реали
зации продовольствия. 

Значительные налоговые льготы должны иметь и про
изводства тех видов промышленной продукции, 1еоторые
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потребляются в Беларуси. Что :касается реализации этой 
же продукции (тра:кторы и дР·) за пределами Беларуси, 
то цены и соответственно налоги на эту продукцию дол
жны устанавливаться на уровне, установленном межпра
вительственными и межгосударственными соглашения
ми и договорами для ближнего и дальнего зарубежья на 
ма:ксимально возможном уровне, способном по:крыть 
льготы по этим же видам продукции, поставляемым 
сельс:кому хозяйству Беларуси. 

Льготвый режим налогообложения таJСЖе необходим 
для предприятий, перерабатывающих продукцию сель

с:кого хозяйства. Здесь целесообразен аналогичный под
ход. ПродУJ<ция переработ:ки, направляемая для потреб
ления населению Беларуси, облагается льготным нало
гом. Продукция же, направляемая за пределы респуб
ли1еи, облагается повышенным налогом в зависимости от 
его спроса и предложения на рыв1ее СНГ или мировом 
рын:ке, по:крывая недобор налогов по этим видам прОдУIС· 
ции, реализуемым внутри республи1еи. 

Т8.IСИМ образом, на примере АПК ааметим, что осново
полаrающим звеном, способным ус:корить или замедлить 
развитие э:кономи:ки, является налоzовая политика. Но 
налоговая полити:ка способна решить эти проблемы толь
lСО при условии 1еомпле1есноrо системного подхода, в 
1еотором первичными выступают система и механизм 
управления, и толь1ео на этой основе могут быть реализо
ваны финансовые рычаrи. 

Суть изменения системы управления состоит в том, 
чтобы реализовать механизм налоговых льгот в :коре1П1ом 
реформировании системы управления и создании верти-
1еальных стру:ктур управления специализированными 
под1еомпле1есами (хлебопродуRТОвый, сахарный, мясной, 
молочный, 1еартофелепродуктовый и дР.) по принципу 
производства проду1<ции и ее :конечной реализации, в 
1еаждом из :которых будут задействованы все производства 
и предприятия, работающие на :конечный 1еон1еретный 
вид продукции (хлеб, сахар, мясо, молоко, 1еарт0фель и 
т. д.), начиная, например, от завода по производству 
специализированной сельс:кохозяйственной техни1еи с его 
:кооперирующимися заводами, производственно-техниче
с:ким обс.луживанием техни1еи, агрохимичес1еим обслужи
ванием по технологичес1еой цепоч1ее и кончая торговым 
предприятием. 

В предложенной системе управления 1еачественно но
вые подходы необходимы для решения проблем других 
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направлений финансовой полити1<и, 1<асающихся регулирования ценообрааования, различных форм приватизации, формирования финансово-промышленных групп,платежей в бюджет и финансироваяия на бюджета. формирования и распределения прибыли и доходов предприятий и фирм. Процесс формирования подобных системуправления и финансовых отношений уже идет - этоо&ьеI<ТИвный процесс, но он по1<а неуправляем. Осознаниев о&ье1<тивности и правильности та1<их подходов ру1<оводвтелями государства, э1<ономичес1<их ведомств ресnуб.ли1<и позволят более Ус1<оренно, с меньшими издерж1<амирешить проблему выхода из 1<риаиса э1<ономи1<и.

r ЛАВ.А 8 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ

8.1. Фннвнсовый мех8НИ3м, ero состиные
:1венья и эnементы

В управлении процессом фун1<ционирования финансовых отношений общество исnольаует рааличные э1<ономичеСI<ие, а та1<же орrаниаационво-правовые методы, формы, стимулы и т. п. 
У стававливая способы организации финансовых отношений, �сударство Оформляет их в за1<онах и .цруrиха1<тах нормативного хара1<тера. Оно определяет методыраспределения валового внутреннего проду1ета, формыденежных накоплений, виды платежей, принципы и направления использования государственных финансовыхресурсов. При этом используется финансовый механизм,представляющий собой сово1<упность методов и форм,инструментов и рычагов воздействия на э1<ономическое исоциальное развитие общества в процессе осуществленияраспределительных и перераспределительных финаясовых отношений. 

Финансовый мехавиам является составной частью,важнейшей подсистемой хозяйственного мехаяизма государства. Ero ф)'Шсционировавие происходит в процессеформирования, распределения и использования разнообразных фондов денежных средств. 'Учитывая наличиерааличных сфер и звеньев финансовых отношений, сле-
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ет рассмотреть ero составные части в виде: финансовоrо 
��ханиама коммерчес1<их предприятий и хозяйственных 
орrаниааций, финансового мехаяиама не1<оммерчес1<их 
орrаниааций и учреждений. страхового механизма и ме
ханизма фуНI<ционирования государственных финансов. 
в соответствии с территориальным делением Республи1<и 
Беларусь следует отдельно выделить финансовый меха
низм республи1<анс1<их и местных орrаяов власти. 'Учи
тывая, что в процессе 1<руrооборота средств в народном 
хозяйстве финансовые и 1<редитиые ресурсы тесно вааи
мосвязаяы и пра1<тичеаси неразрывны, не1<оторые уче
ные-э1<ономисты считают необходимым рассматривать 
единый финансово-1<редвтный механизм. 

Во всех случаях 1<аждая из рассматриваемых сфер, с 
точ1<и зрения воздействия на общественное воспроизвод
ство, содержит определенные фув1<циональные звенья 
(мобилизации ресурсов, финансирование, стимулирова
ние и т. п.), имеющие 1<оличественную и 1<ачествениую 
определенность. 

Количественная определенность проявляется в сумме 
ресурсов, выделяемых на те или иные цели, что является 
первоосновой фув1<ционврования финансового мехаяиа
ма, та1< 1<ак без соответствующих ассигнований невозмож
но решение 1<аких-либо задач по развитию общества. 
Одновременно важно и то. I<аI<ИМ обрааом осуществлялось 
формирование предоставленных ресурсов, в 1<а1<их фор
мах и по 1<а1<им 1<аналам происходило их движение, на 
1<а1<их условиях они выделялись и использовались. Это 
характеризует 1<ачественную определенность действия 
финансового механизма. Как известно, свой •вклад• в 
современное 1<риаисное состояние финаясов внес так на
зываемый затратный механизм управления производст
вом (оцеНI<а станков по весу, •строй1<и ве1<а•, огромное 
незавершенное строительство и т. п.), что приводило к 
распылению средств, непроизводительному их использо
ванию. 

Фуmщионирование финансового механизма на основе 
движения финансовых ресурсов характеризуют два мето
да (подсистемы) финансовоrо воздействия на развитие 
общества: финансовое обеспечение и финансовое регули
рование. 'Установление их приоритетвости определяется 
направлениями финансовой полити1<и rосударства. При 
этом чем выше уровень развития общества и ero народно
rо хозяйства, тем значительнее роль финансового регули
рования. 
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Финансовое обеспечение реаливуетс.я посредством ус
тановленной системы, 1<оторая может осуществ.лятъс.я в
нес1<оm.1<их формах: самофинансировавия, 1<редитоваяия
и беввоввратиоrо фmrансвроваиия. Особое место в рыноч
ных условиях ааиимает привлечение финансовых ресур
сов с помощью а1<ций и .цруrих ценных бумаг. Различные
формы фииавсовоrо обеспечения, 1<а1< правило, применя
ются одновременно, путем установления оптимального
для дввноrо этапа развития общества соотношения между
ними. Нахождение и обоснование та1<их пропорций -
важнейшая аалача финавсовых работни1<ов всех равrов.

Количественные параметры и раэнообравные способы
их определения являются наиболее а1<тивной частью фи
нансового мехавивма. Их неодво1<ратно подвергают 1<ор
ре1<ТИров1<е. учитывая изменения в условиях проивводст
ва и вадач, стоящих на давном этапе перед Республи1<ой
Беларусь. Ка1< иввество, в последние ГОАЬI неодио1ератно
ивмевялись СТ&ВJ<И налоrа на добав.лен&уJО стоимость,
&JЩИзы и .цругие налоrовые платежи.

Финансовое petyJШfJOВ(JHШ 1<а1< метод финаисовоrо вов
действия связано с реrламеR'l'Rровавием распределитель
ных отношений в обществе в целом, в отраслях народного
ховяйства, на предприятиях различных форм собственно
сти. Пос1<оль1<у финансы выражают распределительные
отношения, то и содержавие финавсовых методов реrу
лирования различных сторон развития общества заJ<Jiю
чается в том, что ови по сути являются l<OHl<pe'1'11J.INИ
формами, способами распределения, основывающимися
на сальдовом и налоговом методах.

Са л ь д о в ы й  м е т о д  преАUопаrает осуществ.левие рас
пределения доходов по мементам с выделевием итоrовоrо
(свльдовоrо) остатJСа. Промежуточные элементы при этом
методе определяются на основе специальных расчетов.

Пр и н а л о го в о м  м е т о д е  сумма дохода распре
деляется по нормативам (ставJ<аМ, сро1<ам), устанав
ливаемым законом для отдельных элементов. Каждому
ив них в системе распределительных отношений при
дается определенное целевое назначение в виде за-
1<репленных за ними ФУНI<ций (валоr на прибЫJIЬ,
налоr на добавлеивую стоимость, а1<цивы, амортиза
ционные отчисления и т. п .). 

Фвиаясовое обеспечевве и финансовое реrулвровавве,
равно 1<а1< и 1<аждая сфера, а Т81<Ж8 ввенья взаимосвяввкы
и вааимозависимы. Однuо их фувкционировавие осуще
ствляется относительно самостоятельно, что требует со-
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rласовавия и увяз1<и всех составляющих финавсовоrо 
механив:ма. 

Фуmсцвонироввкие финансовою механизма обеспечи
вается через определенные ор1'8RВаацвоНИЬ1е структуры. 
К ним относятся: правовое реrламентврование, плавиро
ваиие (nроrиовировавие) и управление. Пр а в о в о е  р е
гл а м е н т и р о в а н и е, ааключающееся в разрабОТRе и 
принЯ'l'ВИ ва1<онодательных актов по орrввизации финан
совой деятельности, осуществляют орrаиы государствен
ной власти. Та1<, Президент Республики Беларусь издает 
за1<оны о валоrах, о бюджете на соответствующий финан
совый rод и .цругие подобные до1<умеиты. Министерство 
финансов, местные финансовые и налоговые орrавы на 
основе действующего ва1<онодm:"ельства и постановлений 
Совета Министров РеспубJппси Беларусь раарабаТЬIВ8JО'l' 
инстру1щии и .цругие материалы, повВОJ1J1Ющие в преде
лах предоставленной им компевтеицви устанавливать 
единые правила орrавивации финансовой деятельности, 
обеспечивающие соблюдение финансовой дисциплины, 
проведение финансовой полиТИJ<и, отвечающей современ
ному состоянию э1<ономичес1<оrо развития белорусс1<оrо 
государства. 

О бъе к т о м  ф ин а н с о в о r о  п л а н и р о в а н и я  явля
ется финансовая деятельность субъе:ктов хозяйствоваиия 
и государства, а результатом - составление равличных 
видов финансовых планов и проrновов, бизнес-плавов. 
Конкретные вадачв финансовою плаввроваввя определя
ются финансовой пОЛИТИRой. 

'Уп р а в л е н и е  ф и н а н с а м и  осуществляете.я специ
альным аппаратом с помощью особых приемов и методов, 
в том числе стимулов, имеющих две стороны - поощре
ние и сав1<ции. 

В современных условиях хозяйствования особо важное 
значение имеет усиление научиоrо обоснования управлен
чес1<их решений по финансам, учет опыта rосударств, 
осуществляющих свою деятельность в условиях рыночно
rо хоэ.яйства. 

СхематичесJ<и финансовый мехавизм хоаяйствующвх 
суб-ьеJСТОв можно представить в СJ1едующем виде ( схема 
8.1). 

С соэдавием современной экономической модели, ка1< 
известно, изменИJIВсь методы финавсовоrо воздействия 
на развитие народного хозяйства. Вместо цевтрализовав
ноrо управления всей финансовой деятельностью хозор
rанов, етроrо реrламевтировавmеrо состав фои,цов, про-
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порций, условий их образования и использования посред
ством установления плановых ааданий, норм, нормативов 
и т. п., используются раанообразные 1<освенные финансо
вые инструменты. С их nом:ощью, а следовательно, при 
активном: участии финансового механизма, в народном 
хозяйстве регулируете.я общий уровень финансовых ре
сурсов, монопольна.я и внешнеэ1<оном:ическа.я деятель
ность, обеспечивающая необходимость соблюдения пра
вовой и договорной дисциплины, стимулировавие разви
тия производства, совершенствование хозяйственной 
деятельности в республи1<е. 

Наряду с действием финансового механизма в произ
водственной сфере 1<омм:ерчеСRой деятельности важное 
значение имеет его орrаяизаци.я и в непроизводственной 
сфере. Причем здесь его формы подверглись особенно 
существенной перестрой1<е. направленной на более полное 
удовлетворение потребностей граждав в 1<валифициро
ванном: социально-1<ультурном: обслуживании. Пере
стройка финансового механизма в этой сфере позволила 
расширить самостоятельность в использовании находя
щихся в распоряжении учреждений и организаций фи
нансовых средств: полученных от продажи, сдачи в арен
ду, обмена зданий, сооружений, транспортных средств, 
инвентаря; от перевода большого числа учреждений и 
организаций на платные начала их фуmщионирования; 
пересмотра в сторону увеличения тарифов на 01<азывае
м:ые услуги и т. п. 

Действующий финансовый механизм в отраслях соци
ально-1<ультурноrо обслуживания характерен сочетанием 
бюджетного финансирования с развитием платных услуг. 
Произошла и перестрой1<а системы бюджетного финавси
рования - переход на нормативный метод по1<рытия 
затрат, предусматривающий возмещение потребностей 
учреждений и организаций, финансируемых из бюджета 
на основе нормативов, определенных из расчета социаль
ных расходов на одного жителя или других по1<аэателей. 
Отменена и ранее действующая жестЮUI регламентация 
использования бюджетных ассигнований. Осуществлен 
переход от выделения средств из бюджета по отдельным 
статьям: расходов к их финансированию по нормативам:, 
1<омпле1<сно отражающим целевую направленность дея
тельности этих учреждений и организаций ( с сохранени
ем: выделения средств на не1<оторые статьи). 

Денежные средства, поступившие из всех источни1<ов, 
образуют фонд финансовых ресурсов, используемый на 
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нужды учреждения (ваработная плата, фонды экономиче
ского стимулирования, расчеты с другими оргавивация
ми, банками и т. п.). Остатки не используемых ва год 
средств остаются в распоряжении органиваций, учрежде
ний. 

8.1. Система финвнсовь1х рычаrов и стимуnов 

Все мероприятия финавсовой политики, направляе
мые к упорядочению бюджетного устройства, корректи
рованию денежного обращения, организацию кредита, 
соверmенствовавию ценообразования не в состоянии пре
одолеть экономический кризис, составляющий основу 
кризиса финансов. 

Выход состоит в повышении производительности тру
да в сфере материального производства, в увеличении 
емкости рынка как ва счет крупного производства, так и 
за счет увеличения товарного преДJiожения со стороны 
мелких предпринимателей, производящих промыШJiен
ную и сельскохозяйственную продукцию. Таким образом, 
укрепление финансов зависит ar развития производства 
и товарооборота, а устойчивость финансов, бездефицит
ность бюджета и стабильность денег в свою очередь явля
ются важнейшими факторами успешного развития народ· 
ного хозяйства. Инструментами же формирования и ис
пользования цевтра.лиэоваииых и децевтрализовавиых 
фондов финансовых ресурсов в процессе распределения и 
перераспределения валового внутреннего продукта и на
ционального дохода являются финансовые рычаги. В их 
состав входят: прибЫJ1ь, налог на прибЫJJь (доходы) пред
приятий и организаций различных форм собственности, 
амортизационные отчисления, отчисления на социальное 
страхование, налоги с населения, страховые платежи и 
т. п. 

При расходовании фондов финансовых ресурсов как 
цевтрализоваииых, так и децентрализованных исполь
зуются фи,шнсовые рычаzи, связанные с финансировани
ем капитальных вложений, расходованием оборотных 
средств, фондов экономического стимулирования, дота
ций, пенсиоииых источников, сумм страховых вовмеще
ний по всем видам страхования, пособий, стипендий и др. 

Каждый финансовый рычаг выполняет определен
ную функцию и имеет конкретную характеристику. 
Однако в совокупности они взаимосвязаны между 
собой и представляют целостную систему показателей, 
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испольвуемых при оргавивации и регулировании фи

нансовых отношений. 
Участвуя в формировании и использовании фондов

денежных ресурсов, финансовые рычаги должны вовдей

ствовать на экономическую деятельность ховорганов, сти

мулировать экономический рост, повышение производи

тельности труда, улучшение качества продукции, выпол

нять все другие вадачи, связанные с организацией про

изводства в условиях коммерческого расчета. Воздейст

вие финансовых рычагов на развитие общественного про

изводства зависит от фуНJ(ЦИЙ, которыми они наделены,

и от реализации этих фfНl(ЦИЙ на практике. Так, истори

ческий опыт показывает, что налоги при правильном их

применении приносят огромную пользу государству, а

при ошибочном - непоправимый вред. Даже техниче

ский момент в налоговой практике играет очень важную

роль. Классическим примером этого в истории советской

экономики является факт вамевы продразверстки прод

налогом. В результате этого налог стал взиматься в другой

форме и это привело к положительным результатам:, хотя

тяжесть обложения сохранилась почти на прежнем уров

не. Отсюда вывод - все финансовые рычаги требуют к

себе самого внимательного отношения как при их разра

ботке, так и при применении. 
Важное значение играет как в производственной, так

и непроивводственной деятельности система финансовых

стимулов, являющихся рычагами воздействия на обще

ственное проивводство. Превращение финансов в инстру

мент, обеспечивающий органическое включение товарно

денежных отношений в механизм управления рыночной

экономикой, усиление воздействия финансов ва произ

водство в современных условиях хозяйствования проис

ходит путем совершенствования всех форм финансовых

отношений, в том числе и посредством активизации фи

нансовых стимулов - поощрением за хорошие показате

ли деятельности и применением санкций за нарушения.

Как видно из схемы 8.1, различного рода стимулы,

выражающие содержание финансового механизма, могут

быть применены при формировании доходов, накоплений

и фондов. Широкий спектр различных льгот предусмот

рев по налогам, взимаемым в бюджет путем частичного

или полного освобождения предприятий от их уплаты.

Целью стимулирования является увеличение средств, на

правляемых на мероприятия, связанные с развитием про

изводства, с социальными потребностями работников,
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природоохранными действиями, благотворительными це
лями, расширением производства отдельных видов про
ду:кции (работ, услуг). При сокрытии же доходов или
уплате их с опозданием применяются разного рода
сRН1<ции RRR экономического, таR и влминистративного
характера, вплоть до уголовной ответственности. 

Льготы и санкции применяются и при организации
финансирования и кредитования производственной дея
тельности предприятий и организаций всех форм собст
венности. Например, они моrут быть применены за неце
левое испольвовавие средств, несвоевременное погвшение
банковских ссуд. 

Важное значение имеет и разработка количественных
параметров каждого элемента финансового механизма,
т. е. определение ставок, норм и нормативов выделения
и ИВ'ЪЯТИЯ средств, объема отдельных фондов, уровня
расходования финансовых ресурсов и пр. 

Одним ив основополагающих принципов деятельности
законодательных и исполнительных органов, связанных
с применением финансовых рычагов и стимулов, разра
боткой норм и нормативов, является оперативный учет
изменений хозяйственных процессов и своевременное воз
действие на них, направленное на повышение эффектив
ности экономического развития государства. 

8.3. Перестройкв финвнсовоrо мехвни3мв 
в успови.ях рыночной жономики 

Народное хозяйство можно сравнить с гиrантским
оргавивмом, который поддерживает свое существование,
растет, развивается, а иногда и чахнет. Мозrом этого
организма является экономика. 

Как иввество, просчеты в экономической политике, 
нерациональная народнохозяйственная структура, не со
ответствующая требованиям объективных законов разви
тия общества, стали питательной средой для внеэкономи
ческих методов перераспределения национального дохо
да, развития •теневой• экономики. В противоречии с 
потребностями развития материального производства и
укрепления финансов находились и кредитные отноше
ния. Все это открывало дополнительные каналы для
разбухания денежного оборота, развития инфляции и
обесценения денежной единицы, обусловливая и углуб
ляя кризис финансовой системы. 

150 

Переход к рынку потребовал решения огромного ко
личества экономических вопросов, значительное число 
которых связано с финансами. Вовви1СJ1а настоятельвая 
необходимость осуществления радикальной реформы фи
нансового механизма. 

Современный финансовый мехавивм привван не толь
ко создать реальную финансовую базу для обеспечения 
экономической самостоятельности Республики Беларусь, 
но и обеспечить экономическое регулирование в условиях 
функционирования общеrосударствеввого рывка и мно
гоукладной экономики. 

Проz1)(JММ(J финансовой стабuлизации государства. 
исходя ив мирового опыта, предусматривает следующие 
направления и тенденции развития финансов в современ
ном периоде: 

• испольвование эффективных финансовых рычагов,
проверенных мировой практикой (налоги, финансо
вый рынок, самостоятельность местных бюджетов и
отдельных хозяйствующих субъектов);

• стремление к установлению финансового рынка, обес
печивающего создание простора для инициативы всех
хозяйственных форм, конкуренции любых видов соб
ственности и роста финансовой эффективности обще
ственного производства;

• развитие многообразных форм финансовых отноше
ний, широкое использование финансовых рычагов для
стимулирования трудовых коллективов на достиже
ние высоких производственных и социальных резуль
татов, обеспечение воздействия финансов на реальный
общественный прогресс, в том числе и в социальной
области.

Правительство Республики Беларусь при разработке
проектов бюджетов руководствуется следующими прин
ципами: обеспечение вивких темпов ивфЛяции, сокраще
ние налоговой нагрузки на юридические лица в целях 
стимулирования производства, укрепление доходной ча
сти бюджета, усиление социальной направленности дохо
дов бюджета и сокращение дотаций. 

С совданием новой экономической модели в вашем 
государстве изменились методы финансового воздействия 
на развитие народного хозяйства и социальную сферу. 
Современный финансовый механивм проявляется в огра
ниченном вмешательстве государства в деятельность 
субъектов хозяйствования и социально-культурной сфе-
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ры посредством равнообразных косвенных финансовых 
инструментов, образовании внебюджетных финансовых 
фондов и т. д. 

Среди рычаrов государственного финансового регули
рования основными, как уже отмечалось, являются нало
ги. С их помощью регулируется уровень рентабельности 
и раамер денежных накоплений, остающихся в распоря
жении предприятий и органиааций, т. е. создаются по 
отношению к ним равнонапр.яженные требования со сто
роны государства. Налоговый метод финансового регули
рования полностью соответствует требованиям коммерче
ского расчета, создавая необходимый простор для функ
ционирования всех других финансовых рычагов и сти
мулов. 

Следует, однако, отметить. что действующий в респуб
лике налоговый механизм не полностью отвечает этим 
требованиям. Высокий уровень налогообложения хозяй
ственных субъектов ограничивает их финансовые воз
можности по росту производственных мощностей. Час
тый пересмотр видов, условий и норм налогообложения 
оказывает негативное воадействие на экономику, ибо это 
ослабляет действенность налоговых льгот, преп.ятствует 
притоку иностранных инвестиций, порождает неуверен
ность в завтрашнем дне и т. д. 

Перестройка финансового механизма затронула не 
только механиам платежей в бюджет хозяйствующих 
субъектов всех форм собственности, но и механизм нало
гообложения доходов населения. 

Организации и учреждения, осуществляющие неком
мерческую деятельность, самостоятельно разрабатывают 
свои финансовые плавы. Среди экономических нормати
вов, используемых при этом, главенствующим является 
норматив бюджетного финансирования действующего уч
реждения. Он служит основой для расчета общей суммы 
финансовых средств, необходимых для обеспечения той 
деятельности учреждений и организаций, JСоторая свяаа
на с оказанием населению и юридическим лицам бесплат
ных услуг. 

Финансовое воздействие на раэмеры денежных дохо
дов населения наиболее эффе1СТИвно осуществляется че
рез непосредственное налогообложение фиаических лиц. 
Пересмотр законодательства в этой области был направ
лен на более справедливое определение налоговых обяаа
тельств граждан соответственно размерам получаемых 
ими трудовых доходов. Одновременно был упрощен меха-
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нивм взимания и уплаты налогов, повышена ответствен

ность налогоплательщиков за определение размеров до

ходов. 
Совершенствование системы финансовых рычагов на

правлено на вовлечение в хозяйственный оборот свобод

ных денежных средств хоаорганов и населения, повыше
ние эффективности их испольаования. В связи с этим в 
современных условиях происходит формирование финан
сового рынка как одного ив важнейших &лемевтов финан
сового механизма государства, который использует раз
личные экономические инструменты в виде акций, обли
гаций, чеков и других ценных бумаг, обращающихся в 
государстве. 

Финансовый рынок является нео'l"'Ьемлемым структур
ным элементом развитого товарно-денежного хозяйства и 
предполагает всемерное расширение и использование то
варно-денежных отношений на основе создания рыночной 
экономики с наличием рынков потребительских товаров, 
ценных бумаг, функционированием фондовых биржевых 
структур. раагосударствления и преобразования форм 
собственности, обрааования свободных экономических 
зон и т. п. 

Естественно, что все это требует создания и испольао
вания соответствующего финансового механизма, обеспе
чивающего наиболее полную увязку его элементов с ин
тересами государства и отдельных его членов. 

r JIABA 9 

УПРАВЛЕt,1,tЕ ФИНАНСАМИ 

9. f. Общее понАтие об упрвв1Мt1И4 финвнсвми

Управление финансами представляет собой действия 
государства. направленные на выработку, реалиаацию и 
совершенствование финансовой политики. 

KRR уже отмечалось, финансовые отношения объек
тивны, т. е. представляют собой элемент базиса общества. 
В то же время они складываются не стихийно, а орrани
ауются государством, т. е. финансовым отношениям при
даются различные формы. Но для того чтобы органиаация 
форм финансовых отношений носила научный характер, 
способствовала положительному воздействию на ревуль-

153 



тат хозяйствования, необходимо выработать стратегию и 
тактику использования финансов для достижения постав
ленных задач по экономическому и социальному разви
тию. Выработанная стратегия и тактика организации 
государством финансовых отношений представляет собой 
ф и н а н с о в у ю  п р о г р а м м у, или ф и н а н с о в у ю  п о
л и т и :к у. Опыт хозяйственного развития общества в 
СССР показал, что практически все намеченные хозяйст
венные реформы были обречены на неудачу потому, что 
государство не имело успеха в финансовой политике. 
Важнейшими частями финансовой политики являются 
б ю д ж ет н а я, ц е н о в а я, н а л о гов а я, к р е д и т н а я  по
литики. Они прямо влияют на результаты хозяйственной 
деятельности, обеспечивая ее успешные результаты или 
же устраняя отрицательные последствия. В свою очередь 
финансовая политика является составной частью эконо
мической политики и в результате этого определяется 
следующими факторами: закономерностями развития 
экономических отношений в обществе; историческими 
условиями, в которых государство осуществляет свои 
функции; конкретными задачами и целями на данном 
этапе развития. В связи с этим финансовая политика не 
является неизменной, установленной раз и навсегда. На
оборот, финансовая политика меняется на разных этапах 
развития общества. 

Намеченная финансовая политика может быть успеш
но реализована только при научной организации процесса 
управления финансами. По своему содержанию процесс 
управления финансами - это создание, применение, про
верка соблюдения, изучение, анализ и совершенствование 
форм финансовых отношений, предназначенных для реа
лизации целей и задач, намеченных финансовой полити
кой. Формы финансовых отношений - это законодатель
но оформленные в виде нормативных актов объективные 
финансовые отношения. Например, финансовые отноше
ния государства с предприятиями организованы в формах 
различных нал о г ов,п о л о ж е н и й  о ф и н а н с и р о в а
н и и  з а  с ч е т  г о с у д а р с т в а  и т. п. Из содержа
ния процесса управления финансами, видно, что фи
нансы могут быть :как объектом, так и субъектом управ
ления. 

Объектом управления финансы являются тогда, когда 
осуществляются такие стадии управления, как создание, 
проверка соблюдения, изучение, анализ и совершенство
вание форм финансовых отношений. 
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Субъектом управления финансы являются тогда, ког

да происходит стадия практического применения вырабо

танных форм финансовых отношений.

Стадии управления финансами образуют звенья управ

ления финансами. :К ним относятся: 1) выработка (созда

ние) форм финансовых отношений, их совершенствование

(финансовое право); 2) практическое применение форм

финансовых отношений (финансовая деятельность, состо

ящая из составления и исполнения финансовых планов и

финансовых прогнозов); З) проверка соблюдения, изуче

ние, анализ действующих форм финансовых отношений

с целью подготовки предложений для их дальнейшего

совершенствования (финансовый контроль).

Важнейшим звеном управления финансами является

выработка (создание) форм финансовых отношений. Де

ло в том, что этот процесс должен быть направлен не на

выработку отдельных форм финансовых отношений, не

имеющих между собой взаимосвязи, а на создание опре

деленного финансового механизма. Финансовый меха

низм - это совокупность согласованных между собой

в ы р а б о та н н ы х  н а  о с н о в е  ф и н а н с о в о й  п о л и т и 

к и форм осуществления финансовых отношений, пред

назначенных для решения социально-экономических за

дач общества на данном этапе его развития. Таким обра

зом, основополагающим условием формирования финан

сового механизма является его э ф ф ек т и в н о с т ь, кото

рая может быть достигнута только при полной согласо

ванности составляющих его частей. Если этого не сделать,

что наблюдается в современной практике, то будет создан

не финансовый механизм, а некая совокупность частей,

бесполезная и бесплодная в практической деятельности.

Результатом управления финансами в области созда

ния форм финансовых отношений является выработка

финансовых рычагов. Финансовый рычаг - это форма

финансового отношения, являющаяся частью финансово

го механизма, при помощи которой осуществляется ма

териальное воздействие на экономические интересы субъ

екта (предnриятия, организации, учреждения, отдельно

го работника). Но для того чтобы формы финансовых

отношений фактически выполняли роль финансовых ры

чагов, необходимо разработать порядок организации ука

занных форм (название формы, порядок начисления,

сроки уплаты или финансирования и т. п.), а также

м е т о д ы  их организации. Различают два основных мето

да организации форм финансовых отношений. Первый -
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наделение форм финансовых отношений стимулами. Ф и 
нан совые  стимулы представляют собой возможность
той или иной формы финансовых отношений (или финан
сового рычага) материально воздействовать на деятель
ность субъе:кта с целью заинтересовать его в наилучших
результатах своей -работы. Второй метод - наделение
форм финансовых отношений (финансовых рычагов) нор
мативами. Финансовые нормативы - это весомость, раз
мер финансового рычага. Та:ким образом, финансовые
вормаrивы обеспечивают реальность, результативность
финансовых рычагов. 

Субъе:ктивная деятельность в области организации
форм и методов финансовых отношений (финансовых
рычагов, финансовых стимулов, финансовых нормативов)
может приводить :к различным последствиям. В одних
случаях орrанизоваввые формы и методы финансовых
отношений отвечают требованиям о&ье:ктивных э:кономи
чес:ких законов, в дРУГИХ случаях этого не происходит. В
результате независимо от воли и сознания людей в э:ко
номичес:кой жизни общества появляются положительные
или отрицательные последствия. Очень важно своевре
менно обнаружить как положительные, так_и отрицатель
ные последствия в э:кономи:ке, вызванные применением
выработанных форм и методов финансовых отношений.
Если этого ве сделать, то положительные явления на
ло:кальвых участ:ках деятельности не найдут своего все
общего распространения, а отрицательные явления не
пре:кратят своего существования, что приведет :к сниже
нию эффе:ктивности финансового механизма и, следова
тельно, невосполнимым потерям в народном хозяйстве.

Существенным звеном управления финансами являет
ся р еализация  (пр а :к т ич ес:кое  прим енение) форм
финансовых отношений. Эrот процесс состоит в том, что
выработанные формы финансовых отношений, или фи
нансовые рычаrи, наделенные стимулами и нормативами,
используются, :как уже отмечалось, для организации
финансовой деятельности, состоящей из составления и
исполнения финансовых планов и финансовых прогнозов.
В процессе финансового планирования и прогнозирова
ния решаются следующие задачи: определение источии
:ков и объема денежных доходов; распределение денеж
ных доходов и их использование; изучение и реализация
возможностей увеличения доходов и со:кращения расхо
дов. В финансовом планировании и прогнозировании :ка:к
звене управления финансами имеется вес:коль:ко этапов:
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анализ производственных и финансовых по:казателей за 
проШ11ЫЙ период, :который дает возможность рассчитать 
исходные позиции на будуЩее; оцен:ка исполнения те:ку
щих финансовых планов и прогнозов; производство рас
четов по всем видам денежных доходов и расходов на 
предстоящий период; объединение отдельных расчетов в 
единый до:кумент. В финансовом планировании могут 
применяться нес:коль:ко методов. До настоящего времени 
все еще находит применение метод планирования от 
до с т и г н утого  уровня. При всей простоте этот метод 
в современных условиях обладает существенным ведо
стат:ком, так :как не способствует рациональному исполь
зованию финансовых русурсов. Более прогрессивным ме
тодом в финансовом планировании является н о р м  ат и в
вы й. Этот метод состоит в расчете по:казате.лей финан
сового плава на основе научно-обоснованных финансовых 
нормативов, устававливаемых на нес:коль:ко лет. Преиму
щества этого метода состоят в том, что он позволяет 
устранить надостат:ки метода э:кстраполяции. 

Завершающим звеном в управлении финансами явля
ется финансовый контроАь. Финансовый контроль осу
ществляется специально уполномоченными органами. 
главной фув:кциональной задачей которых является не 
толь:ко провер:ка соблюдения установленных форм и ме
тодов финансовых отношений, во и подrотов:ка обоснова
ний для их совершенствования. В практи:ке работы этого 
звена управления финансами часто встречаются случаи, 
когда различные негативные последствия в финансово
хозяйственной деятельности об'Ье:ктов :контроля ЯВЛЯIО'l'

ся результатом •дефе:ктов• форм и методов финансовых 
отношений, финансовых рычагов, т. е. выработанные 
рычаги не являются преrрадой для р83Jlичвых наруше
ний. Оrсюда важнейшей задачей финансового :контроля 
:как звена управления финансами является изучение Эф

фе:ктиввости установленных для данного вида деятельно
сти форм и методов финансовых отношений. 

Применяются следующие методы: сбор данных о 
результатах хозяйственной деятельности объе:кта в 
условиях соблюдения форм и методов финансовых 
отношений (неред:ко различные отрицательные послед
ствия в деятельности объектов происходят ве потому, 
что их вызвали действующие формы и методы фи
нансовых отношений, а потому, что не соблюдаются 
во всех деталях, :как это предУсмотрено в законода
тельных до:кумевтах). 
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Анализ установленных форм и методов финансовых 
отношений с позиций реального их влияния на результа
ты хозяйствования призвав установить тесноту связи 
междУ результатами финансово-хозяйственной деятель
ности и теми формами и методами финансовых отноше
ний, :которые опосредствовали этот процесс. 

9 .1. Орrвнь1 упрввnениА финвнсвми 
и их функции 

'Управление финансами осуществляют специальные 
орrаны. Их можно подразделить на три основные rруппы: 
а) орrаны общеrо управления финансами; б) орrаны опе
ративного управления финансами; в) орrаны отраслевого 
управления финансами. 

1С орrавам общеzо уnраsм,шя финасами относятся 
Верховный Совет и Совет Министров при Президенте 
Республики Беларусь. Эти орrаны определяют финансо
вую политику государства; утверждают финансовое зако
нодательство; осуществляют общий :контроль за соблюде
нием финансового законодательства. 

Орrавами оперативного уnравмния финавсами явля
ются: Министерство финансов, Главная налоговая инс
пекция, Национальный бан:к. Они проводят в жизнь 
финансовую политику; разрабатывают прое:кт форм и 
методов финансовых отношений и издают после их утвер
ждения Верховным Советом инструкции; :контролируют 
соблюдени" установленных форм и методов финансовых 
отношении, изучают их действенность; вносят предложе
ния в Верховный Совет по совершенствованию форм и 
методов финавсовых отношений. 

Важное место в системе управления финансами отве
дено Министерству финансов. Положением о Министер
стве финавсов Республики Беларусь (Постановление Ка
бинета Министров Республики Беларусь от 11 июня 
1995 r. М 369) указанное министерство uляется: цент
ральным opraвof.1 управления финансами в Республике 
Беларусь. 

Ero основными эадачами являются: 

• обеспечение активвоrо использования финансов в це
лях повышения эффективности производства, роста
национального дохода, создания и раэвития прогрес
сивных рыночных форм и структур;
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• разработка предложений по совершенствованию форм
финансовых взаимоотношений предприятий, учреж
дений, орrанизаций и rраждан с государством и по
обеспечению роста финансовых ресурсов;

• эффективное проведение в жизнь бюджетной и нало
говой политики;

• контроль за соблюдением rосударственной и валютной
дисциплины, закона о ценных бумаrах и биржах;

• раэработ:ка методологии, отчетности и :контроля за
состоянием ведомственного :контроля в министерствах
и .цругих центральных орrанах управления;

• финансовое обеспечение подведомственных учрежде
ний и организаций;

• участие в орrанизации инвестиционного сотрудниче
ства республики и регулирование внешней rосударст
венной задолженности;

• :контроль за соблюдением финансовых интересов rосу
дарства в процессе интеrрации Республи:ки Беларусь в
мировое хозяйство.

М и н и с т е р с т в о  ф и н а н с о в  в соответствии с возл0-
женными на неrо задачами осуществляет мноrочислен
ные фув:кции, :к :которым прежде всеrо относятся: мето
дическое руководство бюя,кетно-финансовой сферы в ре
спублике, изучение э:коиоми:ки и финавсов отраслей на
родноrо хозяйства, разработка предложений по совершен
ствованию финансово-:кредитноrо механизма и увеличе
нию доходов бюджета; орrанизация работы по составле
нию проекта республи:канс:коrо бюджета, определение 
порЯДRа, сро:ков составления и предоставления Мини
стерству финавсов министерствами, ведомствами, испол
комами, предприятиями, учреждениями, орrавизациями 
проrвозных данных о доходах и расходах бюджетов для 
разработки проекта республи:канс:коrо бюджета и норма
тивов отчислений от общереспубли:канс:ких налоrов и 
доходов в местные бюджеты; составление проекта респуб
ли:канс:коrо бюджета и вместе с проектом закона о бюд
жете на очередной бюджетный год представление их в 
Совет Министров Респубnи:ки Беларусь. 

В фув:кции Министерства финансов входит осуще
ствление :крат:косрочноrо и долrосрочноrо проrнозиро
вания обеспечения республиканс:коrо бюджета финан
совыми ресурсами; проведение работы по совершен
ствованию налоrовоrо законодательства и подrотов:ка 
проектов соответствующих а:ктов; анализ влияния дей
ствующей налоговой системы на обеспечение доходной 
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части бюджета и на Ф хозяйствования. 
инансовое состояние субъе:ктов

Мшmстерство финаясов оп рования расходов пре '"'смотре
ределяет порядок финавси-

печи 
• ,...., ВВЬiх по бю,,....,.етам· об вает исполнение республи:кавс:коrо ,...... • ес-

ствляет систематичес:кий :ко 
бюджета, осуще

жета, за соблюдением бав:ка 
нтроль за ислолнением бюд-

нения бюджета, обобщает и а:::.лж;rвил :кассового испол
исполвении бюджета осуществ 

зирует ИВформацию об 
:ководство и :контро,,;ь за б л.яет методологическое PY
B8JJIOТRoй дисциплины и :Л л�девием rосударствеввой
св.язанвых с управлением фин:н��� .цруrих функций,

Являясь центральным 
стерство финансов ово 

органом управлеви.я, Миви-
нансовые управле.:.Я об� свою деятельность через фи
мов, организует финансов ствы

х и городских испол:ко
вевиых предприЯ'l'Ий объе ую деятельность подведомст
дений и осуществл.я� КОRТро

дивений, организаций, учреж-
и 

ль за их работой сходя из мноrочисленвых Ф финансами Ыив 
УRКций по управлению

ми правам� ��ство фввансов наделено и больши-
вать и пол�ать от все:=:.:;:.ансов имеет право требо
предпри.ятий, о&ьединений о 

ных органов управления,
ИНформацию об ос ествле' Рrавизаций и учреждений
формированию и и=льзо�и фииавсовых операций по
совых средств; материалы 

ю :;осударствеввых финан-
ния, бyxnurrepc:киe отч 

ДJJSf юджетноrо плаяирова-
необходимые для осущ�:Нсы и прочие материалы, 
ем субъектами хозяйствования Ф 

:контр� за выполиени
перед государством и за собл 

инансовых обязательств
финансовой дисциплины. юдевием государственной 

Кроме того, Министер бовать и пnJТVD 
ство финансов имеет право--.-·.1 �ать от областных ro ·,,,.,-

материалы, необходимые 
• родс:ких исполкомов

показателей по проектам б 
для формировави.я расчетных

жетов, а также отч......_7 ,.._ ЮДЖетов, своды местных бюд-........ uu их исполнении: • оrраяичивать и приостав расходов за счет rосуд авливать финансирование
несоблюдения их по 

арствеввых средств в случае 
ных актов· !:Ulnnn лучател.ями требований норматив-• �уvСИТЬ давиые О ДОХ внебюджетных фондов; 

одах и расходах
• давать обязательные мя в всех банков республ 

ыполнения учреждениями
банковских счетов р:�:о=� 0 замораживании
спубликанс1еому бюп�.-.u 

IСредитов по ре-,,....--• ., и внебюджетным фондам
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при нарушении за1еонодательиых норм и нормативных
alCTOB; 

8 производить в центральных органах управления, ие
полвительных 1еомитетах любого уровв.я, на предпри
ятиях, в учреждениях и орrанизаци.ях, относящихся
к государственной форме собственвости, ревизии и
провер1еи по вопросам соблюдения действующего зако
нодательства при осуществлении их финансово-хоз.яй
ственной де.ятепьвости (ревизии и провер1еи на объе1е
тах неrосударствевиой формы собственности Мини
стерство финансов может производить по решениям
органов предварительного следствия или на основании
определения судов); 

• давать обязательные для выполнения проверяемыми
объе1СТами предписания об устранении нарушений за
конодательства; 

• принимать э1еономичес1еие сан1еции; приостанавливать
действия выдаввых лицензий; 

• ставить вопрос о привлечении 1С ответственности долж
ностных лиц при нарушениях законодательства, госу
дарственной и валютной дисциплины с передачей ма
териалов в Контрольную палату или правоохранитель
ным орrавам и др. 

По сравиению с прежней структурой аппарата Мини
стерства финансов Республики Беларусь нынешвяя отли
чаете.я значительными иэменеви.ями, направленными на
повышение действенности управления финансами. Эти
изменения в организационной структуре аппарата Мини
стерства фииавсов вызваны новыми задачами и функци
ями, вытеюuощвми из статуса министерства 1еак одного
из центральных э1еономических ведомств суверенного го
сударства. 

Исходя из решения новых задач, выте1еающих иэ
перестрой1еи системы управления э1еоиоми1еой, прави
тельство Республи1еи Беларусь утвердило новую структу
ру Министерства финансов. В составе министерства име
ются: бюджетное управление; управление финансов про
мыmлеввости и торrовJIИ; управление фввансирован:ия и
совершенствования органов управления; управление на
логовой полити1еи; управление финансирования непроиэ
водствеввой сферы и социальной защиты населения; уп
равление финансов сельс1еоrо хозяйства и продовольст
вия; Главное 1еонтрольно-ревизиоввое управление; управ
ление рывка ценных бумаг; управление международных
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финансовых организаций и стерст:ве фивавсо:в создан Т::�й 
Кроме этого, при Мини

Государст:венный страховой в 
орган управлеви.я, кактороrо .является обес 

адэор, основной задачей 1С0-

1еами страховых отяоИ:ПS::::е :выполнения :всеми участни
о страховании :в целях эффе::::':О:ваний З81Соводательствауслуг, защиты прав и ин 

ного развития страховыхщиков и государства. 
тересо:в страхователей, страхов-

Государст:вевва.я налоговаяпрежнее управление гос 
инспекция, заменившаястерства финансов, вьщеJi:�еняых доходов Мини.

финансов и :входит в 
з состава Министерства

Важнейшими фvav 
структуру Совета Министров ., -.... ци.ями Гocurrap инспекции .являются· ко 

.r,...... ственной налоговой rового заково.цательс�а iооль за соблюдением вало.. 
исчисления, полнотой � 

:втроль за правильностью
бюджет :всех rосу.царст:веВ::=:времеввостью :взносов втежей; подrото:в1еа п налогов и дРУrих плаиалого:воrо З81СОнода::ожевий по со:верmевство:ванию

Г 
ьст:ва. осударст:вевная налогов кальную структуру Ее 

ая инспекция имеет :верти-вевная налоговая и�спек 
:в::лавл.яет Главная rосударст

:вые инспекции областей 
ц й которой подчинены иалого..оиируют самостоятельн� р:;но:в, rоро.цо:в. Они ФУЯIСци

местных финаясо:вых орг�о:в. ко не входят :в состав
К органам отраслевого сятся: финансовые упра 

управления финансами отно
нистерст:в, ведомств 

влени.я, финансовые отделы ми
дений. ' предприятий, организаций, учреж-

9 .3. двтоматн3нрованн•• системаУnравnенн• ФНН8НСамн
АвтоJ11атизиJ)ОВQNная сие ми .являете.я частью дей 

тема управления финанса-
Фивансами, вео,-ьемлемы:В:е=:mсистемы управлеви.я 
совых органов и других стр м структуры фивав. Без АСУФ ве:возмож 

уктур управления Фивавсами во совершенство ·механизма и его составвы :вание финансового
перехода к рыночной экоио� частей, особенно :в периодвые измевени" в о«-е 

ике, :вызвавшего существен ... v ь ме э1еовомичес1е й хар&1Стере: во-первых возрос 
о информации и ее:во-вторых, изменило�ь со е 

поток информации (объем),она носила комавдиьiй ха 
д Ржание информации (раньше
Р&!Стер, теперь все более и более

162 

становится ивформациовной). Обработать информацию 
старыми методами и старыми техническими средствами 
невозможно, а следовательно, нет :возможности своевре.. 
менно выработать научно обоснованные управленческие 
решения и быстро провести их в жизнь. В свою очередь 
при принятии управленческих решений встают вопросы 
по совершенствованию форм: финансовых отношений, 
т. е. вопросы достоверности информации об управляемом 
объеJСТе, тенденциях его развития, а тоже :влиянии при
нимаемого решения на перспеJСТИ:ву раэ:вити.я управл.яе
мого объеJСТа и на этой базе - на результаты хозяйство
вания в целом . 

Под АСУ финансами понимается со:вокупвость адми
нистративных, экономических и математических методов 
управления; эле1етроввой вычислительной, организаци
онной техНИ1Си и современных средств с.вязи, позволяю
щих иаучио управлять фииансами. 

В создании АСУФ используютсн теоретические по.. 
ложения финансовой кибернетики, которая представ
ляет собой учение о процессе управления финансами, 
организиции обмена финансовой и э1еономичес1еой ин
формацией между управляющими и управляемыми
подсистемами. 

АСУ финансами .является :в с:вою очередь подси
стемой общеrосударст:вевной автоматизированной сис
темы сбора и обработ!Си информации для учета, пла
нирования, прогвозироваяи.я и управления э1еономи1еой 
государства. 

Важное место в автоматизированной системе управле
ни.я финансами занимает автоматизированная система 
финансовых расчетов (АСФР), которая .является подси
стемой АСУФ (АСФР :в составе Министерства финансов 
республики Беларусь). В результате создания и внедрения 
этой системы повысилась эффективность управления фи
нансами, поскольку сократилась трудоемкость сбора, об
рабоТJСи и анализа информации, появилась возможность 
производить на базе ЭВМ многовариантные расчеты ос
но:вного финансового плана страны и его исполнения на 
всех уровнях. В подсистемах АСФР решается комплекс 
задач по сводным: расчетам бюджета, доходам и налогам, 
расходам бюджетных учреждений, финансам отраслей 
народного хозяйства. АСФР применяете.я не только :в 
области планирования, но и при испоЛRении бюджета 
( составление росписи бюджета, внесение изменений :в 
бюджетные показатели, учет исполнения бюджета по 
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доходам и расходам и др.). АСФР позволяет установить 
рацноивльиую стру�стуру аппарата финансовых органов. 
Кроме того, применение АСФР требует совершенствова
ния системы фивансовых показателей, разработки новых 
методов вы.явления и мобилизации доходов формирова
ния финансовых резервов, рационального расходования 
финансовых ресурсов. 

В современных условиях в финансовой системе госу
дарства все большее развитие получают местные фнваи
сы. Оrсюда важной задачей становите.я внедрение авто
матизации финансовых расчетов в работу областных, 
районных и городских управлений (отделов) исполни
тельных комитетов. Первоначальной стадией АСФР в 
визовых звеиь.ях .явл.яетс.я вне.црение в них автоматизи
рованных рабочих мест (АРМ) с использованием микро
ЭВМ персонвльного пользования, а также создавие ин
формационно-вычислите.пьных центров. Особенно это u
туально дл.я работников налоговых инспекций, имеющих 
дело с многочисленными, постоянно меняющимися дан
ными. По.явление в структуре местных финоргаиов ИВЦ 
и АРМов ведет к изменению труда их рабоТRИКов, по
скольку ручной способ сбора и бумажная технологи.я 
обработки информации сменяете.я безбумажной в виде 

машняиых носителей информации. 
Совершенствование финансовых отношений в страхо

вом деле в совремеввых условиях невозможно без авто
матизированной системы управления в с т р а х о в а н и и. 
Здесь используете.я математическое моделирование рас
четов по определению размеров страховых платежей, 
страховых возмещений и др. 

При всей важности автоматизироваяной системы уп
равления финансами нельзя преувеличивать ее возмож
ности. Многие задачи по управлению финансами не под
даются формализации, поскольку требуют опыта работ
ников финансовых органов, традиционных (умственво
аналитнческих) методов работы. Например, автоматизи
рQванная система управления финансами сама по себе не 

может совершенствовать формы и методы финансовых 
отношений. Это сфера деятельности специалиста. Но 1(,ЛЯ 

того чтобы произвести это совершенствование, специа
лист ставит системе цели, задачи, выдает ей первичную 
информацию, корректирует ее, осуществляет посто.яввый 
контроль за работой системы. Таким образом, специалист 
по фивансам, получив данные на основе АСУФ, делает 
выбор решения нз подготовлевиых вариантов. 
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Необходимо отметить, что автоматизированная систе

ма управления финансами может успеmио фуиКциониро

вать в условиях стабиJiьной экономики. Только в этом

случае она №СТ возможность существенно изменить со

держа.вне работы аппарата финансовых органов, посколь

ку у специалистов высвобождаете.я врем.я для аивлиза

устаяовлеииых форм и методов финансовых отношений,

разработки и решения задач, связанных с их совершен-

ствованием. 

ГЛдlд tO 

ФИНАНСОВОЕ МдНИРОВдНИЕ

И ПРОПЮЭИ'ОВдНИЕ

t о. t. Сущность, содержание

И ПJ»84ЦМПЬI фиН8НСОВОrо пмннровани11 

Планирование и прогнозирование - важнейшие ЭJiе

менты сознательного управления экономическими и со

цнвльиымн процессами. Они используются в основном

для предопределения рацнонвльвых пропорций в раэви-

. тии экономики, изменений в конкретном периоде темпов

роста отдельных отраслей, звеньев хозяйства, культуры. 

в условиях существовавн.я товарно-денежных отноше

ний, действия финансовых рычагов обязательной состав

ной частью экономического и социального планирования

становится финансовое, что обусловлено природой товар

ного производства (предполаrающей движение ввлового

внутреннего продукта в нtrrУР8JIЬВО-веществеввой и сто

имостной форме). Успешное функционирование финаисов

и активное влияние на общественные процессы во многом

зависит от предварительного моделирования движения

финансовых ресурсов, формирования, распределения

фондов денежных средств на всех уровнях хоэ.яйствова

ни.я. Тuой процесс требует создаин.я комплексной систе

мы взанмоув.язаииых заданий, показателей, определяю

щих порядок; применения передовых форм методов мо

билизации денежных поступлений. 
Обоснование финансовых показателей, намечаемых

финансовых операций, как и результативность миоrих

хозяйственных решений, достигается в процессе фннав-
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совоrо планиров81ПU1 и проrвоэировани.я. Эти два весьмаблизких поя.яти.я в экономической литературе и на пракТВJСе часто отождествпяются. Фактически фввавсовоепроrвоэирование должно предшествовать п.ланированиюи осуществлять оценку множества вариавтов ( соответствевио определять возможности управлевв.я движениемфивавсовых ресурсов на макро- и 1111КрОуроввях). Посредством финансового планиро:вавв.я· конкретизируются намечаемые проrвоэы. определяются конкретные пути. показатели. вэаимоув.яэавиые задачи. поСJiедоватепьвостьих реализации, а также методы, содействующие достижению выбравиой цели. 
Финансовое планирование - это научный процессобоснования на определевиый период движения фивавсовых ресурсов и соответствующих финансовых отношений. Его о б ъе к т о м  в основном выступает финансоваядеятельность государства или любого хоа.яйствующеrоcy&r.ex,ra, ввоrда отдельвые или круг фввавсовых операций. При этом опредетrютс.я не только движение ресур..сов д.л.я формирования и испольэо:вавв.я раЗJJвчвых фондов денежных средств, но и опосредствующие их финансовые отношения в воавикающие стоимостные пропорции. 

Финансовое планирование следует рассматривать какцеленаправленную деятельность государства. отдельныхввевыв и субъектов хомйства по обосвоваввю эффеК'l'ВВности принимаемых экономических и социальных решений с учетом их обеспеченности источ1ПП<ами фивавсироваиия, оптвмвэацвв намечаемых затрат и положительных ковечвых реаульТВ'l'Ов. Фввавсовое ПЛ8ВВрОВВВ11екак су&ъектвввая деятет.вость лJQ,Цей только тоrда да1tТположительные реэультаты, когда базируете.я на познании о&ьективвых закономерностей развития общесnа,тевдевЦВRх движения фвиансовых ресурсов, Вlучевниисходной б83ы, результативности ранее проводимых мероприятий и финансовых операций. Первостепенное значение в данном процессе имеет и с п о л ь з о в а н и е  п р о гр е с с и вн ы х  м ет о д о в  п л а н и р о в а н и я, о ц е нк и  р е ш е н и й, м в оr о в ари а в т в о сть р а с ч етов  н а  о с н о в ен о в е й ш ей т е х ни к и, что обеспечиваете.я развитиемнауки, 'l'eDПIICи, высокой 1СВВJ1ифвкацвей соответствую.щеrо аппарата.
Не случайно история возННJСвовеии.я первых мемевтов финансового плавировавн.я уходит в глубь С'Юлетнй.Оrавовлевие финансового планирования тесно св.яэаио с
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определенным уровнем развития производительных сип, 
денежных отношений, усилением роли государства, а 
также расширением человеческих поэваинй закономер
ностей общественных процессов, сущности и В83начевв.я 
денег. Первые поПЫТJСи правительств отдельных госу
дарств (эафвкснроваввые письмевио) определить основ
ные вllДlal расходов и истоЧВВJСов их покрытия относ.яте.я 
к XVI-XVII века11. Однако они не носили систематиче
ский харахтер, охватывали лишь некоторые доходы и 
расходы rосударствевиой :казны. Так, стали составляться 
разроэвевиые сметы доходов и расходов на содержание 
аппарата управления, войска и других меропр:иwnd. 

Постепенно объем, методы иэъ.яти.я и перераспределе
ния государством нациовальвоrо дохода уСJiожияются, 
растет количество доходов, расходов, соответственно и 
разрозвеввых смет. Так возникает объеJСТВВиая потреб
ность их объединения, составления единого фивансовоrо 
плава rосударства, отражающего двнжевне его финансо
вых ресурсов. состо.явве rocyдal)C'l'В8IDIOЙ казны в течение 
определеввоrо периода. В конце ХVП века в Авrлвв, а 
затем в других европейских странах делаете.я попЫТJСа 
составить общую смету доходов и расходов rocy да.рства, 
так называемый бюджет. 

В России первые сведения об общей смете доходов и 
расходов государства относятся к 1654 r., однако систе
матическое составление бюджета начало осуществлятьм 
лишь с 1812 r. после обраэовави.я Министерства финан
сов. В конце ХVП - начале XIX столетия большинство 
стран уже состав.11.яли финансовый плав своего государст
ва - rосударсrвеввый бюджет. Что же касается развития 
фвваисовоrо ПJiаиировави.я и охвата им не только обще
rосударствеввых ресурсов, во и средств отдельвых реrв
онов, отраслей, ведомств, визовых эвевьев хоэ.яйства, то 
ЭТО'1' процесс начал набирать свои темпы пишь в ХХ веке. 
Влияние на процесс развития и содержание ф11118ВСОВОl'О 
плавироваии.я и проrвоэировани.я ок83ывали мвоrие фак
торы. К ним можно отвести способ и орrвнизацию проиа
водства, управления экономикой, политику правительст
ва. выдвнrаемые приоритеты р83ВИТИЯ, уровень науки, 
техники и др. 

Широкое распространение финансовое планирование 
пOJIYЧIIJIO в СССР nри :воэнвкновевнв и действвв социа
листической, так называемой плановой системы хоэ.яйст
вовавв.я. Финансовые планы стали первыми плавами 
страиы, Так, уже в 1918 r. начал составляться бюджет, 
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который. несмотря на инфляционные процессы. свое не
совершенство. высокую дефицвтность. в определепой 
мере давал представление о доходах и расходах государ
ства. В Беларуси в св.язи с военными действиями первый 
фивавсовый п.пая республики - бюджет был раэработав 
лишь в 1921 г. Он также отличался значитепьным дефи
цвтом. в дейсrввте.m.иости 92 % всех его расходов при
шпось покрыть аа счет эмиссии денег. 

Ставовпевие финансового ппавироваиия произошло 
лишь в период нэпа. когда векоторую свободу получили 
товарн0-денежные отношения, усилилась значимость фи
нансовых стимулов. Прежде всего расширились рамки 
финансового планирования за счет охвата .цругих о&ьек
тов хоэ.яйствовани.я. Произошло выделение из общегосу
дарственного бюджета бюджетов республик, местных 
бюджетов, стали раэрабатыв•ться фииавсовые планы 
друrях звеньев фивавсовой системы (гоеетраха, социаль
ного страховани.я). В 1926-1927 гг. начал.и составпА'l'ЬС.я 
первые о трасле вые фиваисовые плавы (промфинпланы 
пре.дпрИЯ'l'JIЙ). В 1929-1930 rr. осуществме'l'СR ПОПЫ'l'Ка 
раэработки сводного финансового баланса страны. даю
щего более полное представление о финансовых ресурсах 
всего народного хоэ.яйства. 

Вся история становления и раэвИ'l'Ия финансового пла
вироваиия в СССР - это история поисков источников 
финансирования решающих задаиий вароднохоаяйствев
вых планов, методов определения доходов. расходов и их 
сбuаясировави.я. более совершенных фt)рм фивавсовых 
планов. Она полностью была подчинеL экономической 
ПОЛll'l'Вке советского государеТВа на коmсретвом этапе 
хоз.яйствоваяи.я и отражала действующие в даЯВЬIЙ пери
од методы управления. 70-летвий опыт организации фи
нансового планироваяи.я весьма поучите.леи и подтверж
дает его значимость в реrулвровании общественными 
процессами. 

Следует призвать. что финансовое планирование как 
важный рычаг адмивистрвтивво-комаидвой системы уме
ло использовалось для укреплении господствующей роли 
государства в экономике, цеЯТралиэации в его рухах 
знаЧ11'1'8JП.вой доли материальных и фивавсовых ресур
сов. Не случайно больmииство фивавсовых эа,цаиий дт1

регионов, визовых объектов хоэ.яйствоваяи.я носили ди
реlСl'ИJJный характер, весьма виакой была зависимость их 
фввавсовых возможностей от результатов деятельности, 
собствеввых доходов. Финансовое планирование ва мак-
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роуровне отражало значительные перераспредепитепьные

процессы денежных средств. осуществляемых посредст

вом финансов для установления заданных параметров

темпов роста и стрУJСТУРЫ производства, отдельных отрас

лей непроиэводствеввой сферы, покрытия общегосудар

ственных нужд. 
Внутриотраслевое финансовое плавироваяие во мно

гом было ваправпеио на маневрирование ресурсами в

пределах ведомства, перераспределение доходов и оборот

ных средств меж,цу подведомствеввыми предприяти.ями

дм искусственвоrо выравнивания их реВ'l'абельвости. В

результате финансовое планирование на предприятиях

носило формаJiьный хар81<Т8р, тем более что оно базиро

валось на директивных обязательных заданиях (по про

изводству, снабжению, реализации продухции, ценах и

др,), ивдивидуаJiьных нормативах распределения прибы

ли. На всех уровнях хоэ.яйствоваяия планироваиие оттал

киваJiось от достижений прошлого периода, лишь незна

чительно скорректироваивых на предполагаемые измене

ния пок888'1'8лей. В то же врем.я слабо использовались

проrрессивные методы расчетов и высокоэффе:ктивна.я

вычислитепьная техника дл.я мвоrовариантвых реmеввй.

Раэвu Советского Союза не принес должного импуль

са в совершенствование плавирования и проrвоэирова

ния. Бывшие республики, достигшие политического и

экономического cyвepemrreтa и осуществляющие переход

к рыночным отношениям, пьrrались реформировать жес

ткую цевтраJIИэоваяную плановую экономику. Впослед

ствии несколько снизили требовательность к разработке

и испольэовавию социально-экономических и фивавсо

вых плавов. Эrо отрицательно сказалось на развитии

общественных процессов, их реrулвровавии с учетом

реальвых воэможвостей. а также реэультиивности при

нимаемых решений и конечных результатов.

Между тем рывок не отрицает проrвозировави.я и

плавировавия, а лишь коренвым образом изменяет его

характер, содержание и назначение. Рыночные отяоmе

ни.я приводят к стихийному образованию всех натураль

ных и стоимоствых пропорций, отношений меж,цу участ

никами производства и не всегда отражают объективные

потребllости, содействующие проrрессу общества. Поэто

му государство пытаете.я воэ.цействовать экономическими

методами на воспроизводствеввые процессы, сглади'1'Ь

социальвые последствии стихийных сил посредством ре

rулировавия. Так, на макроуровне воаJППСает о&ьектив-
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на.я потребность прогнозирования и планирования как
научной основы прян.яти.я решений в области раэвитИR
экономики и социальной сферы всей страны, отдельных
регионов, отраслей. Не случайно государства с развитой
рыночной экономикой разрабатывают общую программу
социального и экономического развития страны, а таJСже
отдельные иввестициоииые, природоохранные и друrие
общегосударственные программы. При этом важное
значение придается их финансовому обеспечению, т. е.
определению источников финансировани.я, прогнозирова
ния объема и струхтуры расходов и конечных результатов. 

В большинстве развитых стран финансовое планиро
вание поставлено на высокую научную основу, хорошо
организовано. Созданы специальные органы, J(()Т()рые,
используя прогрессивные методы и эффективную вычис
лительную технику, разрабатывают бюджет, финансовые
плавы всех общегосударственных институтов, балансы,
обеспечивающие финансирование и результативность на
мечаемых программ. Таким образом, финансовое прогно
зирование и планирование становится важным элементом
государствеввого регулировани.я обществевиыми процес
сами. С их помощью прогнозируется и в последствии
реализуется финансовая политика государства в конкрет
ном периоде, активизируются финансовые рычаrи и сти
мулы, обеспечивается мобилизаци.я денежных поступле
ний и их рациоивльное направление на общегосударст
венные нужды. 

В условиях рывка возрастает значимость финансового
плавировани.я и на м и к р о у р о в н е, поскольку каждый
шаг предприятий, предпринимателей сопряжен с риском,
приносит доходы или потери и должен быть предвари
тельно рассчитан, обоснован в разных вариантах, прежде
чем будет принято решение. Or наличия денежных
средств, их расходования, финансового положения хозяй
ствующего субъекта зависит его нормальное функциони
рование, конечные результаты. а значит и избежание
банкротства. Главным назначением внутрифирменного
финансового планирования являете.я расчет потребности
в денежных средствах, объема и структуры затрат, опре
деление эффективности каждой хоэ.яйственной и финан
совой операции и итогов всей работы субъекта. С по
мощью финансового планирования прогнозируются дохо
ды, их рациональное распределение с учетом интересов
каждого учаСТ1ППСа воспроизводственного процесса и ко-
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вечных результатов. Дл.я этого обосновываются финансо
вые задави.я, показатели, характеризующие движение 
финансовых ресурсов на разных стадиях их кругооборота, 
разрабатываются финансовые балансы. 

На всех этапах исторического развития и уровнях 
управлеии.я финансовое планирование обладало общими 
признаками, которые позволяют выделить его из единой 
системы планирования. К ним можно отнести особые 
объекты, сферы планирования, цель и характер плаииро
вави.я, форму основных показателей: 

8 объектом финансового планирования всегда выступает 
финансовая деятельность субъектов хоз.яйствовани.я 
на любом уровне управленИR, на которую оказывает 
существенное влияние движение финансовых ресур
сов, опосредующих их финансовых отношений и воз
никающих стоимостных пропорций; 

• сфера его действИR охватывает в основном перераспре
делительиые процессы, осуществляемые посредством
финансов при образовании, распределении и исполь
зовании фондов денежных средств;

• финансовое планирование обращено к стоимостной
стороне воспроизводства, его основной целью .является
обоснование финансовых возможностей обеспечения
намечаемых проектов и их эффективности;

• финансовые показатели, задания, планы всегда рас
считываютс.я в стоимостной форме, носят синтетиче
ский характер, базируются на производственных по
казателях, но не .явл.яютс.я их пассивным выражением.
В процессе обосиовави.я финансовых заданий произво
дится не просто перерасчет натуральных данных в
стоимостные, а определяете.я эффективность намечае
мых затрат, выбор рациональных форм мобилизации
доходов, их распределени.я исходя из целесообразно
сти и конечных результатов.

Организация финансового планирования, отвечающая
объективным требовани.ям, предполагает более осознан
ный учет его основных принципов. В отечественной эко
номической литературе существует разный подход к оп
ределению принципов финансового планирования. Меж
ду тем принципы как основные полож�н� данной стадии 
управления (от латинского слова princ1pum - основа, 
первоначало) остаются едиными дл.я всех эпох, этапов 
развития. Мев.яются не принципы ПJiаВироваиия, а лишь 
механизм их реализации, методы в зависимости от уровня 
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развития производительных сил. науки и многих других 
факторов. 

Методология финансового планирования базируется 
на следующих важнейших принципах: 
8 объективной необходимости использования финансо

вого планирования как первоначальной стадии управ
ления финансами на всех уровнях хозяйствования. Это 
означает. что данный процесс необходим, становится 
обязательным как важнейший инструмент и способ 
определения финансовых возможностей, прогнозиро
вания рациональных стоимостных пропорций, отно
шений, соответственно и движения денежных ресур
сов для выполнения намеченных программ зада-
ний; 

8 принципе эффективности, отражающем качественную 
сторону данного процесса и ориентирующем его на 
получение положительных финансовых результатов 
по отдельным операциям от деятельности каждого 
хозяйствующего субъекта, на достижение должного 
экономического или социального эффекта; 

8 принципе комплексности и единства цели, предпола
гающем согласование производственных и финансо
вых заданий, движения материальных и финансовых 
ресурсов, планов на разных уровмх управления. При 
этом требуется сочетание общегосударственных, кол
лективных и личных экономических интересов участ
ников воспроизводства. Только при соблюдении этого 
принципа в сочетании с другими возможно определе
ние эффективной. разумной финансовой политики го
сударства и каждого самостоятельного субъекта· 

8 принципе научности, который как бы подытож'ивает 
основные черты планирования. обеспечивает реаль
ность, эффективность намечаемых заданий. Понятие 
научности широкое и включает в себя обоснованность 
плановых заданий с учетом общественных и личных 
потребностей, закономерностей развития общества 
тенденций в движении денежных средств, объектив� 
ной оценки сложившейся экономической и социаль
ной ситуации, а также наличия ресурсов, координа
ции финансовых заданий во времени и пространстве. 
Научная обоснованность финансовых планов означает 
не только их реальность, но и предполагает выбор 
лучших решений с учетом долгосрочной выгоды. Это 
в свою очередь зависит от прогрессивных методов 
обоснования источников и способов финансирования 
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намечаемых мероприятий, рационального распределе
ния ресурсов, оптимизации стоимостных пропорций и
финансовых взаимоотношений, стимулирующих про
грессивные процессы. Поэтому целесообразно исполь
зовать многовариантные расчеты по всем заданиям,
обеспечивающие выбор наилучшего решения с точки
зрения влияния финансовых стимулов, оптимизации
уровня затрат, :макси:мизации доходов, прибыли. 

Активное воздействие финансового планирования на
повышение эффективности общественного производства
и каждого хозяйствующего субъекта во многом зависит

от методов обоснования и взаимной увязки финансовых
заданий. Эти методы динамичные, постоянно развивают
ся одновременно с развитием общего познания мира,
конкретных наук, а также с оценкой приобретенного

опыта. В действующей практике финансового планирова
ния применяются в основном следующие методы: :метод
экономического анализа, коэффициентный (т. е. финан
совых расчетов с помощью коэффициентов), норматив
ный, экспертных оценок, программно-целевой и экономи
ко-математическое моделирование, балансовый :метод. 

В качестве исходного для разработки финансовых пла
нов используется э к о н о м и ч е с к и й  а н а л и з  движения
финансовых ресурсов за истекший период. Он произво

дится во взаимной увязке с производственными задания

ми, что дает возможность выявить тенденции развития и
причины отклонений цолученных показателей от планов
проектов. Экономический анализ - первый этап плани
рования и действенный способ оценки исходного уровня
доходов, расходов, резервов, изучения результативности
действующих финансовых отношений. 

В СССР широкое распространение в финансовом пла
нировании получил способ ф и н а н с о в ы х  р а с ч е т о в
исходя из достижений прошлых лет. Базируясь на этих
данных, с помощью коэффициентов несколько уточня
лись задания истекшего года и определялись доходы,
расходы, прибыль и другие показатели нового периода.

Такой порядок не стимулировал выявление внутрихозяй
ственвых резервов, режим экономии, поскольку перевы
полнение плановых заданий влекло за собой автоматиче
ское завышение показателей в каждом новом периоде. Не

учитывались в должной мере прогрессивные изменения в
производстве, его организации, расчетах, движении де-
нежных средств и т. п. 
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Реальность финансовых расчетов повышаете.я при 
применении нор мативного  мет ода. Однако дп.я этого 
требуете.я мощная нормативная база: миоrочиспеииые 
научно обоснованные нормы н нормативы. Не спучайно 
получившие в конце 80-х годов распространение норма
тивы отчислений в специмьные фонды предпри.ятий, 
министерств и ПJJа'1'еЖеЙ в бюджет СССР упростит1 про
цесс ПJIВВировани.я, во не оказали должного влияния на 
повышение ремьностн финансовых заданий. Нормативы 
носили в основном индивидуальный характер, не были 
достаточно обосновавиыми, ибо рассчИТЬiвалнсь как сред
ние сложившиеся в прошлом периоде величины. 

Многие развитые страны в практике финансового пла
нирования широко используют финансовые допrосроч
ные нормативы, с помощью которых регулируют финан
совые вэаимоотиошени.я суб'ЬеК'l'Ов хоэ.яйствования с го
сударством. К ним прежде всего относятся ставки на
логовых и других обаэатепьных плlr1'8Жей в бюджет, 
ввебюджетвые фонды и другие финансовые ивституты. 
Это придает устойчивый характер отношениям, опреде
ленность, позволяет государству и отдельным товаропро
изво.ците.п.ям реально оцеиивать свои финансовые воз
можности. Кроме того, раарабатываются финансовые нор
мативы и по друrим показатеп.ям (в виде относительных 
вепичин), которые используются в качестве экономиче
ских ориентиров при выборе решений упраВJiени.я отдель
ными участками фивансовой дeJl'l'l!Jiьнocти, а также кри
терии оценки доствгаемой результативности. 

Возможности более обоснованного предвидеНИJI зффек
тliВНОСТИ намечаемых задаиий дают методы э к с п е р т 
н ы х  оцен ок, п р о г р ам м н о-ц е л е в о й, э к о н о м и к о
м а т е м а т и ч е с к и х  м о д е л е й  движения финансовых 
ресурсов. Моделирование финансового обеспечени.я наме
чаемого проекта, объема и структуры расходов в разных 
ситуациях, вариантах и соответственно предполагаемого 
эффекта позволяет выбрать тот вариант проrвоза или 
плана, который наиболее полно отвечает поставлевиой 
цепн. Речь идет не ТОJiько о выпоJIНеиии намечеввой 
программы, но и о конечных результатах (ускореиии 
оборота капитала, максималиэации прибы.ли ИJIИ другой 
задачи). 

ОсвоВВЬDI способом согласования отдеJIЬВЫх рва.цепов 
фивавсовых планов яВJiяется балансовый метод. Он 
используете.я для вэаимной увязки расходов с источника
ми их покрытия, согласовавиости стоимостных и пату-
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Важнейшим централизованным финансовым планом,

распространевиым во всех стравах. мира, .явn.яется zосу

дарстмннwй бюджет. НеобходвмоС'l'Ь ero разработки

вызвана потребноС'l'ЬЮ опредепеви.я источников и объема

денежных ресурсов государства и их рацнонмьноrо рас

пределе1111J1 для удовnетворевия общеrосударствеввых

потребностей. Бюджет прианав основным централизован

ным финансовым планом по своей значимости и величине

перераспределяемых ресурсов. Во многих странах через

бюджет перераспределяется почти половина (иногда и

больше) произведенного национального дохода и аккуму

лируете.я в нем: более 2/3 всех денежных средств государ

ства. Государственный бюджет .явnяется главным в сис

теме финавсовых планов, так как он 8.IC'l'IIВHO вnи.яет на

их формирование и выполнение, коордивирует их, опре

деляя взаимоотношения государства с разными звеньями,

субъектами хозяйства и населением. Бюджет иrрает важ

ную роль в выпоJIИеНИВ намечаемых общегосударствен

ных экономических и социмьвых программ, а значит, и

в реализации функций государства, его внутренней и

внешней политики. 
Бюджет разрабатывается в форме бал  а н  с а, в котором

планируются все доходы и расходы на текущий период в

соответствии с проrраммой экономического и социально

го развития страны, ее регионов. При этом особое внима

ние уделяется ПОJIИОЙ аккумуJIЯЦВИ ИСТОЧRИIСОВ поступ

лений, рациональному распределению бюджетных ассиr

нованнй и бездефицитному сбалансировавию бюджета.

В условиях соЦ11ВJ111стической системы хозяйствова

ния и высокой степени оrосударствпенн.я всех звеньев

финавсовой системы раэрабатыВ&Jiись и такие централи

зованные финансовые планы, как сводный финансовый

план Госстраха и бюджет социальною страхования.

С во д н ый ф и н а н со в ы й  план Госстр а х а  определял

все денежные поступлеви.я этой организации и соответст

венно предполагаемые расходы, связанные с предупреж

дением и ликвидацией поспедстввй стихиЬых бедствий.

Бю джет  rосударствен ного  социального  с т р а 

х о в а н и я  (полностью ВКJ1ючаемый в государственный

бюджет СССР) планировал образование и распределение

средств на социальное страхование. Ов о&ьединял все

денежные ресурсы профсоюзных орrавизацвй, бюджеты

республИJСавских и областных советов профсоюзов, цевт

рапиэовавные средства ВЦСПС, используемые на удов

летворение социальных нужд населения.
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BaHHYe-- (06m;erocy;a;apCTBeHJ1Lie) u ;a;eu;e11TpaJtB30BaHH1aie 
DJUlHLI. 

I.J;eHTpaJIH30BaHHLle cpHHaHCOBJ.Ie IIJiaHLI o6oc
HOBLIBaIOT ,D;BH>KeHBe 06m;erocy,11;apCTBeHHLIX <l>BHaHCOBLIX 

pecypcoB, cpa1<capy10T ~epepacnpe.zteJIBTeJILHlde npou;eccld, 
ocym;eCTBJISleMJ.Ie cpHHaHCOBOI CHCTeMOI rocy,11;apCTBa. Ilo 
cpopMe OBB :ecer,11;a SIBJISllOTCSI c B 0 AH Id MB nJiaHaMH, O,D;HaKo 
STOT npB3HaK He e,D;HHCTBeHHldl. CBO,D;Hldl xapaKTep BMelOT 
TaK>Ke <l>HBaHCOBlde llJiaHld MHHHCTepCTB, Be,D;OMCTB, HO no
CKoJILKY OHB npol'H03HpylOT ,D;BHmeaue <l>HHaHCOBldX pecyp
COB JIHWL B n:ee.zteJiax KOHKpeTHOA OTpaCJIB, Be,D;OMCTBa, TO 

OTHOCSITCSI K .zteueHTpaJIH30BaHHLIM nJiasaM. I.J;eHTpaJIH30· 
BaHHJ.Ie <l>HHaHcOBJ.Ie IIJiaHld OTJIHqaIOTCSI 11pem,11;e ecero CBO
BM CO,D;ep>KaHHeM, 06'LeKTOM H ccpepoA ,D;BH>KeHBSI pecypcoB, 
MeTO,D;aMB IIJiaHHPOBaHHSI B Ha3HaqeHHeM. I.J;eHTpaJIH30BaH

Hlde cpHHaHCOBJ.Ie IIJiaHld CO,D;ep>KaT CJie.ztYIOm;He cym;ecTBeB-
HJ.Ie npB3HaKB: . 

• o6'LeKT - 06m;erocy,11;apCTBeHH1aie pecypcld, cpopMupye
MJ.Ie B pacnpe,11;eJIS1eM1.Ie aa MaKpoypoBHe; 

• OXBaT - ccpepa cpHHaHCOBOit ,D;eSITeJILHOCTH rocy,11;apCTBa, 
COOTBeTCTBeHHO B ero cpHHaHCOBlde B3aBMOOTHomeHHSI c 

y'laCTHHKaMH BOCllpOH3BO,D;CTBeBBOl'O npouecca B 06pa3y. 
lOID;HecSI npB 3TOM l'JI06aJILHLle CTOHMOCTHlde nponopu;ua; 

• OCHOBHaSI u;eJIL - OOOCHOBaHHe cpBHaHCOBOI IIOJIHTHKH 
rocy,11;apCTBa Ha KOH:KpeTRldit nepHo.zt, 6aaupyiontelcS1 Ha 
onpe.zteJieHHH ero cpBHaHCOBldX B03MO>KHOCTeit y;a;oBJieTBO
peHHSI 06m;erocy,11;apCTBeHlildX II<>'rpe6HocTeA. Hx ocHoB

Hlde 3~aHHSI HaMeqalOT ,D;OXO,D;ld H paCXO,D;LI Bcex' u;eHTpa
JIH30BaHHLIX cpOH,D;OB ,D;eHe>KHldX cpe,D;CTB, C03,D;asaeMldX 
Ha MaKpOypOBHe, onpe,D;eJISllOT HCTO'IHHKH, IIYTH ·ax ~op
MHpOBaHHSI H HCllOJIL30BaHHSI. 

KoJiaqecTeo ~eHTPaJIH30BaHHLIX <l>HHaHCOBldX DJiaHOB, 
HX cpopMLI, co,11;epmaHHe BO MHOl'OM 3aBHCSIT OT noc'i'poeHHSI 
<l>HHaHCOBOI CHCTeMld COOTBeTCTBy10m;ero rocy,11;apcTBa, OT· 

,D;eJILHLIMH 3BeHLSIMB <l>HHaHCOBOit CHCTeMld, a TaK>Ke OT 
oco6eaaocTeit nepepac11pe,11;eJIBTeJILHldX npoueccoB, ocym;e
CTBJISleMldX B KOHKpeTHOM nepHo,D;e c IIOMOID;LlO ctmHaHCOB. 
I.J;eHTpaJIB30BaBHLle <l>HHaHCOBLie nJiaHld HrpalOT B&mffY10 

pOJIL B rocy.o;apCTBeHHOM peryJIBPOBaHHH 3KOHOMHqec:KHMH 
H cOD;HaJILHldMH npou;eccaMH. HMeHHo oHB II03BOJISllOT npu
HHMaTL o6ocHoBaHHhle pemeHHSI no HCllOJIL30BaHH10 KOCBeH

HLIX MeTO,ll;OB peryJIHpOBaHBSI 3KOHOMHKOA, noCKOJILKY ,o;aIOT 
B03MO>KHOCTL npe,o;BH,ll;eTL HX nocJie)J;CTBBSI, KOHeqHlde pe-
3YJILTaTld. 
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B&JRHeAmHM u;euorpaJIH3oBaHHhIM cpHHaHCOBldM MaHoM, 
pacnpocorpaaeaHldM eo Bcex corpaHax MHpa, RBJIReTCSI zocy
iJapcmeeH.Hbtii dK>o:HCem. Heo6xo,D;HMOCTL ero paapa6oTI<H 
BLI3BaHa norrpe6HOCTLIO 011pe,11;eJieHBSI HCTOqHRKOB B o&LeMa 

.zteHe>KBLIX pecypcoB rocy,11;apCTBa B HX p~BOHaJILHOl'O pac

npe,D;eJieHBR AJISI y,11;0BJieTBopeHHS1 o6m;erocy,o;apCTBeHHLIX 
noTpe6HoCTeA. B10,11;meT npH3HaH ocHOBHldM u;eHTpaJIH30BaH
HldM cpHHaHCOBldM IlJI8HOM no csoeA 3HaqHMOCTH B BeJIH'IBHe 
11epepacnpe,o;eJIS1eMldX pecypcoe. Bo MBorux corpauax qepe3 
610.zt>KeT nepepacnpe,o;eJIReTCR IlOtITH IIOJIOBBHa (HHOl',D;a H 
6oJii.me) npoH3Be,D;eHHOl'O HaD;HOHaJILHOl'O ,D;OXO,D;a H 8KKYMY· 
JIHpyeTCSI B HeM 6oJiee 2/3 Bcex ,11;eHe>KHldX cpe.ztCTB rocy,11;ap
CTBa. rocy,11;apCTBeHHhIA 610,D;meT SIBJISleTCR l'JiaBHldM B CBC· 
TeMe <l>HHaHCOBldX nJiaHOB, T8K KaK OH aKTHBHO BJIHReT Ha 

HX cpopMHpoeauue B BhIIlOJIHeHHe, :KOOp,D;HHBpyeT HX, onpe~ 
,D;eJISISI B3aHMOOTHOmeHHSI rocy,11;apCTBa c pa3HldMH 3BeHLSIMH, 
cy6'Le:KTaMH xo3nftCTea H uaceJieHHeM. B10.zt>KeT HrpaeT eam
Hy10 pOJIL B BldIIOJIBeHHH HaMeqaeMhIX 06m;erocy,11;apCTBeH
HhIX 3KOHOMHqecKHX B COD;HaJILHLIX nporpaMM, a 3B8tIHT, H 

B . peaJIB3aD;HH <l>YHKD;Hit rocy,11;apCTBa, ero BHyrrpeHBeA H 
BHemHel IIOJIHTHKH. 

B10,D;JReT paapa6aTldBaeTCSI B cpopMe 6 a JI a H ca, B KOTOpOM 
IlJiaHBPYJOTCR Bee ,D;OXO,IJ;ld B paCXO,IJ;ld Ha TeKym;BA nepHO,IJ; B 
COOTBeTCTBBB c nporpaMMol 3KOHOMB'leCKOl'O H COD;HaJILBO· 
l'O pa3BHTB$1 corpaHld, ee pel'HOHOB. IlpH 3TOM oco6oe BHBMa
HHe y,zi;eJISleTCSI noJIHOit aKKYMYJISID;HH HCTOtIHHKOB llOCTyn

JieHBA, p~HOHaJILHOMY pacnpe,zi;eJieHHlO 610,IJ;>KeTHldX aCCBI'· 
HOBaBHA H 6e3;ZJ;ecpBD;HTHOMY c6aJiaHCHpOBaBHIO 610,zi;meTa. 

B ycJIOBBRX COD;HaJIHCTBtieCKOA CBCTeMLI X03SIACTBoBa

HHSI H BldCOKOA CTeneHB orocy;a;apcTBJieBBR BCex 3BeBLeB 

<l>HHaHCOBOA CHCTeMLI pa3pa6aTldBaJIHCL H TaKBe D;eHTpaJIH· 
30B8HHlde <l>HHaHCOBlde IIJiaRld, :Ka:K CBO;ZJ;Rldit cpHHaHCOBldit 
IIJiaH roccorpaxa B 610;a;meT COD;HaJILROl'O corpaXOBaHBSI. 
C BO,IJ;H hli cp BHaHCO Bid it nJI aH ro CCTp axa onpe;ZJ;eJISIJI 
see ;a;eHe>KHlde IlOCTyIIJieHH.11 STOA Opl'aHB3aUBB B COOTBeTCT· 
BeHHO npe,zi;110JiaraeML1e paCXO,IJ;ld, CBSl3aBBLie c llpeAYUPe>K
AeHHeM B JIHKBBJJ;au;aeA IlOCJie;ZJ;CTBHA CTBXHIHLIX 6e,zi;CTBHA. 
B10;a;meT rocy;a;apcTBeHHoro cou;uaJILHoro cTpa
x 0 Ba H HSI (IlOJIHOCTLlO BKJIIO'laeMldit B rocy,11;apCTBeBHldA 
610,zi;meT CCCP) IIJia.HHpOBaJI 06pa3osauae u pacnpe;a;eJieHee 

cpe,zi;cTB Ha cou;uani.Hoe corpaxoBauae. OH o&I.e;ZJ;HHSIJI Bee 
;a;eHe>KHlde pecypcDI npocpcoI03HLIX opraHH3au;uA, 610,zi;meTld 

pecny6JIHKaHCKHX B o6JiaCTHLIX COBeTOB npocpcOI030B, u;eHT· 
pa.na3oBaHHlde cpe;a;cTBa BI.J;CilC, acnoJI&3yeMJ.Ie Ha y,zi;oB

JieTBopeHHe COUBaJILHhIX aym;a; HaceJieHHSI. 
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В отдельные годы составлялись и сводные финансовые 
балансы всего народноrо хозяйства, отдельных респуб
лик. В них, кроме бюджетных ресурсов, средств Госстра
ха, учитывались собственные средства rосударственных 
предорвятий. Так, предоринималвсь попытка планиро
вать движение всех фивавсовых ресурсов государства. 
0Д118J(О несоверmенС'l'ВО метоДИJС11 расчетов, повторный 
счет мноrих источRВКов, доходов, затрат, слабая обеспе
ченность новейшей техникой не ДВJJИ возможвоств опти
мального сбалансирования стоимостных пропорций в 
движении финансовых и материальных ресурсов. 

В странах с развитой рыночной экономикой кроме 
бюджета составляются и другие централизованные фи
нансовые плавы в виде финансового обеспечения общего
сударственных программ, а также бюджетов всех внебюд
жетных фощов. Как известно. внебюджетные фонды 
фор№lру!ОТСR во мвоrих странах в качестве специальных 
источ:виков фивавсвроваяв.я важиых мероприятий соци
аJJЬвоrо, природоохраввоrо характера ИJIИ других назна
чений. Ввебюджетвые фов.цы. как правило, являются 
самостоятельным звеном общегосударствеввой фииавсо
вой системы, образуются за счет особых источников и 
расходуют свои ресурсы на выполнение фувкционалъвых 
обязанностей. Поэтому их финансовые плавы представ
ляют собой стоимостные балансы, определяющие все по, 
ступления на текущий год и расходы. 

Количество, целевое назначение, организация внебюд
жетных фондов существевио рв311Ичаются в разных стра
нах на ковкретвых этапах экономическоrо их paзвll'l'llя. 
В Реепуб.mпсе Бепарусъ внебюджетные фоццы СТ8J111 обра
зовываться с 1992 r., во за истекmий период их числен
ность. целевое вазначеяие, метоДИJ(а определеви.я дох0-
дов изменялись. Постоянно действуют только ф о н д  
с о ц и а л ь  в о й  з а щ и т ы, с о д е  й с т  в и я з а  в я т о с т  и 
н а с е л е н и я, а также д о р о ж н ы е  ф о н д ы. 'Управление 
каждым из них. как и другими внебюджетными фондами. 
начинается с обоснования всех источников поступлений 
и расходов для выполвеви.я их целевых фувкций. 

Финансовьtй nАан соответствующих фощов состоит из 
двух частей: д о х о д о в и р а с х о д ов. Например, в фи
нансовом плаве фовда соЦ118J1ЬВой 38ЩВ'1'Ь1 в доходах 
отражаются остаТJСИ средств на начало rода и все поступ
ления страховых взвосов от юридических и физических 
лиц, ассигновави.я из респуб.л1ПС8Вскоrо бюджета (на вы
плату пенсий и пособий военнослужащим и на друrие 
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расходы в соответствии с законодательством), доброволь
ные взносы, средства от инвестиционных вложений, опе
раций с цеивыми бумагами и другие. В расходной части 
планируются направления ресурсов на выплату пенсий, 
пособий по социальному страхованию, оздоровление на
селения, оказание материальной помощи нетрудоспособ
ным rраж,а,авам, содержание органов управления и т. п. 

Централиэовавв:ые фивавсовые планы различаются ве 
только по зве11ЬJ1м фиваисовой системы, во и по уроввю 
движеви.я фивавсовых ресуреов: общеrосударствеввые 
или отдельных реrионов (республикаиские и мествые). 

Количество д е ц е н т р а л и з о в а н н ы х  ф и н а н с о в ы х  
планов значительно больше и разнообразней по форме и 
содержанию чем централизованные. Это финансовые пла
ны многочислеивых, разных по своей деятельности, типу 
организации, методам управления и финансирования 
пpeдпpU'l'lllt, организаций, учреждений, ведомств. Об
щность децентрализованных финансовых плавов заклю
Ч&.еТСR в их способности обосновать ивдивидУалЬRЫЙ кру. 
гооборот денежных средств ковкретвоrо субъекта хозяй
ствованu. отсюда следует их особое ваавачеиие - опре
делять доходы и расходы даввоrо объекта, фивавсовые 
результаты его деятельности и соответствующие отвоше
ния, опосредУющие движение финансовых ресурсов. 

В основу rруппировки децентрализованных финансо
вых планов могут быть положены разные признаки, 
оказывающие воздействие на состав доходов, расходов и 
методику их исчисления, а также формирование финан
совых взаимоотношений с rосударством и всеми участни
ками воспроизводствеввоrо процесса. К ним можно отне
С'l'И прежде всеrо форму собстмнности. Так, рВ3Личают
с.я фиваясовые плавы rос у д а р с т в е в вых, а р е н д
н ых, к о о п е р а т и в н ы х  п ре д п р иятий, а к ц и о н е р
ных о б щ е ств, с о в м е с т н ых. и н о стр а н н ы х  п ред
п р и я т и й, ч а с т н ы х  фирм, о б щ е с т в е н н ы х  о рrа
в и з а ц и й. 

При некоторой общности предприятий каждой из этих 
групп финансовые плавы отдельных субъектов отличают
ся по форме и содержанию в связи с отраслевыми особен
ностями, спецификой производства, сферой деятельности 
предприятия, его типа и раамера. Известно, что отрасль хо
цйства, вид деятельвоС'М. метод управления (коммерчес
кий расчет или бюджетное фияаясвровавие) существевио 
ВJJИЯIОТ на источники фивавсврова1111Я, состав, структуру 
доходов и затрат. По8'1.'Ому це.лесообразво их rруппировать 
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и по отраслевому, ведомственному призиаJСу, по форме 
управления, а ТаJСЖе видам предприятий (объединения, 
концерны, крупные, средние, :малые предпри.яти.я и т. п. ). 

Финансовые плавы бюджетных учреждений иоСJIТ на
звание с м ет и определяют в осиовио:м их расходы, а в 
случаях поступления дополнительных источников дохо
дов разрабатываются приходно-расходные сметы, обосно
вывающие все поступления и расходы по хозяйственной 
деятельности. Предприятия и орrаиизацви, работающие 
яа ком:мерчесJСО:м (хоз.яйствеино:м) расчете, в нашей ре
спублике рввьше составляли финансовые плавы в в и д е  
б а л а н с о в  •д о х о д о в  и р а с ход ов•. В их доходной 
части определялись: •прибылы, •а:мортизаци.я• и неко
торые дРугие поступления, в расходиой - •затраты, 
производимые за счет этих поступлений•. Часть баланса 
•в з а и мо о т и о ш е и и .я  п р е д п р и я т и я  с б ю д ж е т о м•
(балансирующая два первых раздела - •доходы• и •рас
ходы•) показывала платежи в бюджет и ассигноваяи.я из
бюджета (при их наличии).

При переходе к рынку возросло зиачеиие и внутрифир
менного финансового планирования каJС решающего ус
ловия эффективного управлеиИJ1 де.ятельиостью предпри
ятия. В настоящее врем.я в Республике Беларусь многие 
фирмы, акционерные общества и другие предприятия 
стали переходить на общемировые стандарты и в фииаи
сово:м планировании. Речь идет о разработке бизнес-пла
ва, в котором важное :место принадлежит финансовому 
обеспечению всех намечаемых мероприятий. С этой 
целью составляется финансовый плав и стратеги.я финан
сирования. 

Финансовый бизнес-план включает р.яд таблиц в ба
лансов: прогноз реализации продукции, таблицу доходов 
и затрат, баланс денежных расходов и доходов. Некото
рые предпри.ятlUI дополиительво разрабатывают проrноз
иый баланс активов и пассивов и график (расчет дости
жения безубыточности). Стратеги.я финансироваии.я обос
новывается при прогнозировании вложений в расши
рение или перевооружение производства (источвики, ме
тоды фииаясироваяи.я инвестиций и их окупаемость). 

Все виды финансовых планов в зависимости от периода 
их действия подразделяются на перспективные, текущие 
и оперативные. П е р с п е к т и в н ы е  плавы опредеJJЯIОТ 
движение денежных средств на длительный период с 
учетом долгосрочных вложений и выгоды. Тек у щ и е  
финансовые планы - это задави.я на текущий год, кото-
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рые детализируются на более короткие периоды времени. 
В настоящее врем.я решающее :место в управлении теку
щей финансовой деятельностью отводится г о д  о в ы  м пла
нам (особенно в условиях высокой инфляции). Централи
зованные финансовые плавы в основном: разрабатываются 
на год с разбивкой по кварталам, и тольlСО долгосрочные 
общегосударственные программы должвы учитывать ис
точники финансирования, расходы на весь период дейст
вия проекта. 

Во ввутрифир:мениом финансовом: планировании зада
ИИJI, как правИJiо, разрабатываются на З года. В текущем 
году показатели конкретизируются по месяцам, во втором 
году - по кварталам:, а в третьем - носят общий характер 
прогноза на год. Важное место в управлении финансовой 
деятельностью предпри.яти.я имеют оперативные планы, 
т. е. кратковременные прогнозы поступления доходов, 
возможности покрытия текущих платежей и т. п. 

Для достижения непрерывности в планировании мно
гие зарубежные фирмы используют методы посто.явиого 
передвижения своих плановых заданий, передвиrа.я пе
риоды их действия на последующие три года. При этом 
учитываются достижения прошлого периода, складываю
щаяся ситуация и прогрессивные перспективы разви
тия. 

Взаимосвязанные между собой во времени и простран
стве :многочисленные финввсовые планы составляют с и· 
с т е м у  ф и н а н с о в ы х  п л а н ов, которая развиваете.я и 
совершенствуется в соответствии с требовани.я:ми каждого 
этапа экономического развития. 

rлдвд н 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

i i. i. СодерЖ811Ме н необходимост1t 
фннансовоrо контроlUI 

Финансам как экономической категории внутренне 
присуща JСОвтрольвая фуmсЦИJ1, т. е. объективная способ
ность создавать определенные последствия в экономике 
при их субъективной организации. Государство в интере
сах общества не вправе допустить стихийного развития 
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данного процесса (в случае несоответствия установленных
государством форм и методов организации финансовых
отношений объективно необходимым последствия могут
стать разрушительными для экономики в целом). Поэто
му на практике контрольная функция финансов реализу
ется в форме финансового контроля. 

Фииавсовьrй контроль - это целенаправленная дея
тельность уполномоченных органов по обеспечению вы
полнения субъектами хозяйствования установленных
форм и методов ремизации финансовых отношений, ана
лизу их эффективности и разработке предложений по их
совершенствованию. 

Це л ь ю  финансового контроля является содействие
формированию научно обоснованной финансовой полити
ки, эффективного финансового механизма. 

Финансовый контроль является одним из ф у  в к ц и о -
в ал ь в ы х  э л е м е н т о в  управления финансами. Он тесно
связав и осуществляется одновременно с другими элемен
тами управления, такими, :как финансовое планирование,
оперативное управление финансами. Посредством финан
сового :контроля проверяется выполнение финансовых
планов, организация фивавсово-хозяйствеввой деятель
ности. С другой стороны, результаты финансового конт
роля используются в финансовом планировании, в опера
тивном управлении. 

Результатами финансового контроля являются р а з  -
л и  ч в ы  е ф а :к т  ы э:ковомичес:кой жизни (:ка:к правило,
отрицательные) и к о личест в ен н ы е п о :ка з а т е л и.
Примерами у:казанвых фа:ктов могут быть: самоли:квида
ция предприятий, замедление реализации ве:которых ви
дов товаров, со:кращевие ввоза в республи:ку определен
ных товаров. Эти фа:кты свидетельствуют о веэффе:ктив
вости установленных форм и методов реализации фи
нансовых отношений (высокие став:ки налогов, таможен
ных пошлин) и сигнмизируют о необходимости их изме
нения. 

Изменения форм и методов реализации финансовых 
отношений могут быть осуществлены в оперативном по
ряд:ке при те:кущем планировании, оперативном управле
нии. В случае крупномасштабности ведостат:ков измене
ния вносятся в результате корректировки финансовой 
полити:ки. 

Количественные по:казатели представлены, например,
данными о суммах допричислеввых налогов, о величине 
завышения финансирования бюджетных учреждений или
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недостаточного финансирования их. Эти данные наряду 

с показателями бухгалтерс:кой, статистичес:кой отчетно
сти образуют базы финансовой информации. Собранная 
информация анализируется и используется в прогнозиро
вании, планировании, оперативном управлении финанса
ми. Она позволяет определить источни:ки и размеры ре
ального увеличения финансовых ресурсов, направления 
их более эффективного использования. 

Финансовый :контроль выступает :ка:к эффективный 
механизм обратной связи в цепоч:ке от постановки 
целей и задач финансовой полити:ки до получения 
практичес:ких результатов развития экономики. Дей
ствительно, полученные в ходе финансового :контроля 
цифры и фа:кты, их анализ являются основанием для 
изменения концепции финансовой политики, для раз
работ:ки новых прогнозов, плавов, перегруппиров:ки 
финансовых ресурсов, изменения форм финансовых 
отношений. А вновь созданные планы, формы и методы 
реализации финансовых отношений опять нуждаются 
в контроле. 

Задачи финансового :контроля, его виды, формы и 
методы, субъе:кты и объе:кты следует рассматривать в 
зависимости от уровня осуществления :контроля, т. е. 
проводится он на ма:кро- или ми:кроуровве. 

Финансовый контроль на макроуровне - это :контроль 
за организацией и фун:кциовированием финансов в мас
штабах всего государства. Его задачами являются: 

• обеспечение процесса формирования и эффективного
использования централизованных фондов денежных
средств;

• контроль за соответствием действующих форм и мето
дов реализации финансовых отношений объективно
необходимым;

• выявление и устранение диспропорций в распределе
нии финансовых ресурсов по отраслям и территориям
с целью наиболее эффективного их использования,
оптимального, дифференцированного по степени зна
чимости удовлетворения потребностей в финансовых
ресурсах отраслей и регионов, ма:ксимальвого удовлет
ворения потребностей граждан в услугах социальво
:культурвой сферы.

Объектом контроля на этом уровне выступают го
сударственные финансы. Предметом :контроля являются 
сводные финансовые планы (сметы), отчеты об их 
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исполнении в территориальном и отраслевом разрезах. 
Различные финансовые и не1<оторые производственные 
показатели планов (смет), отчетов анализируются, обоб
щаются, и на основании этого разрабатываются пред
ложения по совершенствованию форм и методов фи
навсовых отношений. 

В качестве субъектов контроля на давном уровне вы
ступают законода'l'ельные орrавы власти и государствен
ные органы управления. 

Контроль в сфере государственных финансов представ
лен в виде налогового, бюджетного контроля, страхового, 
банковс1<ого надзора. 

Налоговый 1<онтроль призвав обеспечить полное и 
своевременное поступление платежей в бюджет, во вне
бюджетные фонды, соблюдение субъектами хозяйствова
ния действующего за1<онодательства о на.логах. Налого
вым контролем охвачены все субъекты хозяйствования 
независимо от форм собственности, а также граждане, 
получающие доходы. 

Бюджетный контроль представлен следующими вида
ми ревизионной и ана.литичес1<ой деятельности: 1<онтроль 
за выполнением основного финавсовоrо плана страны -
государственного бюджета по доходам и расходам; сбор, 
накопление финансовой информации, в том числе резуль
татов налогового 1<онтроля, анализ этой информации и 
разработ1<а предложений по дополнительному привлече
нию финансовых ресурсов в бюджет; обеспечение эффек
тивного, рационального расходования средств государст
венного бюджета путем совершенствования нормирова
ния расходов, 1<онтроля за выполнением уставовленвых 
норм и нормативов расходов; искоренение и профилакти
ка непроизводИ'l'ельных, вецелевых расходов, бесхозяй
ственности, растрат и хищений. Бюджетный контроль 
осуществляется на предприятиях, в учреждениях и орга
низациях, финансируемых из бюджета, а также на пред
приятиях негосударственного се1<тора, которые осущест
вляют работы, 01<азывают услуги, проводят мероприятия, 
финансируемые из бюджета. 

Бан1<овс1<ий надзор проводится в ходе формирования 
и движения кредитных ресурсов, 8 процессе капитально
го строительства, при проверках соблюдения предприя
тиями 1<ассовой дисциплины, при безваличвых расчетах 
и в других случаях. Банковским контролем охвачены все 
субъе:кты хозяйствования, участвующие в кредитно-рас
четных отношениях. 
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Финансовый контроль в сфере страхования осуществ
ляется в форме государственного страхового надзора за 
своевременным, полным формированием, целевым расхо
дованием средств страховых фондов, за правильным про
ведением страховых операций, за выполнением всеми 
участниками страховых отношений требований законода
тельства о страховании. Страховому надзору подлежит 
деятельность 1<&1< государственных, так и негосударствен
ных страховых организаций. 

Финансовый контроль на микроуровне - это контроль 
на уровне отдельных предприятий, объединений, органи
заций, учреждений всех форм собственности. Задачами 
финансового контроля на микроуровне являются следую
щие: 

• обеспечение соблюдения предприятиями действующе
го законодательства в области финансов;

• обеспечение своевременности и полноты выполнения
субъектами хозяйствования финансовых обязательств
перед бюджетом;

• выявление внутрипроизводственных резервов роста
финансовых ресурсов;

• содействие рациональному расходованию всех видов
ресурсов, правильному ведению бухгалтерского учета,
составлению отчетности и др.

Объектом контроля на данном уровне выступает фи
нансово-хозяйственная деятельность предприятий, орга
низаций, учреждений. Предметом контроля - финансо
вые показатели (прибыль, доходы. себестоимость, отчис
ления, на.логи и др.). Финансовый контроль осущест
вляется экономическими службами предприятия, отдель
ными его специалистами. Для этих целей привлекаются 
также независимые аудиторские организации. 

11.1. ОрrаниэiiЩИА финансового контроnА 

Фииаисовый 1<овтроль в зависимости от целей, задач 
и функционального назначения подразделяется на госу
дарственный и аудит. В свою очередь государственный 
финансовый контроль подраэде.ляется на общегосударст
венный и ведомственный. 

Общеzосударственный финансовый контроль приме
няется в отношении любого объекта КОFrрОЛЯ независимо 
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от подчиненности и формы собственности. Этот :контроль 
осуществляетсл та:кими органами, :ка:к Контрольная па
лата Республи:ки Беларусь, Министерство финансов, На
циональный бан:к, Главная государственная налоговая 
инспе:кция, Государственная инспе:кция по ценным бума
гам и дР· Каждый из названных органов финансового 
контроля имеет свои фун:кциональные обязанности и 
цели. 

На Ко нтрольную п алату  возложены обязанности 
провер:ки соблюдения всех за:конов, действующих на тер
ритории государства. Министерство финансов через свое 
К онтрольно-рев изионное  управление  проверяет 
правильность составления и исполнения бюджетов обла
стей и других административных территорий, обращая 
особое внимание на правильность и эффе:ктивность ис
пользования средств централизованного фонда государст
ва. Государ с т в енная  налоговая  инспе:к ц и я  и ее 
территориальные звенья проверяют правильность и свое
временность расчетов мате.льщи:ков с бюджетом по на
логам и сборам. Ван:ки могут проверять финансовое со
стояние :клиента с целью установления реальной возмож
ности своевременного возрата ссуд и уплаты процентов по 
ним. 

Ве д о м с т в е нный финан совый конт рол ь под
разделяется на внутриведомственный и внутрихозяйст
венный. 

Вн утриведомственный ф инансовый :контроль  
осуществляют все министерства, ведомства, объединения 
по отношению :к подведомственным им предприятиям, 
организациям, учреждениям. Для осуществления внут
риведомственного финансового контроля в составе мини
стерств, ведомств, объединений, отделов испол:комов ме
стных Советов создаются контрольно-ревизионные груп
пы, :контрольно-ревизионные отделы или :контроль
но-ревизионные управления. 

Внут рихозяйственный финансовый :контроль 
осуществляется специальными службами на самом пред
приятии, в организации, учреждении. Этот :контроль 
осуществляют бухгалтерия, финансовый отдел. На :круп
ных предприятиях (объединениях), в отделах испол:комов 
для осуществления внутрихозяйственного :контроля, :кро
ме этих служб, создаются :контрольно-ревизионные отде
лы, группы. 

Ау д и т - это независимый, платный финансовый 
:контроль, а та:кже система о:казания платных услуг по 
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совершенствованию финансово-хозяйственной деятельно

сти. 
В зависимости от времени осуществления финансовый 

контроль подразделяется на предварительный, те:кущий

и последующий. 
Предварительный :контроль проводится до совер

шения хозяйственно-финансовых операций; те  к у щ и  й

контроль осуществляется в процессе осуществления фи

нансовых и хозяйственных операций; последующ и й

контроль осуществляется после совершения указанных

операций и призван выявить те нарушения, :которые не

были установлены во время предварительного и текущего

:контроля. Основным методом осуществления предвари

тельного и текущего :контроля являются визуальные про

верки. Та:кие проверки а:ктами, справками не оформля

ются. Все дело сводится к отдаче распоряжения, при:каза

в письменной или устной форме о недопущении или

приостановлении неза:конной хозяйственно-финансовой

операции. 
Последующий :контроль осуществляется нес:коль:кими

методами. К ним относятся: провер:ка, з:кономичес:кий

анализ, ревизия. Проверка может быть счетной или те

матичес:кой. 
Счетная  провер:ка - это проверка достоверности 

бухгалтерских отчетов, балансов, налоговых расчетов.

Те матичес:кая провер:ка - это изучение оrдельных

сторон и участ:ков хозяйственно-финансовой работы под

:контрольного объе:кта, например, провер:ка правильности

удержаний из заработной платы; провер:ка правильности

отнесения затрат на себестоимость продукции и т. д. 

Экономический анализ - это оценка финансово

хозяйственной деятельности объекта, выявление причин

тех или иных результатов деятельности и на этой основе 

обоснование путей и фа:кторов улучшения экономическо

го положения. 
Экономический анализ осуществляется :ка:к самими 

предприятиями, организациями, учреждениями, та:к и

внешними органами :контроля - банками, финансовыми,

аудиторс:кими фирмами. 
Ре  виз  и я - зто :комплексный метод последующего

контроля. Она представляет собой детальное изучение, 

глубокую проверку, анализ всех сторон и участ:ков фи

нансово-хозяйственной деятельности. 
Органы государственного финансового контроля свою 

работу проводят по планам. Планы составляются с учетом 
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установленной по закону периодичности проверок и ре
визий. В планах намечаются объекты контроля, тема 
проверки или ревизии. срок начала и окончания. коли
чество исполнителей и их состав и т. д. Органы аудита 
свою работу проводят на основе договоров. 

В зависимости от порядка назначения ревизии и про
верки подразделяются на плановые  и в н е п л а н о 
вые. В зависимости от круга охватываемых вопросов и 
операций ревизии и проверки могут быть полными и 
частичными. 

По методу изучения документов ревизии и проверки 
подразделяются на сплошные и выборочные. 

По организационным формам ревизии и проверки мо
гут быть: индивидуальн ыми, т. е. осуществляемые 
одНим проверяющим; б р и г а д н ы м и. т. е. осуществляе
мые несколькими проверяющими, один из которых явля
ется бригадиром; комплексными. т. е. бригадные ревизии 
с привлечением специалистов: инженеров, бухгалтеров 
и др. 

Каждая проверка и ревизия должна быть тщательно 
подготовлена, ибо от этого зависит их качество. Для этого 
изучаются необходимые законы, постановления. инст
рукции, приказы, распоряжения; производится ознаком
ление с материалами прошлых проверок и ревизий, ре
зультатами устранения выявленных нарушений; изуча
ются критические материалы органов информации, осо
бенности производственной деятельности и т. д. 

На основе подготовительной работы составляется пр  о -
г р а м м  а ревизии или проверки. На основе программы 
раэрабатывается р а б оч и й  п л а н  ревизии или провер
ки. Рабочий план - зто детализированная программа, где 
на основе крупных вопросов, подлежащих ревизии или 
проверке, определяются частные, намечаются пути и 
методы их осуществления, вносятся различные дополне
ния. потребность в которых возникла в процессе ревизии 
или проверки. 

Весь процесс проведения ревизии или проверки 
состоит из нескольких э т а п  о в: предъявление полно
мочий; проведение организационного совещания с от
ветственными работниками подконтрольного объекта; 
проведение инвентаризации; личное озна:комление с 
подконтрольным объектом, технологией его деятель
ности; предварительный анализ хозяйственной дея
телыtости; непосредственная документальная ревизия 
или проверка; систематизация материалов ревизии или 

188 

проверки; составление а:кта или справки; реализация 
материалов ревизии или проверки; проверка устранения 

выявленных недостатков. 
Осуществляя ревизию или проверку. важно правильно 

выбрать метод изучения документов. Различают хроно
логический и систематизированный метод просмотра до
кументов. Хр о н ол огический метод  - зто изучение 
документов без их предварительной группировки в той 
последовательности. в какой они совершались. Такой 
метод приемлем при изучении документов небольших 
объе:ктов контроля и совершенно не пригоден на крупных 
объе:ктах, так как не позволяет охватить вниманием все 
хозяйственно-финансовые операции. Поэтому, осуществ
ляя ревизию или проверку на крупных объектах, доку
менты изучают по определенной системе, т. е. по отдель
ным операциям: например проверяются все документы, 
связанные с получением денег в кассу и выплатой их, или 
проверяются все документы, связанные с получением и 
списанием каких-либо материалов. и т. п. Такой метод 
изучения документов называется с ист  ем а т  из и ров  а н  -
ным. 

Для того чтобы выявить нарушения в финансово-хо
зяйственной деятельности, имеется несколько методов 
установдения достоверности и правильности операций: 
формальный; фактической проверки; встречной провер
ки; корреспондирующий; аналитически-нормативный; 
метод изучения законности финансово-хозяйственных 
операций. 

Фо р м а л ь н ы й  м е т о д  за:ключается в контроле за 
правильностью оформления документа (соблюдена ли уе
тановленная форма; Н8.ЛИЧИе подписей и их достовер
ность; наличие печатей, штампов; заполнены ли все ре
квизиты; наличие исправлений, подчисток; правильность 
итогов и т. п.). 

Ме тод  ф а к т ической  п р о в е р к и  состоит в прове
дении инвентаризации материальных ценностей и денеж
ных средств с целью установления их сохранности. 

Ан а л и т и ч е с к и-н о р м ат и в н ы й  м е т о д  состоит в 
химико-технологическом анализе выпускаемой продук
ции; в контроле выпущенной продукции; в контрольных 
замерах; в проверке фактически выполненных работ, 
затраченного времени; в проверке соблюдения установ
ленных норм и нормативов и т. д. 

Ме т о д  в с т р е ч н о й  п р оверки  представляет собой 
установление достоверности той или ивой финансово-хо-
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зяйственной операции, отраженной на проверяемом объ
е:кте, через его партнеров, :клиентов, участвующих в 
совершении этой операции. Цель такой провер:ки - убе
диться, что значащаяся в до:кументах финансово-хозяй
ственная операция действительно имела место. 

К о р р е с п о н д и р у ю щ ий метод  представляет собой 
сопоставление одной и той же операции, отраженной в 
различных до:кументах и различных подразделениях под
:контрольного объе:кта по частям или полностью. Если в 
результате та:кого сопоставления не получается одна и та 
же цифра, значит в до:кументах с:крыта неза:конная опе
рация, хищение, припис:ка и т. п. 

М е т о д  и з у ч е н и я  з а :к о н н о с т и  ф и н а н с о в о-хо 
з я й с т в е н но й  о п е р а ц и и  состоит в установлении соот
ветствия произведенной операции действующим за:конам, 
инстру:кциям, при:казам, распоряжениям. Дело в том, что 
неред:ко финансово-хозяйственная операция после приме
нения всех предыдущих методов провер:ки может выгля
деть достоверной и правильной, в то время :ка:к она просто 
неза:конная. 

Внедрение в учетный процесс современной вычисли
тельной техни:ки вносит существенные изменения в орга
низацию и методи:ку финансового :контроля. Механиза
ция и автоматизация обработ:ки экономичес:кой информа
ции расширяет :круг ревизионных задач и одновременно 
значительно снижает техническую трудоем:кость ревизий 
и проверок. 

Прежде всего необходимо тщательно изучить приня
тый на проверяемом объекте прое:кт механизации и авто
матизации учета, его применение, достоверность носите

лей входящей информации и выходных до:кументов. Не
обходимо изучить :качество самого прое:кта и предусмот
ренной им системы :контроля, выявления и исправления 

ошибо:к, возни:кающих при провер:ке исходной информа

ции, регистров синтетичес:кого и аналитичес:кого учета, 
отчетных по:казателей. Та:кже следует установить, на
с:коль:ко эффе:ктивна применяемая система текущего :кон

троля на основных стадиях обработ:ки учетной информа
ции: при прием:ке и регистрации первичной документа

ции; при арифметической обработ:ке документов; при 

создании машинных носителей информации и т. п. 
Важное значение имеет изучение применяемой на 

объе:кте системы :кодов, их правильность. Следует устано
вить, не допус:кается ли :кодирование до:кументов самими 

матерпально-ответственными лицами. 
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Вместе с тем при механизации и автоматизации учета 
проверяющий не может ограничиться толь:ко провер:кой 

технической постановки задач и их решения. Ка:к и при 
ручной техни:ке ведения учета, изучение первичных до
кументов остается основНЪiм способом выявления различ
ных нарушений финансово-хозяйственной деятельности 
под:контрольных объектов. 

Результативность ревизии или провер:ки в значитель
ной степени зависит от :качества составленного акта. 

Составление а:кта начинаете.я задолго до написания 
самого те:кста. Обилие и разнообразие вопросов, с 
:которыми проверяющий стал:киваетс.я в процессе своей 
работы, обязывает его с самого начала ревизии (про
верки) подбирать и систематизировать материал в 
соответствии с разделами и вопросами программы и 
рабочего плана. 

На основе систематизированного материала составля
ете.я акт. Ак т ревизии (справка)- это не просто перечень 
допущенных нарушений финансово-хозяйственной дея
тельности, это до:кумент, который должен послужить 
основанием для правильных выводов о качестве, закон
ности, целесообразности работы проверяемого объе:кта и 
на базе этого для выработки реальных предложений, 
ре:комендаций, предписаний в целях устранения выяв
ленных нарушений, принятия мер к виновным лицам. 
В связи с этим к акту ревизии (справ:ке) предъявляется 
ряд требований. 

Прежде всего акт ревизии должен содержать систем
ное изложение выявленных нарушений, основанное на 
:кон:кретных фактах и до:кументах. В обязательном поряд
:ке надо указывать полное наименование нормативного 
до:кумевта, положения которого были нарушены. В необ
ходимых случаях записи в акте надо подкреплять копи
ями (или подлинниками) документов, на основании :кото
рых сделано нарушение или злоупотребление. Составляя 
акт, проверяющий должен заносить в него только те 
факты, которые послужат в последующем для выводов, 
предложений, ре:комендаций, у:казаний. Не следует за
гружать а:кт второстепенными деталями, описанием мно
гочисленных мелких однотипных нарушений. Все это 
лучше сосредоточить в промежуточном акте, справ:ке, 
ведомости и приложить их :к основному акту ревизии, 
изложив в нем основную суть и общие итоги. В изложении 
фа:ктов проверяющий должен соблюдать строгую объе:к
тивность, не употреблять выражений, свойственных ор-
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ганам следствия или про:куратуры. Нарушения, уставов. 
ленные путем обследования или анализа, следует зано
сить в а:кт толь:ко после фа1Стичес:кой и до:кументальной 
проверки. Недопустимо, :когда в а:кт заносятся недоста
точно проверенные нарушения. :которые в последующем 
могут быть опровергнуты, или видимые, а не действитель
ные причины выявленных нарушений. После написания 
а:кта его содержание необходимо согласовать с лицами, 
которые его будут подписывать. После согласования, 
уточнения, дополнительной провер:ки фа:ктов, по IСОТО
рым имеются возражения, те:кст а:кта передается для 
печатания. Напечатанный акт подписывается проверяю. 
щим, руководителем и главным бухгалтером ревизируе
мого объе:кта. Один э:кземпляр а:кта выдается ру:ководи
тето проверяемого объекта под распис1Су на первом э:к
земпляре. После подписания а:кта начинается реализация 
материалов ревизии или провер1Си. Она состоит в приня
тии кон1Сретных мер по устранению выявленных недо
стат:ков. В тех случаях, :когда ревизией (проверкой) вы
явлены серьезные нарушения, вле1Сущие за собой судеб
ную ответственность, материалы передаются следствен
ным органам. Ревизия (проверка) считается о:ковчательно 
завершенной толь1Со после того, 1Согда все выявленные 
нарушения устранены и виновные на:казаны. 

11.3. Ро" н :1Наченне фннансовоrо коюроnА 
в усnовнАх перехода к рынку 

Фиваисовый коитроJ1Ь 1Сак один из элементов управ
ления существует столь1Со, с:коль:ко существуют государ
ство, торговля. Ревизионная деятельность имела место в 
Вавилоне и в Древнем Египте - при оцен1Се правильности 
уплаты налогов, в средние ве:ка - в сфере торговли. В 
XVI ве:ке во многих странах был введен правовой IСОНТ
роль учетных :книг. 

На территории Республи1Си Беларусь в советс:кий пе
риод финансовый :контроль получил достаточно высо1Сий 
уровень развития. В условиях почти полной государст
венной собственности государство было заинтересовано в 
жест:ком, всестороннем :контроле за процессами в э:коно
ми:ке и финансах. 

Финансово-хозяйственная деятельность 1Саждого
пре�приятия, учреждения, организации находилась под
двоиным контролем со стороны органов государственного 
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управления и органов общественного :контроля (Комитет

народного :контроля).
В переходный период от административных :к рыноч

ным формам управления финансовый контроль был зна

чительно ослаблен. Ликвидирован Комитет народного

1Сонтроля, пра:ктичес:ки упразднен ведомственный :конт

роль, сузилась деятельность по осуществлению финансо

вого контроля со стороны органов государственного уп

равления. 
Выла сделана ставка на то, что в условиях рын1Са

э1Сономические рычаги и стимулы станут лучшими конт

ролерами. Однако такой подход привел к значительному

росту э:кономичес1Сих преступлений в форме у:клонения

от уплаты налогов, в разбазаривании государственной

собственности в виде ее бесплатной передачи или продажи

за символичес1Сую сумму и др.

Опыт зарубежных стран, собственный опыт ресnубли

lСИ показывают, что в условиях рынка экономи:ка в целом,

отдельные предприятия нуждаются в финансовом конт

роле в той же, а может быть и в большей степени, чем в

другие периоды развития общества.

Перед rосударством встает задача организации всесто

роннего, системного, комплексного :контроля, в том числе

и финансового. Это означает, что финансовым контролем

должны быть охвачены все су&ъекты хозяйствования и

все стороны финансово-х03ЯАственной Аеятельности пред

приятий, организаций, учреЖАеиий. Для реализации по

ставленной задачи финансовый контроль должен разви

ваться по спедующим направлениям:

• укрепление госуяарствениого контроля;

• развитие независимого аудиторс:кого :контроля;

• компьютеризация труда специалистов различных кон

тролирующих органов;
• координация деятельности всех органов контроля;

• детальная разработка методичес:кой базы :контроля с

учетом особенностей объе1Стов :контроля (форма собст

венности, вид деятельности).

СегоАНЯ по у:казанным направлениям в республике
проводится значительная работа. Так, на усиление госу
дарственного :контроля направлен УJСаз Президента №.! 259 
от 7 июля 1995 г . •  о некоторых мерах по усилению 
ведомственного :контроля в Республи1Се Беларусь и :конт
ролю за выполнением налогового за:конодательства•. Ука
зом предусмотрены меры по улучшению контрольно-ре-
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визионной работы в министерствах и других центральных 
органах управления, по усилению финансово-хозяйствен
ной дисциплины и государственного контроля за выпол
нением налогового за:конодателъства, по привлечению и 
закреплению на ревизионной работе :квалифицированных 
специалистов. 

В соответствии с данным У:казом Советом Министров 
Республики Беларусь разработан ряд документов по ме
тодологии финансового :контроля (Положение о порядке 
организации и проведения ревизий и проверок финан
сово-хозяйственной деятельности предприятий, объеди
нений, организаций и учреждений, Положение о ведом
ственном :контроле за финансово-хозяйственной деятель
ностью предприятий, объединений, организаций и уч
реждений). С целью усиления государственного финансо
вого :контроля созданы новые :контролирующие органы -
Управление налоговых расСJiедований и Комитет государ
ственного :контроля. 

Управление налоzовых расследований - это специаль
ный правоохранительный орган Главной государственной 
налоговой инспекции, принимающий меры по предотвра
щению и пресечению нарушений налогового за:конода
тельства, по обеспечению безопасности налоговых инс
пекторов при выполнении ими служебных обязанностей. 
В отличие от других органов финансового :контроля Уп
равление налоговых расследований наделено правом воз
буждать уголовные дела по преступлениям, отнесенным 
законом :к его :компетенции, проводить по ним дознание. 

Комитет zосударственноzо контроля выступает в :ка
честве центрального органа :контроля за соблюдением 
органами исполнитеJIЬной власти Республики Беларусь, 
предприятиями, учреждениями, организациями незави
симо от форм собственности законодательства, в том 
числе в области финансов. 

Для повышения эффективности финансового :контроля 
требуется современное техническое обеспечение этой де
ятельности. Во всех органах государственного :контроля 
идет активный процесс внедрения персональных :компь
ютеров. Особенно наглядно это видно на примере государ
ственных налоговых инспекций, где автоматизирован 
учет налогоплательщиков, учет поступления налогов и 
сборов, :контроль за своевременностью поступления пла
тежей, расчет финансовых санкций и другие виды работ. 

В республике решается задача по :координации дея
тельности всех :контролирующих органов и служб путем 
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создания компьютерной сети, в :которой объединяется 
информация Таможенного :комитета, Министерства 
внешнеэ:кономичес:ких связей, Белорусского межбанков
ского расчетного центра, других служб о налогоплатель
щи:ках. Вся собранная информация направляется по сис
теме модемной связи в соответствующие налоговые инс
пекции для :контроля за правильностью расчетов с бюд
жетом. 

Координация :контроля проводится также в форме 
согласования планов проверок и проведения совместных 
проверок такими :контролирующими органами, :как Ко
митет государственного :контроля, Государственная нало
говая инспекция, Управление налоговых расСJiедований, 
прокуратура, МВД, КГБ, Национальный банк, Хозяйст
венный суд. 

С расширением внешнеэкономической деятельности 
белорусс:ких субъектов хозяйствования у :контролирую
щих органов возникает потребность в информации об этой 
деятельности из достоверных зарубежных источников. 
Налажен и осуществляется обмен информацией, являю
щейся объектом финансового :контроля, с рядом зарубеж
ных стран. 

Одним из важнейших направлений совершенствова
ния финансового :контроля является развитие независи
мой формы финансового :контроля - а у д и т о р с к о г о  
:к о н т р о л я, что связано с увеличением числа негосудар
ственных предприятий и соответственно спросом на раз
личные виды услуг в области финансов, :контроля, учета. 
Эти услуги способны оказать :квалифицированные специ
алисты-аудиторы. 

t t .4. РаэвНJие ау дНУорасого коюроnА 

История развития аудита берет свое начало в Велико
британии, где в середине XIX века появились первые 
бухгалтеры-аудиторы. А в 1862 г. в Англии вышел •Закон 
об обязательном аудите• . Во Франции такой закон был 
издан в 1867 г., в США - в 1937 г. 

На территории Российс:кого государства были сделаны 
три попытки организации независимого финансового :кон
троля: в 1891 г. (институт присяжных счетоводов), в 
1907 г. (институт бухгалтеров), в 1924 г. (институт госу
дарственных бухгалтеров-экспертов). Все три попытки 
создания оказались безуспешными, не получив одобрения 
ни государства, ни общества. 
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Сегодня независимый финансовый контроль развива
ется в форме института аудиторства и является неотъем
лемым элементом рыночной Эl{ОНОМИl{И. 

Финансовый аудит представляет собой независимую 
деятельность уполномоченных на то организаций и 
специалистов по проведению экспертизы и анализа 
финансовой отчетности, по l{Онтролю за финансово
хозяйственной деятельностью, по Оl{азанию других 
видов услуг субъеl{там хозяйствования по их поручению 
и за их счет. 

Необходимость аудита обусловливается: 

• государственными интересами, а именно, необходимо
стью охватить финансовым l{ОНтролем негосударствен
ный cel{TOp Эl{ОНОМИl{И. Это позволяет увеличить по
ступления в бюджет юuс результат правильного нало
гообложения, не расходуя при этом государственных
средств. Более того, аудиторсl{Ие организации и ауди
торы сами являются налогоплательщиl{амИ и участву
ют в формировании бюджета;

• интересами предприятий и организаций всех форм
собственности. Предприятия в условиях хозяйствен
ной самостоятельности нуждаются в l{валифицирован
ной помощи в организации финансов, бухгалтерсl{ОГО
учета, в оптимизации налогообложения, в других ус
луrах, Оl{азываемых аудиторсl{ИМИ фирмами;

• аудит призван разрешить противоречия между адми
нистрацией предприятия, составляющей финансовые
отчеты и способной допустить в ней ИСl{ажения и
неточности, и, с другой стороны, инвесторами, собст
венНИ1{8МИ, различными пользователями финансовой
информации, заинтересованными в достоверных дан
ных.

Задачи аудита сходны с задачами государственного
l{Онтроля: определить достоверность проверяемой инфор
мации, соответствие совершенных хозяйственных опера
ций действующему з81Сонодательству. В то же время 
имеются существенные отличия аудита от государствен
ного l{Онтроля, осуществляемого в форме ревизии финан
сово-хозяйственной деятельности: 

1) а у д и т о р с l{ВЯ деятельность направлена на по
вышение эффеl{тивности финансово-хозяйственной де
ятельности предприятия, на обеспечение его платеже
способности, на предотвращение нарушений заl{ОНО· 
дательства во избежание финансовых и Эl{ОНомичесl{ИХ 
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сан:кций, т. е. на защиту интересов клиентов. Р е в  и 

з и о н н а  я деятельность в первую очередь защищает

интересы государства, обеспечивает соблюдение субъ

е:ктами хозяйствования заl{онодательства, нормативных

al{TOB с применением 1{ нарушителям различных мер

воздействия; 
2) связи между проверяющей организацией и объеl{ТОМ

l{онтроля при аудите  - горизо нтал ьные, доброволь

ные, на договорной основе, при п р о в е д е н и и  ре в и 

з и й  - в е р т и l{ ал ь н ы е, в порядl{е административного

назначения; 
3) ау д и т о р с l{ и е  услуги оплачивает l{Лиент или по

его согласию орган, нуждающийся в получении аудитор

Сl{ОГО з81СЛючения. Ре в и з и и оплачиваются вышестоя

щим органом или государством; 

4) а у д и т о р  и реви зор  могут проводить проверки

выборочным методом. При обнаружении нарушений

аудитор имеет право ограничиться выборочной проверl{ОЙ

и предоставить возможность самому l{Лиенту исправить

ошибl{И за весь период. Ревизор в данной ситуации дол

жен провести сплошную проверl{у за весь проверяемый

период для определения размера ущерба, установления

виновных лиц; 
5) эффеl{тивность ау д и торсl{  ой проверl{И определя

ется l{Лиентом 1{81{ соотношение затрат на аудит и резуль

татов аудиторсl{ОЙ проверl{И. Эффеl{тивность ре  в и з  и и

определяет соответствующий l{Онтролирующий орган.

Количественно эффеl{тивность выражается размерами до

причислений в бюджет налогов, других поступлений,

величиной восстановленных виновными сумм растрат,

хищений, потерь от бесхозяйственности;

6) результаты аудитор с l{ ОЙ проверl{И отражаются в

аудиторсl{ОМ заключении и реl{омендациях для l{ЛИента.

По результатам р е  в и з  и и составляется 81СТ, содержащий

организационные выводы, взысl{ания, обязательные у:ка

зания, выполнение l{Оторых впоследствии l{Онтролирует

ся; 
7) а уд  и т о р  ы обязаны обеспечить 1{0Нфиденциаль

ность полученной информации и результатов аудита,

р е в  и з о р ы имеют право предать их гласности.

В Республиl{е Беларусь аудиторсl{ая деятельность ре

гулируется З81Соном сОб аудиторсl{ОЙ деятельности•. За

l{ОНОМ предусмотрены следующие виды аудиторСl{ИХ ус-

луг: 
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составление заключений о формировании уставного 
капитала, о состоянии и достоверности отчетности, о 
финансовом положении определенных субъектов хозяй
ствования (участников инвестиционных процессов, уча
стников процессов приватизации, эмитентов ценных бу
маг); 

услуги по постановке и восстановлению бухrалтерс:ко
го учета, ведению бухгалтерского учета, составлению 
деклараций о доходах и финавсовой отчетности, анализу 
финансово-хозяйственной деятельности, оценке активов 
и пассивов предприятия, информационному обслужива
нию заказчиков, консультированию по вопросам налого
вого и хозяйственного за:конодательства. 

Аудит может быть внешним и внутренним. В н е ш н и й  
аудит - независимая форма аудита, в н у т р е н н и й  -
ведомственная или внутренняя форма контроля субъе:кта 
хозяйствования. Внутренний аудит создается по желанию 
и на условиях су&ье:кта хозяйствования. подконтролен 
ему. 

Аудит может быть обязательным и инициативным. 
О б я з а т е л ь н а я  аудиторс:кая проверка проводится в слу
чаях, установленных законодательством, и н и ц и а т и в  -
н а я  - по решению предприятий или собственни:ка. 

Аудиторская деятельность может осуществляться как 
предпринимателем (аудитором). осуществляющим свою 
деятельность без образования юридического лица, так и 
юридическим лицом (аудиторской организацией). Для 
занятия аудитом необходимо получить лицензию на этот 
вид деятельности. 

Выдает лицензии, а также осуществляет ряд других 
функций по координации аудиторской деятельности, ме
тодологии аудита Аудиторская палата. Основной целью 
Аудиторской палаты является содействие развитию неза
висимого профессионального аудита, повышению его эф
фективности. 

Таким образом, становление аудита как самостоя
тельной организационной формы финансового :контро
ля, :как элемента рыночной экономики является объ
ективным процессом. В будущем этот процесс получит 
свое дальнейшее развитие, для этого имеется объе:к
тивное основание - взаимная заинтересованность в 
этой деятельности и государства. и субъектов хозяй
ствования, и аудиторов. Уровень развития аудита 
будет свидетельствовать об уровне развития рыночных 
отношений в стране. 
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ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ 
МА ТЕРИАJl»НОГО ПРОИЗВОДСТВА 

11.1. Содержание финансов предпримий 
материаnьноrо проиэводства и прИ1ЩИПЬ1 

их орrанн38ЦИИ 

Фивавсы предприятий являются важной составной 
частью финансовой системы республики. Они обслужива
ют основное звено общественного производства, где созда
ются материальные, нематериальные блага и формирует
ся основная часть финансовых ресурсов страны. С учетом 
характера обслуживаемых сфер общественного производ
ства финансы предприятия подРазделяются на финансы 
сферы материального производства и финансы непроиз
водственной сферы. 

Финансам сферы .материал.ьноzо производства прису
щи черты, характеризующие экономичес:кую природу 
финансов в целом. Вместе с тем они обладают специфи
чес:кими признаками. которые вытекают из особенностей 
хозяйствования. характера возни:кающих здесь распреде
лительных отношений. 

В сфере материального производства производятся то
вары, основу организационной структуры ее образуют 
предприятия, объединения, ассоциации. Поэтому важной 
особенностью финансов этой сферы является их непосред
ственная связь с формированием первичных доходов и 
использованием целевых фондов внутрихозяйственного 
назначения. Финансы сферы материального производства 
непосредственно обслуживают процесс создания стоимо
сти и являются условием бесперебойного кругооборота 
производственных фондов. 

Объектом распределения на предприятии является 
выруч:ка от реализации продукции. На основе ее распре
деления формируется фонд возмещения текущих затрат 
предприятия, производятся отчисления в общегосударст
венные фонды (в форме на.лога на добавленную стоимость, 
акцизов, во внебюджетные фонды) и образуется чистый 
доход. За счет чистого дохода формируются фонды про
изводственного назначения, необходимые для расшире
ния производства, совершенствования его материа.льно
техничес:кой базы, фонды потребительского назначения, 
т. е. с помощью финансов создаются предпосылки для 
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удовлетворения потребностей предприятий в развитии 
производства, удовлетворении социальных нужд :коллек
тива работников данного предприятия. 

Чистый доход служит также источником образования 
общегосударственных ресурсов (в форме налога на при
быль, на недвижимость, на доход). 

Таким образом, фииаисы предприятий представлют 
собой систему денежных отношений, связанных с форми
рованием и использованием денежных фондов и Н8J<опле
ний предприятий на общегосударственные цели, финан
сирование затрат самих предприятий, социальные нужды 
и материальное стимулирование работников. 

Величина созданной в сфере материального производ
ств стоимости определяет размеры денежных фондов и 
формируемых на их основе финансовых ресурсов пред
приятия и республики в целом. В то же время созданные 
фонды при их оптимальном распределении обеспечивают 
возможности роста производства и увеличения объема 
общегосударстенных финансовых ресурсов_ 

С учетом специфики формируемых фондов финансы 
сферы материаJIЬного производства включают денежные 
отношения предприятий: 

• с д р у г и м и  п р е д п р и я т и я м и  (они складываются
в процессе получения выручки от реализации, поступ
ления внереализационных доходов, оплаты матери
альных затрат, уплаты и получения штрафов при
нарушении договорных обязательств, реализации цен
ных бумаг, инвестирования средств в акции и облига
ции дРугих предприятий, уплаты и получения по ним
дивидендов и процентов; при :коммерческом :кредИ'l'О
вавии);

• с :к о л л е к т и в о м  р а бо т н и к о в  д а н н о г о  п р е д 
п р и я т и я  (эти отношения опосредуют создание фонда
оплаты труда, премий, распределение прибыли и вы
платы работникам пособий из фонда потребления, а
также привлечение средств работников (продажа цен
ных бумаг, паевые взносы для формирования финан
совых ресурсов предприятия);

• х о з р а с ч е т н ы м и  п о д р а зд е л е н и я м и  в н у т р и
п р е д п р и я т и й  при распределении финансовых ре
сурсов между ними;

• с г о с у д а р с т в о м  при уплате налогов в бюджет, от
числениях во внебюджетные фонды, ассигнованиях из
бюджета, при покупке государственных ценных бу
маг, а также получении выплат по ним;
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8 с б а н к а м и  (эта группа финансовых отношений по

лучает форму получения банковских ссуд, их возвра

та, уплаты процентов по ссудам, предоставления бан

кам во временное пользование свободных денежных

средств за определенную плату, операций с ценными

бумагами, реализуемыми бав:ками); 

• с в ы ш е с т о я щ и м и  о р г а н и з а ц и я м и  в границах

внутриотраслевого перераспределения;

• с у ч р е д и т е лями (эти отношения складываются при

взносе учредителем средств для формирования устав

ного фонда, а также при распределении прибыли пред

приятия и перечислении ее части учредителю в соот

ветствии с договором).

Финансы предприятий выполняют две функции: рас

пределительную и :контрольную. 

Распределительная функция финансов реализуется

при распределении выручки от реализации, прибьши,

остающейся в распоряжении предприятия, формирова

нии и использовании целевых специальных денежных

фондов ( основных и оборотных средств, инвестиционных

фондов, фонда оплаты труда, амортизационного фонда,

фонда накопления и потребления). Возникающие при

этом финансовые отношения оказывают влияние на все

стороны хозяйственной деятельности предприятий. При

рациональной системе формирования целевых и денеж

ных фондов и эффективной форме их инвестирования

обеспечивается возможность оснащения предприятий но

вой техникой, внедрения передовых современных техно

лоrий, стимулирования лучших работников производст

ва, улучшения социального обслуживания :коллектива

работников. 
Повышение роли распределительной функции связано

с внедРением :коммерческого расчета на предприятиях,

полной финансовой независимостью предприятий, :когда

им предоставлено право самостоятельно распределять вы

ручку от реализации продукции, работ и услуг, распоря

жаться прибылью и формировать фонды производствен

ного и потребительского назначения, самостоятельно

изыскивать источники финансовых ресурсов.

Контрольная функция финансов предприятий нахо

дит свое проявление в :контроле за обоснованностью фор

мирования доходов, их соответствием реальным условиям

:коллектива, а также рациональным использованием де

нежных фондов, своевременной и полной уплатой налогов

в бюджет и отчислениями во внебюджетные фонды. Уси-
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ление роли контрольной функции финансов связано с 
расширением действенности финансовых санкций в усло
виях рыночной экономики. 

Финансы предприятий сферы материального произ
водства базируются на определенных принципах. К их 
числу относятся: хозяйственный расчет, финансовая са
мостоятельность предприятий, экономическая ответст
венность за выполнение обязательств перед поставщика
ми, государством, коллективом работников, банками, 
участие в кругообороте фондов предприятия не только 
собстве1mых, но и привлеченных, заемных денежных 
ресурсов. 

Хо з р а с че т  представляет собой определенную мето
дику ведения хозяйства, которая предполагает полное 
возмещение текущих затрат, связанных с производством 
и реализацией продукции, из выручки от реализации и 
получение прибыли (самоокупаемость). Однако затраты 
предприятия не ограничиваются только себестоимостью 
продукции. Ежегодно предприятия должны производить 
обновление основных фондов, покрывать расходы на со
циальные нужды коллектива, финансирование культур
но-бытовых объектов. Эти расходы покрываются Та}(Же 
за счет собственных источников, в первую очередь за счет 
прибыли - тем самым обеспечивается их самофинанси
рование. При недостатке собственных источников в обо
рот предприятия привлекаются ссуды банка, которые в 
дальнейшем погашаются за счет прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия. 

В условиях рыночной экономики и развития процессов 
приватизации обеспечение принципа самофинансирова
ния достигается путем использования акционерного ка
питала, дивидендов и процентов по ценным бумагам, 
прибыли от финансовых операций. 

Бюджетные и отраслевые финансовые источники ут
ратили свое значение и применяются в основном на 
финансирование структурной перестройки экономики, 
конверсию. 

Самофинансирование тесно связано с полной финансо
вой самостоятельностью и ответственностью предприя
тий. Им предоставлено право самостоятельно распоря
жаться своими собственными ресурсами, изыскивать и 
пускать в оборот привлеченные и заемные средства. Го
сударство не может перераспределять финансовые ресур
сы предприятия. Регулирование финансовых отношений 
со стороны государства осуществляется путем установле
ния системы и порядка взимания на.логов в бюджет, 
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отчислений во внебюджетные фонды, формирования 
амортвэационноrо фонда, распределения вмютной вы
ручки, реализации ценных бумаг, отнесения затрат на 
себестоимость и т. д. 

Экономическая ответственность предприятий опреде
ляется установленной в законодательном порядке систе
мой финансовых санкций за невыполнение обязательств 
перед бюджетом, виебю,цжетиыми фонмми и другими 
предприятиями, банком. Кроме того, предприятия несут 
ответственность по своим обязательствам собственным 
имуществом. Экономическая ответственность предприя
тий усиливается системой страхования предприниматель
ских рисков и повышением роли страховых возмещений, 
поступающих от страховых компаний, в финансовых 
ресурсах предприятий. 

РациоИаJJьная организация финансов сферы матери
мьноrо производства достигается при рациональном вы
боре финансовых ресурсов, оптвммьном сочетании соб
ственных и заемных средств. Собствеивые источники 
постоянно находятся в обороте у предприятий, закреw�я
ются в их уставном фонде. Предприятия имеют право 
самостоятельно ими распоряжаться. Заемные 1:1сточники 
предоставляются в форме кредитов, за счет которых удов
летворяется временная потребность в средствах. При этом 
краткосрочные и среднесрочные кредиты иепользуются 
для создания необходимых производственных запасов, 
незавершенного производства, готовой продукции, това
ров, а долгосрочные - для долговременной инвестицион
ной деятельности. 

Одновременно при осуществлении крупных капиТаJJь
ных вложений в реконструкцию и расширение производ
ства можно воспользоваться выпуском ценных бумаг. 
При этом необходимо учитывать коН'Ъюнктуру рынка 
ценных бумаг, степень риска и возможность быстрой 
ремизации ценных бумаг. 

11.1. Влн11нне форм собственности и отраслевь1х 
особенностей на орrаннэацню финансов 

сферь1 матерна"ноrо пронэводства 

В зависимости от форм собственности финансы мате
римьного производства подразделяются на финансы го
сударственных предприятий и финансы суб-ъектов него
сударственных форм собственности (совместных, арен
дных, кооперативных, частных предприятий). В свою 
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очередь в каждой из перечисленных групп финансов
выделяются отдельные звенья. Например, финансы коо
перативных организаций включают финансы 1<олхозов,
потребительской Rооперации, производственных коопе
ративов и т. д. 

В целом финансы предприятий различных форм соб
ственности основаны на одних и тех же принципах.
Однако различия в организационно-правовом статусе
этих предприятий определяют некоторые особенности
механизма управления предприятием, характер имуще
ственной ответственности и связанные с ними формы
формирования и распределения финансовых ресурсов.

Это относится прежде всего к источникам формирова
ния уставного фоя.ца, распределению прибыли и органи
зации взаимоотношений с бюджетом. 

Например, имущество государственных предприятий
находится в собственности государственных органов вла
сти, для финансирования этих предприятий, кроме соб
ственных источников (хотя и в исключительных случа
ях), привлекаются бюджетные ассигнования, а Т8.}(Же
средства в пор.яд!Се внутриотраслевого перераспределе
ния. Одновременно организация финансов предприятий
негосударственных форм собственности характеризуется
большей свободой в формировании и использовании фи
нансовых ресурсов. В хозяйственный оборот этих пред
приятий привлекаются средства учредителей, акционер
ный капитал, паевые взносы работников предприятий.
При распределении доходов субъектов негосударствен
ных предприятий предусматриваете.я направление их уч.
редителям и акционерам в соответствии с внесенной
долей средств. Малые предприятия в первые два года их
функционирования (со дня регистрации) освобождаются
от уплаты налога на прибыль. 

Специфика финансов предприятий сферы материаль
ноzо производства в значительной степени обусловлена и
той отраслью, в которой функционирует предприятие. 

Отраслевые особенности финансов определяются ха
рактером производства, технологией разных отраслей,
длительностью производственного цикла, зависимостью 
производства от природных и климатических факторов,
различием экономических условий хозяйствования. От
раслевая специфи1С8 сказывается на скорости оборота 
финансовых ресурсов, составе формируемых денежных 
фондов, структуре финансовых ресурсов и затрат пред
приятий, взаимоотношениях с бюджетом и внебюджет
ными фондами. 
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С учетом отраслевых особенностей финансы сферы 
материального производства по.цразделяются на финансы 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, ка
питального строительства, торговли и др. 

Особенно важная роль в составе финансов сферы мате
риального производства принадлежит ф и н а н с а м  п р  о. 
м ы ш л е н н о с т и. Именно здесь концентрируется преоб
ладающая часть материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, обеспечивающая процесс расширенного воспро
изводства в обществе в целом. 

Различие фондоемкости и материалоемкости отдель
ных отраслей промышленности определяют особенности 
в структуре затрат на производство и реализацию продук
ции, источников финансирования расходов в соотноше
н11и основных фондов и оборотных средств. Так, в леnсой 
промышленности по сравнению с другими отраслями 
значительную долю в себестоимости продукции составля
ют материальные затраты. В составе производственных 
фондов преобладающая часть приходится на оборотные 
средства. 

На предприятиях сезонных отраслей промышленности 
высокий удельный вес банковских ссуд В источни1<ах 
финансирования оборотных средств по сравнению с несе
зонными предприятиями. 

Естественные и социальные особенности сельского хо
зяйства определяют специфи1<у финансов агропромыш
ленного комплекса. Длительность производственного 
цикла, его сезонность, большой разрыв между временем 
производства и рабочим периодом приводит к замедлению 
кругооборота средств в этой отрасли, постепенному нара
станию затрат, неравномерности получения выручки от 
реализации, поэтому до получения доходов основная 
часть затрат сельскохозяйственных предприятий по1<ры
вается за счет привлечения банковского и коммерческого 
кредита. 

Единовременность получения основной массы доходов 
приводит к тому, что на предприятиях АПК распределе
ние прибыли, формирование фондов накопления и по
требления осуществляется только в конце года. 

Физиологические особенности сельского хозяйства 
ставят в большую зависимость финансы этой отрасли от 
природно-климатических факторов, что определяет необ
ходимость и особую роль создания резервных фондов на 
предприятиях АПК. 

Структура финансов се.льскоzо хозяйства тесно свя
зана с ценообразованием в этой отрасли. Здесь проиэво-
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дится особый товар - продуJ<ты питания. "Уровень цен на
них не может определяться толы<о спросом и предложе
нием, а обязательно должен увязываться с по1<упательной
способностью населения. Поэтому в сельс1<ом хозяйстве
имеет место лишь ограниченная либерализация цен. Це
ны на сельс1<охозяйственную проду1<цию под1<онтрольны
государству. Такой подход 1< ценообразованию на проду1<
цию АПК обусловил низ1<ую рентабельность отрасли и
убыточность многих предприятий. В связи с этим госу
дарство осуществляет поддерж1<у АПК, выделяя бюджет
ные ассигнования в эту отрасль, применяя ряд дотацион
ных и компенсирующих выплат, предоставляя льготные
кредиты и льготы по налогообложению. 

ГЛАВА 11 

ФИНАНСЫ ГОСУДдРСТВЕЖЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГ дНИЗдЦИЙ 

13.1. Ро" фин�нсов в кругообороте 
основнЬlх производственных фондов. 

Источники формиров�ннg основнь1х средств 

Производственная и коммерчес1<ая деятельность пред
приятий связана с использованием основных и оборотных
средств. Эти ресурсы вводят в состав уставного фонда,
сформировав который предприятие может функциониро
вать как самостоятельное юридичес1<ое лицо. Размер ус
тавного фонда отражается в бухгалтерс1<ом балансе и
служит первоначальным 1<ритерием оцен1<и финансовой
мощности фирмы. 

Основные и оборотные средства, являясь двумя частя
ми уставного 1<апитала, различаются по механизму ис
пользования. 

Основные средства - это денежные средства, инвести
рованные в основные фонды. На начальном этапе размеры 
основных средств и основных фондов совпадают. С тече
нием времени основные фонды изнашиваются и на сумму
начисленного износа уставный фонд в части основных 
средств со1<ращается. Но одновременно формируется
амортизационный фонд, предназначенный для воспроиз
водства изношенных основных фондов. 

П е р  в о н  а ч а л ь  н ы м источником инвестиций в произ
водство на государственных предприятиях служат сред-
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ства бюджета и централизованных внебюджетных фон

дов, а на негосударственных - акционерный капитал.
дальнейшее развитие производственной базы осуществ
ляется за счет внуrренних финансовых ресурсов предпри
ятий и привлеченных средств.

Це л е в ы м  источником финансирования 1<апиталь
ных вложений являются амортизационные отчисления. 
Амортизация начисляется на балансовую стоимость 
основных фондов по установленным государством нор
мам, ежемесячно включается в себестоимость произ
веденной проду1<ции и после ее продажи материали
зуется в денежной форме в составе выруч1<и от 
реализации. Полученные та1<им образом средства на
капливаются в амортизационном фонде и после исте
чения сро1<а з1<сплуатации основных фондов исполь
зуются на воспроизводство. 

Норм а а м о р  т и за  ц и и представляет собой процент
ную часть стоимости основных фондов, которая с учетом 
нормативных сро1<ов их службы переносится на готовый 
продУl<Т за год. 

Предприятиям разрешено применять метод ускорен
ной амортизации активной части производственных ос
новных фондов, при 1<отором балансовая их стоимость 
переносится на издерж1<и производства и обращения в 
более 1<орот1<ие сроки, чем это предУсмотрено норматив
ным периодом эксплуатации. Рекомендовано использо
ваrrь ус1<оренную амортизацию в основном для целей 
увеличения выпуска средств вычислительной техни1<и, 
новых прогрессивных видов материалов, приборов и обо
рудования, товаров народного потребления и расшире
ния з1<спорта проду1<ции. Норма годовых амортизацион
ных отчислений может быть увеличена не более чем в два 
раза. 

Малым предприятиям разрешено в первый год э1<сплу
атации списывать на себестоимость до двадцати процен
тов первоначальной стоимости основных фондов со сро
ком службы свыше трех лет. 

Перечисленные льготы, одна1<0, не получили wиро1<0-
го распространения, так как зто 01<азалось невыгодным 
для предприятий. Вопреки мировому опьrrу в Республи1<е 
Беларусь амортизационные отчисления включаются в 
состав добавленной стоимости и облагаются налогом на 
добавленную стоимость. В результате 20 % начисленной 
суммы изымается в бюджет, а по государственным пред
приятиям еще 15 % амортизации централизуется в отрас
левых инвестиционных фондах. 
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Оставшаяся в распоряжении предприятий сумма амор
тизационных отчислений в значительной степени обесце
нивается инфляцией, поэтому у них не достает средств 
для своевременного воспроизводства изношенных основ
ных фондов. В то же время физически и морально уста
ревшее оборудование не может производить конкуренто
способную продукцию. Проблема инвестиций в обновле
ние предприятий является одной из самых главных в деле 
вывода экономики из кризиса. 

В развитых капиталистических государствах техниче
ский проrресс всесторонне стимулируется государствен
ными законами. Налогово-амортизационная политика со
риентирована на развитие нужных отраслей экономики, 
на быстрое обновление ими оборудования, на выпуск 
необходимой продукции и завоевание мирового рынка. 

В Японии принцип ускоренной амортизации основных 
фондов позволяет эксплуатировать оборудование не более 
5-6 лет и оперативно заменять его с учетом технических 
достижений. 

История выхода США из экономического кризиса 30-х 
годов также свидетельствует о том, что подъем производ
ства возможен только на базе радикально обновленного 
оборудования. На эти цели были мобилизованы значи
тельные финансовые ресурсы, около 40 % которых соста
вили амортизационные отчисления, полученные в резуль
тате ускоренной амортизации. Остальные инвестиции 
покрьrrы аJСционерным капиталом и долгосрочными кре
дитами банков. 

Вторым по значимости после амортизационных отчис
лений источником инвестиций в основные фонды являет
ся пр и б ы л ь. Прибыльные предприятия в состоянии 
расширять и модернизировать производство, производить 
и обновлять выпуск продукции в соответствии с потреб
ностями рынка, что приносит им дополнительную при
быль, которая может вновь инвестироваться в развитии 
производства. 

Государственные предприятия для финансирования 
капитальных вложений, кроме собственных ресурсов, 
могут получать средства отраслевых инвестиционных 
фондов, государственных внебюджетных фондов и ассиг
нования из бюджета. Причем средства из республикан
ского бюджета выделяются на тендерной платной и воз
вратной основе по ограниченному перечню объемов, ут
верждаемых Кабинетом Министров. 

Негосударственные предприятия в дополнение к име
ющимся собственным финансовым ресурсам могут при-
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влекать в качестве инвестиций W<ционерный и паевой
1<апитал. 

Существенную роль в финансировании капитальных
вложений призван иrрать д о л г о с р о ч н ы й  б а н к о в
с к и й  к р е д и т. Однако в условиях инфляции банки не
рискуют выдавать клиентам средства на длительный пе
риод. 

Оrраниченность финансовых ресурсов у предприятий
и государства не позволяет рассчитывать на быстрое
обновление основных фондов и подъем экономики. Миро
вой опыт показывает, что в подобных ситуациях государ
ствам приходится преимущественно надеяться на и м
п о р т  и н о с т р а н н о г о  к а п и т а л а. Однако привлечение
иностранных инвестиций требует серьезных государст
венных гарантий, обеспечивающих правовую защищен
ность капиталовложений и блаrоприятный режим их
использования, стимулирующий инвесторов вкладывать
средства в развитие экономи1<и республики.

13 . .1. Финансовый аспект формирования
и испоnьэования оборотных средств

Оборотные средства в отличие от основных инвестиру
ются в оборотные фонды и фонды обращения предприя
тий. Это денежные ресурсы, которые обеспечивают весь
жизненный цикл производства продукции от заготовки
сырья до выпуска и реализации готовых изделий.

Оборот оборотных средств можно представить в виде
следующей схемы: 

Д-ПЗ- НЗП- m -Д. 

Денежные ресурсы (Д) с расчетного счета используют.
ся на приобретение сырья, материалов, запчастей, мало
ценных и быстроизнашивающихся предметов, топлива и
создание их складских запасов в размерах, обеспечиваю
щих поддержание ритмичного выпуска продукции (ПЗ).

Со с1<ладов материальные ценности поступают в про
изводство, где к их стоимости прибавляются амортизаци
онные отчисления, зарплата с начислениями, расходы на
ремонт основных фондов, некоторые налоги и другие
затраты, включаемые в себестоимость продукции, т. е.
формируется стоимость незавершенного производства
(НЗП). 

После завершения процесса производства изделия в
установленном порядке принимаются на склад готовой
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продукции, где находятся в запасе по мере комплектова
ния и оФормления партий д.ля поставки потребителям 
(ffi). 

После оплаты готовой продукции покупателями цикл 
кругооборота средств заканчивается, чтобы продолжить
ся в последующих циклах (Д). 

Таким образом, оборотные средства находятся в посто
янном о б  о р о т е и в каждый данный момент одновремен
но воплощаются в оборотных фондах (производственные 
запасы, незавершенное производство), фондах обращения 
(готовая продукция и денежные средства). 

Чем быстрее оборачиваются оборотные средства, тем 
больший эффект они приносят своему владельцу. Для 
измерения этого эффекта сопоставляют сумму оборотных 
средств с получеиным от их использования результатом 
по формуле 

к= р: о, 

где К - количество оборотов, совершенных оборотными 
средствами за данный период (год, квартал, месяц); Р -
объем реализации продукции за тот же период; О -
средняя сумма оборотных средств. 

Для анализа чаще используется производный показа
тель оборачиваемости оборотных средств, отражающий 
длительность одного оборота в днях (Т). Для его исчисле
ния количество дней в анализируемом периоде (Д) делит
ся на число оборотов (К): 

т =Д: к

или же используется формула 

Т = (Д х О) : Р. 

Приведенные формулы показывают, что эффектив
ность использования оборотных средств тем выше, чем 
больший объем реализации достигается при наименьшей 
сумме авансироваиных в производство финансовых ресур
сов. 

Чтобы определить минимальную потребность пред
приятия в оборотных средствах, осуществляют их 
нормирование. При этом учитывают все ф0.1<торы, 
влияющие на размеры создаваемых запасов товарно
материальных ценностей, периодичность поставок 
сырья, вспомогательных материалов, топлива, длитель
ность производственного цикла, быстроту отгрузки 
готовой продукции со склада, величину затрат на ее 
производство. 
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В большинстве экономически развитых государств 
применяются научно разработанные системы организа
ции производства, которые сориентированы на мини
мальные складские запасы товарно-материальных ценно
стей или вообще на работу •с колес•, на максимальную 
сопряженность в работе цехов и участков, обеспечиваю
щую минимальные заделы незавершенного производства 
на всех переходах, на глубокие маркетинговые проработ
ки, гарантирующие быстрый сбыт готовой продукции. 
Благодаря минимизации заделов на всех стадиях круго
оборота оборотных средств Япония добивается снижения 
себестоимости продукции по сравнению с аналогами, 
производимыми в США и других странах-конкурентах, 
ДО 20 о/о. 

Источниками формирования оборотных средств яв
ляются: собственные ресурсы предприятия, зафиксиро
ванные в его уставном фонде, прибыль, кредиторская 
задолжеиность и заемные средства. 

В составе кредиторской задолженности имеются сред
ства, которые предприятия приравнивают по использова
нию к собственным оборотным средствам, так как они 
постоянно в неснижающихся размерах находятся в их 
хозяйственном обороте. Речь идет о таких устойчивых 
пассивах, как nостояиная минимальная задолженность 
предприятия работникам по заработной плате и другим 
выплатам, обусловленная периодичностью выплат, за
долженность фонду социальной защиты и фонду занято
сти по отчислениям и некоторые другие стабильные виды 
кредиторской задолженности. Планирование и учет ус
тойчивых пассивов позволяют предприятиям сокращать 
авансирование в оборот собственных финансовых ресур
сов, исnолюуя их в других целях. 

Заемные средства необходимы предприятиям тогда, 
когда они вынуждены создавать сезонные запасы товар
но-материальных ценностей, превышающие минималь
ную потребность, или когда рыночная конъюнктура бла
гоприятствует резкому увеличению производства продук
ции. Мировая практика доказала эффективность соче
тания собственных и заемных ресурсов в обеспечении 
производственной деятельности фирм. Однако при этом 
должны соблюдаться разумные пропорции. 

Инфляционные процессы в кризисной экономике Ре
спублики Беларусь привели к такому обесценению обо
ротных средств предприятий, когда их стало абсолютно 
недостаточно для обеспечения производства и реализации 
продукции. Вынужденное постоянное привлечение кре-
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дитов под большие проценты лишь усугубило • проеда
н11е• собственного оборотного капитала, привело пред
приятия к грани бавкротства. Коэффициент покрытия 
краткосрочных долгов, отражающий соотношение собст
венных оборотных средств и краткосрочной задолженно
сти. на большинстве государственных предприятий упал 
ниже единицы. 

Наращивание собственного оборотного капитала явля
ется первоочередной задачей многих фирм. Ее решению 
должно способствовать разгосударствление имущества, 
соэдание акционерных обществ, позволяющее привле
кать на развитие производства средства от реализации 
акций. 

1 J.J. Денежнь1е доходы предприятий 
и их роnь в формировании финансовь1х ресурсов 

Денежные дохо/1),,I предприятий складываются из вы
ручки от реализации продУJ<ции, работ, услуг; прочей 
реализации основных фондов, излишнего сырья, запча
стей, отходов производства, нематериал1.ных активов; 
внереализационных доходов в виде получеивых штрафов, 
дивидендов по акциям, процентов за хранение денег на 
расчетном, депозитном счетах в банке, в векселях, арен
дной платы за сдачу имущества и от других поступлений. 

Главным источником финансовых ресурсов является 
выручка от реализации продукции. В финансовом менед
жменте обеспечению ее полного и своевременного поступ
ления придается основное значение. 

Размер выручки от реализации определяется объемом 
реализуемой продукции и ее ценой. В свою очередь объем 
реализации зависит от потребностей рыИJ<а и мощностей 
предприятия, способных их удовлетворить. 

В рыночной экономике производственные фирмы на
ходятся в рамках жесткой конкуренции, которая вынуж
дает их изыскиват• неосвоенные рынки сбыта для своей 
продукции, повышать качество изделий, снижать цены. 
Таким образом, проблема доходов тесно связана с реше
нием маркетинговых задач и обоснованием реап•ного 
уровня отпускных цен, покрывающих издержки произ
водства и реализации, обеспечивающих необходимую 
рентабел•ност1. производителю и коНJ<уреитоспособност. 
продукции. 

Свободная отпускная цена иэготовитеяей продукции 
базируется по nопвоА себестоимости производства, вклю-
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чает прибыль и налоговые надбавки. Размер прибыли в

цене товара определяется его качеством, потребител•ски

ми свойствами и коН'ЬЮВl<туроЙ рынка. Налоговые нв.ц

бавки к цене производства состоят из акцизов, налога на

добавленную стоимость и введенных Законом о бюджете

отчислений во внебюджетный республиканский фонд

поддержки производителей сельскохоэяйственной про

дУJ<ЦИИ и внебюджетные фонды местных Советов депута

тов, отчислений на содержание ведомствеююго жилого

фонда. 
Доходы, получаемые предприятием, служат источни-

ком формирования централизованных фондов финансо

вых ресурсов государства, отраслевых фондов и денеж

ных фондов предприятий. ЗнаЧИ'l'еЛJ.наJI их част• изыма

ется в бюджет и во внебюджетные фонды государства.

В отраслевом масштабе за счет средств предприятий со

здаются инвестиционный фонд и фонд научно-исследова

тельских, опытно-конструкторских работ и освоения но

вых видов nродукnии. На предприятии за счет получен

ных доходов формируются: прибыл•, аморrвзаЦИонный

фонд, фонд заработной платы. резервные фонды и другие

финансовые ресурсы. обеспечивающие в комплексе про

изводственные и непроизводственные потребности.

t 3.4. Прибыnь nред11)ИЯТИЙ. ее распредеnение 
и испоnьзоuние 

Прибыл• - одна из форм чистого дохода общества,

созданного в сфере материального производства. За счет

прибыли формируется значительная доля финансовых

ресурсов предприятий и государства. Она характеризует

экономическую эффективность работы предприятий, яв

ляется источником финансирования развития производ

ства и материального стимулирования.

Балансовая прибыль отражает общий финансовый ре

зультат производственно-хоэяйствеиной деятел1.ности и

ВJ(Jlючает в себя прибыл• от реализации продукции. ра

бот. yCJ1yr, иных мат@l)иал•ных цевиостей, иематериал•

ных активов и доходы от внереалиэационных операций. 

Прибыль от реализации продукции.работ и услу, (Пр)

определяется путем вычитания иэ выручки от реализации

(В) отчислений в респубЛИJ<авский внебюджетный фонд

поддержки проиэводителей селыкохозяйствеивой про

дукции (С), отчислений во внебюджетные фонды местных

Советов депутатов для финансирования расходов на со-
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держание ведомственного жилого фонда (Ж). акцизов (А).
н&JJога на добавленную стоимость (НДС) и затрат напроизводство и реuизацию продукции (3):

Пр
= 

В - С - Ж - А - НДС - 3. 
Прибыль от внереализационных операций исчисляется путем вычитания из полученных внере&JJизационных доходов внере&JJизационных расходов и н&JJога

на доходы, который изымается у источника их по
лучения. 

Для ан&JJиза финансовых результатов работы предприятий наряду с прибылью применяются показатели рентабельности. 
Рентабельность характеризует относительный уро

вень прибыльности предприятия или степень отдачи ресурсов. используемых в производстве. Измеряется она
двумя величинами: рентабельностью производства (Рп) и
рентабельностью изделий (Рн). 

Рентабельность производства отражает отдачу аванси
рованных в него средств и исчисляется как отношениеб&JJансовой прибыли (П11) к величине основных производ
ственных фондов (ОФ) и собственных оборотных средств
(Ос): 

Pn = П11 х 100 % : (ОФ + Ос), 

Рентабельность отдельных изделий или всей выпуска
емой продукции характеризует соотношение б&JJансовой
прибыли и текущих затрат на производство и ре&JJизацию
продукции, выступающих в форме полной себестоимости
(С), и исчисляется по формуле 

Ри = П11 х 100 % : С. 
Б&JJансовая прибыль прежде всего направляется на

уплату в бюджет н&JJога на недвижимость и налога на
прибыль. Прибыль. остающаяся в распоряжении пред
приятий, используется по следующим направлениям:
• финансирование затрат по развитию производства, на

научные исследования, осуществление природоохран
ных мероприятий;

• выплата работникам премий, матери&JJьной помощи,
пособий, финансирование на содержание детских до
школьных учреждений, пионерлагерей, спортклубов,
покрьrrие убытков жилищно-коммун&JJьного хозяйст
ва, обеспечение бесплатного или льготного питания
работников;

• выплата дивидендов акционерам;
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8 финансирование строительства жилья и других объек
тов непроизводственного назначения; 

8 уплата экологического налога за сверхлимитные вы
бросы загрязняющих веществ в окружающую среду и 
сверхлимитную добычу природных ресурсов; 

8 отчисления на содержание аппарата управления объ
единений, ассоциаций и иных вышестоящих структур; 

8 уплата штрафных санкций за нарушение налогового 
законодательства, завышение цен и некоторые другие 
затраты. 

rл.дв.д tt 

ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И OPr АНИЗАЦИЙ НЕrОСУДдРСТВ&t"lХ ФОРМ 

СО&СТВЕННОСТИ 

14.1. Особенности фнн�нсов предпрнsпнй 
неrосуд�ственной формь1 собственности 

Реформирование экономики, развитие рыночных от
ношений предполагают становление и развитие предпри
ятий различных организационно-правовых форм, осно
ванных на rосударствевиой, частной ИJIИ коллективной 
собственвоств. Две последние образуют негосударствен
ную форму собственности. 

Критериями дифференциации организационно-право
вых форм предприятий выступают: вид собственности, 
субъект собственности, характер имущественной ответст
венности собственника (полная, оrраниченная, дополни
тельная) и механизм управления предприятием. С учетом 
этих критериев предприятия могут создаваться как еди
ноличные, частные, товарищества, общества с оrраничен
ной ответственностью, акционерные общества, коопера
тивные, арендные, государственные, иностранные и со
вместные. Все они функционируют на единой законо
дательной базе и подчиняются общим принципам органи
зации финансов предприятий. 

Для таких предприятий характерна полная самостоя
тельность в области финансовой деятельности, самофи
нансирование, заинтересованность в итогах финансово
хозяйственной деятельности, ответственность за ее ре
зультаты. 
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Отсюда и общие изменения в составе и стрУJ<туре
финансовых ресурсов предприятия, основанных на част
ной или коллективной собственности: повысилась роль
прибыли и амортизации как основных источников фиваи
совых ресурсов, сократилась сфера безвозмездно по.пучаемых ресурсов на основе виутриведомствеввоrо и BJIY'l1)И·
отраслевоrо перераспределения денежных фондов, а так
же бюджетноrо фиваисировавия. Фииввсовая подцержка
Rоммерческих структур со стороны rосударства стала
носить исключительный характер, на строго оrраиичен
ный перечень затрат. 

В составе фииаисовых ресурсов, формируемых в по
рядке перераспределения, постепенно увеличивается
роль страховых возмещений, поступающих от страховых
компаний. Страхование становится основным способом
снижения потерь от финансовых рисков.

Пр&J<тичес1<и у всех предприятий в условиях функци
онирования рынка ценных бумаг появились возможностн
дополнительных доходов путем приобретения ценных
бумаr AJ)yrиx предприятий и государства; вкладывания
средств в уставный капиТ&J1 вновь образуемых предприя
тий и банков; размещения временно свободных финакс»
вых ресурсов на Аеnозитных счетах в банке. Широкое
распространение среди новых хозяйственных стрУJ<тур
получили таRие формы финансовой поддержки друг дру
га, как финансовая помощь, пожертвования, благотвори·тельные взносы. 

Вместе с тем финансы, будучи распределительной ка
тегорией, не могут не учитывать ра3J1Ичий в орrанизаци
онно-правовом cnrryce предприятий.

Тип предприятия влияет на порцок формирования
уставного фонда, распределение и использование прибы
ли, взаимоотношения с бюджетом и на друrие стороны
управления фииаисами. 

На этапе создания предприятия источниками образо
вания первоначальноrо каnНТ8Jiа могут быть средства,
мобилизуемые с помощью выпуска и размещения &J<ций
в &J<ционерных обществах ЗаJСрытого типа; паевые вэносw
членов кооператива; долевое участие учредителей, членов
арендных или совместных предприятий; ведомС'l'Венные
финансовые ресурсы ассоциаций, концернов, отраслевых
министерств и ведомств. 

В дальнейшем при необходнмости привлечения допол
НИ'l'ельвых финансовых ресурсов кооперативные, аренд·
ные, а Т&J<Же совместные предприятия правомочны при·
нимать решения об увеличении паевых или членских

216 

.. 

взносов. Акционерные общества значительные финансо
вые ресурсы могут мобилизовать путем объявления до
полнительной подписJ<И на &J<ции или индексации их 
ИоNИВаJIЬНОЙ стоимости, путем принятия решений о вы
пуске облигаций. 

СпецифИJ<а негосударС"1'118нной формы собственности 
болЬШе всего проявляется в управлении финансами.

вьи:ши.ми органами уnравАеНUЯ. регламентирующими 
все финансовые отношения, являются (в зависимости от 
типа предnриятия): общее собрание членов трудового 
коллектива или акционеров; совет директоров, учредите
лей или другое правомочное представительство. Им при
надлежит право распоряжаться собственностью (прода
вать другим, обмениваться, сдавать в аренду. передавать 
бесплатно), утверждать доходы и расходы предприятия, 
размер оплаты труАа, определять источники покрытия 
затрат и решать другие финансовые вопросы. 

Неl(оторые виды затраr, их раэмер часто оговаривают
ся в учредительных документах предприятия. 

При распределении финансовых ресурсов, оnреАеле
нии основных направлений использования прибыли 
прежде всего учитывается рыиочиая КОН"ЬЮIП(тура, кото
рая может диктовать необходимость существенного рас
ширения и обновления проиэводствеввого потенциала 
предприятия. В соответствии с этим определяются масш
табы отчислений от прибыпи в фонды производственного 
развВ'l'ИЯ, ресурсы которых предназначаются AJIЯ фииан
сврованвя капитальных вложений. увеличения оборот
ных средств, внедрения новых технологий и т. п. 

Деловые рис1<и, 1<0И1<уренция. отеуrстsие финансовой 
поддержки со стороны государства диктуют необходи
мость образования в составе внутренних производствен
ных фондов предприятий р е з е р в н ы х, с т р а х о в ы х  
ф о н д о в  

В процессе принятия решения о распределении 
прибыли учитываJОТСЯ та1<же экономические интересы 
учредwrелей, акционеров и других инвесторов. С этой 
целью акционерные общества соэдают резервные фон
ды. предназначенные AJJЯ выплаты дивидендов по 
приввлеrированным акциям, ареlЦВЬlе предприЯ'l'Ия 
формируют долевой фоцц. Часть расходов, связанных 
с выплатой процентов и дивидеццов по акциям или 
облигациям, уч11ТЬUtаеТСя при образовании фонда по
требления. 

При общих чертах, характерных AJJЯ финансов пред
приятий негосударс.,овенной формы собственности, пред-
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приятия каждой организационно-правовой формы имеют
свои финансовые преимущества в недостатки.

Например, е д и н о л и ч н а я  с об с т в е н н о с т ь  дает хо
зяину полную свободу и гибкость в принятии решений,
контроле и управлении финансами. Здесь имеет место
индивидуальная ответственность по долгам всем имуще
ством, однако отсюда и трудности в привлечении капита
ла. Кредиторы неохотно предоставляют деньги одному
человеку, несмотря на обязательства по возврату. В слу
чае дополнительной потребности в финансовых ресурсах
владельцы частных предприятий в основном должны
полагаться только на своих друзей и родственников.

Т о  в а р  и щ е с т  в о (партнерство) как предприятие, со
здаваемое несколькими физическими лицами, является
более сильной экономической единицей по сравнению с
частным предприятием. Оно не испытывает трудностей в
привлечении рабочей силы и дополнительных капиталь
ных вложений. Кредиторы более расположены предостав
лять им деньги, так как все партнеры несут неограничен
ную ответственность. Неограниченная ответственность в
данном случае является одновременно и коллективной и
индивидуальной. 

Поэтому для предприятий этого типа характерно за
ключение конкретных партнерских договоров. В этом
финансовом документе находят отражение все финансо
вые вопросы, связанные с размером вклада партнеров,
долей участия в прибылях. 

В соглашении о партнерстве часто оговариваются так
же решения {финансовые или какие-либо другие), кото
рые могут быть приняты без согласия всех партнеров.

Предварительное соглашение достигается и по услови
ям выкупа долей в случае желания одного из партнеров
отойти от дел или расторгнуть соглашение. 

Акционерные предприятия в отличие от предприятий
первых двух типов относятся к хозяйствующим субъек
там с ограниченной ответственностью. 

Здесь ответственность каждого ограничена размером
его инвестиций. В предприятиях этого типа собственность
отражает долю в общем капитале. В случае банкротства
владельцы теряют только то, что вложено ими в акции.
Предприятия этого типа более надежны и кредитоспособ
ны. Поэтому они не испытывают проблем с привлечением
новых вкладчиков. 

Объективный характер финансовых отношений, воз
никающих при осуществлении хозяйственной деятельно
сти, не исключает применения с п е ц иф и ч е с к и х  с п о-
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собов го с у д а р с тв е н н о г о  регул и р о в а н и я  финан

сов предприятий негосударственной формы собствен-

ности: 

8 законодательное регулирование размера уставного
фонда акционерных обществ, и в частности банков, 
страховых компаний; 

8 особый порядок начисления амортизации для малых 
предприятий, разрешающий в первый год работы до
полнительно списывать амортизационные отчисления 
до 20 % стоимости основных фондов; 

8 порядок формирования финансовых результатов хо
зяйственной деятельности полных товариществ (не 
являясь юридическим лицом, оно может не вести учет 
прибыли и убытков. Налоги взымаются не с получен
ной товариществом прибыли, а с доходов каждого его 
участника, в которые включается и прибыль от совме
стной деятельности, поделенная между членами това
рищества). 

Ряд привилегий предусмотрено для совместных пред
приятий. Так, финансовый резерв формируется у них не 
из прибыли, оставляемой в распоряжении предприятия, 
а в первоочередном порядке за счет балансовой прибыли. 
Законодательством установлен его лимит - не более 
25 % уставного фонда. 

Предприятия с долей иностранных партнеров в 
уставном фонде, превышающей 30 % • освобождаются 
от уплаты налога на прибыль от реализации продукции 
собственного производства в течение трех лет. В 
последующие три года ставка налога на прибыль 
может быть снижена на 50 % , если совместное 
предприятие производит особо важную для республики 
продукцию. В остальном налогообложение совместных 
предприятий, как и других хозяйствующих субъектов 
негосударственной формы собственности, ничем не от
личается от государственных предприятий. Данное 
обстоятельство является главным фактором, сдержи
вающим развитие нового бизнеса. 

Поддержка предпринимательства, по мнению специа
листов, требует определенной финансовой помощи со 
стороны государства. Это может быть льготный, с точки 
зрения налогообложения, период функционирования 
предприятий или система избирательных льгот, устанав
ливаемых в зависимости от отраслевой и территориаль
ной принадлежности предприятия, его значимости для 
республиканской экономики. 
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14.1. Финансы частного предпринимательства

Развитие и расширение рыночных отношений в
республике обусловливает возни1Сновение в системе
финансовых отношений новых сфер их функциониро
вания. Это касается финансов частного предпринима
тельства, назначение которых в общественном вос
производстве, особенности в формировании и исполь
зовании денежных фондов позволяют выделить их в
отдельную, самостоятельную разновндность финансов
хозяйственных звеньев. 

Под частным предпринимательством понимается са
мостоятельная, инициативная деятельность граждан, на
правленная на получение прибыли или личного дохода и
осуществляемая от своего имени, на свой страх и риск и
под свою имущественную ответственность.

Предпринимательство может осуществляться в форме
любой хозяйственной и коммерчес1Сой деятельности, не
запрещенной законом. Наиболее распространены занятия
граждан торгово-закупочной, посреднической и консуль
тационной деятельностью, занятия кустарно-ремеслен
ными промыслами, в бытовом обслуживании населения
и других сферах деятельности по производству товаров и
оказанию платных услуг. 

Соединение работника и собственника в одном лице
является определяющим фактором, формирующим спе
цифику организации опосредующих финансовых отноше
ний, особенностей системы управления и функциониро
вания хозяйственной деятельности. 

Сф е р у  ф и н а н с о в ы х  о т н о ш е н и й  частного пред
принимательства в целом образуют денежные отношения,
возникающие между частным предпринимателем и госу
дарством по поводу уплаты налоговых платежей в бюджет
и погашения обязательств перед внебюджетными фонда
ми; частным предпринимателем и вышестоящей органи
зацией при формировании и расходовании централизо
ванных фондов и резервов; частным предпринимателем с
другими юридическими и физическими лицами и пред
принимателями при денежных расчетах. 

Взаимоотношения частных предпринимателей с госу
дарством в основном носят односторонний характер и
выражаются в форме налогового участия в части чистого
дохода и уплаты обязательных отчислений во внебюджет
ные фонды. Широкие права в сфере производственной и
коммерчес1Сой деятельности позволяют предпринимате
лям фуш<ционировать наравне с другими субъектами
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хозяйствования. Это дает возможность воспринимать ча
стного предпринимателя как равноценного налогопла
тельщика. В то же время специфика образования дохода 
и его распределения накладывает определенный отпеча
ток на � группу финансовых отношений, выражающих
ся в особых формах и методах применения налогов, 
организации их исчисления и уплаты: формирование 
первонач&J1ьного капитала для осуществления предпри
нимательской деятельности, 1<Оторый оборачивается и 
возобновляется в процессе реализации товаров и оказания 
услуг с целью получения дохода, происходит в основном 
за счет личных сбережений и инвестиций; доход, за счет 
1Соторого осуществляется погашение обязательств перед 
государством, покрываются затраты, понесенные в про
цессе хозяйственной деятельности, а таJ<же часть средств, 
используемая на собственные нужды, является основным 
показателем деятельности предпринимателя. 

Кроме финансированных расчетов с бюджетом, част
ный предприниматель распоряжается полученным дохо
дом по своему усмотрению: может использовать его в 
целях дальнейшего развития своей деятельности или на 
удовлетворение личных потребностей. Валовой доход об
разуется в результате реализации товаров (работ и услуг)
как в денежной, так и в натуральной форме. Получение 
доходов не от основного вида деятельности (от хранения 
денег на счетах, операций с ценными бумагами, от невы
полнения прочими субъектами договорных обязательств 
в виде штрафов, пеней и др.) включается в общую сумму 
дохода. 

Доход, который предприниматель может использовать 
на собственные нужды, образуется после вычета из вало
вого дохода налоговых и неналоговых матежей, а также 
документально подтвержденных расходов, связанных с 
извлечением дохода. 

В состав этих расходов включаются: 

• материальные затраты; арендная плата, работы и ус
луги производственного характера, выполненные дру
гими предприятиями и организациями;

• амортизационные отчисления на полное восстановле-
ние основных производственных фондов;

• расходы на оплату труда наемных лиц;
• плата процентов за краткосрочные кредиты банков;
• отчисления на государственное и обязательное страхо

вание имущества;
• расходы по всем видам ремонта;
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• проведение природоохранных. научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских работ. а также ряд
накладных расходов (оплата услуг банков. реклама и
сбыт продукции и др.). налогов и обязательных отчис
лений. включаемых в себестоимость продукции.

Основной традиционной формой налогового изъятия у
частных предпринимателей остается подоходный налог.

Методика исчисления и уплаты подоходного налога при
суща только для этой группы налогоплательщиков. Ос
нова для исчисления - о б л а гаем  ы й доход. определяе
мый как разность между величиной валового дохода и 
расходами. осуществляемыми при их получении. 

Особенностью организации финансовых отношений 
является исчисление подоходного налога непосредствен
но налоговыми органами. Уплата осуществляется раз в 
квартал в виде авансовых платежей. 

Частное предпринимательство постоянно расширяет 
сферу хозяйствования. поэтому порядок их налогообло
жения приближается к общей системе изъятия обязатель
ных платежей с юридических лиц. В зависимости от 
видов осуществляемой деятельности они могут уплачи
вать налог на добавленную стоимость. акцизы. налог на 
топливо, экологический налог, таможенные и прочие 
пошлины. Организация исчисления и уплаты зтих обще
государственных платежей отличается от организации и 
уплаты прочих хозяйствующих субъектов. 

Взаимоотношения частных предпринимателей с вне
бюджетными фондами (фондом социальной защиты и 
фондом занятости) формируются на добровольных нача
лах при уплате взносов с личных доходов и обязатель
ных - с доходов наемных лиц. 

Как подчеркивалось ранее. взаимоотношения с бюдже
том в целом односторонние. Государственная поддержка 
может осуществляться через фонд финансовой поддерж
ки предпринимательства. Но незначительная величина 
этого фонда. а также целевая направленность на осуще
ствление комплексных программ позволяют говорить 
лишь об ограниченном влиянии этого фонда на формиро
вание финансовых ресурсов частного предпринимательст
ва. Финансовые отношения, складывающиеся между ча
стными предпринимателями и вышестоящей организа
ций. на сегодняшний день не имеют четкой организации 
и не являются обязательными (как форма хозяйствования 
частное предпринимательство оформилось юридически 
недавно. осуществление различных видов деятельности 
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под личную имущественную ответственность не создает

предпосылок для возникновения отраслевых интересов).

В то же время наметилась тенденция вступления наибо

лее организованной части частных предпринимателей в

союзы. ассоциации с целью защиты общих интересов и

uрав. возможности повышения квалификации. 

в отдельных случаях вышестоящая государственная

организация выражает узковедомственные интересы. осу

ществляя контроль за проводимой предпринимателями

деятельностью. например. аудиторами. врачами. юриста-

ми и др. 
Финансовые отношения. возникающие в процессе осу-

ществления прочих денежных расчетов с другими юри

дическими и физическими лицами. разнообразны и могут

быть классифицированы по степени возникающих обяза-

тельств. 
Движение финансовых ресурсов на основе этих

денежных отношений осуществляется в основном в

бесфондовой форме: различные штрафные и денежные

санкции. взаимозачеты перед бюджетом или партне

рами, участие в распределении доходов от совместной

деятельности и др. 
Особый интерес представляют взаимоотношения. воз-

никающие в процессе объединения частных предприни

мателей в коллектив. Наиболее распространенной формой

выступет простое товарищество. Не имея статуса юриди

ческого лица. такое объединение позволяет аккумулиро

вать ресурсы отдельных лиц. например, с целью осуще

ствления единоrо техно.11огвческого процесса производст

ва ( оказания услуг) в случаях аренды общего помещения

или средств производства. исполнения общих средств на

приобретение оборудования. сырья. материалов и т. д.

Деятельность такого товарищества регламентируется до

говором, в котором в произво.11ьной форме определяются

права и обязанности участников. образование и распреде

ление дохода в зависимости от трудового участия или

вклада. создание в случае необходимости совместных

фон.цов. Несмотря на совместную деятельность. взаимоот

ношения частного предпринимателя с бюджетом склады

ваются. как и д.11я индивидуала. т. е. полученный в

результате доход каждого участника считается его лич

ным и уплата налогов и обязательных отчислений произ-

водится в обычном порядке.

Таким образом. можно выделить следующие особенно

сти в организации финансовых отношений частных пред-

принимателей: 
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1. Отношения с государством складываются в основ
ном в одностороннем порядке и опосредуют и:n.ятие на
логовых и неналоговых платежей в бюджет и внебюджет
ные фонды. 

2. Меньшее по сравнению с юридическими лицами 
количество налогов, подлежащих уплате, специфическая 
форма их исчисления и уплаты. 

3. Оrношения с внебюджетными фондами по отчисле
нию взносов с личных доходов строятся на добровольной 
основе и ограничены двумя фондами: фондом социальной 
защиты и фондом занятости. 

4. Взаимоотношения с вышестоящими организациями
находятся в стадии становления и заключаются в отчис
лении части доходов на их создание и содержание. 

5. Осуществление частнопредпринимательской дея
тельности не только в индивидуальном, но и в коллектив
ном порядке создает возможность аккумуляции денеж
ных средств для осуществления совместных проектов, но 
в то же время каждый член товарищества остается само
стоятельным плательщиком. 

rЯАВА ts 

ФИНАНСЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

15.1. Содержание н специфика финансов 
неnронэводствеt81Ой сферь1 

Значительная часть создаваемого обществом нацио
нального дохода направляется государством на развитие 
непроизводственной сферы. Эффективное, рациональное 
использование этих средств, их целевое расходование во 
многом зависят от организации финансов в непроизвод
ственной сфере. 

Разграничение отраслей народного хозяйства на две 
сферы (материальную и непроизводственную) исходит 
из классических определений материального произ
водства, производительности и непроизводительности 
труда и др. Сфера материального производства -
главная сфера человеческой деятельности составляет 
основу существования человеческого общества. Четкое 
отграничение сферы материального производства дает 
возможность включить не вошедшие в сферу матери-
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ального производства отрасли в непроизводственную

сферу. 
в действующей классификации отраслей народного

хозяйства к сфере материального производства относятся

все виды деятельности, создающие материальные блага в

форме продуктов, энергии и в форме перемещения грузов,

хранения продуктов, сортировки, упаковки и других фун

кций, являющихся продолжением производства в сфере

обращения. 
Оста.льные виды деятельности (в процессе которых

материа.льные блага не создаются) образуют в своей сово

купности непроизводственную сферу деятельности. 

Здесь критериями разграничения отраслей народного

хозяйства на две сферы является их отношение к процес

су создания материа.льных благ, результат труда. Основ

ным признаком материального производства является

производительный труд, результат которого всегда мате

риален и выступает в форме продукта. Поэтому к сфере

материального производства относятся отрасли, в кото

рых затраты труда находит выражение в материа.льных

благах, оста.льные же принадлежат непроизводственной

сфере. 
Проц� труда в материа.льном производстве опосреду-

ется экономическими отношениями, которые определяют

отношения между людьми по поводу средств производст

ва, место и роль их в системе общественного разделения

труда. 'Учет особенностей их действия необходим при

характеристике любых экономических категорий. Имен

но экономические отношения должны �ть определяю

щим критерием в разграничении отраслеи народного хо

зяйства на две сферы: материальное производство и не

производственную сферу.

Итак, сферу материального производства можно ха-

рактеризовать как совокупность отраслей, в которых

конечный результат труда выступает в форме материаль

ного блага (он материа.лен, опосредуется производствен

ными отношениями, труд носит производительный ха-

рактер). 
Соответственно, непроизводственной сфере присущи

свои специфические отношения, вытекающие из особен

ностей отраслей этой сферы, характера общественного

труда в них. 
Если в материальном производстве экономические от-

ношения опосредовали процесс преобразующего воздей

ствия человека на вещество и силы природы, то в непро

изводственной сфере экономические отношения возника-
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ют не по поводу преобразования природы, а по поводу 
воздействия на человека или общество. Таким образом, в 
отраслях непроизводственной сферы труд не является 
непосредственно производительным и чаще всего носит 
характер услуг. В этом - основное отличие продукта 

труда в непроизводственной сфере. Вместе с тем не иск
лючено, что результат труда в непроизводственной сфере 
может выступать и в виде вещи, например карrина ху
дожника и т. п. 

Результат труда, выступая в виде услуги, потребляется 
в процессе самого производства, или иначе - процесс 

производства и потребления совпадают во времени. 
Таким образом, под непроизводственной сферой сле

дует понимать совокупность отраслей и видов деятельно
сти, не участвующих в создании материальных благ, 
деятельность которых направлена непосредственно на 

человека или на преобразование социальных условий, в 
которых он существует, и опосредуется экономическими 

отношениями по поводу оказания различных услуг по 
удовлетворению общегосударственных и личных потреб
ностей, а также по обслуживанию движения материаль
ного продукта. 

Масштабы деятельности непроизводственной сферы 
характеризуются рядом показателей, в том числе - объ
емом расходов государства на социально-культурные ме
роприятия. 

Размер средств, напраляемых в отрасли непроизводст
венной сферы, определяется потребностями общества в 
результатах их деятельности, а также произведенным 

национальным доходом. Однако в настоящее время он во 

многом зависит от состояния государстенного бюджета, 
проводимой финансовой политики. Господствовавший де
сятилетия остаточный принцип финансирования соци
ально-культурных мероприятий, давно уже доказавший 
свою несостоятельность, первенствует и сегодня. Вместе 

с тем нельзя забывать, что непроизводственные отрасли 

оказывают аI<тивное влияние на материальное производ
ство, обеспечивая воспроизводство рабочей сипы. 

'У слуги отраслей непроизводственной сферы могут 
быть бесплатными либо платными (полностью или час
тично). 'Услуги населению, оплачиваемые государством, 
преимущественно бесплатны. Источником обеспечения 
производства бесплатных услуг является государствен
ный бюджет. 

Однако в условиях нехватки государственных средств 
в связи с бюджетным дефицитом все большее развитие 
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получают платные услуги, определяющие и специфиЧ'е

с'Кие методы ведения хозяйства, формы финансовых от-

ноwений. 
для выявления особенностей финансов непроизводст-

венной сферы целесообразно классифицировать входя

щие в ее состав предприятия, учреждения, организации

с учетом характера их деятельности, методов организа

ции управления и финансирования. 

В первую группу могут быть отнесены отрасли, кото

рые очень близки к материальному производству. Они 

осуществляют свою деятельность на принципах хозрасче

та и самофинансирования, руководствуясь законом •О

предприятии•. Услуги этих отраслей предоставляются

38 плату. Источником покрытия издержек по их произ

водству является �ыручка от реализации услуг, т. е.

денежные средства потребителей. Финансы в них оргаяв

зуются, как на предприятиях материального производ-

ства. 
Во вторую группу учреждений включаются отрасли,

находящиеся на неполном хозрасчете, т. е. имеющие

некоторые доходы и получающие средства нз бюджета в

виде прямого финансирования или дотаций (смешанное

финансирование). Их услуги частично бесплатные. 

К третьей группе учреждений принадлежат отрасли 

и учреждения, содержащиеся за счет средств бюджета.

Оказываемые ими услуги - бесплатные, источником их

финансирования является государственный бюджет. 

Таким образом, производство услуг в учреждениях

непроизводственной сферы сопровождается формирова

нием, распределением и использованием денежных фон

дов, специфическими финансовыми отношениями. 

Под финансами непроизводственной сферы следует

понимать совокупность денежных отношений, опосре

дующих движение фондов денежных средств, образую

щихся в результате перераспределения созданного в от

раслях материального производства национального дохо

да в целях создания нематериальных благ и услуг. 

Выделяются следующие группы финансовых отноше-

ний: 

• между отраслью непроизводственной сферы и государ

ственным бюджетом. У отраслей, организующих свою 

деятельность на принципах хозрасчета, эти отношения

складываются по поводу уплаты соответствующих

платежей в бюджет. У отраслей, функционирующих

за счет средств бюджета, отношения, как правило,
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односторонние и возникают по поводу предоставления 
отрасли бю,АЖеТНого финансирования. Однако в CJJYЧ• 
ях. когда отрасль имеет дохоАЫ от хозяйственной или 
коммерческой деятельности. они приобретают двусто
ронний харВJСТер: появляJОТСЯ финансовые отноше. 
нвя. связанные YDJIВТOR в бIОАЖет обяз8'1"еJ1Ьвых пла
'l'еЖеR; 

• между распорRАИТеJ1.Ями бю.-жетвых кредитов по по. 
воду распределения бюджетных ресурсов. Эти отноше.
ния многоступенчатые и определяются системой уп.
равлевия финансами отрасли; 

• между вышестоящей организацией и подведомствен
ными учреждениями по поводу централизации части
финансовых ресурсов и их перераспределения; 

• между организациями. учреждениями отрасли и их
структурными подразделениями по поводу формиро
вания финансовых ресурсов. их распределения и ис
пользования; 

• между органJ138Ц11ями. учреждениями непроизводст
венной сферы и предприятиями сферы материального
призводства по поводу оплаты приобретаемых матери
мьных ценностей;

• между орrавизацвями. учреждениями непроизводст
венной сферы по поводу оплаты оказываемых услуг;

• между организацией. учреждением непроизводствен
ной сферы и коллеl<'l"ивом работников по поводу вы
платы заработной платы. премии. поощрений;

• между организациями, учреждениями непроизводст
венвой сферы и потребите.пями успуг: населением -
по ПОВО.Q' оплаты стоимости этих YCJl}'r; Аl)угими пред
приятиями. организациями. учреждениями сферы ма
"l'ериальноrо производства и нематериальной сферы -
по поводу перечисления средств за оказанные услуги 
по договорам; 

• между органиэациями, учреждениями непроизводст
венной сферы и юридическими и физическими лицами
по поводу оказания финансовой помощи и доброволь
ных взносов и пожертвований;

• между организациями, учреждениями непроизводст
венной сферы и различными общественными фондами
по поводу перечисления средств иэ этих фондов;

• между организациями. учреждениями непроизводст
венной сферы и внебюАЖетИЫми фондами по поводу 
уплаты обязательных платежей в эти фонды в соответ
ствующих случаях. 
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' 
Перечисленные финансовые отношения опосредуют

об азование, распределение и использование следующих

е�ежвых фон.цов: фонда финансовых ресурсов отрасли,
д 

онда капитальных вложений, е,аиноrо фонда финансо
�ых средств учреждения, фон.да возмещения материаль

ных затрат, фонда производС'l'В8НRОГО и социального раз
вития учреждения. фон.цв материального поощрения. 

Общим для этих отношений является их отсутствие в
процессе первичного распределения и образования пер

вичных доходов и фондов. 
Поскольку процесс производства и потребления услуги

совпадает во времени, образующиеся при этом денежные
фонды становятся конечными в процессе фондообразова
ния и прекращ810Т свое движение. Средства этих фондов
либо переходят в сферу личного потребления в виде
зарплаты, стипендии и т. п., либо образуют выручку
пре,АПРИRl'ИЙ, продукция которых приобретается для
формирования матери&JIЬно-техвическоR базы учрежде
ний непроизводственной сферы. Оrсюд.а вытекают сле
дующие особенности финансов в непроизводственных от-
раслях: 

1. Финансовые отношения сопровождают движение
фондов денежных средств, образованных в порядке пере
распределения национмьного дохода. Поскольку во всех
отраслях данной сферы не создаются национальный до
ход и первичные доходы, то финансы охватывают сферу
перераспределитепьных отношений, определяют объем
вторичных доходов. поступ.лениR, их распределение и
использование; 

2. Источником покрытия затрат в непроизводственной
сфере является национальный доход, созданный работни
ками материального производства. Он служит базой обес
печения функционирования О'l'l)аслей непроизводствен
ной сферы, от ero размера зависят возможность и масш
табы расширения и развития непроизводственной сферы
в целом. Поэтому сфера финансовых отношений, связан
ных с формированием. распределением и использованием
фонда финансовых ресурсов развития непроизводствен
ных отраслей, оргаввчена рамками величины националь
ного дохода, созданного в отраслях материального произ
водства, и в чаС'l'RОСТВ той его АОЛеА, котор8JI направля
ется на потребление; 

З. Поскольку основным источником финансирования
отраслеR непроизводственной сферы является государст
венный бюджет, то финансовые отношения возникаlОI' в
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основном между государством и учреждениями непроизводственной сферы; 
4. Большинство предприятий, учреждений непроизводственной сферы находятся в подчинении месmыхорr:.анов власти (вся низовая сеть дошкольных учреждении, шко.л, больниц, библиотек, коммунальные предприятия, бытовые организации и др.). В связи с этим финансовые отношения опосредуют движение денежных фондовна двух уровнях: ведомственном и территориальном чтонаходит выражение в отраслевых финансовых п.лан�х ив местных бюджетах; 
5. В условиях развития рыночных отношений, а такжедефицита бюджета развивается сфера платных ус.луг оказываемых учреждениями и организациями непроиз:водственной сферы, привлекаются внебюджетные источники финансирования. Это значительно расширяет сферуфинансовых отношений, включая в нее и отношения поповоду формирования, распределения и использованияденежных фондов, образуемых за счет внебюджеmыхсредств; 

6. В структуре затрат учреждений непроизводственной сферы высокий удельный вес занимает заработ:ая плата (по ряду отраслей она достигает 60-80 Уо ), так как работникам непроизводственной сферысвойственна низкая фондовооруженность труда и высокая трудоемкость. Поэтому основным объектом финансовых отношений в учреждениях этой сферы является фонд заработной платы, его формирование распределение и использование. ' 
Знание особенностей финансов непроизводственнойсферы позволяет правильно организовать их в условияхстановления и развития рыночных отношений в республике. 

t 5.1. Особежости сметноrо пnаннровання
н фннанснровання 

Большинство учреждений и организаций непроизводственной сферы находятся на бюджетном финансировании. 
Сметно-бюджетное финансирование _ это метод предоставления средств бюджета хозяйствующим субъектамдля организации их деятельности. Б ю д ж е т н о е  ф и н а н с и р о в а н и е  основывается на следующих принципах: 
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8 финансирование по мере выполнения плана по про
изводственным и оперативно-сетевым показателям. 
Этот принцип ставит объем предоставляемых бюд
жетных средств в зависимость от результатов деятель
ности учреждения. Он обеспечивает соблюдение инте
ресов учреждений и их согласованность с финансовы
ми возможностями государства. (При выполнении по
казателей по сети, штатам, контингентам размер 
бюджетного финансирования автоматически уменьша
ется); 

• предоставление бюджетных ассигнований в минималь
но необходимых размерах и в соответствии с установ
ленными нормами и нормативами (имеется в виду, что
эффективность использования бюджетных средств,
предоставляемых учреждениям и организациям не
производственной сферы, во многом зависит от уста
новленных норм и их экономической обоснованности).
Однако применяемые в настоящее время нормы не
обеспечивают достаточно высокой точности в опреде
лении затрат на содержание бюджетных учреждений.
Это связано с тем, что в условиях инфляции они
быстро теряют свою способность отражать реальную
потребность в финансовых ресурсах на покрытие тех
и.ли иных расходов, а механизм их корректировки не
разработан. Поэтому большинство применяемых в на
стоящее время норм носит расчетный характер и оп
ределяется на основе достигнутых показателей. Вместе
с тем использование научно обоснованных норм бюд
жетных расходов имеет не только финансовое, но и
народнохозяйственное значение как средство дпя до
стижения эффеJСТивного использования материаль
ных, трудовых и финансовых ресурсов в непроизвод
ственноli сфере;

• финансирование расходов строго по целевому назначе
нию. В соответствии с указанным принципом выделе
ние средств из бюджета осуществляется под конкрет
ные цели и мероприятия.
Основанием д,ля финансирования расходов бюджетных

учреждений является смета. Она представляет собой осо
бую форму финансового плана. В настоящее время учреж
дения, состоящие на бюджетном финансировании, состав
ляют смету расходов, где отражается односторонний ха
рактер отношений с бюджетом, объем бюджетных 
ассигнований и их распределение по статьям расходов. 
При на.личин в учреждении доходов от хозяйственной или 
коммерческой деятельности они планируются в самосто-
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ятельной приходно-расходной смете и используются вособом порядке. 
В смете расходов приводятся общие сведения об учреждении: его наименование, адрес, подразделения бюджетной классификации, тип здания, в котором располагается учреждение, его кубатура, площадь, наличие водопровода и другие сведения. Имеется сводный раздел,где отражается сумма расходов по всем статьям сметы -всего и с разбивкой по кварталам. В качестве самостоятельного существует раздел расчетов к смете, в которомнаходит обоснование размер затрат по каждой статьерасходов сметы. 
Сметное финансирование строго регламентирует использование бюджетных средств, дает лишь ограниченные возможности их перераспределения в разрезеопределенного круга статей. За расходованием средствбюджета установлен контроль со стороны финансовыхорганов, осуществляющих финансирование учреждений. 
Однако авторитарный бюджетный режим, строгийконтроль по каждой статье сметы не только лишаюторганизации всякой хозяйственной самостоятельности,но и порождают иждивенчество, не заинтересовывают врациональном использовании государственных средств.Действовавший в течение многих лет сметный порядокфинансирования организаций непроизводстенной сферы,сыгравший в прошлом большую роль в развитии образования, здравоохранения. культуры, вступил в противоречие с новыми задачами по включению о'"Dаслей социальной сферы в рыночные отношения. До н".цавнего временихозрасчетные принципы товарно-денежных отношений вэтих отраслях были весьма ограничены. Такие категории,как цена, прибыль, премия, практически не применялись. Необходимо было дать возможность непроизводственным организациям вступать в хоздоговорные отношения с любыми предприятиями, организациями. расширить в этой сфере товарно-денежные отношения. Это не означает отказ от бюджетного финансирования,тем более что ряд бесплатных услуг гарантирован населению конституционно. Однако в дальнейшем будет, очевидно, развиваться три вида финансового обеспеченияорганизаций непроизводственной сферы: 1) бюджетноефинансирование, при котором государственный бюджетявляется единственным источником; 2) бюджетно-хозрасчетное финансирование (смешанное), при котором частьзатрат покрывается средствами бюджета; 3) хозрасчетное
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финансирование - осуществляется исключительно за 
счет собственных средств. 

Бюджетное финансирование и в дальнейшем будет 
играть большую роль в развитии непроизводственных 
отраслей, но развитие рыночных отношений потребовало 
коренного изменения в механизме хозяйствования уч
реждений и организаций непроизводственной сферы. 

15.3. ф1,1нансово-хоэАйственнь1й механ1,1эм 
в непро1,1эводственной сфере 

в переходный пер11tод к рынку 

До конца 80-х гг. практически единственным источ
ником финансирования социально-культурных учрежде
ний был государственный бюджет. Отдельные учрежде
ния могли иметь внебюджетные (специальные) средства: 
например школы - от сбора металлолома и макулатуры, 
но они, ;ак правило, составляли менее 1 % от объема 
расходов учреждения. 

Строгая регламентация вопросов финансово-хозяйст-
венной деятельности, отсутствие инициативы на ;4естах 
тормозили развитие товарно-денежных отношении в не
производственной сфере, влияли на качество оказывае-
мых услуг. 

Вместе с тем возможности дополнительного выделения 
средств из бюджета сократились в связи с уменьшением 
поступлений доходов от народного хозяйства и дефици
том бюджета. Остаточный принцип финансирования в 
этих условиях лишь усложнял ситуацию. Требовал пере
смотра и действующий порядок сметного планирования. 

Таким образом, отставание в развитии товарно-денеж
ных отношений в непроизводственной сфере, дефицит 
государственного бюджета и связанное с ним недофинан
сирование социально-культурных учреждений и органи
заций вызвали объективную необходимость разработки 
новых методов хозяйствования, совершенствования фи
нансового механизма в этой сфере деятельности. 

В 1988 г. были разработаны положения нового меха
низма хозяйствования в отраслях непроизводственной 
сферы. Они распространяются на учреждения здравоох
ранения, образования, культуры и средств массовой ин
формации, физической культуры и спорта, социального 
обеспечения, хозяйственная деятельность которых бази
руется на полном или частичном бюджетном финансиро-
вании. 
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Указанные положения предусматривали решение ряда 
задач: 1) привлечение внебюджетных средств в качестве 
дополнительного источника формирования финансовых 
ресурсов учреждений, организации, т. е. сочетание бюд
жетного финансирования их деятельности с развитием 
платных услуr; 2) изменение системы бюджетного финан
сирования учреждения (это означало переход от выделе
ния им средств из бюджета по отдельным статьям расхо
дов к финансированию по долговременным стабильным 
нормативам); 3) расширение прав учреждений, организа
ций в решении вопросов финансово-хозяйственной дея
тельности; 4) создание заинтересованности работников в 
улучшении качества окзываемых услуr; 5) повышение 
материального благосостояния коллектива. 

Совершенствование финансово-хозяйственного меха
низма страны началось с совершенствования финансово
хозяйственного механизма учреждений здравоохране
ния, культуры, некоторых типов учреждений образова
ния. Реализовать одновременно поставленные задачи во 
всех отраслях непроизводственной сферы невозможно по 
ря.цу объективных причин. Однако был сделан первый 
шаг к развитию товарно-денежных отношений в непроиз
водственной сфере, расширилась сфера финансовых отно
шений, предоставлена возможность учреждениям форми
ровать собственные, внебюджетные средства. Таким обра
зом, появилась возможность в отраслях социально-куль
турной сферы сочетать бюджетное финансирование с раз
витием платных услуг и выполнением работ по договорам 
с предприятиями, организациями на платной основе. 

В настоящее время финансовые ресурсы социально
культурных учреждений формируются из сле.цующих 
источников: средств бюджета; внебюджетных средств. 

За счет средств бюджета финансируется деятельность 
учреждений по оказанию бесплатных услуr в соответст
вии с показателями планов социально-экономического 
развития. Причем не допускается замена бесплаТНЪiх 
услуг платными (имеется в виду их оптимальное сочета
ние). 

Объем бюджетных ассигнований определяется по нор
мативу бюджетного финансирования, который устанав
ливается по показателю, в наибольшей степени характе
ризующему конечный результат деятельности учрежде
ния (число учащихся в школах, количество пролеченных 
больных в больницах, число детей в детских дошкольных 
учреждениях, количество врачебных посещений в поли
клиниках и др.), т. е. размер финансирования поставлен 
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в зависимость от результатов работы учреждения. орга

низации. Норматив выполняет функцию цены на услуrи,

оказываемые учреждением, и должен покрывать издерж

ки по оказанию данного вида услуг, т. е. обеспечивать

возмещение материальных и приравненных к ним затрат,

формирование средств на выплату заработной платы,

создание материально-технической базы, а также соци

альное развитие и материальное стимулирование коллек

тива. Таким образом, бюджетные ассигнования перестали

быть обычным возмещением затрат по смете учреждения,

так как их величина определяется не затратами по смете,

а ценой произведенных услуг, оцениваемых по установ

ленным нормативам. 

Такие нормативы должны быть научно обоснованны

ми, отражать общественно-необходимые затраты по ока

занию соответствующих услуг и ориентироваться на вы

сокое качество. Однако разработка таких нормативов в

республике не производилась, поскольку в условиях де

фицита бюджета профинансировать расходы, рассчитан

ные по научным нормативам, не представлялось возмож

ным. Поэтому в практике бюджетного планирования ис

пользуются расчетные нормативы бюджетного финанси

рования, исчисленные на основании данных о фактиче

ских затратах прошлых лет. 

Научно разработанные нормативы могли бы играть

роль ориентира в определении объема финансовых ресур

сов для организации деятельности учреждения. Разница

между нормативной величиной финансирования и воз

можностями бюджета могла бы определять размер недо

стающих средств, компенсировать которые моrут внебюд

жетные источники, выполняя при этом функцию дофи

нансирования. 
Потребность в нормах и нормативах сохраняется и в

условиях рыночной экономики. Именно рынок заставит

руководителей нормировать элементы собственных за

трат, анализировать их целесообразность и эффектив

ность, чтобы выдержать условия конкуренции.

Внебюджетные ресурсы учреждения, организации не

производственной сферы формируются из собственных и

приравненных к ним средств, а также привлеченных. К

собственным относятся средства, полученные от оказания

платных услуг населению, выполнения работ по догово

рам с предприятиями, организациями, выполнения соци

альных заказов, выручка от реализации продукции, про

центы банка за пользование временно свободными денеж

ными средствами организации и др. 
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Привлеченные - это добровольные взносы населения,
средства, поступающие из общественных фондов, денежные средства и материальные ценности других предприятий, орrенизаций. 

В настоящее время о&ьем внебюджетных ресурсов инаправления их использования определяются в отдельной
смете внебюджетных средств.

Расmврение платных услуг, связанных с основнойдеятельностью, не должно вызывать сокращения бесплатных услуг, финансирование которых осуществляется из
бюджета. Оrраслевые министерства, ведомства реrпамен
тируют виды услуг, которые учреждения, орrаииэации
могут оказывать за плату. 

При решении вопроса о видах и объеме услуг, оказываемых населению за плату, необходимо исходить из ихроли в обеспечении воспроизводства рабочей силы. Жиз
ненно важные для населения услуги должны оказываться
бесплатно и финаисироваться из rосударственноrо бlоджета_ 

Новый механизм хозяйствования предусмотрел систе
му зкономнческоrо стимулирования результатов деятельности коллектива. Учреждения, организации вепроиэ
водствевной сферы смоrпи образовать поощрительные
фонды (материального поощрения, производственного и
социапьноrо развития). размер которых зависит от конеч
ных результатов деательности. 

Одновременно бЫJ1и значительно расширены права
руководителей учреждений. Они самостоятельно определяют численность ПIТатов, устанавливают должностные
оклады и надбавки к ним в предепах образованного по
нормативу фонда оплаты труда (зареботиой DJfat'Ы).

Таким образом, с совершенствованием механизма хо
эяАствоваиия в условиях развития рыночных отношений
изменяются формы и методы финансирования учрежде
ний, орrанизаций непроизводственной сферы. Появляет
ся реальная возможность привлечения и использования
собственных средств для тех предприятий, организаций
и учреждений, которые ранее находились на полном или
частичном бюджетном финансировании.

Ряд предприятий, организаций, осуществляющих
свою деятельность на принципах неполного хозрасчета,
переходит на самофввансировавве и полный хозрасчет,
освованныА на ко1111ерчеасой деятельности: например.
предприятия жилищво-коммунмьного хозяйства, быто
вого обслуживания. учреждения культуры, такие, как
театры, театры-студии и др.
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Меняется и метод предоставления бюджетных ассиr
нованиА учреждениям и организациям, получающим до
тации из бюджета. Если ранее сумма дотации определя
лась как разница между доходами и расходами по смете 
учреждения, организации, то сейчас бюджетные средства 
выдаются на покрытие разрыва между величиной норма
тивных затрат, рассчитанных на объем предоставляемых 
услуr, и фактическими расходами по реализации этих 
услуr. 

Таким образом, перестройка механизма хозяйство
вания в непроизводственной сфере, развитне товарно
денежных отношений, возможность зарабатываn. соб
ственные средства путем оказания платных услуг 
позволили перейти от чисто бюджетного финансиро
вания учреждений и организаций, состоящих на бюд
жете, к смешанной форме финансирования, основан
ной на частичном хозрасчете, а в отдельных случаях -
на полный хозрасчет. 

Это дает возможность в определенной степени снять 
нагрузку с бюджета, способствует развитию инициативы 
учреждений, заставляет их шире использовать финансо
вые рычаги и стимулы в орrаниэации своей деятельности. 

rnAIA t6 

СУЩНОСТЬ И РОЛЬ СТРдХОВдНИИЯ
В СИСТЕМЕ О&ЩЕСТВЕН"IХ ОТНОW&IК-i

t6. t. Экономнчесю111 сущность ар11ховани11, 
ero функции 

Страхо118И11е - одна из древнейших категорий. оrра
жающих особую сферу экономических отношений обще
ства. Главный побудительный мотив страхования - это 
рисковый характер производства и жизни человека. На 
любой стадии общественно-экономического развития су
ществуют вероятность риска разрушительноrо воэдейст-
вия стихийных сил природы и нерационвпьной деятель
ности самого человека на процесс воспроизводства. Такие 
ЯВJ1енвя, как засуха, наводнение, градобития, а также 
ошибки в результате неосторожного обращения е источ
ником опасности, могут привести к пожару, взрыву, 
транспортным авариям и причинить крупный ущерб, 
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нарушить производственный процесс и привести к чело
веческим жертвам. 

Мировая практика не выработала более экономичного,
рационального и доступного способа защиты экономиче
ских интересов товаропроизводителей, чем страхование.

Сущность страхования как экономической категории
раскрывается в системе экономических перераспредели
тельных отношений, включающих замкнутую солидар
ную раскладку ущерба между участниками страховых
отношений и возмещение его из специальных целевых
фондов, сформированных за счет взносов страхователей,
при наступлении чрезвычайных неблагоприятных собы
тий. 

Перераспределение средств страховых фондов имеет
строrо целевое назначение - возместить материальный
ущерб, наносимый стихийными бедствиями и различного
рода случайностями, для обеспечения непрерывности и
бесперебойности расширенного воспроизводства, поддер
жания необходимого экономичесского уровня страховате
лей при наступлении непредвиденных неблагоприятных
обстоятельств в их жизни. 

Перераспределительный характер страховых отноше
ний связан с образованием и использованием специаль
ного фонда денежных средств, что позволяет рассматри
вать страхование как особую сферу финансовых перерас
ределительных отношений. Однако страхованию присущ
ряд специфических признаков, отличающих его от дру
гих финансово-кредитных отношений.

1. При страховании возникают денежные перераспре
делительные отношения, обусловленные наличием стра
хового риска К8.1< вероятности наступления страхового
случая, способного нанести материальный или иной
ущерб и порождающего необходимость возмещения этого
ущерба. 

2. Для страхования характерны замкнутые перерасп
ределительные отношения междУ его участниками по
поводу раскладки суммы ущерба. Подобные перераспре
делительные отношения основаны на том, что количество
пострадавших субъектов от непредсказуемого события
всегда меньше числа участников страхования.

З. Страхование предусматривает перераспределение
ущерба как в простанстве, так и во времени. Долгосроч
ность перераспределительных отношений между страхо
вателями порождает необходимость создания страховых
резервов как регуляторов раскладки ущерба во времени.
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4. Выплата страховых возмещений носит вероятност
ный характер, так как обусловлена случайностью и не
равномерностью наступления страховых событий. 

5. Страховые взносы, мобилизованные в страховой
фонд, - возвратные. 

Содержание страховых отношений наиболее полно вы
ражают следующие функции: рисковая, предупредитель
ная, сберегательная и контрольная. 

Содержание р и с  к о в о й  функции заключается в пере
распределении части страхового фонда среди пострадав
ших участников страхования в связи с негативными 
последствиями страховых событий. 

П р е д у п р е д и т е л ь н а я  функция отражает отноше
ния по использованию части страхового фонда для пред
отвращения или уменьшения возможного ущерба путем 
осуществления предупредительных и репрессивных ме
роприятий. 

С б е р е г  а т  е л ь  н а  я функция присуща долгосрочным 
видам страхования жизни, в которых накапливается 
страховая сумма, обусловленная в договоре, и выплачи
вается страхователю по окончании срока страхования. 
Однако в условиях инфляции эта функция теряет свою 
значимость. 

К о н  т р о л ь н а я  функция страхования обусловлена 
строго целевой направленностью в использовании и фор
мировании страховых фондов и резервов. 

Экономические отношения по предуnреждению раз
рушительных последствий чрезвычайных страховых 
событий и возмещению ущерба в совокупности состав
ляют содержание категории страховой защиты. Спе
цифичность этой категории определяется такими при
знаками, как случайный (вероятностный) характер 
наступления страховых событий, чрезвычайность на
несенного ущерба и объективная потребность предуп
реждения и возмещения негативных последствий стра
хового события. 

В страховом риске и защитных мерах от рисков заклю
чается сущность категории страховой защиты. Страховые 
риски как вероятностное чрезвычайное событие с нега
тивными экономическими последствиями должны обла
дать четырьмя элементами страхуемости: 

1) наступление риска должно быть возможным, иначе
отпадает необходимость в страховании; 

2) риск должен носить случайный неожиданный ха
рактер, когда ни страхователю, ни страховщику заранее 
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неизвестно ни время наступления предполагаемого собы
тия. ни сила его разрушительного действия; 

3) риск как случайная опасность для данного объекта
должен быть доступен статистическому учету примени
тельно к массе однородных объектов, так как без стати
стических данных. определяющих частоту возникнове
ния опасности, силу ее действия и размер причиняемого 
ущерба. невозможно установить размер страховых взно
сов для формирования страхового фонда. 

Страховой фонд используется для возмещения имуще
ственного ущерба при наступлении неблаrоприятных 
чрезвычайных событий и оказании помощи гражданам 
при наступлении определенных событий в их жизни: вре
менная или постоянная утрата трудоспособности. дости
жение совершеннолетия, вступление в брак и др. Кроме 
того, средства страхового фонда используются для целей 
предотвращения или уменьшения ущерба. Существует 
две категории принимаемых мер: п р е д у п р е д и т е л ь 
н ы е  (превентивные). имеющие цель предупредить воз
можность возникновения бедствия (строительство дамб, 
оmестойкое и антисейсмическое строительство и т. д.), и 
п о д а в л я ющ и е  (репрессивные)- для ограничения раз
рушительной силы уже наступившего бедствия (тушение 
пожаров, проведение -спасательных работ). Часть средств 
страхового фонда в виде временно свободных страховых 
резервов может инвестироваться в различные отрасли 
производства или ценные бумаги с целью получения 
прибыли страховыми компаниями. 

Страховой фонд неразрывно связан с общественным 
воспроизводством, является его обязательным элементом 
и выступает в качестве экономического метода восстанов
ления производительных сил. разрушаемых стихийными 
силами природы или несчастными случаями. 

В условиях рыночной экономики страховой фонд оп
ределяется экономической необходимостью, а страхова
ние является обязательным элементом рыночной инфра
структуры. экономическим рычагом стабилизации эконо
мики. 

В практике существуют три основные формы создания 
С'IJ)аховых фондов: ф о н д  с а м о с т р а х о в а н и я  (или его 
модификация - фонды риска). ц е н т р а л и з о в а н н ые 
о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е  р е з е р в ы  и ф о н д ы  с т р а
х о в щ и к а. 

Значение и распространение каждой формы предопре
деляется конкретными историческими и экономически-
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ми условиями и зависит в конечном счете от уровня

развития производительных сил общества. 
Под самострахованием понимается создание в де

централизованном порядке обособленного фонда. как

правило. в виде натуральных запасов каждым пред

приятием или хозяйством в отдельности. Особое значе

ние имеют страховые фонды для сельскохозяйственного

производства, поскольку оно тесно связано с климати

ческими и природными условиями и в большей степе

ни, чем промышленность. подвергаете.я воздействию

стихийных сил. 
Централизованный страховой (резервный) фонд обра

зуется за счет общегосударственных ресурсов. Назначе

ние этого фонда состоит в обеспечении возмещения ущер

ба в случае глобальных катастроф. аварий и стихийных
бедствий. 

Третья форма создания страхового фонда - страхова

ние - существенно отличается от рассмотренных выше

форм. При этом методе фонд создается за счет страховых

взносов участников страхования (предприятий. учрежде
ний, организаций, отдельных граждан и т. д.) и расходу

ется на строго определенные цели: на возмещение убыт

ков от стихийных бедствий и выплату страховых сумм
только участникам создания страхового фонда. Формиро

вание фонда происходит в децентрализованном порядке,

поскольку страховые взносы уплачиваются каждым стра
хователем, а выплата страхового возмещения и страхо

вых сумм пострадавшим страхователям осуществляется
на основе определенных правил, оговоренных в договорах

страхования. 
Страхование охватывает различные категории страхо

вателей и многообразные объекты страхования, различа
ющиеся объемом страховой ответственности страховщи

ка. Это вызывает необходимость классификации отрас.
лей, видов и форм страхования по объектам страхования,

по роду опасности и по форме организации страховых

отношений. Это позволяет различать имущественное

(объект страхования - материальные ценности) и личное
страхование (объект - жизнь и здоровье), страхова

ние ответственности перед третьими лицами и страхова
ние коммерческих и предпринимательских рисков. Пере
ход к рыночной экономике обусловил появление таких

отраслей и видов страхования, как страхование рисков
непогашения кредитов, биржевых сделок и депозитов,
страхование ответственности владельцев транспортных

средств. медицинское страхование и т. д. Классификация
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страхования по роду опасности более широко распростра
нена на международном страховом рынке и предусматри
вает такие виды страхования, как страхование от огня,
от несчастных случаев, стихийных бедствий, транспорт
ное, инженерное, коммерческих рисков, гражданской
ответственности, жизни и пенсий. 

Страхование может осущеСТВJiяться в добровольной
и обязательной форме. Обязательное страхование ба
зируется на основе принятия закона об обязательном
страховании, который определяет перечень объектов,
подлежащих страхованию, виды и порядок проведения
страхования, объем страховой ответственности стра
ховщика и права страхователя, тарифы и порядок
уплаты страховых взносов. Обязательное страхование
базируется на таких принципах, как законодательная
основа регламентации страховых оn1ошений, автома
тичность, бессрочность, сплошной охват объектов стра
хования, предусмотренных законом, нормирование
страхового обеспечения. 

Добровольное страхование базируется на договорной
основе. В договоре страхования определяются существен
ные условия: объект страхования, сроки страхования,
страховая сумма и страховое обеспечение, размеры стра
ховых взносов и сроки их уплаты, объем страховой ответ
ственности страховщика. 

Страховой договор относится к категории возмездных
двусторонних соглашений между страхователем и стра
ховщиком, регламентирующих их взаимные права и обя
занности. 

С помощью тарифных ставок исчисляются страховые
взносы, уплачиваемые страхователями. Страховой взнос
каждого страхователя выражает его долю, его участие в
формировании страхового фонда. Основная задача, кото
рая ставится при построении страховых тарифов, связана
с определением вероятной суммы ущерба, приходящейся
на каждого страхователя или на единицу страховой сум
мы. Если тарифная ставка достаточно достоверно отража
ет вероятный ущерб, то обеспечивается его необходимая
раскладка между страхователями. 

Расчет тарифных ставок осуществляется с помощью
актуарных расчетов, которые позволяют определить себе
стоимость и стоимость оказания услуги. В более обобщен
ной форме актуарные расчеты можно представить как
систему математических и статистических закономерно
стей, регламентирующих взаимооn1ошения между сторо
нами, участвующими в страховании. 
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В практике страхового дела актуарные расчеты имеют 
определенные особенности. Наиболее важные из них сле
дующие: 

8 события, которые подвергаются оценке, имеют веро
ятностный характер, что отражается на величине 
пред'ЬЯВленных к уплате страховых премий (в отдель
ные годы общая закономерность явления проявляется 
через массу обособленных случайных событий, нали
чие которых предполагает значительные колебания в 
страховых премиях, предъявленных к уплате); 

• исчисление себестоимости услуги, окаэываемой стра
ховщиком, производится в отношении всей страховой
совокупности;

• обязательно выделяются специальные резервы, нахо
дящиеся в распоряжении страховщика, определяются
их оптимальные размеры;

8 исследуется норма ссудного процента и тенденции его 
изменения в конкретном временном интервале; 

8 измеряется величина ущерба с помощью специальных 
таблиц; 

• выделяется группа риска в рамках данной страховой
совокупности.

Актуарные расчеты имеют важное значение в органи
зации деятельности страховщика, поскольку проведение 
различных по содержанию и характеру видов страхова
ния требует адекватного систематического обоснования 
взятых по договорам обязательств. Они базируются на 
определении основных элементов страхового тарифа: нет
то-премии, надбавки за риск и расходов на ведение дела. 
Тарифная ставка, по которой заключается договор стра
хования, носит название брутто-ставки. В ее состав вхо
дят нетто-ставка и наrрузка. 

Нетто-ставка обеспечивает формирование той части 
страхового фонда, которая предназначена для выплаты 
страховых сумм и страхового возмещения. Ее величина 
определяется на основе данных страховой статистики с 
использованием теории вероятностей. Наrрузка необхо
дима для покрытия затрат на проведение страхования, 
она составляет меньшую часть брутто-ставки (в зависи
мости от формы и вида страхования). Деление на нетто
ставку и нагрузку хара1<терно для тарифов по всем видам 
страхования. Общими являются и принципы построения 
нетто-ставки и нагрузки для личного и имущественного 
страхования. Однако построение тарифов по страхованию 
жизни имеет свои особенности: 
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1) расчеты производятся с использованием демографи
ческой статистики и теории вероятностей; 

2) при расчетах применяются способы долгосрочных
финансовых исчислений; 

3) тарифные ставки-нетто состоят из нескольких час
тей, каждая из которых призвана сформировать страхо
вой фонд по одному из видов страховой ответственности, 
включенных в условия страхования: дожития до опреде
ленного срока, на случай смерти, потери здоровья. По 
каждой из них при помощи тарифа создается страховой 
фонд, поэтому тарифная ставка состоит из трех частей, 
входящих в нетто-ставку, и четвертой части - нагрузки. 
Аналогично складывается структура тарифных ставок и 
по другим видам страхования жизни. 

16.1. Страховой рынок, 
ero социально-экономическое содержание 

Становление и развитие рыночной экономики корен
ным образом изменяет роль страхования в защите эконо
мических интересов товаропроизводителей и граждан. В 
усJЮвиях командно-административной системы и госу
дарственной монополии в страховании возможности стра
хования как особой сферы экономических отношений 
были искусственно ограничены личным и имуществен
ным страхованием граждан и предприятий сельского 
хозяйства. Функции финансовой защиты субъектов госу
дарственных предприятий от чрезвычайных событий бра
ло на себя государство. Рыночная экономика, базирую
щаяся на экономической независимости, увеличивает ве
роятность потерь от чрезвычайных событий, поскольку 
успех деятельности в условиях конкуренции требует бы
стрых, неординарных решений и, следовательно, увели
чивает степень риска. В условиях рыночной экономики 
возрастает потребность в страховой защите экономиче
ских и личных интересов членов общества. 

Страхование и страховой рынок являются неотъемле
мым элементом рыночной экономики. Понятие страхово
го рынка трактуется в экономической литературе в двух 
аспектах. Во-первых, страховой рынок представляет со
бой особую сферу экономических денежных отношений, 
где объектом купли-продажи является особый дефицит
ный товар - страховая защита (страховые услуги) и где 
формируется спрос и предложение на нее. Рынок обеспе
чивает органическую связь между страховщиком и стра-
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хователем. Во-вторых, страховой рынок представляет со

бой сложную интегрированную систему страховых и пе

рестраховочных организаций (страховщиков), осуще

ствляющих страховую деятельность. Функционирование

страхового рынка подчиняется закону стоимости и закону

спроса и предложения. Объективной основой формирова

ния и развития страхового рынка является наличие об

щественной потребности в страховой защите, способной

обеспечить бесперебойность воспроизводственного про

цесса путем возмещения ущерба и оказания денежной

помощи пострадавшим от непредвиденных чрезвычай

ных событий. Вторым условием развития страхового рын

ка является наличие достаточного количества незави

симых страховых компаний, способных удовлетворить

все многообразие потребностей общества в страховой за

щите. 
Таким образом, участниками страховых отношений на

страховом рынке являются страховщики (страховые ком

пании), продающие страховые услуги, и страхователи

(физические и юридические лица), нуждающиеся в стра

ховой защите. В условиях рынка возрастает заинтересо

ванность потенциальных страхователей в страховании

рисков, связанных с расширением прав в распоряжении

имуществом с возрастанием ответственности предприни

мателей и работодателей перед наемными работниками,

а также рисков, связанных с обеспечением финансовых

гарантий при потере рабочих мест, банкротстве предпри

ятий, банков и т. д. 
В качестве посредников между продавцами страховых 

услуг выступают страховые агенты и страховые брокеры,

которые своей деятельностью способствуют расширению

и развитию страховых отношений. 
Специфическим товаром на страховом рынке выступа

ют страховые услуги, состав и структура которых в 

рыночных условиях существенно расширяются. 

Потребительная стоимость страховой услуги приоб

ретает форму страхового покрытия. Цена страховой 

услуги выражается в страховом тарифе, и складывается

на конкурентной основе под воздействием спроса и 

предложения. Нижняя граница цены определяется 

принципом равенства между поступлением страховых 

взносов и выплатами страховых возмещений и стра

ховых сумм. Верхняя граница диктуется и потребно

стями страховщика, однако при чрезмерно высокой 

цене страховщик рискует потерять покупателей и не 

выдержать конкуренции. 
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Страховой рынок в зависимости от масштабов спроса
и предложения на страховые услуги можно подРВЭделить
на внутренний, внешний и международный.

Вн у т р е н н и й  страховой рынок складывается в каж
дом конкретном регионе, где потребность в страховых
услугах удовлетворяется конкретными страховщиками,
осуществляющими свою деятельность на данной террито
рии. 

Вн е ш н и й  страховой рынок - это рынок, находящий
ся за пределами внутреннего рынка, взаимосвязанный со
страхователями и страховщиками данной территории.

Международный мировой страховой рынок отражает
страховую и перестраховочную деятельность в масштабах
мирового хозяйства. 

Государство может участвовать в рыночных отноше
ниях через государственные страховые организации и
01<азывать регулирующее воздействие на функционирова
ние страхового рынка различными нормативно-правовы
ми и законодательными актами, дополняя рыночный
механизм страхования. 

16.3. Принципы и механизм функционирования
страховоrо рынка 

Принципы организации страхового дела обусловлива
ются общими условиями функционирования экономики.
В условиях монополии государства в области страхования
внутренний страховой рынок охраны был представлен
единственной монопольной государственной страховой
организацией - Госстрахом СССР. 

Переход к свободной рыночной экономике означает
свободу предпринимательства, ориентацию производства
и сферы услуг на потребителя. Организация страхового
дела в условиях рынка определяется действием объектив
ных экономических законов: закона стоимости, спроса и
предложения. Регулирующее воздействие требований
этих законов реализуется посредством системы правовых
и финансовых норм и •Закона о страховании• Республи
ки Беларусь. 

Одним из основополагающих принципов функциони
рования страхового рынка является принцип демонопо
лизации страхового дела. Реализация этого принципа
означает, что страховую деятельность на рынке страхо
вых услуг могут осуществлять наряду с государственны
ми страховыми организациями страховые компании лю

бой организационно-правовой формы. 
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Важным принципом формирования и функционирова
ния страхового рынка является конкуренция страховых 
организаций по предоставлению страховых услуг, при
влечению страхователей и мобилизации денежных 
средств в страховые фонды. Свобода ценообразования, 
выраженная в свободе установления тарифных ставок под 
воздействием спроса и предложения, создает условия для 
конкуренции страховщmсов за привлечение страховате
лей. Эта конкуренция может выражаться в предложении 
удобных форм для страхователей и условий заключения 
страховых договоров, уплаты страховых взносов и выпла
ты страховых возмещений. Конкуренция страховщиков 
может выражаться в расширении ассортимента предлага
емых страховых услуг, ориентированных на интересы 
конкретных социальных и экономических групп населе
ния (страхование от безработицы, страхование банк
ротств и т. д.). 

Одним из основополагающих принципов функциони
рования страхового рынка является п р и н ц ип с в о б о 
д ы  в ы б о р а  д л я  с т р а х о в а т е л е й  у с л о в и й  п р е д о 
с т а в л е н и я  с т р ах о в ы х  у с л у г, ф о р м  и о бъе к
т о в  с т р а х о в о й  з а щ и т ы. Свобода предприниматель
ской деятельности представляет право любому юридиче
скому или физическому лицу заниматься страховым де
лом. Но страхование - особая сфера предприняматель
ской деятелъсности, которая должна обеспечить страхо
вую защиту страхователям при наступлении неблаго
приятных или чрезвычайных событий. Поэтому важным 
принципом организации страхового дела в условиях рын
ка является принцип надежности и rарантии страховой 
защиты. Реализация этого принципа базируется на юри
дической и экономической основе. Механизм регистра
ции страховых организаций. лицензирования их деятель
ности и контроля государства через специальный орган 
Госстрахнадзор обеспечивает соблюдение интересов стра
хователей, финансовую устойчивость страховых опера
ций. 

Орrанизация страхового дела на рыночной основе по
вышает потребность в поступлении открытой информа
ции о деятельности страховщика. Принцип гласности о 
деятельности страховщика, о его уставном фонде, составе 
акционеров, активах и пассивах баланса позволит стра
хователю осознанно и реально решать вопрос о выборе 
страховой компании. 

Принцип конкуренции в организации страхового дела 
должен в необходимых случаях сочетаться с принципом 
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сотрудничества страховщи1<ов прежде всего при перестра
ховании или состраховании особо 1<рупньiх и опасных 
рис1<ов. Одной из форм сотрудничества страховых орга
низаций является совместное страхование ( сострахова
ние) на долевых началах 1<рупных объе1<тов или особо 
опасных рис1<ов. Та1<ое сотрудничество страховых орга
низаций приводит 1< созданию страховых пулов. фондов. 
ассоциаций. 

Современная система страхового рын1<а достаточно 
сложна и ее фун1<ционирование невозможно без выработ
ки четкого механизма организации страхового дела в 
условиях рыночной экономики, который базируется на 
вышерассмотренных принципах. 

Кон1<ретный механизм обеспечивает функционирова
ние страхового рын1<а и включает в себя элементы, важ
нейшим из которых является страховое законодательст
во, призванное обеспечить за1<онность и правомерность 
осуществления страховых операций по защите страховых 
интересов страхователей. 

Задача любой страховой организации независимо от ее 
формы заключается в том. чтобы, отвечая на возникшие 
потребности рынка. дать своей клиентуре добросовестную 
страховую защиту от всевозможных случайностей в про
изводственной, торговой и иной предпринимательской 
деятельности в своевременном бесперебойном возмеще
нии понесенного ущерба. Поэтому страховое законода
тельство во всем мире. считая главным защиту интересов 
страхователя, предусматривает строгий контроль и над
зор за деятельностью страховых компаний. 

t 6.4. Орrаннэацнонно-правовь1е формы 
страховых компаний 

В настоящее время на страховом рынке Республики 
Беларусь действует свыше 60 страховых организаций. 

Первичным звеном на страховом рынке выступают 
страховая компания и страховое общество, представляю
щее собой обособленную организационно-правовую струк
туру, осуществляющие формирование страхового фонда 
за счет взносов страхователей. 

Экономически обособленные страховые организации 
строят свои отношения со страхователями и другими 
страховщиками на договорной основе. 

Наряду с государственными страховыми организаци
ями Белгосстраха в республике функционируют mщио-
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нерные страховые 1<омпании, обещества с ограниченной

или дополнительной ответственностью, базирующиеся на

коллективных формах собственности.

Государственная страховая компания (Белгосстрах)

занимает лидирующее положение по объему продаж стра

ховых полисов, а ее доля в общей сумме страховых

взносов превышает 30 % к общей сумме страховых пре

мий. 

Гасударственная страховая компания - форма

организации страхового фонда, основанная государст

вом. Она включает в себя широко разветвленную сеть

представительств Белгосстраха. расположенных в об

ластных центрах республики, и отделений Белгосстраха

в районных центрах. Оrделения и представительства

не являются самостоятельными юридическими лицами.

а осуществляют страхование от имени государственной

страховой компнии (Белгосстраха), т. е. заключают и

обслуживают договоры имущественного и личного стра

хования. 
Акционерное страховое общество - наиболее широко

распространенная форма страховой компании. представ

ляет собой форму организации уставного капитала на

основе мобилизации денежных средств путем продажи

акций. 
Акционерное общество является самостоятельным

юридическим лицом, имеет свой устав, в 1<отором опреде

лены цели общества. размер уставного фонда и страховых

резервов, порядок управления делами. 

Акционерное страховое общество несет исключи

тельную имущественную ответственность перед стра

хователями в пределах своего имущества - уставно

го фонда и страховых резервов. Существуют закры

тые акционерные общества, акции которых распреде

ляются среди учредителей, и отрытые акционерные

общества, акции которых свободно покупаются и про

даются. 
Высшим органом управления акционерного страхово

го общества является общее собрание акционеров, к иск

лючительной компетенции которого относится определе

ние стратегических направлений работы страхового об

щества. 
Владельцам акций выплачиваются дивиденды, про

порциональные величине прибыли акционерного обще

ства. Организационное строение страхового общества мо

жет включать, кроме головной компании. расчлененные

по уровню самостоятельности ПОдРазделения: представи-
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тельства, страховые агентства и отделения страховойкомпании. 
Общества взаимного страхования являются однойиз распространенных организационно-правовых струк.тур в страховании, при которой каждый учредительстрахового общества одновременно является держателемстрахового полиса. Взаимное страхование выступаеткак форма конкурентной борьбы между страховщиками. 
С т р а х  о в ой  п у п  - это объединение страховых ком.паний для совместного страховавия определенных, преимущественно особо крупных, опасных и малоизвестных,рисков. 
Деятельность пупа строится на основе сострахования.Каждая компания получает определенную долю собран·ных пупом взносов и в той доле несет ответственность повозмещению убытков. Квота членов пула определяетсяпропорционально переданным в общий фонд взносам илиустанавливается договорным соглашением.
В Республике Беларусь создана ассоциация страховщиков, КО'l'Орая имеет своей целью оказание методиче·ской, организационной помощи учредитепям, координа.цию их деятельности, участие в подготовке законодатель.ных актов по страхованию, повышение профессионального статуса специалистов и др.
Непременным составным апементом страхового рынкаявляются специализированные консалтинговые фирмы(компании) страховых экспертов.
Основными задачами таких консультационных фирмявляются следующие: 

• проведение актуарных расчетов;
• разработка правил страхования по нетрадиционнымвидам страхования (стрuсовавве ответственности, медицинское страхование);
8 анализ страхового рынка и поиск необходимой стати·стики в части удовлетворения спроса на отдельныевиды страховой защиты;
8 подготовка учредительных документов и документов,требуемых для лицензирования;
8 консультации страховых компаний по рентабельному(безубыточному) развитию страховых организаций вчасти выбора однородных рисков дпя страховой защиты в страховом портфеле компании, что облегчаетвозможность более точного вычисления вероятностинаступ.ления страховых случаев;
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• оценка финансовой устойчивости страховых операций
и выбор наиболее эффеl<'l'ВВНОГО инвестирования стра
ховых резервов.

Принятие правильных решений при проведении
страховых операций зависит от квалификации работ· 
инков. 

16.S. Стр•ховые nосреДJИСИ (аквюиторы). 
их зада ... н функцнн 

Организация оптимальной системы продажи страхо
вых nОАисов (заключение договоров страхования) являет
ся одним из основных компонентов маркетинга в услови
ях конкуренции. Это понятие включает в себя как собст
венно продажу страхового полиса, так и убеждение 
страхователя в его покупке. Сам процесс заключения и 
возобновления страховых договоров в продажи полисов 
носит название а к в и з и ц и и. Продажа страховых по
лисов может осуществляться непосредственно в предста
вительствах и агентствах страховых компаний и через 
страховых посредников. Наличие посредников в страхо
вом деле свидетельствует о достаточно высоком уровне 
зрелости рыночных отношений. так как повышает опера
тивность заключения договоров и увеJ1ВЧивает активы 
страховщика. В качестве посредников, выполняющих 
функции по заключению страховых договоров, могут 
выступать страховые агенты и брокеры (аквизиторы), 
работающие как промежуточное звено между страховщи
ком и страхователем. 

Страховым агентом может быть физическое или юри
дическое лицо, KO'l'Opoe от имени в по поручению страхо
вой компании занимается продажей страховых полисов 
(заключением и возобновлением договоров страхования, 
инкассирует страховую премию, оформляет документа· 
цию и в отдельных случаях выплачивает страховое воз
мещение). К числу основных требований, преД'ЬЯВJUlемых 
к кандJ1А8Т811 на роль страхового агента, относятся: 

• профессиональные знания в области предполаrаемых
видов страхования;

• знание психологии, коммуникабельность, умение лег
ко и непринужденно общаться с людьми разных про
фес:сий, возрастов, соци8J1Ьного положения;

• внешняя приапекатеJ1ьность, отсутствие физических
дефектов;
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• общий уровень культуры, культура речи, быстрота
реакции;

8 почерк страхового агента, умение четко, без ошибок 
заполнять денежную документацию во избежание кон
фликтов со страхователем. 

Страховыми агентами в виде юридических лиц могут 
выступать: юридические консультации, туристические 
агентства, бюро брачных знакомств, нотариальные кон
торы и т. д., которые наряду с услугами профессиональ
ного профиля могут выполнять функции по продаже 
страховых полисов и заключению договоров страхования. 
Вся совокупность физических и юридических лиц состав
ляет альтернативную сеть распространения страховщика. 
Взаимоотношения между страховой компанией и страхо
выми агентами регулируются генеральными соглашени
ями о сотрудничестве или контрактами. Посреднические 
услуги страховых агентов оплачиваются страховщиком 
по твердым фиксированным ставкам в процентах от объ
ема выполненных работ, т. е. объема поступлений стра
ховых взносов по заключенным и действующим догово
рам, либо в процентах к общей страховой сумме по 
договорам или к количеству договоров данного вида. 

Различают два варианта связи страховщика со страхо
выми агентами: 

н е п о с р е д с т в е н н у ю  с в я з ь, опирающуюся на кон
трольные или генеральные соглашения, регламентиру
ющие взаимоотношения сторон, их права и обязан
ности; 

с и с т е м у  г е н е р а л ьн ы х  с т р а х о в ых а г е н т о в, со
ответствующую более зрелому типу рыночных отноше
ний. По этому типу на территории, обслуживаемой стра
ховщиком в каждой крупной административно-террито
риальной единице (область, провинция и т. д.), стра
ховщик создает одно-два генеральных страховых агент
ства, работу которых организуют страховые агенты, за
ключающие контракт со страховщиком. Генеральный 
страховой агент действует от имени и по поручению 
страховщика. Каждому вновь созданному генеральному 
агентству страховщик открывает финансирование на ор
ганизацию страхового дела на месте, найм служебного 
помещения, оплату труда привлеченных специалистов
страховых агентов, организацию рекламы. Генеральный 
страховой агент проводит инструктаж страховых агентов, 
страховых инспекторов, определяет зону обслуживания, 
контролирует работу вновь созданной сети. 
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С т р а х о в ы м  б р о к е р о м  может быть физическое или 
юридическое лицо, выступающее в роли консультанта 
страхователя при заключении договора страхования дан
ного вида с той или иной компанией. Страховой брокер в 
отличие от агента выступает в качестве независимого 
страхового лица и осуществляет свою деятельность со 
страхователем и страховщиком. Обладая обширным бан
ком данных деятельности страховых компаний, действу
ющих на страховом рынке, на основе анализа этой инфор
мации страховой брокер определяет оптимальные усло
вия страхования для клиента и сводит его с соответст
вующей страховой компанией. Если в результате профес
сиональных усилий будет заключен договор страхования 
с данной страховой компанией, то последняя оплачивает 
труд брокера на комиссионных началах. 

Деятельность брокера обычно подлежит лицензирова
нию в Госстрахнадзоре или профессиональной ассоциа
ции брокеров. Выдача лицензии сопряжена со сдачей 
экзаменов (тес'l'ирование) для проверки профессиональ
ных и законодательных знаний. Наиболее широко бро
керские услуги могут применяться в перестраховании. 
Однако посредническая деятельность по заключению до
говоров страхования от имени иностранных страховых 
компаний на территории Республики Беларусь не допу
скается, если иное не предусмотрено межгосударственны
ми соглашениями. 

Использование услуг страховых посредников позволя
ет страховщику более гибко реагировать на изменение 
конъюнктуры страховых услуг и предлагать на рынке те 
виды страхования, которые отвечают потребностям кли
ента, а также повысить свою конкурентоспособность. 

16.6. Страховой маркети..-

Маркетинг - комплексная система организации и 
сбыта страховых услуг, ориентированная на оптимальное 
удовлетворение потребностей страхователей с учетом эко
номических интересов страховщиков. В основе страхово
го маркетинга лежат следующие задачи: 

8 исследование и прогнозирование рынка страховых ус
луг; 

8 разработка тактики поведения страховщика на стра-
ховом рынке; 

• выработка ассортимента предлагаемых страховых ус-
луг на основе запросов страхователей;
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8 определение направлений тарифной политики:
• формирование спроса и стимулирования;
• сбыт страховых услуг;
• управление страховыми резервами и их инвестирова

ние.

Маркетинговая деятельность страховой фирмы в усло
виях рыночной экономики должна быть направлена на
достижение стабильных финансовых результатов от про
ведения страховых операций в условиях конtсуренции.
Совокупность внешних и внутренних факторов, воздейст
вующих на жизнедеятельность страховой фирмы, назы
вается маркетинговой средой. 

К числу в н у т р е н н и х  фаtсторов, обеспечивающих
успех страховой фирмы, следует отнести:
• наличие высококвалифицированных специалистов;
• выбор правильной цели и области деятельности;
• выработку философии фирмы, включающей в себя:

корпоративную культуру и имидж фирмы; принципы
поведения, чистоплотность в делах, осторожность в
выборе партнера, уважительное отношение к клиен
там, открытость в работе.

В н е  w н и  е ф а к т  о р ы, определяющие конечные ре
зультаты страховой деятельности, включают информа
цию о поведении потребителей на страховом рынке, со
стоянии рынка страховщиков, рынка страховых услуг,
страхового законодательства, о полити1<е правительства
и состоянии экономики и т. д. 

Внешнние факторы, определяющие успехи деятельно
сти страховой организации, подРазделяются на контро
лируемые и неконтролируемые мар1<етингом.

КонтJЮЛируемые маркетингом внешние факторы
предполагают следующий анализ: 

8 рисков, обусловленных стихийными силами природы 
(землетрясения, наводнения, засухи); 

8 процессов целенаправленной деятельности людей; 
• рисков, связанных с общественными преобразования

ми (появление новых собственников, tсаждой груп
пе рисков должны соответствовать новые виды стра
хования - анализ состояния рынка страхования
жизни);

• состояния страхового поля с точки зрения изучения
потенциальных страхователей и их потребностей в
страховой защите от различных видов рисков;
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• состояния рынка страховых услуг (страховые услуги.
предоставляемые страховщиком, должны отвечать ин
дивидуальным потребностям клиентов. отдельных
личностей, групп лиц, коллективов и обществ в це
лом);

• состояния страхового законодательства (наличие в Ре
спублике Беларусь •Закона о страховании•, •Закона
об обязательных видах страхования).

К неконтролируемым маркетингом факторам относят
ся те факторы, которыми служба маркетинга не может 
управлять непосредственно. Однако они должны учиты
ваться в маркетинговых программах, так как каждая 
такая программа может стать нереальной, если она не 
учитывает воздействие неконтролируемых факторов, к 
числу которых следует отнести состояние законодатель
ства, экономики, экологические факторы и т. д. 

rJIAIA t7 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

17 .1. Сущность и значение социальноrо 
страхования 

Как уже отмечалось, страхование является самостоя
тельным звеном финансовой системы. Оно выступает в 
двух обособленных формах: в форме социального страхо
вания и страхования определенных объектов в связи с 
непредвиденными и чрезвычайными событиями. В эконо
мическом аспекте страхование представляет собой систе
му экономических отношений по поводу образования 
централизованных и децентрализованных резервов де
нежных и материальных средств, необходимых для воз
мещения в связи с наступлением определенных событий. 

Социальное страхование непосредственно связано с 
системой социальной защиты населения, наличие кото
рой характерно практически для всех стран. Уровень этой 
системы зависит от экономических условий, культурно
исторических особенностей, политической культуры, со
стояния общественного движения. В период обострения 
экономических проблем и социальной напряженности 
необходимость ее расширения становится наиболее зна
чимой и актуальной. 
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Система социальной защиты призвана улучшать статус экономически и социально слабых слоев населения создавать им определенную защищенность и безопасноть •ограничивая нарушение принципов равенства и равно:правия. Важнейшим приоритетом системы является поддерж�а нетрудоспособных граждан. для которых обособляется часть созданного валового про,цукта посредствомформирования и использования специальных денежныхфондов. Строится система. судя по опыту стран с рыночной экономикой, на основе многосторонней ответственности государства. негосударственных (включая и частные)структур, общественных объединений. 
Сфере социальной защиты населения присущи такиетермины. как •социальное обеспечение• и •социальноестрахование•. Термин •социальное обеспечение• появился в обиходе в 1919 г .• когда социальное страхование былозаменено социальным обеспечением. Последнее носилохарактер материальной помощи рабочим и служащим семьям красноармейцев. ремесленникам. крестьянам:больным и престарелым. Расходы покрывались за счетас«:_иmований из бюджета. По окончании гражданскойвоины государственное обеспечение было заменено социальным страхованием. 
В дальнейшем в хозяйственной практике эта терминология и сфера деятельности появились вновь. Причемсоциальное обеспечение находилось в ведении Министерства социальноrо обеспечения. социальное страхование _в ведении профсоюзов и существовали •Фонд социальногообеспечения• и •Бюджет социального страхования•. В

1964 г. вводится социальное обеспечение и некоторыеформы социального страхования членов колхозов, которые с 30-х гr. были одной из самых незащищенныхкатегорий трудящихся. В 1971 г. организуются автономные от бюджета государственного социального страхования и фонда социального обеспечения фонды социальногострахования и социального обеспечения колхозников. В
1991 г. все фонды слились в ·систему государственногосоциального страхования. 

В экономической и публицистической литературе термины •социальное обеспечение• и •социальное страхование• нередко отождествляют или, наоборот. считают неоднозначными. Между тем каждый из них несет специфическую смысловую нагрузку. 
Под социа.пьным обеспечением следует понимать установленную государством систему материального обеспе-чения граждан в старости, в случае полной или ч�чной
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утраты трудоспособности, потери кормильца, а также 
помощи многодетным, неполным и малообеспеченным 
семьям. Социальное обеспечение - зто часть финансов, 
используемых государством как экономический инстру
мент распределения средств для содержания и обслужи
вания нетрудоспособных членов общества1. Социальное 
обеспечение осуществляется. в формах •социального стра
хования•. •обеспечения• и •попечительства•. 

Характерной чертой социального страхования яв
ляется финансирование социальных выплат за счет 
взносов. При •обеспечении• финансирование матераль
ной помощи осуществляется за счет налогов независимо 
от сделанных ранее взносов. Форма попечительства 
представляет финансирование из бюджета и ориента
цию на индивидуальную нуждаемость. Форма соци
ального страхования является доминирующей в стра
нах рыночной экономики. 

Таким образом. под социальным обеспечением следует 
понимать процесс социальной защиты населения, а под 
социальным страхованием - одну из форм осуществле
ния этого процесса. 

В системе социального страхования место страхования 
реализуется за счет взносов от определенной части зара
ботной платы работников и фонда заработной платы 
работодателей. Причем в одних странах метод страхова
ния носит накопительный характер. в других - солидар
ный. В первом случае при утрате заработка страхуемые 
получают компенсацию. размер которой ориентируется 
на величину их прежней заработной платы с учетом 
уплаты оредватирельных взносов. Эrот принцип постро
ения системы социального обеспечения во многих странах 
считается справедливым и одобряется ее участниками. 
При солидарном характере социального страхования ра
ботающие содержат нетрудоспособных. 

Истоки социального страхования тесным образом свя
заны с движением рабочих за создание материальных 
условий на случай болезни. безработицы. несчастья во 
время работы. Первоначальными формами социального 
страхования были кассы и общества взаимопомощи. а 
законодательная база и наиболее совершенная структура 
социального страхования были разработаны в Германии 
в 1883-1889 гr. 

Социальному страхованию присущи следующие при
знаки: 

1 Фивавсово-хреднтный словарь. м .• 1988. 

9 Зак. 1205 257 



1) страховые взносы являются централизованными
доходами государства, так как внебюджетные фонды от
носятся к государственной форме собственности и поря
док установления и уплаты взносов регламе1rrирован
государством; 

2) страховые взносы представляют обязательный пла
теж из суммы сокрытых, заниженных или не внесенных
в уС'1'8новленный срок IШатежей, взыскиваются в прину
дительном порядке; 

З) страховые взносы, аккумулируемые в специальных
фондах, используются целенаправленно; 

4) страховым взносам присущ возвратный характер,
но возвратность не адекватна уплаченным суммам;

5) привлекаемые страховые взносы обезличены, отсут
ствует персонификация; 

6) временно свободные средства могут инвестироваться
для получения дополнительных доходов. 

Организация социального страхования базируется на
следующих принципах: всеобщность, универсальность,
комплексность, самоуправление, а в странах с развитой
рыночной экономикой и самоокупаемость. 

Система социального страхования может быть двух
видов: г о  с у д  а р  с т  в е н  н о  й и н е г  о с у д  а р  с т  в е н  н о  й
и предназначена для обеспечения восстановления и сохра
нения трудоспособности работников; обеспечения нетру
доспособных лиц. Материальной основой этих обеспече
ний выступают специализированные фонды денежных
средств. 

Процесс формирования фондов социального страхова
ния осуществляется в соответствии с требованиями о&ь
ективных законов расширенного воспроизводства. Отно
шения по поводу формирования и использования фондов
социального страхования опосредуют распределение на
ционального дохода, аккумуляцию его частей в специа
лизированных фондах. Субъектами отношений выступа
ют государство, предприятия и организации различных
форм собственности, население. 

Вместе с тем эти распределительные отношения обус
ловлены спецификой социального страхования, проявля
ющейся в наличии первичного и вторичного распределе
ния. Первичное распределение осуществляется в процессе
формирования фондов за счет отчислений от доходов
предприятий и организаций. Вторичное - проявляется
при поступлении в фонд социальной защиты населения
(ФСЗН) и последующем использовании средств из госу-
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дарственного бюджета и из заработной платы работников. 
Определенная часть национального дохода проявляется 
через отношения по поводу формирования и использова
ния ФСЗН и реализуется в сфере социального обеспечения 
для поддержки на случай болезни, полной потери трудо
способности, неудовлетворительного материального поло
жения неполных и многодетных семей. 

Итак, социа.пьное страхование представляет собой 
часть денежных отношений по распределению и перерас
пределению национального дохода с целью формирова
ния и использования фондов, предназначенных для со
держания лиц, не участвующих в общественном труде. 

17.1. Формирование и использование фонда 
социаnьнон защиты населения 

Социальная защита населения в Республике Беларусь 
регламентирована Законом Республики Беларусь tОб ос
новах государственного социального страхования•, вве
денным в действие с 1 апреля 1995 г. Социальное обеспе
чение может проводиться на основе обязательного госу
дарственного, а тВRже добровольного и дополнительного 
социального страхования. 

Основными принципами государственного социально
го страхования являются: 

1) участие работающих граждан и нанимателей в
создании государственных страховых фондов; 

2) солидарный характер их создания, обеспечивающий
содержание нетрудоспособных и неработающих трудоспо
собными и работающими; 

З) гарантированность пенсий, пособий и прочих соци
альных выплат; 

4) равенство граждан в праве на социальное страхова
ние; 

5) дифференциация условий и размеров пенсий, посо
бий и прочих социальных выплат. 

Добровольное и дополнительное социальное страхова
ние может осуществляться негосударственными страхо
выми органами (страховщиками) за счет собственных 
средств нанимателей или самих граждан. 

Обязательному государственному страхованию подле
жат лица, работающие на основе трудовых договоров; 
членства в кооперативах, предприятиях и обществах кол
лективных форм собственности. Государственное соци-
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альное страхование может также распространятьс� и на 
другие категории граждан при условии оплаты страховых 
взносов (предпринимателей; членов крестьянских хо
зяйств; творческих работников; работни1<ов. работающих 
по договорам подряда; иностранных граждан и лиц без 
гражданства, работающих в Республике Беларусь). 

Средства государственного социального страхования 
размещаются во внебюджетном фонде социальной защи
ты населения, не подлежат изъятию. не облагаются на
логами и не могут быть использованы на целя. не преду
смотренные законодательством о государственном соци
альном страховании. 

Фонд социальной защиты населения Республики Бе
ларусь создан 1 июля 1993 г. на основе пенсионного фонда 
и фонда социального страхования, является органом го
су дарственного управления финансами социального стра
хования и структурным элементом Министерства соци
альной защиты населения. Источниками его финансовых 
ресурсов являются: 

а) обязательные взносы нанимателей и граждан; 
б) добровольные страховые взносы выше перечислен

ных категорий граждан (предприниматели, члены коопе
ративных хозяйств и т. д.); 

в) ассиmования из республиканского бюджета на вы
плату пенсий и пособий военнослужащим срочной служ
бы и их семьям и прочие расходы; 

г) доходы от инвестиционной деятельности (капитали-
зации средств); 

д) средства, поступающие по регрессным искам; 
е) добровольные пожертвования. 

Кроме того, в фонд поступают суммы начисленной 
пени, а также финансовых санкций и штрафов. Пеня 
начисляется на сумму недоимки за каждый день просроч
ки в размере 1/2 учетной ставки Национального банка. 
К недоимке относятся не внесенная в срок сумма страхо
вых взносов и сумма задолженности, выявляенная у 
плательщика взносов. Финансовые штрафы и санкции 
взыскиваются в следующих случаях: а) за отказ от реги
страции в качестве плательщика страховых взносов в 
местных органах фонда в размере 10 % полагающихся к 
уплате сумм страховых взносов; б) за сокрытие и заниже
ние при начислении страховых взнносов суммы оплаты 
труда в размере всей суммы сокрытого (заниженного) 
фонда оплаты тру;:,.d, а при повторном нарушении штраф 
взимается в двойном размере. 
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Страховые взносы уплачиваются один раз в месяц 

в день. определенный коллективным договором для
выплаты заработной платы за истекший месяц. При
этом наниматель представляет в банк платежное по
ручение на перечисление страховых взносов в фонд, 
и только после этого банк выдает средства на оплату 
труда. 

Основным источником формирования финансовых ре
сурсов фонда являются обязательные страховые взносы 
нанимателей и граждан. Их размер основан на тарифах, 
устанавливаемых Верховным Советом Республики Бела
русь, и может зависеть от состояния техники безопасно
сти и условий труда. 

В настоящее время для основной массы плательщиков 
установлен тариф в размере 35 % от фонда оплаты труда, 
для предпринимателей и фермерских хозяйств - 15 % 
от их доходов, для граждан - 1 % от заработной платы. 
для коллегии адвокатов - 5 % , а для предприятий и 
организаций, занимающихся производством сельскохо
зяйственной продукции, - 30 % . 

Для организаций и предприятий, использующих труд 
инвалидов, пенсионеров. ветеранов войны, труда и Воо
руженных сил, установлены льготы, регламентирован
ные законодательством. В частности, для предприятий, 
организаций, объединений и учебных учреждений обще
ства инвалидов и пенсионеров тариф установлен в размере 
4, 7 % . Предприятия при благотворительных организаци
ях, на которых работает не менее 50 % инвалидов и 
пенсионеров, производят отчисления в размере 20,4 % от 
фонда оплаты труда. 

Выплаты из фонда производятся при наступлении 
следующих страховых случаев: болезнь или временная 
нетрудоспособность, включая нетрудоспособность, свя
занную с беременностью и родами; рождение ребенка и 
уход за ним до достижения им возраста трех лет; инва
лидность; достижение пенсионного возраста; потеря кор
мильца; потеря работы; производственные травмы и про
фессиональные заболевания; смерть застрахованного или 
члена его семьи. 

Средства фонда используются на выплату: пенсий по 
возрасту. инвалидности, в случае потери кормильца. за 
выслугу лет; пособий и компенсаций в связи с несчаст
ными случаями на производстве и профессиональными 
заболеваниями; пособий, связанных с рождением ребенка 
и уходом за ним; пособий по болезни и временной нетру
доспособности, а также пособий, связанных с санаторно-
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Rуротным лечением и оздоровлением; пособий по безра
ботице; пособий на погребение. 

При одновременном наступлении таRих страховых 
случаев, RaR инвалидность, достижение пенсионного воз
раста и потеря работы, выплачивается один вид пенсий 
или пособия. 

17.3. Медицинское страхование 

Кризис в системе здравоохранения, порожденный ос
таточным методом его финансирования, требует Rорен
ных реформ. Мнение это единодушное. ОднаRо четRого 
Rонцептуального подхода к решению этой проблемы нет. 
Ссылаясь на опыт зарубежных стран и России, многие 
авторы предлагают внедРение страховой медицины. На 
страховом рынRе уже появились добровольные виды ме
дицинсRого страхования, однаRо это не означает, что 
найден реальный выход улучшения медицинсRого обслу
живания населения. Долговременное фунRционирование 
бесплатного здравоохранения и убежденность в его неос
поримом преимуществе затрудняют ориентацию страхо
вой медицины в системе здравоохранения. 

Страхование здоровья обусловлено необходимостью за
щиты от опасности высо1<их матераильных издержеR в 
связи с временной или постоянной утратой здоровья. В 
это время человеR не тольRо теряет здоровье, но и несет 
большие расходы на лечение. Для поRрытия этих затрат 
стали создаваться общества (Rассы, товарищества) взаи
мопомощи на принципе социальной солидарности. За 
счет взносов всех участниl(Qв общества поддерживались 
оRазавmиеся в беде его члены. Затем в большинстве стран 
бЫJJи приняты заRоны о страховании. обязывающие ра
ботодателей страховать здоровье работающих. При этом, 
исходя из степени участия в формировании страховых 
фондов и управлении ими, сложилось три системы стра
ховой защиты здоровья: 

1) система частного страхования;
2) система регулируемого государством и обществен

ностью страхования; 
3) система бюджетного здравоохранения.

Система частного страхования сохранилась в США, где
праRтичесRи отсутствует государственное регулирование. 
0Rоло 85 о/о америRанцев обслуживаются частными стра
ховыми медицинсRими Rомпаниями. Учитывая фактор 
возможного соRращения способностей граждан оплачи-
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вать страховые взносы и счета на лечение, страховые 
Rомпании США стали внедрять систему сдерживания 
затрат на медуслуги. названную системой предваритель
ной оплаты (СПО). Под СПО понимается RомплеRс мер по 
предварительному согласованию цен и объемов услуr для 
различных групп пациентов, что ограничивает врачей в 
выписRе достаточно высоRИХ счетов. 

В целях охвата страхованием всего населения прави
тельство США в 1965 г. ввело две программы: •Меди
Rэр• - для пенсионеров старше 65 лет и •МедиRэйд• -
для бедняков, безработных и неRоторых категорий инва
лидов. Согласно этим программам был введен небольшой 
страховой налог на доход рабочих и предпринимателей, 
акRумулируемый и используемый системой соцобеспече
ния. 

В настоящее время в систему страхования здоровья 
США входят следующие струRтуры: 

1) частные неприбыльные страховые ассоциации •Го
лубой крест• и •Голубой щит•, занимающиеся тольRо 
страхованием здоровья и управляемые в Rаждом штате 
национальными mтаб-Rвартирами; 

2) частные RоммерчесRие страховые компании, дея
тельность Rоторых не регулируется государством; 

3) самофинансируемые программы индивидуальных
предпринимателей; 

4) общества поддержания здоровья;
5) правительственные программы •МедиRэр• и •Меди

Rэйд•· 

Наиболее популярный метод страхования в США -
RоллеRтивное страхование. Приблизительно 75 % рабо
тающих по найму америRанцев и оRоло 60 % граждан 
США (вместе с членами их семей) застрахованы на случай 
болезни своими работодателями. 

Особенностью медицинсRого страхования США яв
ляется участие в затратах на здравоохранение рабо
тодателей, граждан (наемных работниRов) и государ
ства. Их степень участия в медицинсRих расходах в 
последнее время составляла соответственно оRоло 27 % , 
32 % и 41 % . Кроме того, америRансRая система 
хараRтеризуется высоRой затратностью. отсутствием 
всеобщего охвата населения медицинсRим страхованием 
и отсутствием гарантируемого минимального объема 
медиЦИВСRОЙ помощи. 

Система регулируемого страхования наиболее широRо 
распространена в мире. В ней страховые взносы отчисля-
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ют работодатели (предприниматели), трудящиеся. Боль
шое участие в финансировании затрат принимает госу
дарственный бюджет, при этом суммарная доля участия 
предпринимателей и работников в финансовых расходах 
составляет в Голландии - 19 % , Германии - 12 % , 
Бельгии - 8,6 % , Японии - 8,4 % 1• Остальная часть 
расходов по обязательному медицинскому страхованию 
оплачивается государством на основе сформулированной 
системы налогообложения. Наряду с указанными источ
никами финансирования определенная часть медицин
ской помощи оплачивается самими гражданами или из 
полиса дополнительного страхования, приобретаемого у 
частных фирм. 

Бюджетное здравоохранение в настоящее время суще
ствует в Канаде, Великобритании, Швеции, Италии, 
Странах Содружества (бывшего СССР). 

После Октябрьской революции в России декретом 
ВЦИК были конфискованы средства больничных касс 
и страховых обществ, а также национализированы 
учреждения здравоохранения и резко ограничена ча
стная практика. Были созданы все условия для мо
нополизации здравоохранения. Результаты централи
зации средств и управления в здравоохранении в 
течение нескольких десятилетий оказались впечатля
ющими. В короткий исторический срок были значи
тельно улучшены все показатели состояния здоровья 
населения, что может быть убедительным доказатель
ством преимущества централизации финансирования 
и управления здравоохранением со стороны государ
ства. Однако в 1955-1965 гг. появились признаки 
ухудшения здоровья граждан. 

В это время закончился период первой эпидемиологи
ческой революции и мир оказался на пороге второй. 
Нужно было создавать и претворять в жизнь новую 
тактику здравоохранения. Развитые страны смогли быс
тро перестроиться, а мы - нет. Монополизированное 
здравоохранение в этот период перестало быть эффектив
ным, перестало смотреть в будущее. 

Несмотря на формально существующую охрану здо
ровья со стороны государства, в условиях гиперинф
ляции, огромного дефицита бюджета, спада производ
ства бюджетное здравоохранение в настоящее время 
не в состоянии решать реальные задачи. В этих 
условиях реформа здравоохранения у нас неизбежна 

I Кричаzин В. И. Развитие систем страхования. М., 1992. 
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и игнорировать медицинсное страхование нецелесооб
разно. 

В экономически развитых странах бюджетное здраво
охранение сохранило независимость и платежеспособ
ность в результате появления альтернативных структур 
(частной медицинской практики, частного страхования 
здоровья). 

17 .4. Пенсионное обеспечение 
и пенсионное страхование 

Объективную картину пенсионного обеспечения мож
но получить по трем показателям: динамике соотношения 
среднего размера пенсий по старости и средней заработ
ной платы населения с 1991 г.; реальному содержанию 
пенсий в ценах дореформенного периода и сегодняшнего 
дня; динамике соотношения м�нимального размера пен
сий и прожиточного минимума . 

Базой отсчета 1991 год принят потому, что к на
чалу 90-х гг. страна была поставлена перед необходи
мостью реформирования пенсионной системы. Уровень 
пенсий (максимальный их размер в течение 35 лет 
составлял 120 р.) существенно отставал от темпов 
роста заработной платы. Соотношение между средней 
пенсией и средней заработной платой за 90-е гг. 
уменьшилось с 60 % до 38 % . Соотношение между 
темпами роста заработной платы и пенсий в настоящее 
время составляет 35 % , тогда как в экономически 
развитых странах 75 % • 

Другой показатель, отражающий уровень пенсион
ного обеспечения, - реальная покупательская способ
ность пенсий также свидетельствует о неудовлетвори
тельном состоянии пенсионного обеспечения. За период 
реформ он упал не менее чем в 5 раз. Свыше 80 % 
пенсионеров получают пенсию в размере 1-1,5 МИ· 

нимума. Каждый девятый пенсионер получает мини
мальную пенсию. 

Причина такого положения кроется в несовершенстве 
пенсионного обеспечения, где в первую очередь проявля
ется слабая связь пенсии с трудовым вкладом. В резуль
тате введения компенсационных выплат вместо индекса
ции стала четко проявляться тенденция уравнивания 
пенсионного обеспечения. 

I Аникеева Л. Певсноппое обеспечение: адаmировать, а не разрушать. 
Человек и труд, :№ 12, 1994. 
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Главной задачей совершенствования пенсионного обес
печения является постепенное приближение средней пен
сии к средней заработной плате. 

Этот процесс может быть осуществлен в благоприят
ной ситуации, так как в 1990-2000-х гг. пенсионерами 
становятся лица, родившиеся в годы Великой Отечествен
ной войны. 

Повышение уровня пенсионного обеспечения нужно
осуществлять путем совершенствования системы пенси
онного обеспечения как государственного обязательного,
так и негосударственного добровольного. 

Особенностями системы государственного социального 
страхования являются неперсонифицированный харак
тер взносов (они не накапливаются, а расходуются сразу 
на выплату пенсий) и их косвенный характер (взносы в 
специальный фонд в большей степени осуществляют ра
ботодатели и в меньшей степени - физические лица, их 
взносы равны 1 % от заработной платы). Пенсии оплачи
ваются современным поколением экономически активно
го населения. 

Такую концепцию пенсионного обеспечения некото
рые называют прогрессивной и считают, что ломать ее не
нужно, следует лишь усовершенствовать установленный
законом размер пенсии в зависимости от заработка и
стажа. Другие полагают, что следует обратить внимание
на недобор фонда на выплату пенсий и его причины
(уклонение от уплаты взносов, кризис неплатежей, выда
ча работникам заработной платы натурой, рост безрабо
тицы, спад производства). До 1995 года перечисленным 
недостаткам способствовала и обособленность органов, 
аккумулирующих средства (фонд социальной защиты) и 
назначающих пенсии (Министерство социального обеспе
чения). 

Спад производства, неплатежи, несовершенство за
конодательной базы усложняют движение взносов по 
социальному страхованию к потребителю. Однако сле
дует изменить и порядок распределения страховых 
взносов. Сегодня они идут на выплату пенсий, пособий, 
величина, интенсивность и равномерность которых 
далеко не равнозначны. Нужно разграничить распре
деление взносов по социальному страхованию по видам 
(пенсионное, больничное и т. д.), что уже делается 
в России1

• 

1 Пепсионпые взносы - дело святое // Охрана труда и социальное 
страхование. :№ 1, 1995. 
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Важной проблемой в пенсионном обеспечении яв
ляется многие годы дискутируемый вопрос о негосу
дарственных пенсионных фондах (НПФ). В отличие 
от законодательно регламентированных государствен
ных обязательных норм пенсионного обеспечения не
государственное пенсионное обеспечение основано на 
добровольном участии части членов общества. Госу
дарственная пенсия - не мера того, что заработано 
за трудовую жизнь, а то, что человеку дали на 
старость, на ее размер влияние интенсивности тру
да работника и его качества весьма незначительное. 
Дополнительно же пенсию человек формирует себе 
сам. 

Необходимость развития дополнительного пенсионно
го страхования обусловлена изменениями в экономике и 
демографической ситуации. Так, спад производства и 
снижение рождаемости потребуют или увеличивать тари
фы страховых взносов в ФС3Н, или финансировать часть 
выплат пенсий за счет бюджета. Сегодня в Беларуси на 
девять работающих приходится пять пенсионеров и их 
численность составляет в настоящее время 22, 7 % от 
всего населения1 • Значительно изменилось и соотношение 
пенсий со средней заработной платой: если раньше пенсия 
составляла 80 % от заработной платы, то теперь -
20-30 о/о.

Внедрение дополнительного пенсионного страхования
позволяет в этом случае ослабить финансовую напряжен
ность и улучшить психологическую обстановку, создав 
уверенность у потенциальных пенсионеров в достаточно
сти своего обеспечения при достижении пенсионного воз
раста. Это же создаст побудительный мотив повышению 
эффективности своего труда для изыскания возможности 
обеспечения достойной старости с помощью накопитель
ного страхования. 

Эффективность дополнительного пенсионного страхо
вания доказана опытом развитых стран, где политика 
пенсионного обеспечения ведется в двух направлениях: 
гарантированное обеспечение всеобщей минимальной 
трудовой пенсии и поддержка малоимущих слоев населе
ния; расширение возможностей граждан в самообеспече
нии своей старости через дополнительное накопительное 
страхование. Такое сочетание государственной гарантии 
и частной инициативы позволяет поддерживать высокий 
социальный уровень. 

1 Белорусская деловая газета. :№ 61, 1994. 
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Принцип деятельности негосударственных пенсион
ных фондов состоит в добровольном отчислении стра
ховых взносов на на:копитепьное пенсионное страхо
вание :ка:к самими работниками, так и работодателями.
Все страховые взносы перечиспяютсн на персонмьные
страховые счета. Денежные средства инвестируются в
нцежные объекты, прибыль от :которых зачисляется
на эти же персональные счета пропорционмьно на
ходящимся иа них средствам. При достижении пен
сионного возраста сумма средств, накопленных на
счету клиентов, является базой для определения раз
мера дополнительной пенсии. 

Число пенсионеров, получающих негосударственные
пенсии, составляет 70 % от всех пенсионеров в Запцной
Европе. 

Доля дополнительной пенсии в пенсионном дохоАе
составляет 15-16 % в Итмии, 35-40 % во Франции 
75 % в США. 

' 

Внедряя дополнительное пенсионное страхование, сп�
дует учитывать, во-первых, что нынешние пенсионеры и
те, :кто в течение ближайших 5-10 лет выйдут на пенсию,
уже не :могут сотрудничать с НПФ. Во-вторых, принцип
на:копительности требует эффективного инвестирования
в целях спасения от инфляции, а эта сфера, :ка:к известно,
У нас по:ка еще очень уз:ка. В-третьих, он пригоден сейчас
для элитарной части населения. Эти недостатки не повли
яли на зарождение дополнительного пенсионного страхо
вания в Беларуси. Уже создано два НПФ. Для у:креппения
обязательного государственного социмьного страхования
нужно ужесточить режим сборов. сформировать инфор
мационные системы с присвоением :каждому потенциаль
ному пенсионеру страхового номера. чтобы было известно
о степени его трудовой активности_ Эта персонификация,
т. е. своеобразный бан:к данных, избавит от необходимо
сти ведения трудовых :книже:к, нацелит :каждого :много и
хорошо работать. Дмее необходимо обеспечить более
глубокое обоснование тарифов по страховым взносам,
дифференцируя их от условий труда (страховые взносы
для работодателя, не обеспечивающего должную охрану
труда и улучшение дела с неблагоприятными условиями,
должны быть более высокими). 

Для расширения дополнительного пенсионного стра
хования следует обеспечить льготный нмоговый режим
для страхователей и работодателей при условии заключе
ния договора на сро:к не менее 5 лет в пределах 10-15 %
зарплаты. подлежащей налогообложению. 
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t 7.5. ЭарубежньlЙ опыт социа"ной защиn.1 

Основы социальноzо страхования ФРГ эа.ложены в 
прошлом ве:ке :канцлером Бисмарком, и с тех пор меха
низм социальной политики. совершенствуясь, созАает 
надежную социмьную защиту населения. 

В ФРГ в законодательном порядке установлено обяза
тельное страхование :каждого работающего при достиже
нии опре,Аеленного возраста по всем видам страхования: 
пенсионному, по безработице и больничному'. 

Страховые фонды составляют на :каждом предприятии 
о:копо 37 % фонда заработной маты_ Они образуются за 
счет отчислений от заработной платы рабочего и взносов 
работодателя примерно в равном соотношении. Государ
ство законодательно определяет лишь размеры выплат в 
страховые фонды. Система платежей в фонды социально
го страхования действует на принципе солидарности: 
сильный платит за слабого. 

Оrчисления по пенсионному страхованию составляют 
1, 7 % фонда заработной платы и обеспечивают формиро
вание одного из самых больших страховых фондов -
пенсионного фонда. Фонд предназначен для финансиро
вания следующих видов пенсий: а) пенсии по старости 
(назначаются работаюIЦИм мужчинам с 65 пет, женщи
нам с 60 пет). Размер пенсий определяется стажем рабо
ты, а значит сро:ком уплаты взносов в пенсионный фонд. 
При стаже до 40 лет выплачивается 61 % чистого зара
ботка перед выходом на пенсию, а при стаже 45 лет и 
более - 69 о/о. Следует отметить, что в стаж работы 
включается время, потраченное на воспитание детей, 
сnужбу в армии и период вынужденной безработицы; 
б) пенсии по нетрудоспособности в связи с ее утерей в 
результате несчастного случая и если чепове:к нетрудоспо
собен с детства; в) пенсии по смерти :кормильца. 

Страхование по безработице обеспечивает отчисление 
в данный фонд в размере 6,8 % фонда заработной 
платы. 

В ФРГ определены за:коно:м следующие размеры пен
сий по безработице - 63-68 % средней зарплаты за 
последние переА потерей работы 3 месяца. Проценты эти 
начисляются от так называемой •ЧИСТОЙ• зарплаты, т. е
остающейся после уплаты всех налогов и взносов. Право 
на пособие по безработице имеют рабочие с профессио
нмьным образованием и стажем работы не менее трех 

1 Социмьпое стрвховвпие в ФРГ // Человек и труд. Jtl! 12, 1904. 
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пет, а иеквалиф1щированные рабочие - со стажем не
менее 6 лет. 

Выплата пособий производится с соблюдением опреде·
ленных условий (потеря работником работы полностью,
а не частично; необходима обязательная регистрация на
бирже труда; отсутствие альтернативных вариантов рабо
ты на другом предприятии). Пособие выплачивается от 6
до 32 месяцев. 

Если у работника нет прав на получение указанного
пособия (например, не отработан необходимый для этого
период времени), то в этом случае выплачивается помощь
по безработице. Помощь выдается в том случае, если нет
других источников существования и никто из родных не
может содержать безработного. Размер помощи составля
ет 56-58 % чистой предыдущей зарплаты за последние
три месяца работы. 

Третьим видом выплат из фонда по безработице явля
ется социальная помощь неимущим и пе имеющим
средств к существованию из-за длительной болезни или
болезни близких родных. 

Пособие, помощь и социальные выплаты по безрабо
тице налогом не облагаются. 

Страхование по безработице в соответствии с Законом
производится за счет предпринимателя.

Больничное страхование (страхование по болезни) в
ФРГ в правовом плане регламентировано Федеральным
законодательством. Порядок больничного страхования
состоит в том, что граждане автоматически являются
членами местных больничных касс, затем вступают в
производственные и отраслевые кассы, а далее по выбору
на добровольной основе - в дополнительные. Размер
отчислений составляет от 8 до 16 % (в среднем 12,5 % )
фонда заработной плмы. 

В стране в настоящее время насчитывается около
одной тысячи больничных касс четырех видов: производ
ственные, местные, отраслевые, дополнительные. Произ
водственные кассы создаются на предприятиях с числен
ностью не менее 450 работающих. Местные соответствуют
территориальному признаку (городские, квартальные,
сельские и т. д.). Оrраслевые обслуживают людей опре
деленной специальности (транспортников, строителей и
т. д.). Дополнительные кассы предназначены для людей
с высоким уровнем дохода. 

Концепция больничного страхования в ФРГ основана
на дифференциации и коммерческом подходе. Суть его
состоит в том, что размер взносов и уровень мер обслужи-
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вания зависит от доходов страхователей. В частности, 
если у гражданина заработок на уровне минимального 
(около 5 тыс. марок в месяц), то он должен обязательппо 
страховаться. Это связано с тем, что в случае болезни его 
заработка пе хватит на лечение, а по конституции ФРГ, 
заболевшего человека нельзя лишать медпомощи. 

При высоких доходах гражданин может вступить 
в частную больничную кассу, где обеспечивается пре
стижный уровень медицинского обслуживания. В ча
стных больничных кассах отсутствует принцип соли· 
дарной раскладки медцинских расходов, и поэтому в 
них молодые и здоровые платят меньше, старые и 
больные - больше. 

Следует подчеркнуть наличие очень высокого уровня 
медицинского обслуживания при обязмельпом медицин
ском страховании в ФРГ. Так, например, заболевший 
имеет бесплатное право на посещение врача, лекарство, 
больничный транспорт, большинство лечебных процедур, 
слуховой аппарат, инвалидную коляску, профилактиче
ский осмотр детей и т. д. Заболевшему выплачивается в 
течение 6 недель пособие по больничному листу в размере 
100 % заработной платы. За счет работодателя, а затем 
(при длительном лечении - 1,5 лет) в размере 80 % такое 
пособие выплачивает больничная касса. Больничная кас
са выплачивает также пособие по уходу за близкими 
родными (по уходу за ребенком до 5 дней), а также 
единовременное пособие на похороны родственникам 
умершего в размере до 2 тыс. марок. 

На заболевшего приходятся лишь расходы по оплме 
выписываемого рецепта (З марки за каждый), по уплате 
за престижные дорогостоящие, уникальные лекарства, на 
частичную доплату за пребывание в больнице. Но при 
этом максимальный размер доплат самим больным не 
должен превышать 2 % уровня зарплаты. 

В настоящее время в ФРГ обсуждается вопрос о созда· 
нии еще одного вида страхования - по уходу за преста
релыми и инвалидами. Это вызвано ростом продолжи
тельности жизни. 

К рискам, от которых страхуют человека в рамках 
системы социального обеспечения западноевропейских 
стран, относятся: болезнь, старость, инвалидность, 
смерть 1<ормильца, безработица, несчастный случай на 
производстве. Исходя из этого, вся система социального 
обеспечения подразделяется на следующие направления: 
а) страхование больничное (медицинское), т. е. от риска 
заболеваний; б) страхование по старости или пенсионное; 
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в) страхование от безработицы; г) страхование от несча
стных случаев. 

Особого внимания заслуживает в этом вопросе порядок 
финансирования услуг системы соцобеспечения. Здесь 
могут быть два варианта: во-первых, за счет выделения 
средств из госбюджета, во-вторых, за счет специальных 
взносов (из зарплаты граждан или за счет отчислений 
предприятий - нанимателей). 

В пользу финансирования из госбюджета говорит тот 
факт, что формирование доходов бюджета происходит за 
счет налогов физических и юридических лиц, а значит, 
все общество принимает участие в финансировании сис
темы соцобеспечения. Против этой системы выступает тот 
факт, что в период кризисов налоговые поступления 
сокращаются, а потребность в фининсировании социаль
ной защиты возрастает. 

Социальное страхование в Скандинавских странах 
(Дании, Норвегии, Исландии, Швеции, Финляндии) име
ет следующие формы: на случай болезни, безработицы, 
инвалидности, по старости и от несчастного случая на 
производстве. 

Расходы по страхованию от несчастных случаев по
крываются за счет владельцев предприятий, в остальных 
видах страхования расходы распределены в разной мере 
между самими застрахованными, владельцами предпри
ятий, общинами и государством. Что же касается системы 
управления делом социального страхования, то в ней нет 
единства. В Дании, Швеции и Финляндии, например, 
социальное страхование децентрализовано и осуществля
ется органами самоуправления. 

В США существуют две формы частного страхова
ния - коллективное по месту работы и индивидуальное. 

Ведущей формой является коллективное страхование. 
Коллективные договоры между профсоюзами и предпри
ятиями, как правило, предусматривают определенные 
социальные выплаты и гарантии. Однако аналогичные 
виды частного социального страхования существуют и во 
многих отраслях и фирмах, где профсоюзы отсутствуют. 

Предприниматели рассматривают свое участие в раз
личных частных страховых •планах. как средство за
крепления на своих предприятиях наиболее квалифици
рованной рабочей силы и административного персонала. 

Несмотря на значительный рост, частная пенсионная 
система охватывает втрое меньшее число трудящихся, 
чем государственная. Кроме того, при начислении госу
дарственной пенсии учитывается общий стаж независимо 
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от того, менял человек место работы или нет, а для 
получения частной минимальной пенсии человек должен 
иметь, как правило, 10 лет непрерывного стажа в одной 
фирме. 

В большинстве пенсионных планов размер будущей 
пенсии увеличивается за каждый год трудового стажа 
на фиксированный процент от конечного заработка, 
например на 1,5 % . В этом случае рабочий или 
служащий с 30-летним стажем получит пенсию в 
размере 45 % от конечного заработка. Кроме того, 
в большинстве частных пенсионных планов действует 
формула, согласно которой процентное отношение пен
сии к зарплате выше для высокооплачиваемых кате
горий работников, т. е. прежде всего для высшего и 
среднего управленческого аппарата. 

Частная пенсионная система в определенной мере кон
тролируется государством на основе прежде всего двух 
законов - Налогового кодекса США и Закона о частном 
пенсионном обеспечении. Эти законы предусматривают 
налоговые льготы участникам пенсионных планов, в то 
же время пытаются ограничить наиболее грубые махина
ции и злоупотребление многомиллиардными пенсион
ными фондами, поскольку злоупотребления со стороны 
руководства корпораций и фирм встречаются весьма 
часто. 

В послевоенный период в США в рамках частного 
социального страхования получили распространение так 
называемые дополнительные выплаты. 

rЛАВА 18 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

I j t8.t. Сущность и значение 
1 L государственного бюджета 

� Основным звеном финансовой системы любой страны
является государственный бюджет� что обусловлено его 
содержанием и значимостью в экономической, политиче
ской и социальной жизни общества. Бюджет как неО'rЬ
емлемая часть общегосударственных финансов возникает 
и действует там, где существует государство и развитые 
товарно-денежные отношения. 
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Государство для выполнения своих функций нуждает
ся в крупных финансовых ресурсах. которые пытается 
аккумулировать в бюджете. С помощью бюджета осуще
ствляется перераспределение национального дохода на 
удовлетворение общегосударственных потребностей: со
держание аппарата управления. внутренней и внешней 
безопасности. социальной сферы. поддержки отдельных 
отраслей хозяйства и другие нужды. Чем выше уровень 
развития производительных сил. экономический и науч
вый потенциал страны. тем заметнее становится значение 
'5юджета в регулировании общественными процессами. 

По своей внешней форме государственный бюджет 
является основным финансовым планом государства. оп
ределяющим его доходы. расходы. движение решающей 
части централизованных финансовых ресурсов на конк
ретный период (как правило. на год). Признание бюджета 
освоввым финансовым планом определяет его важное 
место в перераспределении национального дохода. гла
венствующее положение в системе финансовых планов, а 
также особую роль в общественном воспроизводстве. Так. 
через государственный бюджет перераспределяется поло
вина (иногда и больше) национального дохода. около 3/4 
всех денежных средств многих стран. Это позволяет го
сударству пе только удовлетворять общегосударственные 
потребности, но и активно влиять на всю жизнь общества. 
обеспечивать выполнение программы экономического и 
соццального развития страны. 

Государственный бюджет доминирует в общей системе 
финансовых планов, так как отражает часть финансовых 
ресурсов всех субъектов и звеньев хозяйства, регламенти
рует па текущий период их финансовые взаимоотноше
ния с государством. Не случайно в финансовых планах 
предприятий. фирм, их вышестоящих организаций про
гнозируются платежи в бюджет и ассигнования из бюд
жета. Еще более точно увязаны финансовые планы ( сме
ты) учреждения непроизводственной сферы с основным 
финансовым планом государства. поскольку бюджетные 
ресурсы являются основным источником финансирова
ния их расходов. Определенная связь существует между 
бюджетом и планами банков. других кредитных учреж
дений. которые. являясь плательщиками налогов, плани
руют налоговые платежи, а в качестве ресурсов кредито
вания - временные свободные средства бюджета. 

В процессе составления основного финансового плана 
государства государственный бюджет материализуется -
воплощается в централизованный фонд денежных 

274 

средств государства. В нем концентрируются денежные 
ресурсы предприятий. организаций и населения в виде 
налогов, сборов и других поступлений на общегосударст
венные вужды. Они образуют доходы бюджета. которые 
и направляются на финансирование экономических и 
социальных программ. других намечаемых мероприятий.
На этой стадии бюджет может быть охарактеризован уже 
как основной централизованный фонд денежных средств 
государства. 

Однако форма и материальное ее воплощение - лишь 
внешние признаки государственного бюджета, глубин
ную суть составляют экономические отношения. В про
цессе перераспределения национального дохода, образо
вания доходов и расходов бюджета возникают определен
ные финансовые отношения между участник81\lи данного 
процесса. Их специфика обусловлена экономической при
родой бюджета. его формой, материальным содержанием 
и особым общественным назначением. Не случайно бюд
жет как совокупность денежных отношений можно выде
лить из общей системы экономических отношений по 
следующим признакам: 

1) денежной форме отношений (опосредуют движение
финансовых ресурсов); 

2) сфере их действия ( оrраничева рамками бюджетного
процесса. так КШ< отношения возникают лишь при фор
мировании. распределении и использовании бюджетных
средств); 

3) участникам отношений (один из них всегда государ
ство. которое для выполнения своих функций аккумули
рует денежные средства в бюджете и распределяет их;
вторым субъектом этих отношений выступают предпри
ятия. организации. учреждения и население при уплате
платежей или использовании бюджетных ресурсов. Соот
ветствующие взаимоотношения строго регламентируются
бюджетным и налоговым законодательством); 

4) безвозмездности движения стоимости в виде взима
емых налогов. сборов, неналоговых доходов, а также 
бюджетного финансирования, не сопровождающихся обя
зательным, немедленным возвратом средств, их возмеще
нием ( однако речь идет о безвозмездности в смысле эко
номической или социальной отдачи в соответствующем 
периоде или на перспективу). 

Движение бюджетных ресурсов и сопутствующие им 
отношения необходимо опредеJJять с учетом их результа-
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тивнос�ак рри формировании доходов бюджета, так и 
при их испQ)(ьзовании. 

Государственный бюджет как экономическая кате
гория характеризует совокупность объективных денеж
ных отношений, возникающих при образовании, рас
ходовании и использовании основного централизован
ного фонда денежных средств государства. Для их 
прогнозирования разрабатывается основной финансовый 
план, который выполняется в процессе аккумуляции 
части национального дохода, его перераспределения 
на общегосударственные нужды. Поэтому при раскры
тии понятия • государственный бюджет• любой страны 
целесообразно отразить одновременно т р и  е г о  в а ж  -
н е й  ш и е х ар  а к т е р  и с т  и к и: форму, материальное 
содержание и экономическую природу-сущность. Так, 
государственный бюджет - это основной финансовый 
план государства, отражающий экономические отно
шения по поводу формирования, распределения и 
использования Гfавного централизованного фонда де
нежных средств� 

Бюджет .является и исторической юпегорией, появив
шейся с возникновением государства и развития товарно
денежных отношений и действующей в разных эпохах 
для обеспечения выполнения общегосударственных фун
кций. Поэтому его сущность как экономической катего
рии, основное назначение не меняются в зависимости от 
смены общественных формаций. Но на его содержание и 
роль влияют объективные и субъективные факторы. Сре
ди о б ъ е к т  и в н ы х первостепенное значение имеет уро
вень развития производительных сил, экономический 
потенциал страны, характер производственных отноше
ний, экономические, природные, социальные особенно
сти и др:\ 

� с у!'ъ е к т и в н ы м  факторам относятся тип госу
дарства, политика правительства в конкретном периоде 
и соответственно выдвинутые им приоритеты развития, 
уров�нь экономической, в том числе финансовой науки и 
т. п. Бюджеты разных стран в историческом периоде в 
условиях единой формации имеют много схожего: струк
туру доходов, расходов, несмотря на свои национаJiьные 
и другие особенности. 

Так, бюджетlf crpa11, функционирующие в рыночной 
экономике, свои доходы формируJЮт в решающей части 
за счет налогов. Именно эти обязательные платежи обес
печивают государственную казну стабильными поступле
ниями, создают единые условия хозяйствования для раз-
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ных субъектов, возможности прогнозирования развития 
их деятельности. 

Расходная часть бюджета отличается разнообразием, 
во в большинстве стран предназначена для финансирова
ния общегосударственных программ (инвестиционные, 
экономические, развития производственной и социаJiьвой 
инфраструктуры и др.). Одновременно бюджетные ассиг
нования направляются в виде субсидий, кредитов, госу
дарственных гарантий и поручительств для финансовой 
поддержки фермерских хозяйств, малых, наукоемЮ1х 
фирм, жилищного хозяйства и др. 

Несмотря на существенные со'kращени.я в 90-х годах 
расходов на воеlU!ые нужды, они занимают немалое место 
в бюджетах стран Jt&Jµ>Heгo зарубежья. Вместе с ассигно
ваниями на содержание правоохранительных органов, 
аппарата управления и других, обеспечивающих внутрен
нюю и внешнюю безопасность граждан, расходы на воен
ные нужды поглощают в среднем более 1/3 всех бюджет
ных ресурсов. 

Хотя в рыночной экономике широко распространен
ной является платность социальных ус.луг, бюджет игра
ет важную роль в социальной защите граждан, развитии 
непроизводственной сферы. За счет бюджета финансиру
ются в основном начальное и среднее образование, меди
цинская помощь для бедных слоев населения, противо
эпидемические мероприятия, культурные и другие соци
альные программы. 

С помощью бюджета государства пытаются воздейст
вовать на воспроизводственные процессы, сгладить неко
торые отрицательные последствия действия стихийных 
рыночных сил. Поэтому бюджет, перераспределяющий 
значительную часть национального дохода, становится 
важнейшим инструментом государственного регулирова
ния. При его формировании, изъятии доходов, направле
нии расходов и осуществляющемся при этом контроле 
регулируются экономические и социальные процессы. 
Достигается это посредством: 

1) НВJiогов, влияющих на развитие производства това
ров, услуг, спрос на них и предложение; 

2) бюджетного финансирования общегосударственных
программ, обеспечивающих расширение, обновление про
изводства, совершенствование его структуры, социальные 
гарантии и определенный культурный уровень всех чле
нов общества, их безопасность; 

3) финансовой поддержки некоторых отраслей, пред
приятий, хозяйств для выравнивания экономических ус-
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ловий их фующионирования или более быстрого разви
тия (через субвенции, льготные, беспроцентные кредиты
и др.); 

4) образования за счет бюджетных ресурсов специаль_: 
ных фондов. резервов для предупреждения диспропорции
в развитии экономики; 

5) социальных гарантий гражданам. поддержки не
трудоспособных и бедных слоев населения.

l.,,,r Результатиsность государственного регулирования с
помощью бюджета и налогов достигает определенного
эффекта при использовании прогрессивных форм, мето
дов образования доходов бюджета и их расходования,
постоянного контроля за данным процессом. В развитых
странах решающей становится роль бюджета в реализа
ции финансовой политики правительства, регулировании
общественными процессами, воздействии на оптимиза
цию стоимостных пропорций. воспроизводства и его рас
ширение, развитии социальной сферы и т. п. 

Переходный период к рыночным отношениям, в кото
ром очутилась экономика Республики Беларусь, сущест
венно отражается на содержании, структуре доходов и
расходов ее бюджета. Через консолидированный бюджет
суверенной республики перераспределяется значитель
ная часть национального дохода (более 50 % ). Характер
ным является его быстрый абсолютный и относительный
рост, особенно расходов, что вызвано инфляционными
процессами и расширением функций суверенного госу
дарства, необходимостью самостоятельного обеспечения
внутренней и внешней безопасности Беларуси. 

Д о х о дн а я ч а с т ь  бюджета Республики Беларусь,
как и в странах с развитой рыночной экономикой, фор
мируется в основном за счет налоговых платежей (свыше
90 % ). Она отличается множеством налогов и характери
зуется высокой долей косвенных налогов, которые в
условиях кризисных явлений, инфляции дают определен
ную гарантию систематического пополнения государст
венной казны. Однако уровень налогообложения товаро
производителей республики весьма высокий, что не сти
мулирует в должной мере развитие производства и ры
ночной инфраструктуры. 

В структуре расходов по сравнению с прошлым пери
одом происходит усиление социальной направленности
бюджетных ресурсов. Прямые расходы на социально
культурные мероприятия. включающие просвещение,
здравоохранение, социальное обеспечение и программы
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финансовой поддержки нетрудоспособных, малоимущих
слоев населения, превышают 1/3 всех расходов. Но
при этом ассигнования отстают от увеличения общего
объема бюджета, затрат на финансирование, содержание
правоохранительных органов, армии, обслуживание госу
дарственного долга и дРугих непроизводительных рас
ходов. 

Происходит некоторое снижение удельного веса расхо
дов на народное хозяйство в связи с расширением само
стоятельности объектов хозяйствования, самофинансиро
вания их затрат. Бюджет Республики Беларусь остался
источником финансирования капитальных вложений
объектов только общегосударственных инвестиционных
и природоохранных программ. Помощь отдельным пред
приятиям, хозяйствам для выравнивания экономических
условий развития осуществляется в виде субвенций,
льготных кредитов и дР· Однако остались еще атрибуты
плановой экономики, когда убыточным предприятиям
выдаются дотации, возмещается разница в ценах на не
которые товары первой необходимости. За счет либерали
зации цен на все товары, упорядочения тарифов на услуги 
эти расходы имеют устойчивую тенденцию к сокраще
нию. 

Для бюджетов переходного периода характерным ста
ло резервирование части финансовых ресурсов в специ
альных фондах (резерв Президента, Кабинета Министров,
министра финансов, стабилизации экономики и др.), по
зволяющих финансировать непредвиденные расходы, не
сколько смягчить диспропорции в экономике и снять
соци&Jiьную напряженность в обществе. Одновременно
растут расходы на непроизводительные цели: управле
ние, армию, правоохранительные органы, обслуживание
государственного долга, содержание дипломатических
учреждений, взносы по квотам для проведения совмест
ных мероприятий в мировом сообществе и т. п. На эти 
цели расходуется ежегодно более 1/5 всех бюджетных
ассигнований. 

Расходы бюджета растут быстрее, чем доходы, в ре
зультате увеличивается дефицит бюджета, оказывающий
нег1ПИвное последствие на сбалансирование экономики
Республики Беларусь. Не случайно правительством при
нимаются меры к сокращению бюджетного дефицита
посредством расширения потенциальной базы укрепле
ния доходной части бюджета и разумного уменьшения
расходов, управления бюджетным дефицитом в течение
финансового года.

279 



В переходном периоде происходят и существенные 
изменения в бюджетном устройстве Беларуси за счет 
усиления самостоятельности всех органов власти в фор
мировании и исполнении своих бюджетав. расширени.я 
их имущественных и финансовых прав. 

18.1. 6юджетное устройство 

Для выполнения своих фун:кций государственные ор
ганы на всех уровнях управления должны располагать 
соответствующей финансовой базой. С этой цепью в :каж
дой стране создается разветвленная сеть бюджетов, обес
печивающая а:к:кумупяцию денежных ресурсов регионов 
дпя финансирования их хозяйства, социальной сферы, 
благоустройства :каждой административно-территориаль
ной единицы. содержания за:конодатепьной власти, аппа
рата управления и дРУГИХ :мероприятий. В процессе фор
мирования доходов и расходов отдельных видов бюдже
тов, их сбалансирования возни:кают определенные финан
совые взаимоотношения, регпа:ментируе:мые за:конода
тельство:м. Все эти элементы - организация и принципы 
построения бюджетной системы, бюджетного процесса, 
взаимоотношения между :многочисленными видами бюд
жетов, соответственно и сово:купность бюджетных 
прав - представляют собой бюджетное устройство. 

В разных странах :мира бюджетное устройство отлича
ется особенност.я:ми в зависимости от государственного 
устройства, территориально-административного деления, 
уровня развити.я э:коно:ми:ки и не:которых других специ
фичес:ких черт :кон:кретного государства. Основными счи
таются две формы государственного управления: еди
ное - унитарное и федеративное. В унитарных государ
ствах (Япония, Италия, Франци.я, Англия, Польша), :ка:к 
правило, имеются два уровня бюджетов: г о с у д а р с т 
в е н н ы й  и :м е с т н ы е. В федеративных государствах 
(Россия, Германия. США, Канада и т. о.) - три звена: 
ф е д е р а л ь н ы й  б ю д ж е т; ч л е н о в  ф е д е р а ц ии (шта
тов, :кантонов, респубпи:к) и :м е с т н ы е  б ю д ж е т ы. Раз
нообразием отличается и система местных бюджетов, 
отвечающая административно-территориальному деле

нию соответствующей страны. 
Главное место в бюджетном устройстве занимает бюд

жетная система, представляющая собой основанную на 
э:кономичес:ких отношениях и правовых нормах сово:куп
:ность бюджетов отдельных административно-территори-
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альных образований :каждого государства. Бюджетные
системы разных стран отличаются своей стру:ктурой,
:количеством отдельных видов бюджетов, та:к :ка:к во :мно
гом зависят от их государственного устройства и ее тер
риториального деления. Не случайно в крупной Россий
с:кой Федерации бюджетная система объединяет :множе
ство бюджетов: респубпи:канс:кий (федеральный) бюджет,
21 бюджет республи:к (входящих в состав России), :крае
вые бю�еты (6 :краев), областные бюджеты (49 областей),
обпастнои бюджет автономной области, о:кружные бюд
жеты 10 автономных о:кругов, городс:кие бюджеты Мос:к
вы и Сан:кт-Петербурга и десят:ки тысяч :местных бюдже
тов нижестоящего уровня. 

Б ю д ж е т н а я  с и с т е ма Р е с п у б п и :к и  Б е л а р у с ь
в:ключает: республи:канс:кий бюджет, бюджет г. Минс:ка
и :местные бюджеты (областные, городс:кие, районные,
сепьс:кие и посеп:ковые). Наша бюджетная система осно
вывается на принципах единства, самостоятельности всех
бюджетов, их полноты, реальности и гласности. Единство
бюджетной системы направлено на обеспечение единой
финансовой попити:ки и базируется прежде всего на об
щей э:коно:мичес:кой и попитичес:кой основе суверенного
государства Респубпи:ки Беларусь. Организационно един
ство достигается посредством испопьзовани.я единой за
:конодатепьной базы, бюджетной :классифи:кации, а та:кже
общих форм бюджетой до:ку:ментации, статистичес:кой
отчетности. Единство основано и на взаимодействии бюд
жетов всех уровней через использование регулирующих
доходных источни:ков, финансовой поддерж:ки бюджетов
нижестоящего уровня для их сбалансирования, а та:кже
образования целевых и региональных бюджетных фондов
частичного перераспределения. 

Одна:ко единство не отрицает самостоятельности от
дельных звеньев бюджетной системы, :которая стала важ
нейшим принципом ее построения. Самостоятельность
означает, что республи:канс:кий и :местные бюджеты всех
уровней обеспечиваются своими доходами и правом их
распредепени.я. Каждый орган власти самостоятельно
разрабатывает свой бюджет, утверждает и исполняет его.
Установлены четкие права, разграничившие распределе
ние доходных источни:ков и расходов между отдельными
видами бюджетов. При этом расходы всех видов бюджетов
опредепяютс.я задачами социально-э:кономичес:кого раз
вития данной территории (региона) и :кон:кретными фун
:кциями, :компетенцией соответствующего органа власти.
Местные Советы депутатов вправе устанавливать зачис-
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ляемые в их бюджеты местные налоги, сборы, неналого
вые платежи в соответствии с законодательством респуб
лики. 

Вместе с тем для определения единой бюджетной по
лити1<и государства, отдельных регионов, выявления оп
ределенных тенденций в развитии доходов, расходов го
сударства самостоятельные бюджеты нижестоящего уров
ня в1<лючаются в статистичес1<ий сводный бюджет реги
онов: района, города, области, республи1<и в целом. На 
практи1<е ТВJ<ой сводный бюджет носит название консоли
дированного бюджета. По существу он представляет со
бой свод бюджетов нижестоящих территориальных уров
ней и бюджета соответствующего административного об
разования, используемого в основном для анализа сово-
1<упных финансовых по1<азателей целого региона или 
государства, а та1<же сбалансирования бюджетов соответ
ствующей территории посредством регулирования доход
ными источни1<ами. Консолидированный бюджет позво
ляет всесторонне изучать, а затем совершенствовать фи
нансовые отношения между звеньями бюджетной систе
мы и повышать эффе1<тивность использования бюджет
ных ресурсов. К консwrидированным бюджетам можно 
отнести бюджет республи1<и, области, района и горо
да, имеющего районное деление и соответственно бюд
жеты. 

Принцип полноты отражает объе1<тивную необходи
мость сосредоточения в бюджете всех доходов и расходов 
органов государственной власти и управления. В этой 
связи необходимо определить все денежные поступления, 
а также размеры и 1<он1<ретные направления расходов 
бюджета. 

Бюджет должен быть реальным, учитывать кон1<рет
ную э1<ономичесJ<УЮ и политичес1<ую ситуацию, тенден
ции развития производства, общегосударственные по
требности. Поэтому его по1<азатели следует обосновы
вать многовариантными расчетами, учитывать результа
ты глубо1<ого анализа исполнения бюджетов, финансовых 
плавов ведомств за прошедший период, прогнозные оцен
J<И. Мировая практи1<а испwrьзует моделирование движе
ния бюджетных ресурсов на те1<ущий год, более длитель
ные периоды, а та1<же их 1<орре1<тиров1<у в течение бюд
жетного года в связи с изменением 1<он1<ретных обстоя
тельств. Принцип реальности достигается прежде всего в 
процессе разработки отдельных финансовых планов, смет 
и в целом прое1<та бюджета соответствующего уровня. Его 
необходимо учитывать и при финансировании расходов, 
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уточняя размеры бюджетных ассигнований в связи с 
изменением оперативных поRазателей учреждений, пред
приятий (развертывания сети, наличия 1<онтингентов и 
т. п.), а та1<же при освоении ранее выданных бюджетных 
средств. 

Гласность выступает важным условием соблюдения 
прав челове1<а, демо1<ратичес1<их преобразований в стра
не. Формирование доходов бюджета (прежде всего через 
налоги. сборы), 1<а1< и направление бюджетных ресурсов, 
затрагивает ИН'l'ересы субъе1<тов хозяйствования и всех 
членов общества. Поэтому они должны быть осведомлены 
о содержании бюджета, источни1<ах его формирования, 
поряд1<е изъятия налоговых платежей, а та1<же направ
лении бюджетных ассигнований. С данной целью прое1<
ты бюджетов всех уровней подлежат детальному рассмот
рению, обсуждению в органах управления, в специаль
ных 1<омиссиях, на сессиях зВJ<онодательной власти. Де
путаты всех уровней управления могут вносить предло
жения по изменению отдельных статей доходов и расхо
дов соответствующих бюджетов и утверждают прое1<т 
бюджета. Подписанный Президентом бюджет Республи
J<И Беларусь принимает статус закона и его исполнение 
становится обязательным для всех участни1<ов бюджетно
го процесса. Закон, как и отчет о его исполнении за 
предшествующий период, публикуется в печати. Так ста
новится гласным объем доходов и расходов бюджета, его 
основные источни1<и поступлений, направления расходов 
на те1<ущий год. 

Все принципы построения бюджетной системы взаи
моувязаны и дополняют друг друга, они нашли свое 
правовое отражение в Конституции нашей суверенной 
республики и специальных законах: •О бюджетной сис
теме Республи1<е Беларусь., •О местном самоуправле
нии• и некоторых других за1<онодательных актах. 

Решающая часть консолидированноrо бюджета Ре
спублики Беларусь (более половины всех централизован
ных ресурсов) сосредоточена в р е с п у б л и к  а н  с к ом бюд
жете. Именно он обеспечивает финансирование меропри
ятий, имеющих общегосударственное значение, и тем 
самым выступает 1<ак главный гарант целостности респуб
лики, экономическоrо развития суверенноrо независимо
го государства. Так, за счет республиканского бюджета 
осуществляется финансирование крупных общегосудар
ственных целевых программ (инвестиционных, природо
охранных, ликвидации последствий катастрофы на Чер
нобыльской АЭС, социальных, развития науки и др.). Его 
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ресурсы направляются на nо1Срытие затрат. связанных с 
внешнеэ1Сономичес1Сой деятельностью государства. эа
lСЛадJСой и обновлен11ем государственных резервов, пога
шепием и обслуживанием общегосударственного долга. 
Огромную роль играет республикансJСий бюджет в обес
печении внутренней и внешней безопасности страны, 
управлении общими Э1Соном11чес1СUМИ и СОЦИВJIЬНЫМИ 
процессами в республиJСе. Это достигается посредством 
поJСрь�тия расходов на содержание армии. пограничных 
войсJС, таможенной службы, республиканских правоохра
нительных органов государственной власти и управле
ния, а также на образование ряда резервных фондов 
(Президента. Совета Министров Республики Беларусь 
и др.). 

Не менее важной является роль республиканского 
бюджета и в общегосударственном регулировании фи
нансовых ресурсов респуб.лиJСи и сбалансировании бю
джетов нижестоящего уровня. Так, через республи-
1Санс1Сий бюджет производится перераспределение части 
финансовых ресурсов между областями и городом 
МинсJСом в целях выравнивания уровней их ЭJСономи
ческого и социмьного развития. Одновременно средства 
данного бюджета могут выделяться областям и городу 
МинсJСу в виде субвенций и дотаций при недостаточ
ности их ресурсов для финансирования намечаемых 
расходов. 

Доходы респубпиJСанского бюджета Беларуси форми
руются за счет крупных налогов и неJСоторых доходов 
общегосударственного значения. К ним относятся н а л о г  
н а  д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь, а к ц и з ы  (з а м и н у 
с о м  о т ч и с л е н и й  в м е с т н ы е  б ю д ж е т ы), н а л о г  на 
п р и б ы л ь  п р е д п р и ятий р е с п у б л и канск ого  п о д
ч и н е н ия. т а м о ж е н н ы е  п ошл и н ы  и с б о р ы, ч р е з 
вычай ный н а л о г  для финансирования расходо в 
по  ликвидации последствий н а  Че рнобыльской 
АЭС. Кроме того, в республи1Санс1Сий бюджет поступают 
средства, получаемые от других государств в соответствии 
с заJСлюченными соглашениями, и некоторые другие не
нмоговые платежи. Однако на пра1СТИ1Се не хватает дохо-

. дов для по1Срытия намечаемых в бюджете расходов, вслед
ствие чего возниJСает дефицит бюджета, размер 1Сотороrо 
в относительной величине к ВВП строго фиксируется в 
Законе о республиканском бюджете Беларуси на каждый 
год. Планируются и утверждаются законодательными 
органами власти и основные источниJСи nоJСрытия дефи
цита бю�а. В мировой практике к ним прежде всего 
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относятся эаймы, распространяемые на добровольной ос
нове среди населения и 1Сорпораций. Однако в условиях 
инфляции, кризисных явлений в экономике они не вахо-. 
дят должного размещения в республике и поэтому Бела
русь вынуждена использовать менее эффективные меры. 
Например, привлекаются кредиты НационВJIЬного банка, 
внешние займы, JСоторые, естественно, увеличивают го
сударственный долг и расходы на его обспуживание. 

Таким образом, республиканский бюджет, который 
обеспечивает необходимыми денежными средствами фи
нансирование мероприятий. имеющих общегосударствен
ное значение, играет первостепенную роль в регулирова
нии экономическими процессами страны. Вместе с тем 
высокая значимость респубпиJСанского бюджета не ума
ляет роли местных бюджетов, которые являются финан
совой базой местных Советов депутатов. Именно они 
обеспечивают необходимыми финансовыми ресурсами 
выполнение функций местных органов власти, сущест
венно воздействуют на удовлетворение бытовых, социмь
ных потребностей населения, материмьный и культур
ный уровень жизни граждан соответствующего региона. 

Мировая и отечественная история подтверждает важ
ность местных (муниципмьных) бюджетов для развития 
местного хозяйства, благоустройства и санитарного состо
яния административно-территоримьных единиц, а так
же содержания учреждений социмьной сферы. Так было 
давно и эти тенденции успились в 80-90-х годах двадца
того века. В странах с развитой рыночной экономикой 
бюджеты местных органов власти перераспределяют от 
30 до 60 % всех финансовых ресурсов rосударства (Анг
лия, США, Япония, Германия и др.) и играют важную 
роль в создании и расширении рыночной инфраструкту
ры, благоустройстве городов и других населенных пунк
тов, в социмьном обеспечении граждан. 

Беларусь, лишенная до 1917 г. даже формаJiьной го
сударственной самостоятельности, не имела своего собст
венного бюджета, только участвоваJiа в формировании 
доходов и расходов государственного бюджета России. Но 
даже в этот период существовми собственные местные 
бюджеты: земские, городские и мирсJСие. Земские бюдже
ты составлялись в Витебской, Минской и Могилевской 
губерниях и, несмотря на скудность финансовых ресур
сов, направляли свои средства на строительство и содер
жание дорог, местного транспорта, органов управления 
данного уровня, а также учреждений здравоохранения, 
учебных заведений (школ, гимназий). Небольшими по 
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своему объему были городские бюджеты, :которые финан
сировали затраты на блаrоустройство городов, содержа
ние и:х в чистоте, заработную плату чиновни:ков соответ
ствующего уровня, содержание не:которых общественных 
зданий и сооружений. Низшим звеном были мирс:кие 
бюджеты (волостные и сельские), в :которых ак:кумулиро
вались в решающей части сборы с крестьян и использо
вались на выплату жалований волостным и сельским 
должностным лицам, на санитарию населенных пунктов, 
содержание общественных сооружений и т. п. 

Объем местных бюджетов, формируемых на терри
тории Беларуси, их доля в общих доходах и расходах 
были незначительными и в 1910-1917 гг. не превы
шали 19 % всех бюджетных ресурсов. В первые годы 
советской власти объемы местных бюджетов росли 
:медленно. их удельный вес в государственном бюджете 
республики оставался низ:ким. Некоторое оживление 
в экономике в период нэпа расширило доходную базу 
:местных бюджетов и их значимость в финансировании 
местного хозяйства, социальной сферы. Одна:ко в ре
зультате налоговой реформы (1930 г.) произоuша даль
нейшая централизация доходов в союзном и респуб
ли:канс:ком бюджете, соответственно доля местных дохо
дов в бюджете ВССР снизилась с 36,8 % в 1926 г. 
ДО 19 о/о В 1930 Г. 

Толь:ко в 1938 г. местные бюджеты были законодатель
но включены в единый Государственный бюджет, одно
временно расширены фун:кции местных Советов и их 
имущественные и финансовые права. На:кануне Великой 
отечественной войны удельный вес местных бюджетов в 
бюджете БССР уже превысил 60 % . Послевоенный пери
од, в 1<отором решались особые задачи по восстановлению 
разрушенных хозяйства и :культуры страны, потребовал 
централизации финансовых ресурсов в республи:канс:ком 
бюджете. В такой ситуации снизилась доля местных 
бюджетов в общем объеме государственного бюджета 
БССР (до 35-40 % ). Местные бюджеты приобрели в 
основном социальный характер, поскольку в них сосре
дотачиваются ресурсы на финансирование широ:кой сети 
дош1<ольных и ш:кольных учебных заведений, :медицин
с:ких, :культурно-просветительных учреждений и т. п. 

Приобретение политичес:кого и экономичесJСого суве
ренитета и переход Республики Беларусь к рыночным 
отношениям потребовали децентрализации системы уп
равления э:кономи:кой, четкого разграничения фун:кций и 
прав органов власти всех уровней. Соответственно была 
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преобразована бюджетная система республи:ки, в:ключаю

щая самостоятель1Dа1е бюджеты всех уровней, располага

ющих своими источниками доходов и кон:кретной сферой

их направления и использования. В этих условиях и при

расширении самоуправления отдельными регионами воз

растает роль местных бюджетов, осуществляющих фи

нансирование э:кономичес:ких, социальных, культурных

программ и мероприятий местного значения. Местные

органы власти имеют широ:кую возможность изучать по

вседневные нужды граждан и при наличии устойчивой

финансовой базы быстрее и лучше их удовлетворять. Не

случайно решающая доля бюджетных ассигнований на

содержание социально-JСультурных :мероприятий, разви

тие жилищного, коммунального хозяйства, благоустрой

ство населенных пун:ктов направляется из местных бюд

жетов. В настоящее время в Беларуси из местных бюдже

тов финансируется более 95 % ассигнований на жи

лищно-коммунальное хозяйство, 86 % на здравоохране

ние, свыше 60 % на просвещение и т. п. 

Местные органы власти самостоятельно определяют

:курс бюджетных ассигнований (за исключением передан

ных ресурсов вышестоящего бюджета, имеющих целевое

назначение). Бюджетные ассигнования в основном расхо

дуются в следующих направлениях: 

1) на содержание и развитие социально-культурной

сферы местного значения (ш:колы, медицинс:кие учреж

дения, библиотеки и т. п.), социальной защиты населе

ния;
2) благоустройство населенных пунJСтов, плюс JСаnи

тальные вложения в объе:кты коммунальной собственно

сти и другие э:кономичес:кие мероприятия по региональ

ным и межрегиональным программам; 
3) содержание аппарата местного управления и право

охранительных органов; 
4) на создание резервных, целевых фондов местного

значения, возврат ссуд, полученных из вышестоящих

бюджетов, и другие расходы. 

В соответствии с действующим законодательством ме

стные Советы депутатов получили право вкладывать име

ющиеся у них свободные средства в хозяйственную дея

тельность, ценные бумаm, а та:кже выдавать ссуды пред

приятиям или иным юридичес:ким лицам. 

Для финансирования данных расходов местные орга

ны власти должны располагать устойчивой финансовой

базой, :которая в настоящее время в республике фор:миру-
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ется в соответствии с действующим налоговым законода.
тельством, за1<онами •О бюджетной системе Республи1<-.�
Беларусь• и •О местном самоуправлении в Республик._
Беларусь•. Все денежные поступления состоят из собст
венных и регулирующих доходов. С о б с т в е н н ы е  (за
крепленные) - полностью зачисляются в соответствую
щие бюджеты в зависимости от их значимости и терри
rориальноrо призна1<а (подоходный налог с населения,
налог на прибыль предприятий коммунальной собственности, земельный, экологичес1<ий налоги, местные нало
ги и сборы и другие платежи).

Однако собственных доходов, 1<ак правило, не хватает
для покрытия расходов, и поэтому для сбалансирования
бюджетов испльзуются р е г у л и р у ю щ и е  д о х о д ы. Они
поступаJОТ в местные бюджеты в виде процентных отчис
лений от республиканских и других платежей, по утвер
жденным ежегодно нормативам (от а1<цизов, налога на
добавленную стоимость и др.). При недостаточности ре
сурсов из республиканского бюджета могут выделяться
бюджетам областей и города Минска субвенции, субси
дии, дотации для финансирования отдельных расходов и
мероприятий. 

Местные органы власти самостоятельно разрабатыва
ют. утверждают и исполняют свои бюджеты, причем
вмешательство любых органов или организаций в данный
процесс не допускается. Контроль за исполнением мест
ных бюджетов осуществляете.я соответствующими Сове
тами депутатов через исполнительные органы и Конт
рольную палату Республи1<и Беларусь.

В переходный период к рынку все самостоятельные
звенья бюджетной системы должны стать активным
инструментом перераспределения национального дохода
для удовлетворения общегосударственных потребностей,
воздействия на улучшение стоимостных пропорций
общественного производства. для развития рыночной
инфраструктуры и обеспечения социальных гарантий
rраждан. Это возможно только в условиях достижения
высокого эффекта при формировании и расходовании
бюджетных ресурсов посредством усиления стимули
рующей роли налогов, применения прогрессивных
форм, методов финансирования и использования бюд
жетных средств. Одновременно требуется дальнейшая
демократизация и совершенствование бюджетного про
цесса, финансовых взаимоотношений между бюджетами
всех уровней. а также между государством и субъ
ектами хозяйствования. 
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r ЛдВд t9 

НАЛОГИ 

19.1. Возникновение наnоrов и раэвиrие науки 
о нanorax 

В современном цивилизованном обществе налоги -
основная форма доходов государства. Кроме этой сугубо 
фис1<альной фун1<ции. налоговый механизм используется 
для экономичес1<ого воздействия государства на обще
ственное производство, его динами1<у и структуру. на 
развитие научно-техничес1<ого прогресса. 

Проблемы налогообложения постоянно занимали умы 
э1<ономистов различных эпох. Ш. Монтескье (1698-
1755) с полным основанием полагал, что ничто не требует 
столько мудрости и ума. 1<ак определение той части, 
1<оторую у подданных заtiирают, и той, 1<оторую оставля
ют им. 

На самых ранних ступенях вместе с возни1<новением 
государства начальной формой налогообложения стали 
приношения, что позволяло 1<онцентрировать и расходо
вать средства на содержание наемных армий, строитель
ство трубопроводов, дорог и другие общественные цели. 
Старейшим источником государственных доходов явля
лись домены, или государственные имущества, существо
вавшие в форме собственности 1<ороля. 

Многие стороны современного налогообложения заро
дились и возникли в Древнем Риме. Во всех провинциях 
были созданы финансовые учреждения, проведена оценка 
налогового потенциала с целью более справедливого рас
пределения налогов. Государственные чиновни1<и были 
наделены правом уменьшать налог в тех случаях, когда 
в силу объе1<тивных причин снижалась проду1<тивность 
хозяйства. Главным источни1<ом доходов служил позе
мельный налог. Облагалась налогом и другая собствен
ность. Каждый житель провинции должен был платить 
единую для всех подушную подать. Существовали и 1<ос
венные налоги, а именно налог с оборота и особый налог 
при торговле рабами. Уже в Римской империи налоги 
выполняли не только фис1<альную функцию, но имели 
роль д о п о л н и т е л ь н о г о  с т и м у л я т о р а  развития хо
зяйства. 

В борьбе с сословиями новой государственной власти 
ВОЗНИ)( новый источник доходов - регалии, доходы )(83-
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ны, которые она брала в свое исключительное пользова
ние, изъяв их из частного оборота, из сферы деятельности 
населения. В XVII веке насчитывалось до 400 различных 
регалий. Регалиями объявлялось то, что никому не при
надлежало: найденные вещи и клады, выброшенные мо
рем и не спасенные при кораблекрушении предметы. 
Оrсюда вытекали крупнейшие регалии: горная, соляная, 
рыбной ловли, лесная, речная, морская и т. д., т. е. на 
недра земли, леса, моря, реки, крупнейшие озера, никому 
не принадлежащие. 

Россия в отношении регалий не отставала от Европы. 
Здесь существовали регалии: горная, соляная, рыбной 
ловли, звериной и птичьей ловли. При Петре к регалиям 
прибавились таба1<, мед, деготь, рыбий жир, 1<ости. С 
уменьшением 1<оличества государственных земель и лесов 
значение регалий пропало, а взамен их возни1<ли пошли
ны и налоги. 

В Древней Греции существовал поимущественный на
лог, налог на иностранцев, э1<спортные и импортные 
таможенные пошлины, рыночные сборы и др. Все отрасли 
хозяйства облагались налогом: ввоз и вывоз товаров, 
продажи, по1<уп1<и, договоры, 1<оммерческие сдел1<и. Дей
ствовал налог на с1<от, построй1<у плотин, подушный 
налог. 

Для налогов при феодализме характерна их бесчислен
ность, непомерная тяжесть, произвол и субъе1СТИвность 
взимания. 

С утверждением 1<апиталистичес1<их отношений по
требность в налогах не исчезает. Возникает новое качест
во налогов: отмена поголовных налогов, справедливость 
в обложении, недопустимость налоговых привилегий, 
учет видов налогов. Встала проблема платежеспособно
сти, определяется понятие •необлагаемый минимум•, 
устанавливаются налоги с прогрессивными ставками 
и т. д. 

В России Петр I для содержания армии и флота резко 
расширил объекты обложения и ввел 30 новых налогов 
(земельный, трубный, с печей, с вар1<и пива, с помола на 
мельницах, по случаю рождения, свадьбы, смерти и т. д.). 
Была введена подушная подать. В это время была учреж
дена особая должность - прибыльщи1<а, обязанностью 
которого было изобретение новых источни1<ов доходов 
J<аЗНЫ. 

Во все эти времена государство не имело теории нало
гов. Практичес1<и не существовало крупного постоянного 
налога, поэтому периодичес1<и вводились ч р е з  в ы  ч а й  -
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н ы е налоги. Отношение к налогам привлекает ученых 
и государственных деятелей. Основоположником теории 
налогообложения является шотландский э1<ономист и фи
лософ Адам Смит. А. Смит указал на четыре признака 
налогообложения, составления и классификации: 

• р(lвномерность (подданные государства должны по
возможности соответственно своей способности и си
лам, т. е. соответственно доходу, участвовать в содер
жании правительства;

• определенность. (налог, 1<оторый обязывается уплачи
вать каждое отдельное лицо, должен быть точно опре
делен, а не произволен. Срок уплаты, способ платежа,
сумма платежа - все это должно быть ясно и опреде
ленно для плательщи1<а. История показывает, что для
экономически развитых стран правила налогообложе
ния применяются достаточно ред1<0 - раз в 5-10 лет
в за1<онодательном порядке);

• удобство (каждый налог должен взиматься в то время
или тем способом, когда и как плательщику должно
быть удобнее платить его);

• дешевизна (каждый налог должен быть так задуман и
разработан, чтобы он удерживал из доходов народа
возможно меньше сверх того, что он приносит казна
чейству государства.

Дж. С. Миль дополнил систему А. Смита еще одним
общим принципом налогообложения - налог должен 
взиматься с доходов, а не с 1<апитала. Чрезвычайно важ
но, чтобы налогообложение не наносило ущерба нацио
нальному капиталу. Налогообложение любой страны не 
должно превышать наиболее высоких налоговых ставок, 
существующих в настоящее время в развитых странах. 
В результате будет исключена опасность лишения страны 
путем налогообложения части ее капитала. 

Однако ни одна фискальная система не в состоянии 
обеспечить положение, при котором налоги выплачива
лись бы только за счет доходов, совершенно не затрагивая 
капиталов. Все налоm, в определенном смысле, частично 
выплачиваются из 1<апитала, а в бедной стране вообще 
невозможно ввести ни одного налога, который не сдержи
вал бы роста национального багатства. 

Множество объектов обложения требуют не одного, а 
системы налогов, поэтому необходимо их упорядочение и 
классификация. В различное время за основу классифи-
1<ации принимались различные призна1<и. Долгое время 
в теории считалось, что все налоги берутся из трех 
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источни1<ов: дохода от земли, дохода от 1<апит&J1а, доходаот труда. В соответствии с тремя источни1<ами доходаналоги разделялись: на  налоги с д охо д а  зем ли, н ан а л о г и  с д о х о д а  о т  1< а п и т а л а, н а  н а л о г и  с с а м и х  1< а п и т а л о в, н а  н а л о г и  с з а р а б о т н о йп л а т ы, н а  н а л о г и, п а д а ю щ и е н е  в с е  т р и  в ыш еу п о м я н у т ы х  И СТОЧ ВИJ<а ДОХОДОВ. 
В э1<ономичес1<ой литературе можно встретить и другую классифи1<ацию HaJioroв: налоги н ат у ра л ь н ы е  ид е н е ж н ы е. Первые испОJIЬЭовались во времена натурального хозяйства, 1<огда денежной массы было недостаточно. С распространением денежного хозяйства, увеличением государственных расходов натураJiьные сборыстали заменяться денежными. 
Деление налогов на обы 1<новенные  и ч р е з в ы ч а йн ы е  было вызвано необходимостью решения постоянныхи те1<ущих за.цач. За счет чрезвычайных нaJioroв решались вопросы, возви1<ающие при случайных обстоятельствах (военные действия). ОбЫJ<новенные вaJiorи являлисобой регулирование постоянных потребностей. HaJiorи бывают либо п р я м ые, либо 1< о с в е ы н ы е.Историчес1<и СЧИТ8JIОСЬ, ЧТО прямой H8JIOГ - это H&JIOГ,взимаемый непосредственно с лиц, в отношении 1<оторыхизъятие средств является обязательным или желательным. Косвенные налоги взимаются с какого-либо лицаисходя из предположения, что оно сумеет возместить себесоответствующие затраты за счет других лиц. Прямыми HaJioraми облагаются либо доходы. либо расходы. Большинство валоrов на расходы являются косвенными, носуществуют и прямые, налагаемые не на изготовителя или продавца предмета торговли, а вепосредствевво напотребителя. 
Различие между прямыми и косвенными наJiоrамикраевой нитью проходит через финансовую науку и учение о HaJioгax. Если прямые НаJiоги в конечном счете всегда ориентируются на личную работоспособность, 1<0-торая и является источни1<ом дохода, то косвенные H&JIO·rи остаются индифферентными, т. е. они ориентируютсяна вещи, а не на физичес1<ие лица. Прямые наJiоги ка1<бы зависают на имеющихся в НаJiичии товарах, на изготовлении или обмене товаров и предоставлении услуг, атакже на вступлениях в договорные отношения и т. п.;косвенные взимаются почти всегда с производителей, торговцев, купцов и тех, 1<то занимается перевозкой грузов, но в итоге они уплачиваются покупателями и потребителями. 
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Разграничение прямых и 1<освенных налогов в финан
совой науке - не решенный окончательно вопрос. Исто

ричес1<в появились прямые нВJiоги, ка1< простейшая и
древняя форма налогообложения. Существует мнение,
ЧТО ООЛЬШИВС'l'ВО других HВJIOl'OB ВОЭНИJ<ЛО ЧИСТО Dpal<ТII·

чес1<и, вследствие нужды государства в деньгах. К пря
мым принадпежат подати с патентов и капиталов, позе
мельная подать, налог с домов и т. п. Под косвенными
понимВJiись те налоги, 1<оторые наJiага.лись на того, 1<то 
no1<ynaeт товар. и вместе с ценою - подать. Эти налоги
называются налогами на потребление. 

Наука искала все лучшую и лучшую 1<лассифи1<ацию.
То она называJiа прямыми налогами обложение имущест
ва косвенными - обложение поступков, то различала
нВ:Логи на производство и налоги на потребление. Однако
нaJiorв. 1<оторые относили 1< прямым, взимались не толь
ко с имущества, но и с дохода; не только с производства,
а с извлечения дохода на производство, тогда ка1< само
производство являлось объеJ<ТОм налога на потребление
(обложение производства сахара, спирта. табака и др.). 

Еще в 1770 r. министр финансов Франции Тэрре

отдав&JI предпочтение косвенным H&Jioraм, потому что
эти налоги взимаются постепенно и незаметно. Он
исходил из целесообразности дифференциации косвен
ных налогов: продукты первой необходимости (зерно)
должны быть от него освобождены, скот должен
облагаться незначительно, вино - немного больше,
грубые ткани - очень M&JIO, а пред111еты роскоши -
очень высо1<0 и т. д. 

Развивались и бюдЖетЬI rородов России, где все боль
шую роль начинали играть так называемые оброчные
статьи. Налоги взимались с содержателей плотомоен и
прорубей, с перевозов, с рыбных ловлей, с подвижных
лодок, за запись в городскую обывательскую 1<нигу и др.
Тогда же появились и перRые заемные средства в бюдже
тах городов и проценты со вкладов в банки. 

Прев8J1Ирующими среди доходов становятся отчисле
ния от государственной монопольной торговли винно-во
дочными изделиями. В доходах появился углезаем, но
пока он не играл существенной рОJ1и. Субсид11й от госу
дарства не было. Бюджеты российс1<их rородов основыва
лись на собственных доходах. 

На протяжении XIX века главным источником дохо
дов оставаJiись прямые и косвенные налоги. В конце
70-х rr. XIX века возникло новое течение, которое вклю
чаJiо в задачи нaJioroв решение финансовых и социаJiьно-
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политичес:ких проблем. С о ц и а л ь  н о  - п о л  и т и ч е с :к а яРо л ь  налогов за:ключалась в воздействии на распределение национального дохода в нужном направлении. В этовремя в России стало внедряться подоходное налогообло
жение. Был установлен налог на доходы с ценных бумаг.затем государственный :квартирный налог. Существовали
специальные государственные сборы. Так, был введенсбор с проезда по шоссе Санкт-Петербург - Мос:ква споследующим распространением этого сбора на 23 шоссейные дороги. Взимались сборы с пассажиров железных
дорог, пароходов. с железнодорожных грузов, перевозимых с большой с:коростью. сборы в морс:ких портах.

Действовали пошлины с имущества, переходящего по
наследству или по а:ктам дарения. существовали паспор
тные сборы. облагались полисы по страхованию от по
жара. 

Среди косвенных налогов в прошлом веке крупные
доходы Российскому государству давали акцизы на табак.сахар, керосин, соль, спички. осветительные нефтяные
масла и ряд других товаров. Значительными были поступления от производства и торговли алкогольными напитками. 

Система акцизов. как и таможенные пошлины. носилане только фискальный характер. Она обеспечивала госу
дарственную подцержку отечественным предпринимателям, защищала их в конкурентной борьбе с иностранцами. 

Спад по всей финансовой системе наступил после
октября 1917 г. Основным источником доходов центральных органов власти стала эмиссия денег, а местные
органы власти существовали за счет контрибуций, кото
рые не способствовали налаживанию хозяйства.

Определенный этап в нмаживании финансовой систе
мы страны наступил после провозглашения новой эконо
мической полити:ки, когда были сняты запреты на тор
говлю, на местный кустарный промысел, появились ино
странные концессии. Была разработана система налогов,
займов, кредитных операций, приняты меры по укрепле
нию денежной единицы. 

Опыт 20-х гг. показал, что нормальное иалоrообложение возможно лишь при определенном построении отно
шений собственности, которые обеспечивали бы правовую
обособленность предприятий от государственноrо аппарата управления. Эrо обособление необходимо не только длясоздания новой системы налогообложения, но и нормаль
ного механизма распреде.ления капитала между отрасля-
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ми и предприятиями для формирования рынка капи
талов. 

Финансовая система во время нэпа имела много спе
цифичес:ких особенностей, но тем не менее она отталки
валась от налоговой системы дореволюционной России 
как исходного пункта и воспроизводила ряд ее черт. 
Однако складывающаяся система налогообложения ха
рВJ<теризовалась отсуrствием данных для определения 
финансового положения различных категорий налогопла
тельщиков, что предопределило упрощенные способы об
ложения. В 1923-1925 rг. существовали такие виды 
налогов: 

• прямые налоги - сельскохозяйственный, промысло
вый, подоходно-поимущественный, рентные налоги,
гербовый сбор и другие аналогичные пошлины, на
следственные пошлины;

• косвенные налоги - акцизы, таможенное обложе
ние.

Акцизы были установлены на продажу чал, соли,
табачных изделий, спичек, нефтепродуктов и некоторых 
других потребительских товаров. 

Прямые налоги выполняли функции перераспределе
ния накапливаемых в процессе хозяйствования капита
лов и одновременно становились существенным фактором 
роста доходов бюджета. В 1922-1923 rг. прямые налоги 
составляли примерно 43 % всех налоговых поступлений 
в бюджет, в 1923-1924 гг. - 45 %, в 1924-1926 гг. -
82 %. 

Сельскохозяйственный налог выплачивало кресть
янство, которое по выбору могло вносить его либо в 
натуре, либо деньгами. С 1924 г. налоги стали при
ниматься только в денежной форме. Развитие народного 
хозяйства, доходы госбюджета формировались в ос
новном за счет доходов крестьянства. В 1923-1924 rг. 
сельхозналог дал около половины всех налоговых 
поступлений, или около четверти всех денежных по
ступлений в бюджет. 

Важнейшими видами обложения в городе были про
мысловый и подоходно-поимущественный прямые нало
ги. Пр о м ы  с л о в  ы й налог распространялся на частные, 
государственные и кооперативные предприятия. Факти
чески платежи государственных предприятий имели фор
мальный характер, поскольку вся их прибыль расiqJеде
лялась централизованно. Прымысловым налогом облага
лись торговые и промышленные предприятия, а также 
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единоличные ремесла. В состав промыслового налога вхо
дили уравнительный сбор и патентный налог. Стоимость 
патента варьировалась в зависимости от вида занятий и 
географичес:кого положения региона. Величина уравни
тельного налога равнялась 1,5 % торгового оборота. 

Уравнительный сбор тоже не всегда был равен 1,5 % . 
В пищевой промышленности он составлял от 1,5 до 2 %, 
на предметы рос:коши - от 2 до 6 % . 

Уравнительный сбор представлял собой по сути дела 
налог с оборота, позволяющий относительно равномерно 
облагать все товары, улавливать и а:к:кумулировать в 
бюджете излиш:ки доходов. 

В общемировой пра:кти:ке налог с оборота в :конечном 
счете эволюционировал в налог с добавленной стоимости. 
В э:кономи:ке СССР эволюция была обратной - в сторону 
сближения налога с оборота с а:кцизами - определенной 
фи:ксированной надбав:кой :к цене товара в пользу госу
дарственной :казны. 

П о д  о х о д  н о  - п о  и м у щ е с т  в е н н ы й  налог состоял из 
двух самостоятельных частей: подоходного и поимущест
венного обложения. Облагались этим налогом городс:кие 
жители, получавшие ежегодный доход в пределах уста
новленного уровня и обладавшие имуществом в пределах 
установленного лимита. Им облагались :ка:к физичес:кие, 
та:к и юридичес:кие лица: а:кционерные общества, товари
щества и т. п. Поимущественное обложение затрагивало 
не толь:ко предметы обихода, рос:коши, но и производст
венное оборудование частных а:кционерных предприятий, 
запасы сырья, товаров и т. д. Поимущественное обложе
ние представляло собой прежде всего налог на :капитал. 
Государственные предприятия освобождались от поиму
щественного обложения. 

Поимущественное обложение возрастало по мере уве
личения размера имущества. В результате вся:кое слияние 
:капиталов (создание товариществ, а:кционерных обществ) 
вело k удвоению и утроению обложения. Дважды по сути 
дела облагались и доходы участни:ков а:кционерных об
ществ: сначала :ка:к сово:купный доход, а затем :ка:к вы
плаченные дивиденды. 

Определенное значение в финансовой системе нэпа 
имел р е н т н ы й  н а л о г  с городс:ких и других земель, 
изъятых из сельс:кохозяйственного оборота. Рентный на
лог в городах состоял из двух частей: основной ренты и 
дополнительной ренты. Основная рента взималась в раз
мере средней доходности сельс:кохозяйственных угодий в 
данной местности. Она, та:ким образом, отражала и :ком-
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пенсировала потери от выпадения земель из сельс:кохо
зяйственного оборота. 

Дополнительная рента с городс:ких земель взималась 
в зависимости от доходности строений, возведенных на 
этой земле, она варьировалась в зависимости от местона
хождения участ:ка (в центре города она повышалась) и 
была, :ка:к правило, в нес:коль:ко раз выше ренты основной. 

В пра:кти:ке 30-80-х гг. аналога рентному налогу не 
было, хотя он мог бы воспрепятствовать бесхозяйствен
ному отношению :к земле. 

Существенным элементом налоговой системы нэпа был 
г е р б  о вы й с б о р, :которым облагались не толь:ко услуги, 
о:казываемые гражданам, но и внутрихозяйственный обо
рот до:кументов. Гербовый сбор был призван рационали
зировать и минимизировать до:кументооборот внутри на
родного хозяйства. 

Первенствующую роль в бюджетной мобилизации 
средств играли налоги и сборы. Основными налогами 
являлись а:кцизы и промысловый налог. В 1926 г. в 
дополнение :к подоходному налогу был введен налог на 
сверхприбыль. Этим налогом облагался прирост прибы
лей частных торговцев и промышленни:ков по сравнению 
с предыдущим годом. В 1927 г. сверхприбыль стала 
определяться :ка:к превышение нормативно-установлен
ной прибыли. Размеры изъятия (от 6 до 50 % ) зависели 
от отношения сверхприбыли :к •нормальной•. Подобный 
налоговый гнет тол:кал частных предпринимателей на 
путь быстрой наживы, спе:куляции, препятствовал раци
ональной :концентрации и на:коплению :капитала даже на 
самом низ:ком уровне. Дальнейшее уменьшение поступле
ний отражало вытеснение частного :капитала из всех 
отраслей хозяйства. 

В дальнейшем финансовая система нашей страны из
менялась в направлении, противоположном процессу об
щемирового развития. От налогов она пришла :к админи
стративным методам изъятия прибыли предприятий и 
перераспределения финансовых ресурсов через бюджет 
страны. Полная централизация денежных средств и от
сутствие :ка:кой-либо самостоятельности предприятий в 
решении финансовых вопросов лишали хозяйственных 
ру:ководителей вся:кой инициативы и постепенно подво
дили страну :к финансовому :кризису. 

Реформа 1930 г. положила :конец налоговой системе 
нэпа. Основные направления этой реформы сводились :к 
следующему: а:кциз и промысловый налог сливались в 
единый налог с оборота; налоги, уплачиваемые государ-
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ственными предприятиями, консолидировались в единый 
платеж - отчисления от прибыли. 

В ходе реформы 1930 г. исчезли та:кже важнейшие 
формы налогообложения, та:кие, ка:к рента с городских 
земель, гербовый сбор с внутрихозяйственных опера
ций. 

Целью налоговой реформы было уничтожить множе
ственность платежей; сохранились три основных плате
жа: подоходный налог с частного сектора, налог на сверх
прибыль, промысловый налог. В подоходном налоге были 
унифицированы три ранее существоваших платежа (в 
том числе квартирный налог); в промысловом налоге -
32 платежа (в том числе 12 акцизов). Взамен ряда мелких 
платежей пошлинного характера (судебные пошлины, 
нотариальные сборы и др.) была установлена единая 
государственная пошлина. 

В 1931 г. дополнительно к сельскохозяйственному 
налогу был введен единовременный налог с единоличных 
хозяйств. 

Большие изменения были произведены в системе на
лога с оборота в 1938-1940 гг. До этого времени система 
ставок характеризовалась чрезмерной их дробностью. 
Громоздкая и часто менявшаяся система ставок мешала 
полному и своевременному поступлению налоговых сумм, 
затрудняла 1<онтроль за деятельностью организаций. По
этому система ставок налога с оборота была коренным 
образом перестроена и резко сокращено число ставок. 

Все предприятия и организации потребительской коо
перации общественные организации, не занимающиеся 
производственной и торговой деятельностью, должны бы
ли уплачивать подоходный налог. 

В последующие десятилетия налоговая система не 
претерпела существенных изменений. Кризис разразился 
на рубеже 80-90-х гг., его возникновению способствовал 
и ряд других объективных и субъективных факторов. 

19.1. Экономическая сущность налогов 
и их общая характеристика 

Налоги представляют собой обязательные платежи, 
взимаемые государством (центральными и местными ор
ганами власти) с юридических и физических лиц в госу
дарственный или местные бюджеты. Они возникли с 
разделением общества на классы и появлением государ
ства. 
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Без налогов не обходится ни одно государство. Они 
нужны государству для того, чтобы формировать государ
ственный бюджет, из которого затем финансируются рас
ходы на развитие хозяйства, социально-культурные ме
роприятия, на содержание органов управления, оборону 
страны и другие затраты. Та:ким образом, •в налогах 
воплощено экономически выраженное существование го
сударства• 1. 

HaJiorи являются специфической формой экономиче
с1<их отношений государства с хозяйствующими субъек
тами, с различными группами населения и каждым чле
ном общества. Эти отношения возникают в связи с пере
распределением части стоимости национального дохода и 
образованием централизованного государственного фонда 
финансовых ресурсов. Указанные отношения неравно
правные, односторонние. В них государство является 
главным, решающим действующим лицом, а плательщи
ки налогов - пассивные исполнители. Специфичность 
этих отношений выражается, во-первых, в обязательном 
характере налогов (представляют часть национального 
дохода, принудительно изымаемого государством у пред
приятий и граждан), во-вторых, в безвозвратности (хотя 
значительная часть налогов расходуется на развитие на
родного хозяйства, социально-культурные и другие обще
государственные мероприятия, т. е. возвращаются пла
тельщикам косвенно). 

Взимание налогов производится властью государства 
при наличии соответствующего налогового законодатель
ства, т. е. в форме правовых отношений. 

Сущность налогов наиболее полно проявляется в их 
функциях. Налоги выполняют, ка:к и финансы, две фун-
1<ции - распределительную и 1<онтрольную2

• 

Посредством распределительной функции осуществ
ляется формирование доходной части государственного 
бюджета, а затем направление этих доходов на финанси
рование различных мероприятий, связанных с реализа
цией государством своих функций (хозяйственно-органи
заторс1<ой, социальной, обороны страны и др.). В процессе 
осуществления этой фун1<ции реализуется стимулирую
щее или сдерживающее (дестимулирующее) воздействие 
на производственную и непроизводственную сферу обще-

• Маркс К., Энzельс Ф. Соч., т. 4.
2 По вопросу функций налогов в экономической литературе пет единой

точки зрения. Ряд экономистов считают, что налоги выполняют 
фискальную и стимулирующую функции (ГосударственНL1й бюджет: 
Учеб. пособие / Под общ. ред. М. И. Ткачук. Мн., 1995). 
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ства. Достигается это посредством введения соответст
вующих ставок и разных льгот, ис1<лючений, преферен
ций. 

Путем контрольной фун1щии оценивается эффектив
ность каждого платежа и налогового режима в целом, 
выявляется необходимость внесения изменений в налого
вую систему и бюджетно-налоговую политику. Контроль
ная функция налогов проявляется лишь в условиях дей
ствия распределительной функции. Таким образом, обе 
функции налогов находятся в тесной взаимосвязи и един
стве, в конечном счете они определяют эффективность 
налоговых отношений. 

Сегодня налоги классифицируют по многим при
зна1<ам: методам установления, органам власти, в 
распоряжение 1<оторых они поступают; видам платель
щи1<ов и др. 

По м е т о д у  у с т а н о в л е н и я  налоги подразделяются 
на прямые и косвенные. Прямые налоги - это налоги на 
отдельные объекты имущества (земля, природные ресур
сы и др.) или на доходы отдельных лиц (физических и 
юридических), которые уменьшают сумму доходов пла
тельщика. К косвенным налогам относятся платежи, 
в1<лючаемые в цену товара и увеличивающие ее размеры. 
а в 1<онечном итоге уменьшающие доходы плательщиков. 
Они выражают прежде всего фискальные интересы госу
дарства. В последние годы наиболее распространенными 
видами косвенных налогов в республике были налоги с 
оборота, с продажи, на топливо, на добавленную сто
имость, акцизы, таможенные пошлины. 

В зависимости от о р г а н о в  в л а с т и, в р а с п о р я ж е 
н и е  1< о т о р ы х  п о с т у п а ю т  те  и л и  и н ы е  н а л о ги, 
различают общегосударственные, или федеральные, и 
местные налоги и сборы. К общегосударственным (феде
ральным) относятся налоги и сборы. имеющие в основном 
фискальное значение, поступающие в бюджет централь
ного (федерального) правительства. Они устанавливаются 
специальными декретами центральной законодательной 
власти. 

К местным налогам относятся налоги и сборы, уста
навливаемые решениями местных органов власти и за
числяемые в местные бюджеты. 

Общегосударственные налоги (это прежде всего налог 
на добавленную стоимость и акцизы) могут использовать
ся и для сбалансирования местных бюджетов в виде 
отчислений, в этом случае они относятся к регулирую
щим доходам. 
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В зависимости от вида пл ат  е л ь  щ и  к о в налоги под
разделяются на налоги с хозяйствующих субъектов (пред
приятий, объединений, организаций) и налоги с физиче
ских лиц. Если принять все налоги, поступающие в доход 
бюджета Республики Беларусь, за 100 % • то на долю 
налогов с первой группы плательщиков в 1992-1996 гг. 
приходилось более 90 % , а на долю налогов с физических 
лиц - менее 10 %. 

С понятием •Налоги• тесно связано понятие •налого
вая система•. Налоговая система представляет собой со
вокупность налогов, взимаемых в государстве, а та1<же 
форм и методов их построения. 

До 1992 г., т. е. до распада СССР, в стране действовала 
налоговая система, которая больше соответствовала ко
мандно-административной системе управления экономи
кой, жест1<ому государственному регулированию цен. 
Одним из главных доходных источни1<ов бюджета являл
ся налог с оборота, который был ориентирован на приме
нение фиксированных розничных и оптовых цен и их 
государственное регулирование. В связи с приобретением 
Республикой Беларусь экономической и политической 
самостоятельности, а также распадом СССР возникла 
необходимость создания собственной налоговой системы, 
учитывающей настоятельную потребность э1<ономики в 
переходе к рыночным отношениям. Рядом законов, при
нятых Верховным Советом Республики Беларусь в 1992-
1996 гг., в республике установлена новая налоговая сис
тема, включающая следующие виды общегосударствен
ных налогов и сборов: 

а) налог на добавленную стоимость (НДС); 
б) а1<цизы; 
в) налог на прибыль и доходы; 
г) налог за пользование природными ресурсами (эко-

логический налог); 
д) налог на недвижимость; 
е) таможенные экспортные и импортные пошлины; 
ж) земельный налог (плата за землю); 
з) сбор за проезд автотранспортных средств по автомо

бильным дорогам общего пользования Республики Бела
русь; 

и) Чрезвычайный налог для ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

к) государственная пошлина; 
л) подоходный налог с граждан. 
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Налог на добавленную стоимость используется более 
чем в 40 странах мира, в том числе в 17 странах ЕЭС. 
Преимущества этого налога состоят в том, что он, во-пер
вых, взимается с широкого круга плательщиков по месту 
создания новой стоимости; во-вторых, отличается относи
тельной простотой исчисления (при наличии правильного 
учета) как для плательщиков, так и для финансовых 
органов и, в-третьих, обеспечивает надежной и устойчи
вой базой формирования доходов бюджета государства 
независимо от изменения цен. финансового состояния 
плательщика, уровня инфляции. Он является в настоя
щее время одним из важнейших источников доходов 
бюджета Республики Беларусь. В 1992-1996 гг. удель
ный вес этого платежа в общей сумме доходов бюджета 
республики составил 26-37 о/о. 

Особенностью этого налога является то, что объектом 
обложения служит не вся выручка от реализации, а 
только добавленная стоимость, в которую включаются 
заработная плата (со всеми начислениями на нее), при
быль и амортизация основных фондов1

• Включение по
следнего элемента, по мнению многих экономистов, про
тиворечит канонам экономической теории, а поэтому со 
временем возможны изменения в методике исчисления 
добавленной стоимости. 

Крупным источником доходов бюджета является на
лог на прибы.ль. В 1992-1996 гг. удельный вес этого 
налога составлял 26-31 о/о всех доходов бюджета Респуб
лики Беларусь. 

Налог на прибыль используется государством не толь
ко в фискальных целях, но и в качестве важнейшего 
финансового рычага воздействия на повышение эффек
тивности производства, улучшение материально-техниче
ского оснащения предприятий. Достигается это в основ
ном путем установления соответствующих налоговых ста
вок, а также широкой системы льгот. 

Монопольное положение отдельных производителей и 
потому чрезмерно высокий уровень их доходов потребо
вали ввести такую форму доходов (наряду с налогом на 
добавленную стоимость), как акцизы. Они устанавлива
ются на отдельные виды товаров, имеющих высокую 
рентабельность по причинам, не зависящим от работы 
предприятий (спирт, коньяк, мех и др.). Акцизы относят-

1 По ввозимым товарам объектом обложения является пе добавлевпая 
стоимость. а таможенная стоимост1, товаров, к которой добавляется 
таможенная пошJJИПа, а по подакцизнwм товарам - также и сумма 
акциза. 
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ся к числу косвенных налогов. У дельный вес их в дохо
дах бюджета Республики Беларусь составлял в 1992-
1996 гг. 9-20 % . 

Важнейшим элементом национального богатства госу
дарства являются основные производственные и непроиз
водственные фонды, стоимость которых с каждым годом 
увеличивается. Or того, как они используются, во многом 
зависят экономические показатели каждого предприя
тия. С целью экономического стимулирования улучше
ния использования данных фондов введен на.лог на недви
жимость. Этот налог несет и социальную нагрузку: чем 
богаче предприятие, тем больше оно должно вносить 
средств в бюджет на общегосударственные нужды. 

Значительное место в доходах бюджета Республики 
Беларусь занимает Чрезвычайный налог для ликвидации 
последствий катастрофы на ЧернобЫАьской АЭС. Это 
специфический налог, плательщиками которого являют
ся все предприятия, объединения и хозяйственные орга
низации (за небольшим исключением). Основное назна
чение этого налога - покрытие тех огромных расходов, 
которые несет республика на осуществление комплекса 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий на 
Чернобыльской АЭС. Исчисляется он не от прибыли, а от 
фонда оплаты труда. 

К числу платежей, вносимых предприятиями в бюд
жет, относятся также плата за землю и налог за польз()
вание прироiJны,ми ресурсами. Назначение этих налогов в 
том, чтобы экономически стимулировать более эффектив
ное использование земель и природных ресурсов, моби
лизовать средства в бюджет для целевого финансирова
ния мероприятий по землеустройству, повышения каче
ства земель и их охраны, а также на социальное развитие 
села. 

В условиях перехода к рыночным отношениям важное 
значение имеет введение таких платежей, как таможен
ные экспортные и импортные пош.11ины. Таможенные 
пошлины представляют собой налоги, взимаемые госу
дарством с провозимых через национальную границу 
товаров. Основная цель введения указанных пошлин -
экономическая защита внутрениего рыmса. 

Одним из источников поступления доходов в бюджет 
является государственная пошлина, которую уплачива
ют предприятия и граждане с заявлений и жалоб, пода
ваемых в суд, за нотариальные действия, совершаемые 
нотариальными конторами и исполнительными органа
ми городских, поселковых и сельских Советов депутатов 
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и т. п. Удельный вес государственной пошлины в доходаю 
бюджета Республики Беларусь относительно невелик (ме" 
нее 1 %). 

Основное место в системе нмоrообложения физич� 
ских лиц занимает подоходный на.лог с граждан. За счет 
этого нмога формируется решающая часть местных бюд
жетов. В целом удельный вес подоходного нмога с граж
дан в доходах бюджета Республики Беларусь составлял в 
1992-1996 IТ. около 7-10 о/о. В условиях дальнейшего 
расширения рыночных отношений в республике создают
ся предпосылки для дальнейшего роста личных доходов 
граждан. Это позволяет государству все в больших абсо
лютных суммах изымать у населения в виде подоходного 
нмога часть их доходов с тем, чтобы затем использовать 
эти средства на финансирование многочисленных соци
мьных программ. Поэтому говорить об отмене этого 
нмога. как предлагают некоторые экономисты. прежде
временно. Подоходный налог с физических лиц функци
онирует во всех развитых рыночных странах и является 
одним из важных доходных источников бюджета. 

19.3. Современtu1я системil Нilnоrообnожения 
в Республике 6enapya. 

Все перечисленные выше платежи с хозяйствующих 
субъектов можно условно JСлассифицировать на следую
щие три группы: 1) Н8JJОГИ, включаемые в цену продук
ции и услуг; 2) нмоги, включаемые в себестоимость 
продукции (работ и услуг); 3) нмоги, уплачиваемые из 
прибыли (дохода). 

В первую группу включаются такие платежи, как 
акцизы, Н8JJОГ на добавленную стоимость. 

Плательщиками акцизов являются юридические 
лица (включая предприятия с иностранными инвести
циями и иностранные юридические лица). филимы. 
представительства и другие обособленные подразделе
ния юридических лиц, имеющие отдельный бманс и 
расчетный (текущий) счет; участники договора о со
вместной деятельности, которым поручено ведение об
щих дел или которые получили выручку от этой 
деятельности до ее распределения, а также физические 
лица, ремизующие произведенную ими продукцию 
(работы, услуги), ввозящие товары на территорию 
Республики Беларусь и ремизуюiцие ввезенные ими 
товары. 
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Объектом обложения акцизами являются: 1) у товаро

производителей - выручка, полученная от ремизации

произведенной ими продукции (работ, услуг); 2) у импор

теров - таможенная стоимость товаров, на которые уста

новлены ставки акцизов в процентах от таможенной

стоимости: физические объемы товаров, на которые уста

новлены ставки акцизов в абсолютных суммах на едини

цу объема товаров; выручка от реализации импортирован

ных товаров, на которые установлены ставки акцизов в

процентах от таможенной стоимости (уплата акцизов по

импортированным товарам производится с зачетом упла

ченных сумм акцизов при ввозе этих товаров на террито

рию Республики Беларусь). 
Под реализацией понимается продажа, обмен, безвоз

мездная передача товаров (работ, услуг), использование

их на собственные нужды. 
Товары, изготовленные на территории государств -

участников СНГ и вывозимые на территорию Республики

Беларусь, акцизами при ввозе не облагаются, а при их

ремизации на территории Республики Беларусь уплата

нмоrа производится в тахом же порЯДJСе, каR и уплата

нмоrа по отечественным товарам. 
Акцизы на отдельные товары (спирт, водка, ликеро

водочные изделия, шампанское, различные виды вин,

коньяR, пиво, табачные изделия. дизельное топливо, бен

зин автомобильный, нефть сырая, ювелирные изделия, 

брИJIJiианты и .цр.) уплачиваются в процентах от выручки 

ремизованных товаров. Насчитывается около двадцати

групп товаров, облагаемых акцизами. Перечень товаров,

облагаемых акцизами. и размеры ставок акцизов опреде

ляются Советом Министров Республики Беларусь и утвер

ждаются Верховным Советом. 
Алкогольные напитRи и табачные изделия, предназна

ченные для реализации, подлежат маркировке акцизны

ми марками. Порядок маркировки акцизными марками

и уплата акцизов по таким товарам устанавливаются

Советом Министров Республики Беларусь. 
Акцизы и с ч и с л я ю т  с я в процентах к выручке от 

ремизации облагаемых товаров, в процентах к таможен

ной стоимости облагаемых товаров, в абсолютных суммах 

на объем товаров в натуральном выражении. 
Сроки уплаты акцизов в бюджет зависят от размера и

сумм. Товары, на которые установлены ставки ахцизов,

ремизуемые за пределы Республики Беларусь, кроме 

государств - участников Содружества Независимых Го

сударств, освобождаются от уплаты ахцизов. 
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На.лог на добавленную стоимость - одни нз самых 
крупных нсточнmсов доходов государственного бюджета. 
Плательщиками его являются: 1) юридические лица, 
включая предприятия с иностранными инвестициями и 
иностранные юридические лица, филиалы, представи
тельства и другие структурные подразделения юридиче
ских лиц, имеющие обособленный (отдельный) баланс и
расчетный (текущий) счет, участники договора о совме
стной деятельности, которым поручено ведение общих
дел или получившие выручку от этой деятельности до ее 
распределения; 2) физические лица; 3) предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность без образования юри
дичес1<:ого лица. 

В качестве объекта налогообложения выступает сто
имоС'l'Ь, которую предприятия добавляют к стоимости 
сырья, материалов или товаров при производстве и реа
лизации продукции. товаров, выполнении работ и оказа. 
нии услуг, а также стоимость ввозимых на территорию 
РБ товаров. 

Д о б а в л е н н ая с т о и м о с ть, облагаемая налогом, ис
числяется как разница между суммой выручки от реали
зации продукции (работ, услуг) и материальными затра
тами на производство этой продукции (работ, уелуг), а 
также как разница между доходами и расходами по 
внереализационным операциям. 

Обл а га е м ы й  о б о р о т  для исчисления и уплаты на
лога при ввозе товаров на территорию Республики Бела
русь определяется исходя нз их таможенной стоимости, 
к которой добавляется таможенная пошлина, а по пода1е
цизным товарам - также и сумма акциза. 

Налог на добавленную стонмостL по ввозимым на 
территорию Республики Беларусь товарам уплачивается 
их импортером. При последующей реализации импорте
ром товаров (Rроме льготнруемых), ввезенных на терри
торию Республики Беларусь, облагаемый оборот опреде
ляется исходя из добавленной стоимости. 

Для исчисления налога испол1,зуются соответствую
щие ставки обложения. По абсолютному большинству 
товаров установлена ставка в размере 20 % JC облаrаемому 
обороту. 

ПродУJСция (работы, услуги), реализуемая за пределы 
Республики Беларусь, кроме государств - участников 
Содружества Независимых Государств, налогом на добав
ленную етоимость не облагается. Это положение не рас
пространяется на реализацию продукции, товаров (работ, 
услуг) в порядке товарообменных (бартерных) операций, 
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а также банковских, страховых и других финансовых 
услуг. 

По налогу на добавленную стоимость установлен ряд 
лы'ОТ. Подробный их перечень дан в Методических ука
заниях о порядке исчисления налога на добавленную 
стоимость. Этот перечень является единым для всей тер
ритории Республи1<:и Беларусь. 

Сроки уплаты налога устанавливаются Министерст
вом финансов Республн1ен Беларусь. 

Предприниматели, осуществляющие деятельность без 
образования юридического лица, уплачивают налог на 
добавленную стоимость тол1.ко по оборотам по оказанию 
финансовых услуг, операциям с ценными бумагами и 
недвижимостью. 

К косвенным налогам относятся также таможенные 
экспортные и импортные пош.лины. Ставки экспортных 
таможенных пошлин применяются в отношении товаров, 
вывозимых за пределы таможенной территории Респуб
лики Беларусь в таможенном режиме экспорта (экспорт
ной поставки). 

При вывозе в Российскую Федерацию товаров, нахо
дящихся в свободном обращении на таможенной терри
тории Республики Беларусь, экспортные пошлины не 
взимаются. Они не взимаются также при вывозе товаров 
нз РБ в Республику Молдова. 

Ставки экспортных и импортных таможенных пошлин 
устанавливаются Советом Министров Республики Бела
русь (в ЭКЮ за 1000 кг либо в процентах от таможенной 
стоимости). 

Взимание таможенных пошлин осуществляют органы 
государственного контроля Республики Беларусь. 

Таможенные пошлины исчисляются непосредственно 
плательщиком, т. е. владел1.цем (распорядителем) това
ров, подлежащих налогообложению, либо по его поруче
нию другой органнзацией-де1<:ларантом. 

Сумма таможенных пошлин полностью (100 %) зачис
ляется в республиканский бюджет. 

К числу основных налогов, включаемых в себестои
мость продукции (работ, услуг) предприятий, организа
ций и учреждений (вторая группа), относятся Чрезвычай
ный налог для ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; налог за пол1.зование природными 
ресурсами (экологический налог), платежи за землю. 

Плател1.щиками Чрезвычайного налога для ликвида
ции последствий катастрофы на Черно6ыл.ьской АЗС 
являются все юридические лица, включая иностранные, 
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их филиалы, представительства, отделения и другие обо
собленные подразделения независимо от форм собствен
ности, осуществляющие хозяйственную деятельность на 
территории Республики Беларусь, а также объединения, 
содержащиеся за счет средств входящих в них предпри
ятий и организаций. 

Не являются плательщиками Чрезвычайного налога 
колхозы, совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
межхозяйственные предприятия и организации, сельско
хозяйственные кооперативы, подсобные сельские хозяй
ства предприятий и другие сельскохозяйственные форми
рования независимо от форм собственности в части фонда 
оплаты труда за произведенную ими продукцию растение
водства (кроме цветов, декоративных растений), живот
новодства (кроме пушного звероводства) и рыбоводства; 
коллегии адвокатов; общеобразовательные школы в части 
средств, выплаченных учащимся за собранные ими маку
латуру и металлолом, и некоторые другие учреждения. 

Бюджетные организации, осуществляющие хозяйст
венную деятельность, являются плательщиками налога 
только в части фонда оплаты труда, исчисленного за счет 
средств, полученных от этой деятельности. 

Объектом налогообложения является фонд оплаты 
труда. При этом в состав фонда оплаты для исчисления 
Чрезвычайного налога с 1995 г. включаются почти все 
выплаты в денежной и натуральной формах. Не включа
ются только прочие выплаты и расходы, перечень кото
рых определен соответствующими Методическими указа
ниями по исчислению Чрезвычайного налога. 

Чрезвычайный налог исчисляется по определенной 
ставке от суммы облагаемого фонда оплаты тру да. Исчис
ление налога производится от фонда оплаты труда персо
нала как основной, так и неосновной деятельности пред
приятия, включая персонал подсобных производств, в 
том числе штатных, сезонных, временных, работающих 
по совместительству, а также выполняющих работы по 
договорам гражданско-правового характера. 

Начисление налога производится на все виды заработ
ка (доходов), определяемые на данном предприятии по
ложениями, уставами и другими нормативными актами, 
без вычета из них удержаний налогов (подоходного, обя
зательных страховых взносов с граждан в фонд социаль
ной защиты населения). При этом не имеют значения 
источники финансирования указанных выплат. 

Суммы исчисленного налога относятся на себестои
мость продукции, работ, услуг и включаются в прочие 
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расходы. При исчислении налога на добавленную сто
имость Чрезвычайный налог учитывается в составе мате

риальных затрат. 
Платежи указанного налога зачисляются в республи

канский бюджет. 
Плательщиками налога за пользование природными 

ресурсами ( экологический налог) являются юридические 

лица, включая предприятия с иностранными инвестици

ями и иностранные юридические лица, их филиалы, 
представительства и другие структурные подразделения 

юридических лиц, имеющие обособленный (отдельный) 
баланс и расчетный (текущий) счет, а также предприни
матели без образования юридического лица. 

Юридические лица, финансируемые из бюджета Ре
спублики Беларусь, плательщиками экологического на
лога не являются. 

В качестве объеRта налогообложения выступают: 
1) объемы добываемых из природной среды ресурсов (пе
сок формовочный, глина, камень строительный, вода из
подземных источников, нефть и др.); 2) объемы перера
ботанных нефтепродуктов; 3) объемы вводимых в окру
жающую среду выбросов (сбросов) загрязняющих ве
ществ1.

В соответствии с объеRтами налогообложения эколо
гический налог состоит из трех частей: 1) платежей за 
пользование природными ресурсами в пределах установ
ленных лимитов, а также за их сверхлимитную добычу; 
2) платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
в окружающую среду в пределах установленных лимитов,
а также за их сверхлимитный объем выбросов (сбросов);
3) платежей за переработку нефти и нефтепродуктов.

Лимиты (объемы) добычи важнейших видов природ
ных ресурсов - нефти, калийной и поваренной солей 
(в миллионах тонн в год), а также лимиты допустимых 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружаю
щую среду по областям и г. Минску устанавливаются 
Советом Министров РеспублиRи Беларусь (по представле
нию Министерства экономики и Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь). 

Лимиты добычи других природных ресурсов, а также 
лимиты выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в ок-

1 Имеются в виду выбросы таких вредных веществ, как окись углеро
да, двуокись азота, сажа, сернистый газ, свинец и другие, при сжига
нии основных видов топлива - бензина, дизтоплива, газа и сжатого 
газа. 
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ружающую среду по каждому пользователю устанавлива
ются местными Советами депутатов. 

При этом необходимо иметь в виду, что для природо
пользователей, имеющих передвижные источники выбро
сов загрязняющих веществ в атмосферу, лимиты этих 
веществ не устанавливаются. Разбивка указанных лими
тов по :месяцам осуществляется всеми природопользова
телями (предприятиями. организациями, колхозами, сов
хозами и т. д.) и утверждается приказами, копии которых 
направляются в rосударственные налоговые инспекции и 
органы Министерства природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды по месту своего нахождения в 15-днев
ный срок после утверждения годового лимита райгорис
полко:ма:ми. 

Ставки налога за пользование природными ресурсами 
и за выбросы ( сбросы) загрязняющих веществ в окружа
ющую среду устанавливаются Советом Министров Ре
спублики Беларусь. 

За переработку 1 тонны нефrи или нефтепродуктов 
налог взимается по ставке 1 ЭКЮ. 

За выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружа
ющую среду сверх установленных лимитов налог взима
ется в 15-кратно:м размере. За превышение установлен
ных объемов добычи природных ресурсов налог взимается 
в 10-кратном размере. 

При исчислении налога на добычу природных ресурсов 
законодательством предусмотрен ряд льгот. Например, не 
взимается налог на воду, отпущенную юридическими и 
физическими лицами для производства продукции расте
ниеводства и животноводства. 

Налог за пользование природными ресурсами исчие
ляется и уплачивается ежемесячно плательщиками исхо
дя из фактического объема добычи природных ресурсов 
и выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружаю
щую среду, а от объемов переработанных нефrи и нефrе
продуктов - нефтеперерабатывающими предприятиями. 

За добычу природных ресурсов без утверждения лими
тов (объемов) налог взимается в 10-кратном размере за 
весь объем добычи. За сбросы сточных вод и выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, осущест
вляемые без утверждения лимитов, налог взимается в 
15-кратном размере за весь объем выбросов (сбросов)
загрязняющих веществ.

Внесенные (начисленные) суммы налога за пользова
ние природными ресурсами и выбросы (сбросы) загрязня
ющих веществ в окружающую среду в пределах установ-
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ленных лимитов ежемесячно относятся на издержки про
изводства и включаются в состав материальных затрат. 
Налог за добычу природных ресурсов и выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ в окружающую среду сверх уста
новленного лимита относится за счет прибыли, остаю
щейся в распоряжении предприятия. 

Сумма налога за переработку нефти и нефrепро
дуктов включается в цену продукции (работ, услуг) 
и не учитывается в составе объекта обложения при 
исчислении налогов на добавленную стоимость и на 
прибыль. 

На.лог за добычу природных ресурсов полностью 
(100 о/о) зачисляется в доходы местных бюджетов, за 
исключением налога на добычу нефти, калийной и пова
ренной солей, от которого 50 % суммы нмога зачисляется 
в доход республиканского бюджета. 

Нмоr за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в 
окружающую среду полностью (100 %) зачисляется в 
доходы :местных бюджетов. 

Налог за переработку нефти и нефrепродуктов зачие
ляется: в доход республиканского бюджета - 85 % , в 
доходы местных бюджетов - 15 % . 

Введение п.11аты за зeJ11JLю преследует следующие це
ли: рациональное использование земли экономическими 
методами, формирование средств для осуществления ме
роприятий по землеустройству, повышение качества зем
ли, социальное развитие территории. 

Плата за землю обязательна для всех землевладельцев, 
землепользователей, в том числе арендаторов и собствен
ников земли (за исключением ряда случаев). 

Размер платы за землю зависит от качества земли, 
местонахождения земельного участка. 

Плата за землю взимается ежегодно в формах земель
ного налога или арендной платы. 

Объектом обложения земельным налогом является зе
мельный участок, который находится во владении, поль
зовании и собственности. 

Конкретно земельным налогом облагаются следующие 
категории земель: сельскохозяйственного назначения; 
населенных пунктов; промышленности. транспорта, свя
зи, обороны и иного назначения; лесного и водного фон
дов. 

ПлательщиJСами земельного налога являются юриди
ческие и физические лица (включая иностранные), кото
рым земельные участки предоставлены во владение, поль
зование либо в собственность. 
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Важно знать, что земельный налог не зависит от 
результатов хозяйственной и иной деятельности земле
владельца, землепользователя и собственника земли. 

Размер земельного налога на земли сельскохозяйст
венного назначения определяется по данным кадастровой 
оценки земель. 

Земельный налог устанавливается в виде ежегодных 
фиксированных платежей за ге.ктар земельной площади. 

В практике исчисления земельного налога большое 
значение имеют ставки обложения. Они установлены 
законом Республики Беларусь •О платежах за землю•. 
Однако в случае изменения внешних условий хозяйство
вания (устанавливаемых цен, порядка налогообложения, 
кадастровой оценки земель, уровня инфляции и др.) 
Верховный Совет Республики Беларусь имеет право пере
сматривать ставки земельного налога. Кроме этого, Вер
ховный Совет Республики Беларусь предоставил право 
Совету Министров республики ежегодно пересматривать 
размеры платы за землю путем применения коэффициен
тов, учитывающих уровень инфляции в отношении к 
декабрю предыдущего года. 

В соответствии с законом Республики Беларусь •О 
платежах за землю• ставки земельного налога установле
ны применительно к каждой из перечисленных выше 
пяти категорий земель. 

Местные органы власти имеют право в определенных 
законом размерах уменьшать или увеличивать ставки 
земельного налога. 

За арендуемые земельные участки арендная плата 
взимается в размере, определяемом дог",1ором. При этом 
предельный размер арендной платы не должен превы
шать ставок земельного налога по соответствующим ка
тегориям земель. 

Законом предусмотрен перечень льгот по взиманию 
налога за землю. В частности, не взимается плата за 
земли сельскохозяйственного назначения, подвергшиеся 
радиоактивному загрязнению, на которых введены огра
ничения по ведению сельского хозяйства, а также земли 
запаса, земельные участки, занятые административными 
зданиями местных Советов депутатов, и др. 

Исходя из размеров ставки налога и размеров земель
ных участков, находящихся в пользовании, владении или 
собственности, определяется сумма налога или арендной 
платы. 

Основанием для исчисления земельного налога и арен
дной платы за землю является Государственный а.кт на 
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право владения (пользования) землей или Государствен
ный акт на право собственности на землю, удостоверение 
на право временного пользования землей или решение 
соответствующего органа о предоставлении этого участка. 

Юридические лица исчисляют налог на землю само
стоятельно и представляют в налоговые органы расчеты 
об исчисленной сумме налога на текущий год в сроки, 
установленные Советом Министров Республики Бела
русь. 

Платежи за землю относятся на затраты по производ
ству продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 

Плата за землю (кроме земель городов) перечисляется: 
25 % в республиканский и 75 % в местные бюджеты. 
Взимаемая плата за землю городов поступает в республи
канский бюджет в размере 40 и в бюджет города - 60 % • 

Средства от платежей за землю учитываются в доходах 
и расходах в соответствующих бюджетах отдельной стро
кой и направляются в первую очередь на охрану земель 
и повышение их качества, а затем на материальное сти
мулирование землевладельцев, на осуществление меро
приятий по охране земель и повышению их качества, на 
землеустройство и социальное развитие территории. 

С 1995 г. введен (взамен транзитного налога) сбор за 
проезд автотранспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования Республики Беларусь. Пла
тельщиками этого сбора являются юридические и физи
ческие лица - владельцы и пользователи автотранспор
тных средств иностранных государств, использующие 
автомобильные дороги общего пользования Республики 
Беларусь для перемещения автотранспортных средств, 
грузов и пассажиров. 

Взимание сбора производится с владельцев и пользо
вателей автотранспортных средств иностранных госу
дарств (кроме России), как доставляющих в Республику 
Беларусь автотранспортные средства, грузы и пассажи
ров, так и проезжающих через территорию Республики 
Беларусь. 

Ставки указанного сбора устанавливаются Советом 
Министров Республики Беларусь, они зависят от вида 
автотранспортного средства (автобусы, грузовые автомо
били, легковые автомобили), его грузоподъемности или 
вместимости (по автобусам). 

Соответствующие плательщики уплачивают сбор при 
въезде на территорию Республики Беларусь. С согласия 
плательщика допускается взимание сбора в две стороны 
(туда и обратно). 
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Взимание сбора с владельцев и пользователей авто
транспортных средств иностранных государств произво
дится специализированной службой Министерства транс
порта и коммуникаций Республики Беларусь в пунктах 
пропуска через государственную границу Республики Бе
ларусь. 

Уплата сбора производится в свободно конвертируемой 
валюте или расчетных билетах Национального банка 
Республики Беларусь по курсу Национального банка на 
дату платежа. 

Суммы сбора перечисляются специализированными 
предприятиями в республиканский бюджет. 

Если отечественные владельцы автотранспортных 
средств при выезде в другие государства пользуются 
автомобильными дорогами этих государств. то они 
также уплачивают при пересечении границ соответст
вующие дорожные сборы или сборы за въезд на 
территорию государства, которые относятся на издерж
ки производства. 

К основным налогам, уплачиваемым предприятиями 
в бюджет из прибыли (дохода) (третья группа), относятся 
налог на прибыль и налог на недвижимость. 

Наиболее крупным доходным источником государст
венного бюджета из этой группы является налог на при
быль. 

Плательщиками на.лога на прибыл.ь являются юриди
ческие лица, включая предприятия с иностранными ин
вестициями и иностранные юридические лица. а также 
участники договора о совместной деятельности, которым 
поручено ведение общих дел по этой деятельности до ее 
распределения. 

Налогом на прибыль облагается балансовая прибыль 
предприятия, состоящая из прибыли от реализации про
дукции (работ, услуг), товаров, иных ценностей (включая 
основные фонды, товарно-материальные ценности, нема
териальные а:ктивы, ценные бумаги) и доходов от внере
ализационных операций, уменьшенных на сумму расхо
дов по этим операциям. 

Исчисленная балансовая прибыль уменьшается на 
прибыль, полученную от предприятий, доходы от кото
рых облагаются налогом на доходы, а также на сумму 
исчисленного налога на недвижимость. 

Прибыль предприятия облагается налогом по ставке 
30 % . Для ряда предприятий установлены другие ставки. 
Так. по став:ке 15 % от прибыли облагаются налогом 
малые предприятия. балансовая прибыль которых в це-
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лом за год составляет 5000 минимальных заработных 
плат включительно (со среднесписочной численностью 
работающих на них не выше определенного лимита). 

Прибыль предприятий. научно-производственных 
объединений и других организаций агропромышленного 
комплекса, полученная от производственно-техническо
го, транспортного, научного обслуживания и некоторых 
видов услуг предприятиям и организациям агропро
мышленного комплекса, облагается налогом по став:ке 
10 %. 

Законом Республики Беларусь •О налогах на доходы 
и прибыль предприятий, объединений, организаций• ус
тановлен довольно большой перечень льгот по налогу, 
имеющих постоянный характер. 

Могут быть и дополнительные льготы. Они устанавли
ваются Верховным Советом Республики Беларусь при 
утверждении бюджета Республики Беларусь на очередной 
год. 

Постоянные льготы, предусмотренные законом, вы
ступают в трех формах: 1) в частичном уменьшении 
облагаемой прибыли; 2) в полном или частичном освобож
дении прибыли отдельных предприятий или подразделе
ний от налога на прибыль и 3) в установлении льготной, 
т. е. пониженной, ставки налога. 

Порядок и сроки уплаты налога на прибыль устанав
ливаются Советом Министров Республики Беларусь. 

Законодательством установлено, что предприятия по
мимо налога на прибыль уплачивают нал.оz на доходы от 
дивидендов и приравненным к ним доходам по ставке 
15 %. 

Плательщиками нал.оzа на недвижимость являются 
юридические лица, включая предприятия с иностранны
ми инвестициями и иностранные юридические лица, а 
также филиалы, представительства и другие структурные 
подразделения юридических лиц, имеющие обособлен
ный (отдельный) баланс и расчетный (текущий) счет, а 
также физические лица. 

Юридические лица. финансируемые из бюджета Ре
спублики Беларусь, т. е. бюджетные организации и уч
реждения, плательщиками налога на недвижимость не 
являются. 

В качестве объекта налога на недвижимость выступает 
стоимость основных производственных и непроизводст
венных фондов, объекты незавершенного строительства, 
а также стоимость принадлежащих физическим лицам 
зданий. 

315 



Для юридических лиц годовая ставка налога на недви
жимость установлена в размере 1 % . Годовая ставка 
налога на недвижимость со стоимости жилых зданий, 
надворных построек, гаражей, принадлежащих физиче
ским лицам, зданий, принадлежащих гаражно-строи
тельным кооперативам, садоводческим товариществам, 
созданным за счет личных взносов граждан, а также 
зданий, используемых предприятиями без образования 
юридического лица для осуществления своей деятельно
сти, установлена в размере 0,1 %. 

Для исчисления налога на недвижимость основные 
производственные и непроизводственные фонды (за иск
лючением льготируемых) принимаются по остаточной 
стоимости с учетом их переоценки. 

Остаточная стоимость основных производственных 
и непроизводственных фондов определяется как сто
имость основных средств по балансу за вычетом их 
износа. 

Основные фонды, по которым в соответствии с дейст
вующим республиканским Положением •О порядке на
числения амортизации (износа) на полное восстановление 
по основным фондам в народном хозяйстве• не начисля
ется износ, не являются объектом обложения налогом на 
недвижимость. 

По другим основным фондам, по которым не начисля
ется износ, исчисление налога на недвижимость произво
дится исходя из балансовой стоимости. 

В течение года сумма налога исчисляется предпри
ятиями ежеквартально исходя из 1/4 установленной 
ставки налога и остаточной стоимости основных про
изводственных и непроизводственных фондов на нача
ло отчетного квартала. Физическими лицами налог 
устанавливается исходя из оценки объектов, порядок 
которой определяет Совет Министров Республики Бе
ларусь. 

Исчисление налога на незавершенное строительство 
начинается по истечении срока строительства, определен
ного в соответствии со строительными нормами и прави
лами. Налог в части выполненного объема работ по объ
ектам незавершенного строительства вносится заказчи
ком за счет прибыли, остающейся в его распоряжении. 
Сумма налога определяется исходя из стоимости незавер
шенного строительства на начало отчетного квартала и 
1/4 утвержденной годовой ставки. 

Сумма налога за год и соответствующий период года 
(квартал, полугодие, 9 месяцев) определяется путем ело-
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жения сумм квартальных платежей налога за соответст
вующий период отчетного года. 

Следует отметить, что многие объекты производствен
ного и непроизводственного назначения не облагаются 
налогом на недвижимость. 

Подоходный Нll.llOZ уплачивают граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно или временно проживающие на территории 
Республики Беларусь1

• 

В качестве объекта налогообложения у граждан, 
имеющих постоянное местожительство в Республике 
Беларусь, выступаюr доходы в денежной (национальной 
и иностранной валюте) и натуральной формах, полу
ченные на территории Республики Беларусь, а также 
за ее пределами в случаях, предусмотренных законо
дательством. 

У граждан, временно проживающих на территории 
Республики Беларусь, объектом налогообложения явля
ются лишь те доходы, которые получены из источников 
в Республике Беларусь. 

Ряд доходов (например, алименты, стипендии студен
тов, пособия по безработице и др.) не подлежат налогооб
ложению. 

Все доходы граждан при налогообложении делятся на 
несколько групп. Наиболее крупной группой является 
сумма заработков, получаемых гражданами за выполне
ние ими трудовых обязанностей, и приравненных к ним 
доходов. Конкретными плательщиками в этой группе 
доходов являются: а) рабочие и служащие - по суммам 
заработной платы, премиям и другим вознаграждениям 
и выплатам, связанным с выполнением ими трудовых 
обязанностей; б) приравненные по налогообложению к 
рабочим и служащим категории плательщиков (напри
мер, адвокаты, работники религиозных организаций и 
др.). 

С указанных выше доходов подоходный налог взима
ется по прогрессивным ставкам в пределах от 9 до 50 % 
в зависимости от размера месячных доходов. При опреде
лении облагаемого размера месячного дохода по месту 
основной работы (службы, учебы) вначале вычитается 
месячная минимальная заработная плата и затем исчис
ляется подоходный налог по указанным выше ставкам. 

Подоходный налог с заработков и других доходов в 
денежной и натуральной формах исчисляется и удержи-

1 В даJIЪпейшем - граждане. 
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вается предприятиями, учреждениями и организациями, 
производящими эти выплаты. Затем начисленные суммы 
подоходного налога перечисляются в бюджет. Делается 
это одновременно с получением в учреждениях банка 
средств на выплату причитающихся гражданам сумм 
заработков. 

Одной из групп налогообложения являются т&JСже 
доходы от предпринимательс1еой деятельности и других 
доходов (вторая группа). Плательщиками налога по 
указанным доходам являются граждане, занимающиеся 
самостоятельной инициативной деятельностью без об
разования юридического лица по извлечению дохо
да, а т&JСже граждане, имеющие некоторые другие 
доходы. 

Облагаемым доходом в таких случаях считается раз
ность между валовым доходом (в денежной и натуральной 
форме) и докумеНТ8Льно подтвержденными расходами, 
связанными с извлечением дохода. 

С облагаемого дохода налог взимается по тем же 
ставкам, которые установлены для первой группы дохо
дов. 

В особом порядке облагаются доходы иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно 
проживающих на территории Республики Беларусь (это 
третья группа доходов). 

Определение облагаемого налогом дохода и исчисление 
подоходного налога с иностранных граждан и лиц без 
гражданства, имеющих постоянное место жительства в 
Республике Беларусь, производится в порядке и разме
рах, установленных для налогообложения подоходным 
налогом доходов первой группы. 

С доходов из источников в Республике Беларусь, по
лучаемых лицами, временно проживающими в Республи
ке Беларусь, налог удерживается из источника выплаты 
доходов по ставке 20 о/о. 

При исчислении налога с авторских вознаграждений 
и иных доходов (четвертая группа доходов) налог исчис
ляется по ставкам, установленным для первой группы 
доходов. 

Кроме рассмотренных выше налогов, предприятия 
вносят отчисления в ряд внебюджетных фондов: в 
фонд подцержки производителей сельскохозяйственной 
продукции, в фонд на финансирование расходов по 
содержанию ведомственного жилого фонда, в фонд 
ведомственных дошкольных учреждений, в фонд со
циальной защиты населения, в фонд содействия за-
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нятости, в централизованный инновационный фонд

и .цр. 
Кроме того, местные Советы депутатов могут устанав

ливать на своей территории такие местные налоги и 

сборы, как: сбор за право торговли; налоги, связанные с 
рекламной деятельностью; налог на продажу пива, вин
но-водочных и табачных изделий; сбор с владельцев со

бак; сбор за пользование автостоянками; сбор на содержа

ние городского пассажирского транспорта общего пользо

вания и .цр. 
Учитывая важность правильного, своевременного и 

полного поступления налогов в государственный бюд

жет, налоговым законодательством Республики Бела

русь установлена довольно жесткая ответственность 
плательщиков за выполнение финансовых обязательств 
перед государством. К плательщикам, нарушающим 

налоговое законодательство, применяются разнообраз

ные санкции. Так, за сокрытие или занижение суммы 

прибыли (.дохода) или других объектов обложения с 

плательщиков взыскивается вся сумма сокрытой при
были (дохода) и сумма налога за сокрытый объект 
обложения. Кроме того, уплачивается штраф в двойном 

размере этой суммы. 
При повторном нарушении в течение года штраф взи

мается в тройном размере. Эти суммы вносятся в бюджет 
за счет средств, оставшихся в распоряжении предприя

тия, после уплаты налогов. 
Налоговые органы имеют право приостанавливать опе

рации предприятий по расчетным и другим счетам в 

банках и иных финансово-кредитных учреждениях в 

случаях непредставления плательщикам отчетов, балан

сов, расчетов по налогам, установления фа1СТов сокрытия 

прибыли или других объектов обложения; налагать адми

нистративные штрафы на должностных лиц и предпри

нимателей, виновных в нарушении налогового з&JСонода
тельства. Например, с должностных лиц, виновных в 

занижении, сокрытии прибыли (.дохода), других объектов 
обложения налогами, в неполном, несвоевременном пере

числении сумм в бюджет, а также в отсутствии бухгал

терского учета или ведении его с нарушениями уста
новленного порядка, взыскивается штраф в размере от 
двух- до пятикратной месячной минимальной заработной 
платы. 

Налоговые органы могут применять и ряд других 
финансовых санкций к плательщикам, виновным в нару
шении налогового законодательства. 
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fЛАВА 10 

rocY ДдРСТВЕННЬIЙ КРЕДИТ 

10.1. Необходимость н сущность 
rосудilРСТВенноrо кредита 

Гоеударетаев:иыl: кредит - одна из форм кредитных 
отношений, имеющая следующие призна1<и кредита: на
личие кредитора и заемщика как юридически самостоя
тельных субъектов кредитной сделки; аккумуляция сво
бодиых денежных средств населения, предприятий и 
организаций на принципах возвратности, срочности и 
платности (в исключительных случаях допускается бес
процентный заем ресурсов); возможность использования 
госкредитных операций внутри страны и в международ
ных экономических отношениях. 

При осуществлении гос1<редитных операций внутри 
страНЪI государство является заемщиком средств, а насе
ление, предприятия и организации - кредиторами. В 
международных экономических отношениях государство 
выступает как в роли заемщи1<а, так и кредитора. 

С помощью государственного кредита государство мо
билизует дополнительНЪiе финансовые ресурсы для фи
нансирования общегосударС'l'Венных расходов и вьшолне
ния своих функций. Объективная необходимость исполь
зования государС'l'Венного кредита объясняется проти
воречиями между растущими потребностями общества и 
возможностью их удвлетворения за счет доходов бюд
жета. 

По своей экономической природе госбюджет в основ
ном перераспределяет часть национального дохода стра
ны. Выбранные Республикой Беларусь приоритеты раз
вития общества предполагают сокращение доли средств, 
централизуемых в общегосударственном фонде. Объем 
доходной части бюджета ограничен уровнем налогообло
жения, установленным действующим законодательством 
с учетом общего состояния экономики и платежеспособ
ности субъектов хозяйствования. 

Та1<им образом, в сферу бюджетного распределения не 
попадают значительные объемы ресурсов, находящихся 
в распоряжении хозяйствующих субъектов, и личные 
доходы граждан. 

Между тем бюджетная нагрузка на расходы растет. 
Структурная перестройка и регулирование экономики, 
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социальная полити1<а государства, расходы по обороне
страны, участие в международной деятельности требуют
больших средств. Сегодня мы наблюдаем более быстрый
рост расходов государства по сравнению с доходами.

В периоды экономического кризиса, коренных изме
нений в хозяйственном механизме, нарушения сбаланси
рованности бюджета государство испытывает острый не
достаток финансовых ресурсов. Главным способом по
лучения дополнительных финансовых ресурсов становит
ся государственный кредит. В период экономического
подъема, напротив. потребность в государственном кре
дите сокращается и сфера его применения сужается.

Государственный кредит представляет отношения
вторичного распределения стоимости валового внутрен
него продукта и части национального богатства. В сферу
его применения попадает часть доходов и фондов, сфоР
мированных на стадии первичного распределения сто
имости. 

Через государственный кредит перераспределяются
средства, направляемые в фонды потребления. Обычно
ими являются временно свободные денежные средства
населения, предприятий и организаций, не предназначен
ные для текущего потребления. Но при определенных
экономических и полИ'I'Ических ситуациях население и
хозорганы могут идти на сознательное ограничение по
требления и в сферу государственного кредита втягива
ются средства, предназначенные для текущих производ
ственных или социальных нужд. В истории нашей страны
были примеры, когда подобное ограничение потребностей
происходило по принуждению государства (подписка на
государС'l'Венные займы). 

Формирование посредством гос1<редитных отношений
дополнительных финансовых ресурсов отражает одну сто
рону сущности государственного кредита как особой фор
мы движения стоимости (ссудного фонда).

Второй стороной выступают отношения, обусловлен
ные возвратностью и платностью ресурсов, мобилизуемых
с помощью государственного кредита. Государство гаран
тирует возврат средств с уплатой 1<редиторам установлен
ного дохода, как правило, в виде процентов. Выплата
доходов осуществляется преимущественно за счет госбюд
жета. При этом госRреднтные отношения и налоговые не
подменяют друг друга и являются самостоятельными
финансовыми инструментами. Отношения по возврату
средств и выплате вознаграждения также имеют перерас
пределительный характер. 
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Итак, государственный кредит представляет собой 
совокупность экономических отношений, возникающих в 
процессе формирования государством финансовых ресур
сов для финансирования бюджетных расходов и других 
общегосударственных программ. Государственный кре·
дит - форма мобилизации временно свободных денеж
ных средств населения, предприятий, организаций для 
удовлетворения потребностей общества на условиях воз
врата и платности. 

Как показывает опыт стран с рыночной экономикой, 
использование государственного кредита для покрытия 
дефицита бюджета является более эффективным и разум
ным средством по сравнению с монетарными приемами 
(например, эмиссией денег). Объясняется это тем. что 
спрос на денежные ресурсы перемещается от юридиче
ских и физических лиц к правительственным структу
рам, но совокупный спрос на деньги и их количество в 
обращении не меняются. Государственные займы времен
но сокращают платежеспособный спрос населения и хоз
органов, из обращения изымается избыточная денежная 
масса. 

Государственный кредит как самостоятельная форма 
кредитных отношений отличается от банковского кредита 
рядом особенностей: 

во-первых. потребностью государства в кредите (возни
кает у государства при финансовых затруднениях, н

ео
б

ходимости урегулировать разрыв между денежной массой 
в обращении и товарными ресурсами. Государственный 
кредит используется прежде всего на покрытие бюджет
ного дефицита. Потребность в банковском кредите возни
кает в связи с неравномерностью движения стоимости в 
процессе производства и обмена. Банковский кредит 
включен в кругооборот средств хозяйствующих субъектов 
и используется для поддержки бесперебойности процесса 
расширенного воспроизводства и повышения его эффек
тивности, а та:кже для социального развития производст
венных коллективов. Банковский кредит могут получать 
и частные лица на цеJJИ, установленные законодательст
вом); 

во-вторых. условием сделки (условием сделки банков
ского кредита является совпадение экономических инте
ресов кредитора и заемщика, при государственном креди
те экономические интересы участников обособлены, поэ
тому нужно обеспечить экономическую заинтересован
ность кредиторам для добровольной передачи денежных 
средств в пользование заемщика. Для этого государство 
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берет на себя обязательство выплачивать кредиторам определенный доход. В отличие от банковского процента за кредит, где он выступает как механизм воздействия на хозяйственную и коммерческую деятельность заемщиков, вознаграждение кредиторов при государственном кредите выступает как стимул реализации обособленных экономических интересов кредиторов и заемщиков); 
в-третьих. целевым назначением (банковский кредит имеет строго целевое назначение, используется прежде всего для обеспечения своевременности денежного оборота, опосредующего движение материально-вещественныхэлементов производственного процесса и реализации товаров. Государственный кредит используется глобально и опосредует платежи товарного и нетоварного назначения. Ресурсы, мобилизуемые с помощью государственного кредита, расходуются государством в соответствии с текущи. ми потребностями народного хозяйства и для финансирования чрезвычайных расходов); 
в-четвертых. сроком возврата ссуды (при банковском кредитовании срок возврата ссуды строго регламентирован. Его нарушение влечет экономические санкции, например повышенные проценты за кредит. В государственном кредите такой регламентации нет. Оrвошения между участниками строятся добровольно, экономические санкции к заемщику-государству не применяются); 
в-пятых. способностью увеличивать или сокращать денежную массу (с помощью банковского кредита создаются деньги и при непродуманной кредитной политике банковский кредит может служить фактором появления и роста избыточной денежной массы. Государственный кредит, напротив, всегда является средством сокращения денег в обращении). Расходы государства осуществляются в основном в национальной валюте, поэтому преимущественное развитие получает внутренний государственный кредит. Это, однако, не уменьшает роли международного государственного кредита для экономики нашей страны. В системе госкредитных отношений есть также понятие •у с л о вн ы й  г о с у д а р с т ве н н ы й  к р е д и т•. когда государство выступает гарантом по кредитам, предоставляемым иностранным заемщикам, местным органам власти и хозорганам внутри страны. В целом государственный кредит при правильной его организации оказывает позитивное воздействие на экономику. Мобилизация государством временно свободных 
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денежных средств населения, предприятий и организа

ций способствует нормализации и укреплению денеж
ного обращения в стране и одновременно служит источ

ником доходов для держателей государственных ценных
бумаг. 

Международный государственный кредит служит ис-
точником ускоренного социально-экономического разви

тия и укрепления финансового положения для стра
ны-получателя средств; способствует укреплению меж

дународного сотрудничества. мира и взаимопонима-

ния. 

10.1. rосударственный дonr, 
ero виды, пути совершенствования 

с функционированием государственного кредита свя

зано понятие •rосударствеввыii дом•- В зависимости от
сферы применения государственного кредита различают
внутренний и внешний государственный долг. 

в свою очередь государственный долг включает поня

тия. •JСаПИТальный долг• и •текущий долг•. Ка п и т а л ь

и ы й государственный долг представляет собой всю сумму
задолженности, включая начисленные проценты, по вы

пущенным и непогашенным государственным займам и

другим ценным бумагам, по кредитам, которые привле

чены для покрытия дефицита государственного бюджета.

в общую сумму государственного долга включаются так

же денежные средства населения по договорам о личном

страховании. 
те к у щ и  й государственный долг составляют расходы

по выптrrе причитающихся кредиторам доходов по дол

говым обязяrелъствам государства и погашению обяза

тельств по наступившим срокам оплты.
В вашей стране контроль за состоянием задолженно

сти государства осуществляется Верховным Советом и

Советом Министров в соответствии с законами •О бюд

жетной системе Республики Беларусь• и •О внутреннем

государственном долге Республики Беларусь., другими

нормативными актами. 
Вн у тре н н и й  государственный долг выражается в

форме - государственных долговых обязяrельств, это -

задолженность Совета Министров перед юридическими и

физическими лицами. Гарантиями государства по воз

врату долга служат имущество и другие активы, находя-
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щиеся в республиканской собственности. Верховный Со
вет ежегодно устанавливает лимит долга, который не 
должен превышать 6 % от валового внутреннего про
дукта. 

Рост расходов за счет дополнительно привлеченных с 
помощью госкредита финансовых ресурсов сопровожда
ется увеличением внутреннего и внешнего долга государ
ства. Его абсолютная величина и динамика изменений 
характеризуют состояние экономики и результативность 
проводимых госкредитных операций. 

Размер государственного долга находится в прямой 
зависимости от ежегодных операций по получению 
новых займов и условий их предоставления, с одной 
стороны, и от размера погаmений ранее полученных 
средств и уплаты дохода (процентов) по ним, с другой 
стороны. 

Обслуживание государственного долга предусматрива
ет выплату процентов, выкуп или иное изъятие государ
ственных долговых обязательств из обращения. Обслужи
вание государственного долга осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета или других активов, 
находящихся в республиканской собственности. Все опе
рации осуществляют Министерство финансов и Нацио
нальный банк республики. 

В первой половине QO-x гг. в нашей стране бюджетные 
расходы по обслуживанию внутреннего и внешнего госу
дарственного долга, выдаче ссуд под гарантию бюджета 
росли наиболее высокими темпами по сравнению с дру
гими ассигнованиями. 

Внутренний долг государства постоянно растет. С каж
дым годом увеличивается и внешний долг. Наиболее 
высокими темпами растет задолженность странам даль
него зарубежья и международным финансовым организа
циям. 

По данным информационно-аналитического бюллете
ня Национального банка, около 70 % привлекаемых 
иностранных кредитов направляется на валютно-неоку
паемые проекты. Это усугубляет тяжесть бремени по 
возврату получаемых кредитов и уплате процентов по 
пим. 

К внешнему долгу государства относится также задол
женность Российской Федерации, которая постоянно рас
тет. Однако кроме официального внешнего долга Бела
русь имеет текущую задолженность России за поставля
емые энергоносители. Нарастание государственного долга 
может привести к возрастанию долга уже без новых 
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займов, лишь за счет роста расходов по его обслужива
нию. Во внешнем государственном долге, когда расходы 
по его обслуживанию превышают •красную черту• (25-
процентное соотношение платежей на погашение креди
тов и валютных поступлений) при определенной величине 
государственного долга практически вся выручка от экс
порта в свободноконвертируемой валюте направляется на 
погашение ранее полученных кредитов и процентов по 
ним, а оплата текущего импорта требует привлечения 
новых займов. 

Быстрый рост внутреннего государственного долга 
также создает трудности по изысканию дополнительных 
доходных источников. Ведь по своему экономическому 
смыслу займы государства - это •антиципированные•, 
т. е. взятые наперед, налоги, за которые расплачиваются 
будущие поколения. 

Очевидно, что серьезность проблем, связанных с осу
ществлением госкредитных операций, повышает требова
ния к управлению государственным долгом. 

Управление внутренним государственным долгом 
предусматривает определенные мероприятия по выпу
ску, размещению, обращению и обслуживанию госу
дарстве'Нных долговых обязательств, изменению усло
вий ранее выпущенных займов. Для внешнего го
сударственного долга это мероприятия по получению 
и возврату внешних кредитов. Управление государст
венным долгом осуществляет Совет Министров Респуб
лики Беларусь или по его поручению Министерство 
финансов. Темпы увеличения государственного долга 
необходимо ограничить прежде всего путем сокращения 
бюджетных расходов на управление, оборону, под
держку слабых предприятий и роста налоговых по
ступлений. 

В условиях значительного роста государственной за
долженности и неснижающегося дефицита бюджета стра
на может использовать рефинансирование государствен
ного долга. Рефинансирование означает погашение ста
рой государственной задолженности путем выпуска но
вых займов. Примером рефинансирования может слу
жить замена облигаций государственного З-процентного 
внутреннего выигрышного займа 1966 г. на облигации 
выигрышного займа 1982 г. без уплаты курсовой разни
цы. Рефинансирование активно используется в операци
ях по обслуживанию внешнего государственного долга 
при условии экономической и политической стабильно
сти страны-должника. 
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В управлении государственным долгом используются 
также такие меры, как конверсия, консолидация обмен 
облигаций по регрессивному соотношению, отсро�ка по
гашения и аннулирование займов. 

Под к о н  в е р с и е й  понимается изменение доходности 
займов. Оно может предусматривать как уменьшение, 
так и увеличение доходности государственных ценных 
бумаг. 

Под к о н  с о л и  д а  ц и е й  займов понимается изменение 
их сроков обычно в сторону увеличения. Возможно совме
щение консолидации с конверсией. Например, в 1936 г. 
облигации семи государственных займов, размещавших
ся среди населения по подписке с рассрочкой платежа, 
были обменены на облигации нового займа с более низкой 
доходностью и с увеличением вдвое (до 20 лет) срока 
действия ценных бумаг. 

О б м е н  о б л и г а ц и й  по регрессивному соотношению 
означает, что несколько ранее выпущенных облигаций 
приравниваются к одной новой облигации. Эта мера эф
фективна, когда погашение ранее выпущенных облига
ций и уплату процентов по ним нужно осуществлять в 
новых полноценных деньгах. 

Отсрочка погашения займа используется правитель
ством в случаях, когда выпуск новых займов не 
приносит экономического эффекта, поскольку большая 
часть поступлений от новых займов направляется на 
погашение и выплату процентов по старым займам. 
При отсрочке погашения займов не только отодвига
ются сроки, но и прекращается выплата доходов. В 
этом отличие отсрочки погашения от консолидации 
займов, при которой владельцам облигаций продолжает 
выплачиваться доход. 

Аннулирование государственного долга - крайняя 
мера, в результате которой государство полностью отка
зывается от обязательств по выпущенным займам, она 
обычно является следствием прихода к власти новых 
политических сил. 

10.3. Формы rосуд•рственноrо кредит• 

Под формой кредита понимается внешнее проявление 
содержания тех экономических отношений, которые вы
ражает кредит. В истории нашего государства широко 
использовались товарная и денежная формы государст
венного кредита. 
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Товарная форма (хлебный и сахарный займы) приме
нялась в переходный период от капитализма :к социализ
му. Денежная форма кредита получила развитие после 
достижения стабилизации покупательной силы советско
го рубля на основе золотого обеспечения (1924 г.) и 
ликвидации бюджетного дефицита. 

Одним из главных финансовых мероприятий, прове
денных после Великой Октябрьской Социалистической 
революции, было аннулирование государственных долгов 
по займам, заключенным царским и временным прави
тельством. Следует признать, что, несмотря на э:кономи
чес:кие выгоды, этот шаг ослабил доверие зарубежных 
государств к советскому правительству и является не
приемлемым для практики экономического сотрудниче
ства (в настоящее время центральное правительство Рос
сии признало часть внешней дореволюционной задолжен
ности). 

В соответствии с Законом .о внутреннем государ
ственном долге Республики Беларусь• внутренний го
сударственный кредит может выступать в формах 
государственных займов, кредитов Национального бан
:ка на покрытие дефицита и других :краткосрочных и 
долгосрочных обязательств. Право привлекать заем
ные средства у юридических и физических лиц от 
лица Совета Министров принадлежит Минфину Респуб
лики. 

Г о с у д а р с т в е н н ы е  з а й м ы  характеризуются тем, 
что временно свободные денежные средства, имеющиеся 
у населения и юридических лиц, привлекаются для фи
нансирования общественных потребностей путем выпу
ска и реализации облигаций и других государственных 
бумаг. 

Об л и г а ц и я  - наиболее распространенный вид цен
ных бумаг. Она удостоверяет внесение ее владельцем 
денежных средств в расцоряжение государства и подтвер
ждает обязательство эмитента возместить номинальную 
стоимость в предусмотренный сро:к с уплатой процентов. 
Допускается выплата процентов в течение всего срока 
пользования заемными средствами, а по истечении сро
ка - возврат суммы долга. 

В нашей стране с 1994 г. осуществляется выпуск 
государственных краткосрочных облигаций (ГКО). ГКО в 
Беларуси - это ценные бумаги, выпускаемые в форме 
записи на счетах и реализуемые с дисконтом. Это означа
ет, что продажа ГКО производится по ценам ниже номи
нальной цены (нарицательной стоимости). Доход по:купа-
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телей зависит от разницы между ценой, уплаченной за 
облигации, и их стоимостью на момент погашения. ГКО 
выпускаются с различным сроком обращения, их первич
ное размещение осуществляется путем продажи на закры
тых аукционах. Круг первичных инвесторов относитель
но уз:кий, в основном это коммерческие банки и финан
совые компании. Инвесторы имеют право продавать обли
гации на вторичном рынке ценных бумаг через фондовые 
биржи, которые обязаны вести учет инвесторов. 

ГКО выпускаются от имени Совета Министров Респуб
лики Беларусь - генерального поверенного правительст
ва и являются именными ценными бумагами. Они разме
щаются на добровольной основе среди юридических лиц. 
Население :к покупке облигаций в 1994-1996 гг. не 
привлекалось. 

Несмотря на динамичное развитие рынка ГКО, они 
занимают незначительное место в покрытии дефицита 
бюджета. Основными источниками остаются :кредиты На
ционального банка и внешние займы. 

Государственные внутренние займы :классифициру
ются по различным признакам. По праву эмиссии и 
составу заемщиков они делятся на в ы п у с :к в е м ы е 
р е с п у б л и :к а н с :к и м  п ра ви т е ль с т в о м  и м е с т 
н ы м и  о рг а н а м и  в л а с т и. В отличие от России в 
Беларуси местные (муниципальные) займы пока не 
получили развития. 

По признаку держателей ценных бумаг займы подраз
деляются на ре а л и з у е м ы е  т о л ь к о  с р е д и  н а с е л  е
н и я (например, государственный внутренний выигрыш
ный заем 1982 г.), с р е д и  ю р и д и ч е с к и х  л и ц  (ГКО в 
Беларуси) и у н и в е р с а л ь н ы е. 

В зависимости от формы выплаты доходов займы 
бывают п р о ц е н т н ые, в ы и г р ы ш н ы е, п р о ц е н т н о 
в ы и грыш н ы е, б е с п р о и г ры ш н ы е  и б е с п ро ц е н т
н ы е ( 1( е л е  в ы е). Местные органы власти могут прово
д11ть займы о б щ е г о  н аз н а ч е н и я  (аналогичны ГКО) и 
ц е л е в ы е  на финансирование капитальных вложений, 
разв11тие городской инфраструктуры, :коммуникаций, 
осуществление работ по охране окружающей среды, жи
лищно-социальные и другие нужды. 

По срокам погашения займы делятся на к р  вт :к о -
с р о ч н ые (срок погашения до года), с р е д н е с р о ч н ые 
(до пяти лет) и д о л г о с р о ч н ы е  (свыше пяти лет). 

По методам размещения займы могут быть д об р  о -
в о л ь н ые.р а з м е щ а е м ы е  п о  п о д п и с к е  и п рпн у-
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д и т е л ь ны е. Каждому методу размещения займов соот
ветствует свой способ реализации. В СССР до 1958 г. 
широко использовались займы, размещаемые среди насе
ления по подписке с рассрочкой платежа. Формально 
такие займы являются добровольными, но их реализация 
происходит под давлением со стороны органов власти, что 
по сути делает их обязательными. 

Государственные займы могут быть о б л и г а ц и о н 
н ы м и  и б е з о б л ига ц и о н  н ы м и. Облигационные зай
мы предполагают эмиссию ценных бумаr государства. 
Безоблигационные оформляются путем записей в долго
вых книгах, подписанием договоров, соглашений. Они 
используются, как правило, на межправительственном 
уровне. 

Второй формой государственного кредита является 
в ы д а ч а  Н а ц и о н а л ь н ы м  б а н к о м  к р е д и т о в  п р а 
в и т е л ь с т в у  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  и м е с т н ы м  
о р г а н  а м в л а с т  и. Мощным источником централизо
ванных кредитных ресурсов для этой операции служат 
заемные средства населения и предпринимателей, нахо
дящиеся во вкладах в системе сберегательных банков. 
Нацбанк по установленному Верховным Советом норма
тиву привлекает эти ресурсы в свое распоряжение на 
рыночной (платной) основе. Таким образом, в отличие от 
государственных займов кредит государству предоставля
ется ве за счет собственных временно свободных средств 
физических и юридических лиц, а за счет заемных 
средств. Посредником между правительством и Нацбан
ком выступает Сбербанк. 

В практике СССР широкое распространение как форма 
государственного кредита получила форма прямого заим
ствования средств общегосударственного ссудного фонда 
для покрытия дефицита бюджета. Такой способ финанси
рования затрат считается в мировой практике характер
ным для государств с тоталитарным режимом управле
ния. Ов не ликвидирует инфляционные процессы. напро
тив. может усиливать их. Поэтому правительство Респуб
лики Беларусь старается избежать прямого заимствова
ния средств общегосударственного ссудного фонда. Более 
того, Верховный С.Овет республики устанавливает пре
дельный норматив кредитования правительства Нацио
нальным банком. 

ГЛАВА 1t 

ФИНАНСЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛдРУСЬ 
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

11.1. Роnь фин•нсов в междун•родном 
ннтеrр•цнонном процессе 

Для современного периода мировой экономики харак
терно широкое развитие процессов международной эко
номической интеграции как проявление объективной тен
денции к дальнейшей интернационализации производи
тельных сил и производственных отношений на основе 
углубления международного разделения труда, хозяйст
венных и научно-технических связей. Международная 
экономическая интеграция - форма интернационализа
ции хозяйственной жизни, предполагающая взаимоприс
пособление, расширение экономического и производст
венного сотрудничества, сближение отдельных нацио
нальных хозяйств и проведение согласованной межго
сударственной э1<ономической полити1<и. Процессы эко
номической интеграции обусловлены законами и проти
воречиями между высоким уровнем развития производи
тельных с11Л и стесняюIЦИМИ их рам1<ами национальных 
хозяйств. Материальной основой интеграции является 
интернационализация производства с прогрессирующим 
возрастанием масштабов экономичес1<ой взаимозависимо
сти стран. В финансовой сфере - это быстрый рост меж
дународного рын1<а Rапиталов, его постепенное слияние 
с национальными финансовыми рын1<ами. Крупномасш
табные перемещения капиталов из единичного становят
ся регулярным явлением экономической жизни стран. 

Усиливается тенденция R объединению финансовых 
средств в рам1<ах всего мира. Рост объемов операций на 
международных рынках Rапиталов связан также с внед
рением достижений научно-технической революции в фи
нансовую сферу, совершенствованием техниRи сделоR. В 
итоге резко усиливается мобильность ссудного 1<апитала, 
что в свою очередь увеличивает экономичес1<ую взаимо
зависимость стран. 

Фа1<тически образование и развитие международного 
рын1<а ссудного капитала означает выход мирохозяйст
венных связей на та1<ой уровень развития, когда финан-
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совый капитал становится важным рычагом воздействия 
на все другие формы международных экономических 
отношений - торговлю, обмен услугами, движение капи
тала в форме прямых инвестиций. Происходит интерна
ционализация спроса на международный ссудный капи
тал, а в результате - использование международного 
ссудного капитала не столько на финансирование внеш
неэкономических операций. сколько непосредственно на 
нужды хозяйственного развития. на покрытие бюджетно
го дефицита и т. п. 

Значение финансовых отношений в мировой экономи
ке невозможно переоценить. Выполняя функцию перерас
пределения временно свободных денежных капиталов, 
финансовые отношения способствуют достижению эффек
тивного соотношения между сбережениями и инвестици
ями. Их позитивная роль состоит и в том, что финансы 
содействуют относительному удешевлению кредита, сни
жению стоимости посреднических услуг, расширению 
доступа к денежным ресурсам потенциальным заемщи
кам. Конечно, развитию этих отношений не могут не 
сопутствовать негативные явления, связанные со спеку
лятивными операциями и потрясениями, которые они 
могут вызывать, но не они являются определяющими. 
Именно международные финансовые отношения через 
систему кредитования обеспечивают достаточно высокую 
гибкость механизма стыковки национальных хозяйств на 
современном этапе интернационализации. 

В начале 90-х годов Республика Беларусь вступила на 
путь создания рыночной экономики. Важной сферой этих 
преобразований является повышение роли внешнеэконо
мической деятельности республики, ее предприятий и 
организаций, расширение и углубление международных 
экономических связей, поскольку взят курс на интегра

цию в мировую экономику. В 1992 r. Республика Бела
русь стала членом Международного валютного фонда 
(МВФ), Международного банка реконструкции и разви
тия (МБРР), Европейского банка реконструкции и р.1зви
тия (ЕБРР). 

Немаловажная роль для осуществления интеграции 

РБ в мировое хозяйство отводится финансам как э�:оно
мическому инструменту хозяйствования. Финансовый 
механизм, складывающийся в сфере международных эко
номических связей, выступает средством реализации фи
нансовой политики государства в области международно
го сотрудничества республики. Функционируя в между
народной сфере, финансы оказывают влияние на эко-
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номические интересы хозяйствующих субъектов, служат 
стимулом развития международной экономической ин
теграции. 

Значение финансов для развития международных свя
зей отдельной страны можно рассматривать, во-первых. с 
точки зрения интересов непосредственно национального 
хозяйства и, во-вторых, с точки зрения участия в регу
лировании международных интеграционных процессов. 
В первом CJl}'Чae - это создание условий для полноправ
ного включения национального хозяйства в мировую 
экономику - изыскание источников и мобилизация не
обходимых финансовых ресурсов для финансирования 
различных направлений международного сотрудничест
ва, стимулиров!ние развития каждого вида международ
ных отношении и непосредственных участников этих 
отношений. 

С помощью финансов при осуществлении внешнетор
говой деятельности стимулируется импорт тех товаров. 
издержки производства которых в республике выше по 
сравнению с другими государствами, и экспорт товаров. 
национальные издержки производства которых относи
тельно ниже, а также создаются условия для использова
ния передового зарубежного опыта в целях УСJ$орен,:я 
научно-технического прогресса путем покупки новых ма
шин, приборов, оборудования, лицензий на изобретения, 
технологические процессы. новую продукцию и т. п. 

Участие Республики Беларусь в регулировании меж
дународных интеграционных процессов определяется ра
ботой в международных организациях и фондах, что 
предполагает внесение соответствующих взносов в устав
ные капиталы и бюджеты данных организаций. Источни
ками взносов являются валютные и другие финансовые 
фонды и ресурсы участвующих хозяйствующих субъек
тов. Средства международных организаций аккумулиру
ются в соответствующие фонды и распределяются на 
целевые программы по направлениям деятельности. 

Выражают интересы республики в области внешнеэко
номических связей и торговые представительства Респуб
лики Беларусь за рубежом. Они способствуют выполне
нию заключенных межгосударственных соглашений. осу
ществляют деятельность, направленную на совершенст
вование экспортно-импортных операций, повышают эф
фективность торгово-экономических связей, развивают 
новые формы сотрудничества. 

В настоящее время Республика Беларусь насчитывает 
18 внешнеторговых миссий, возглавляемых торrово-эко-
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номическюш советниками, действующими в структуре 
дипломат11'1еских представительств, и торговыми пред
ставителям11 Республики Беларусь, работающими под 
оперативным управлением МВЭС (Австрия, Бельгия, Бол
гария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Израиль, 
КНР, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, США, 
Украина, Франция, Чехия, Швейцария). 

Финансовые отношения выходят за границы нацио
нальных экономик, опосредуют международный интегра
ционный процесс, содействуя его развитию и углублениlО-. 
В свою очередь расширение международных экономиче
ских связей способствует формированию внешних источ
ников финансовых ресурсов, используемых в процессе 
формирования рыночной модели международных валют
цо-кредитных и финансовых отношений Беларуси. 

1 t .1. Особенности финансов 
внеwнеэкономической деятельности 

предприятий 

В соответствии с Законом об основах внешнеэконо
мичес�оJi деятельности в РБ внешнеэкономическая дея
тельность предприятий (субъектов хозяйствования 11 
11ных хозяйственных структур) является важным факто
ром экономического роста, модернизации и интенсифи· 
кации использования производственного потенциала ре
спублики. 

Особенности организации внешнеэкономической дея
тельности предприятий и иных хозяйственных структур 
основаны на развитии этих связей с учетом анализа 
экономических отношений и сложившихся исторических 
условий, а также возникновения новых более эффектив
ных методов и форм межгосударственного экономическо
го сотрудничества. 

Необходимость динамичного развития внешнеэконо
мического сотрудничества, возрастание его масштабов и 
появление новых форм предъявляют высокие требования 
к оптимизации системы валютно-кредитного обслужива
ния внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Механизм валютно-кредитного обслуживания внешне
экономических связей предприятий подвергается воздей· 
ствию двух факторов. С одной стороны, этот механизм 
находится в соответствии с новой структурой внешнеэко
номических связей Республики Беларусь, смысл его сво
дится к передаче права самостоятельного выхода на внеш-
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неэкономические рынки всем предприятиям, объедине

ниям, производственным кооперативам и иным орга
низациям. продукция которых обладает конкурентоспо
собностью на мировом рынке. С дРугой стороны, создание 
механизма обеспечения внешнеэкономических связей 
предприятий во многом предопределялось сложившейся 
системой международных расчетных и кредитных отно
шений Республики Беларусь. 

С появлением новой системы хозяйственных связей 
предприятий возникла необходимость включения в эко
номическую самостоятельность предприятия и его эк� 
портно-импортной независимости. Предоставление пред
приятию права самостоятельного выхода на внешний 
рынок, его внешнеторговая и валютная самостоятель
ность создают условия для повышения эффективности и 
конкурентоспособности экспорта и рационализации сис
темы импорта. Теперь предприятия могут совершать эк� 
портно-импортные операции за счет собственных и заем
ных (кредитных) валютных средств. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятий 
предС't'авляет собой органичную часть межгосударствен
ных экономических отношений, которые складываются 
и развиваются на основе международного разделения 
труда и проявляются в различных формах межхозяйст
венных связей с зарубежными странами. 

В настоящее время на территории Республики Бела
русь сложились следующие формы внешнеэкономическо
го сотрудничества: производственные кооперации (обмен 
потребительскими товарами, машинами и оборудовани
ем, научно-техническими знаниями, услугами по эконо
мическому сотрудничеству и др.), совместные предприя-
тия и другие организационные формы. 

Новая структура внешнеэкономических связей Рес
публики Беларусь, в которых участвуют государствен
ные и кооперативные предприятия, требует разработ
ки принципиально нового механизма их валютно-кре
дитного обслуживания. Он зависит как от конкрет
ной формы организации экспортно-импортной деятель
ности, так и от организации международных валют
ных и расчетно-кредитных отношений Республики Бе
ларусь. 

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность 
предприятий охватывает широкий комплекс х о з  я й с т 
в е н  н ы х, п р о и з в о д с т в е н н ы х, к р е д и т н ых, в а 
л ю т н о-ф и н а н с о в ы х  и п р а в о в ых в з а и м о о т н о 
ш е н и й. 
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Финансы внешнеэкономической деятельности пред
ставляют собой экономическую категорию и используют
ся для интеграции Беларуси в мировую экономику. Из
вестно, что финансовый механизм, складывающийся в 
сфере международных экономических отношений, высту
пает как средство реализации финансовой политики го
сударства в области международного сотрудничества Бе
ларуси. Поэтому финансы в масштабе внешнеэкономиче
ской деятельности оказывают определенное влияние на 
экономические интересы участников межгосударствен
ных связей и выступают как стимул развития междуна
родной экономической интеграции. 

Роль финансов в развитии межгосударственных связей 
проявляется в следующих направлениях: 

• определение источников и мобилизация финансовых
ресурсов, необходимых для финансирования различ
ных направлений медународного сотрудничества;

• регулирование межгосударственных интеграционных
процессов:

• стимулирование развития каждого вида межгосудар.
ственных отношений и непосредственных участников
этих отношений.

Финансы внешнеэкономической деятельности оказы
вают влияние прежде всего на экспортно-импортные опе
рации. С их помощью стимулируется выпуск конкурен
тоспособной продукции, пользующейся спросом на миро
вом рынке. С помощью финансов происходит форми
рование доли национального дохода, реализуемого в ре
зультате внешнеэкономической деятельности. 

Важным направлением воздействия финансов на раз
витие межгосударственных отношений является мобили
зация ресурсов иностранных инвесторов. Иностранные 
инвестиции осуществляются в виде привлечения средств 
иностранных государственных инвесторов, иностранных 
юридических лиц, международных отраслевых компа
ний. 

С их помощью происходит развитие экономики Бела
руси и создание условий для интеграции в м11ровую 
экономику. 

Финансы внешнеэкономической деятельности облада
ют специфическими чертами. Они воплощаюrся в ресур
сах, формирующихся не только в белорусской националь
ной валюте, но и в иностранной валюте. 

Оt5ъен:том финансов внешнеэкономической деятель
ности предприятий являются экономические отноше-
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ния, возникающие в процессе формирования и ис
пользования прибыли и фондов в национальной и 
иностранной валютах. С�-мн:том же выступает зару
бежный партнер в лице иностранного государства, 
международной организации, юридического лица и 
т. д. Финансовые отношения выходят за границы 
национальных экономик и опосредуют межгосударст
венный интеграционный процесс, содействуя его раз
витию и углублению. 

Сущность и специфические особенности финансов 
внешнеэкономической деятельности предприятий состо
ят в том, что они представляют собой совокупность эко
номических отношений по поводу формирования и ис
пользования прибыли и фондов денежных средств, воз
никающих в процессе распределения и перераспреде
ления части общественного продукта и национального 
дохода, полученного от их внешнеэкономической дея
тельности в иностранной валюте. 

Финансы внешнеэкономической деятельности вклю
чают в себя о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е  ф и н а н с ы, ф и 
н а н с ы  п р е д п р и я тий, о р г а н и з а ц и й  н е з а в и с и 
м о  от  ф о р м  с о б с т в е н н о с т и  и л и ц, к от о р ы е  
осущ е с т в л я ю т х о з я й с т в е н н у ю  д е ят е л ь но с т ь  
б е з  обра з о в а н и я  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а  (субъектов 
хозяйствования). 

Общегосударственные финансы выступают в форме 
Государственного фонда золотовалютных резервов Ре
спублики Беларусь. Он был образован в соответствии с 
постановлением Верховного Совета Республики Беларусь 
•О временном порядке валютного регулирования и про
ведения валютных операций на территории Республики
Беларусь. от 20 марта 1992 г. № 1538-XII и дальнейшими
решениями правительства республики и Национального
банка, конкретизирующими формирование и использова
ние данного фонда.

Исходя из этих решений, фонд стал использоваться в 
процессе валютного регулирования и активно воздейство
вать на валютный рынок Республики Беларусь. Средства 
фонда являются собственностью Респубпики Беларусь и 
расходуются в соответствии с действующим законода
тельством. 

Источниками ресурсов этого фонда являются средства 
в свободно конвертируемой валюте: 

а) собственные средства Национального банка Респуб
лики Беларусь; 
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б) привлеченные средства, в том числе: резервные 
требования; корреспондентские счета коммерческих бан
ков в Национальном банке; счета юридических и физиче
ских лиц; депозиты юридических и физических лиц; 
кредиты, полученные от банков; кредиты, полученные от 
международных финансовых организаций и прави
тельств других государств; валютные ссуды, полученные 
Национальным банком, правительством Республики Бе
ларусь за рубежом; суммы иностранной валюты, приоб
ретаемые Национальным банком на валютных рынках за 
счет денежной эмиссии; безвозмездные поступления в 
иностранной валюте в пользу Республики Беларусь; сум
мы, полученные по гарантийным и другим обязательст
вам Национального банка, выполнение которых обеспе
чивалось за счет средств фонда, других валютных ценно
стей (драгоценных металлов и камней в любом виде и 
состоянии, ценных бумаг в иностранной валюте и др.), 
поступающих в пользу Национального банка в соответст
вии с законодательными актами, а также приобретенных 
Национальным банком за счет денежной эмиссии; части 
дохода, получаемого от размещения фонда на меЖдува
родном и внутреннем валютных рынках; другие валют
ные поступления. 

Кроме указанных источников, Национальный банк 
может приобретать СКВ на Межбанковской валютной 
бирже и напрямую у предприятий и банков. 

Средства фонда используются: 
• на стабилизацию денежной единицы Республики Бе

ларусь и поддержание устойчивого обменного курса по
отношению к иностранной валюте;

• продажу, а также предоставление кредита и размеще
ние в депозит банкам, расположенным на территории
Республики Беларусь;

• продажу и предоставление в кредит правительству
Республики Беларусь;

• выполнение денежных обязательств, принятых на се
бя Национальным банком в иностранной валюте;

• покрытие государственных расходов в иностранной
валюте по решению Верховного Совета Республики
Беларусь в связи с чрезвычайными обстоятельст
вами.

На нужды Национального банка Республики Беларусь
расходуется валюта, приобретенная за счет прибыли На
ционального банка. 
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Национальный банн Республики Беларусь может раз
мещать свободные остатни средств фонда в иностранных 
банках. 

В Национальном банке Беларуси валютные средства 
Государственного фонда золотовалютных резервов ис
пользуются по двум направлениям: 

а) в качестве иностранных резервов Национального 
банка; 

б) в качестве внутренних кредитных ресурсов. 
Размещение валютных средств осуществляется Депар

таментом валютно-экономического регулирования в соот
ветствии с денежно-нредитной политикой Национального 
банка, согласованной с Международным валютным фон
дом, намеченными квартальными количественными по
казателями роста (снижения) валовых и чистых ино
странных активов, объемов кредитной поддержки банков. 
резидентов в иностранной валюте с целью кредитования 
экономики (с учетом определенных объемов совокупной 
денежной массы). 

Размещение валютных средств за рубежом. Ино
странные резервы (активы) в свободно конвертируемой 
валюте представляют собой валютные средства, раз
мещенные в высоколиквидной форме в зарубежных 
банках. При этом департамент придерживается опре
деленной структуры размещения, которая сводится к 
следующему: 

1) 75-80 % от общей суммы активов Национального
банка в зарубежных банках - на текущих счетах, в 
специальных трастовых фондах в соответствующих бан
ках, а также в государственных облигациях. имеющих 
высокую степень ликвидности; 

2) 20-25 % - в краткосрочных (до двух недель)
депозитах в соответствующих банках. 

В зависимости от процентных ставок на мировом рын
ке удельный вес кратносрочных депозитов может умень
шаться в пользу размещения средств в ликвидные инст
рументы. 

С целью уменьшения кредитного риска все средства 
должны быть диверсифицированы по банкам. При этом 
максимальная сумма, размещенная в одном банке, не 
должна превышать 20 млн дoJIJiapoв США или другой 
валюты в эквиваленте. 

Во избежание валютных рисков стру1('1'}7Ра иностран
ных резервов в свободно конвертируемой валюте поддер
живается ориентировочно в следующем виде: доллар 
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США - 60 % , немецкая марка - ЗО % , другая валюта -
10 %. 

Размещение валютных средств внутри республики. 
Внутренние кредитные ресурсы в свободно конвертируе
мой вмюте есть не что иное как депозить1, размещенные 
в банках-резидентах для кредитования экономики. При 
этом доля валютных средств, размещенных на долгосроч
ной основе (от 1 до 5 лет), не должна превышать ЗО о/о от 
всех валютных средств, размещенных в банках-резиден
тах. 

Размещение валютных средств осуществляется Наци
ональным банком в банках-резидентах, имеющих гене
ральную лицензию и соблюдающих нормативы ликвид
ности и платежеспособности согласно информации, под
готавливаемой ежемесячно Департаментом банковского 
надзора, а также норматив по размеру уставного капита
ла. Общая сумма валютных средств, выделяемых одному 
банку-резиденту, должна находиться в пределах 50-
100 о/о собственного капитала банка. 

При наличии у банка просроченной задолженности 
перед Национальным банком новые депозиты в дан
ном банке не размещаются. В случае продления де
позитного договора по просьбе коммерческого банка 
процентная ставка по данному договору, как правило, 
удваивается. 

При размещении валютных средств на срок до 1 меся
ца процентные ставки уменьшаются по сравнению со 
ставками по 4-месячным депозитам на 7-8 % - при 
размещении на срок до З дней, 4-5 о/о - при размещении 
на срок от 4 до 14 дней, на 2-З о/о - при размещении на 
срок от 15 до ЗО дней. 

Основой для определения процентных ставок по крат
косрочным депозитам является информация о ставках на 
межбанковском валютном рынке. При отсутствии данной 
информации процентная ставка по депозитам устанавли
вается, как правило, на 5 о/о ниже средней ставки креди
тования банками клиентов на данный срок. Решения об 
уровне ставок по долгосрочным депозитам принимаются 
советом директоров Национального банка. 

Важное значение имеют учет, хранение и распоряже
ние средствами фонда. Согласно действующему положе
нию средства фонда хранятся в виде: 

• наличной иностранной валюты в кассе Национального
банка;

• иностранной валюты на корреспондентских счетах;
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• других ценностей, находящихся в хранилищах Наци
онального банка и других банков.

Средства, поступающие в фонд, зачисляются на от
дельные субсчета в разрезе валют и учитываются на 
соответствующем счете баланса Национального банка в 
свободно конвертируемых и неконвертируемых валютах. 
Иностранная валюта, приобретенная за счет прибыли 
Национального банка, учитывается на отдельном субсче
те баланса Национального банка. Средства фонда, а также 
валюта, приобретенная за счет прибыли Национального 
банка, учитываются на счетах баланса в официмьной 
денежной единице Республики Беларусь по внесистемно
му учету в средствах платежа, в которых они поступили. 

Другие валютные ценности (драгоценные металлы и 
камни, ценные бумаги в иностранной валюте и др.), 
поступившие в фонд, хранятся в хранилищах Националь
ного банка, а также за рубежом в соответствии с между
народными правилами. 

Результаты переоценки стоимости фонда в связи с 
изменением валютных курсов относятся на специмьный 
счет переоценки иностранных валют без отражения на 
счете результатов деятельности Национального банка. 

Размещение средств фонда осуществляется исходя из 
целей валютного регулирования. 

Расходование средств фонда производится с учетом 
действующих нормативных положений. 

Финансы предприятий и иных хозяйственных струк
тур выступают в форме формирования фондов валют
ных средств на поставленную продукцию и услуги 
на экспорт. 

Управление финансами внешнеэкономической дея
тельности предприятий в Республике Беларусь осущест
вляется через определенную совокупность государствен
ных органов. 

В настоящее время в республике сложилась структура 
органов управления финансами внешнеэкономической 
деятельностью предприятий, включающая в себя три 
основных звена, каждое из которых выполняет строго 
определенные функции. 

Первое звено - Совет Министров Республики Бела
русь и Министерство внешних экономических связей. 
Совет Министров осуществляет общее руководство в об
ласти сношений с иностранными государствами, внешне
политическую и экономическую деятельность и культур
ные связи с зарубежными странами. 

841 



Министерство внешних э1<ономичес1<их связей вы
полняет в пределах своей 1<омпетенции 1<оординацию 
внешнеэ1<ономичес1<ой деятельности министерств, госу
дарственных 1<омитетов и ведомств Республи1<и Бела
русь, а та1<же участни1<ов внешних э1<ономичес1<их 
связей, расположенных на территории республи1<и. 
Министерство внешних э1<ономичес1<их связей в своей 
деятельности подчиняется Совету Министров Респуб
ли1<и Беларусь. 

Второе звено � органы государственного планирова
ния, финансирования и 1<онтроля валютной деятельно
сти. К ним относятся: Министерство э1<ономи1<и, Мини
стерство финансов, Национальный бан1< и Белвнешэ1<0-
номбан1< Республи1<и Беларусь. 

Все эти органы в той или иной степени осуществляют 
планирование валютной деятельности, разрабатывают 
прое1<т платежного баланса, осуществляют методичес1<ое 
руководство в области валютной деятельности. Нацио
нальный бан1< и Белвнешэ1<ономбанк, 1<роме того. обеспе
чивают 1<онцентрацию валютных резервов в рам1<ах госу
дарства и их использование. 

Третье звено - министерства, ведомства, объеди
нения, предприятия и организации, непосредственно 
участвующие в международных э1<ономичес1<их отно
шениях и являющиеся органами ло1<ального управле
ния финансами. Фун1<ции данных стрУJ<тур ограни
чены правомочиями своей валютно-финансовой дея
тельности. 

Та1<им образом, внешнеэ1<ономичес1<ий 1<омпле1<с на
шей республи1<и представляет собой систему органов го
сударственного и общественного управления, внешнеэ1<0-
номичес1<их организаций и фирм, предприятий. учреж
дений и 1<ооперативов, совместных предприятий. ассоци
аций, осуществляющих внешнеэ1<ономичес1<ую деятель
ность и содействующих ее развитию. 

11.3. Платежный баланс 

Э1<ономичес1<ие связи любой страны с внешним миром 
находят отражение в ее платежном балансе. Первые 
попыТJ<и учета масштабов, а Т8J<Же оцен1<а последствий 
международных э1<ономических операций появились в 
Англии в конце XIV века. Само понятие •платежный 
баланс• впервые введено Джеймсом Стюартом в 1767 г. 
0дн8J<о составление платежного баланса и охват входя-
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щих в него операций до начала ХХ ве1<а понимались в 
разных странах неодина1<ово. В настоящее время испол
нения платежных балансов стран-членов МВФ осуществ
ляются на основе правил, содержащихся в пятом издании 
РУJ<оводства по платежному балансу (далее называемого 
РУJ<оводством), опубли1<ованном в 1993 г. 

Согласно Руховодству понятие •платежный баланс• 
выступает в форме статистичес1<ого отчета, где в система
тизированном виде приводятся суммарные данные о 
внешнеэ1<ономичес1<их операциях данной страны с други
ми странами мира за определенный период времени. 

Пос1<оль1<у в н е ш не э 1< он о м  и ч е с 1< и е операции стра
ны необходимо отделять от в н у т р и х оэ я й с т в е н н ы х, 
при составлении платежного баланса важное значение 
приобретают понятия •резидент• и •операция•. 

Резидентом считается институциональная единица, 
если на э1<ономичес1<ой территории данной страны она 
имеет центр э1<ономичес1<ого интереса. Под э 1< о н  о ми ч е · 
с 1< о й  территорией страны понимается географичес1<ая 
территория. находящаяся под юрисди1<цией правительст
ва данной страны, в пределах которой могут свободно 
перемещаться рабочая сила, товары и 1<апитал. Считает
ся, что институциональная единица имеет центр з1<оно
мичес1<ого интереса в пределах страны, если, раэмеща.ясь 
на э1<ономичес1<ой территории этой страны и имея жилые 
помещения, производственные площади или другие соо
ружения, она занимается хозяйственной деятельностью 
или ведет э1<ономичес1<ие операции в значительных мас
штабах в течение неопределенно долгого или определен
ного, но достаточно продолжительного времени. (Обычно 
в качестве нормативного сро1<а принимается год и более, 
одна1<0 это правило нельзя считать жесТJСим.) По1<а инс
титуциональная единица остается в пределах э1<ономиче
с1<ой территории данной страны, ее местонахождение не 
обязательно должно быть фи1<сировавным. 

Та1<им образом, понятие •резидент•, используемое Ру-
1<оводством, основывается не на национальной принад
лежности или правовых 1<ритернях, хотя может и совпа
дать с определением реэидента/нереэидента, применяе
мым во многих странах мира в целях валютного 1<онтро
ля, налогообложения и т. п. 1 При выяснении того, явля
ется ли хозяйствующий субъе1<т реэидентом/нерезиден-

1 В частности, понятие •резидент•, определеlUЮе Таможенным кодек
сом Республики Беларусь (ст. 4.4), совпадает с определением резиден
та, исrюпъзуемого Руководством. 

343 



том, основополагающим :критерием служит центр э:коно
мичес:кого интереса1

• 

Само понятие •операция• определяется :ка:к э:кономи
чес:кий пото:к, отражающий создание, преобразование, 
обмен, передачу или ли:квидацию :ка:кой-либо э:кономиче
с:кой стоимости, что может предполагать переход права 
собственности на товары и/или фнинасовые активы, о:ка
зание услуг либо предоставление труда и :капитала. 

Основным принципом, используемым при построении 
платежного баланса, является система двойной записи, 
при :которой :каждая отражаемая в учете операция должна 
быть представлена двумя провод:ками, имеющими одина
:ковое стоимостное выражение. Одна из них обозначается 
:ка:к :кредит (отто:к стоимостей, за :которым должен после
довать :компенсирующий прито:к стоимостей, или плате
жи в данную страну) со зна:ком плюс, другая обозначается 
:ка:к дебет (прито:к стоимостей, за :который резидент стра
ны должен платить) со знаком минус. В принципе, сумма 
всех :кредитовых записей должна равняться сумме всех 
дебетовых записей, поэтому итоговое сальдо должно быть 
нулевым. Одна:ко на пра:кти:ке общая сумма положитель
ных записей не совпадает с общей суммой отрицательных 
записей, и поэтому неизбежно возни:кает :кредитовое или 
дебетовое сальдо. Для решения этой проблемы в балансе 
предусмотрена балансирующая статья (статистичес:кое 
расхождение) •Оmиб:ки и пропус:ки•. Эта статья уравно
вешивает положительное или отрицательное сальдо, об
разующееся после суммирования зарегистрированных 
данных. Таким образом, если сальдо по т-·<�ссматриваемым 
статьям является :кредитовым, чистая взличина ошибо:к 
и пропус:ков по:казывается по дебету :ка:к запись равной 
величины (и наоборот). 

Структура платежного баланса. Данные платежного 
баланса должны быть организованы в рам:ках логичес:ки 
связанной стру:ктуры, с тем чтобы облегчить их исполь
зование для различных целей, например для выработ:ки 
э:кономичес:кой полити:ки, аналитичес:ких исследований, 
прогнозов и т. п. 

Основой системы по:казателей платежного баланса яв
ляются две основные группы счетов: 1. •Счет те:кущих 
операций. и 11. •Счет операций с :капиталом и финансо
вых операций•. 

1 Нерезидевтом является нпституцнопальная единица, находящаяся за 
пределами экономической территория данной страНЪI и не имеющая 
в стране экономического интереса. 
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I. <,Счет текущих операций,> охватывает любые опе
рации с э:кономичес:кими ценностями (за ис:ключением 
операций с финансовыми а:ктивами), совершаемые между 
резидентами и нерезидентами. По нему та:кже учитыва
ются операции, связанные с безвозмездным предоставле
нием или получением ценностей, предназначенных для 
те:кущего использования. К основным :классифи:кацион
ным группам данного счета относятся следующие: това
ры, услуги, доходы, те:кущие трансферты. 

Классифи:кационная группа •Товары• по:казывает раз
ницу между товарным э:кспортом страны и ее товарным 
импортом. Если э:кспорт превышает импорт, то образует
ся положительное сальдо торгового баланса. Если импорт 
превышает э:кспорт, то возни:кает внешнеторговый дефи
цит или отрицательное сальдо торгового баланса. 

Второй группой международных сдело:к и операций, 
:которая очень важна для те:кущего счета платежного 
баланса, являются посредничес:кие услуги. В этой группе 
статистичес:ки фи:ксируются платежи и поступления по 
транспортным перевоз:кам, страхованию, эле:ктронной, 
теле:космичес:кой, телеграфной, телефонной, почтовой и 
другим видам связи, международному туризму, обмену 
научно-техничес:ким и производственным опытом, э:кс
пертным услугам, содержанию дипломатичес:ких, тор
говых и иных представительств за границей, передаче 
информации, :культурным и научным обменам, различ
ным :комиссионным сборам, рекламе, ярмар:кам и т. д. 

По принятым в мировой статисти:ке правилам в счет 
те:кущих операций входит подраздел •доходы•, в :кото
рый в:ключаются статьи: выплаты доходов по инвестици
ям за границей и процентов по международным :креди
там, хотя по э:кономичес:кому содержанию они ближе :к 
движению :капиталов и услуг. 

По методи:ке МВФ принято та:кже по:казывать особой 
позицией в платежном балансе •Те:кущие трансферты•. 
Трансферты представляют собой :компенсирующие запи
си, отражающие переход прав собственности на реальные 
или финансовые ресурсы от резидентов :к нерезидентам и 
наоборот. Причем та:ка.я передача ресурсов не сопровож
дается получением или предоставлением взамен :ка:кого
либо стоимостного э:квивалента. •Т е :к у щи е т р а н с ф е р  -
т ы• в:ключают: 1) трансферты, осуществляемые се:кто
ром государственного управления (например, передача 
средств в рам:ках сотрудничества на уровне официальных 
органов различных стран, те:кущие подоходные налоги и 
т. д. ), и 2) прочие трансферты (денежные переводы рабо-
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тающих, страховые премии за вычетом платы за услуги, 
выплаты страхового возмещения, не связанные со стра
хованием жизни). 

I I. •Счет операций с капиталом и финансовых опера· 
ций1> выражает соотношение вывоза и ввоза государствен
ных и частных 1<апиталов, предоставленных и получен
ных международных 1<редитов. В его состав входят два 
основных счета - •Счет операций с капиталом• и •Фи
нансовый счет•. 

•Счет операций с капиталом,, состоит из двух разде
лов - •Капитальные трансферты• и •Приобретение/ 
продажа непроизведенных нефинансовых а1<тивов•. 

К •Капита льным тр ансфертам. относятся транс
ферты, предполагающие переход права собственности на 
основной капитал; трансферты, в1<лючающие передачу 
средств, обусловленную или связанную с приобретением 
или продажей основного капитала; трансферты в резуль
тате аннулирования задолженности, не предполагающие 
получение взамен 1<81<ого-либо стоимостного эквивалента. 

•При о б р е т е н и е/ п р о д а ж а  н е п р о и з в е д е н н ы х
н е ф и н а н с о в ы х  а 1<тив о в• в1<лючает нематериальные 
ценности, такие, ка1< патенты, договоры об аренде или 
другие контракты. По данной статье не отражаются опе
рации с землей, но может регистрироваться приобретение 
или продажа земли иностранными посольствами. 

Финансовый счет классифицируется соrласно типу 
инвестиций или выполняемой ими функциональной ро
ли. Этот счет включает п р я м ы е  и н в е с т иц и и (приоб
ретение или строительство предприятий за rраницей); 
п о ртф е л ь н ы е  и н в ести ц и и  (по1<уnка ценных бумаг 
заrраиичвых 1<омпаний), а Т&J<же д р угие  в и д ы  и н в е 
стиц ий (краткосрочные и долгосрочные коммерчес1<ие 
кредиты; ссуды, включая использование 1<редитов МВФ, 
а т81<же ссуды, связанные с финь.нсовым лизингом; на
личные деньги и депозиты; другие счета (к получению -
дебиторская задолженность и к оплате - кредиторская 
задолженность). 

Отдельной статьей этого счета отражаются оп е р  а -
ц и и  с л и к в и д н ы м и  в а л ю т н ы м и а к т ив а м и, в 
которых участвуют государственные валютные органы, в 
результате чего происходит изменение величины и соста
ва централизованных официальных золото-валютных ре
зервов. К ним относятся: монетарное золото, специальные 
права заимствования (СДР), специальная позиция в 
МВФ, активы в иностранной валюте и другие финансовые 

требования. 
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КлассифJПСация статей платежного баланса по ме
тодике МВФ1 

I. Счет текущих операций

А. Товары и услуги
а. Товары 

1. Э1<спорт/импорт товаров
2. Товары для дальнейшей обрабоТJ<и
З. Ремонт товаров
4. Товары, приобретаемые в портах транспорт

ными организациями
5. Немонетарное золото

б. Услуги 

1. Транспортные услуги
2. Поезд1<и
3. Услуги связи
4. Строительные услуги
5. Страховые услуги
6. Финансовые услуги
7. Компьютерные и информационные услуги
8. Роялти и лицензионные платежи
9. Прочие деловые услуm
10. Услуги частным лицам и услуги в сфере

1<ультуры и отдыха
11. Государственные услуги

Б. Доходы 

1. Оплата труда
2. Доходы от инвестиций

В. Текущие трансферты 

1. Се1<тор государственного управления
2. Другие се1<тора

II. Счет операций с капиталом и финансовых операций

А. Счет операций с 1<апиталом

1. Капитальные трансферты
2. Приобретение / продажа непроизведенных не

финансовых активов

Б. Финансовый счет 

1. Прямые инвестиции

1 Детапьная структура платежного баланса, рекомендуемая МВФ, со
держит 186 видов oпepal!Jlй, разбИ'l'ых на отмеченные ниже круmп.rе 
статья. 
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2. Портфельные инвестиции
3. Другие инвестиции
4. Резервные активы

III. Ошибки и пропуски

IV. Общий баланс

Баланс по счету текущих операций и баланс счета
операций с капиталом и финансовых операций взаимо
связаны. В сущности они являются отражением друг 
друга. В принципе сальдо счета текущих операций ( саль
до текущего платежного баланса) должно равняться (с 
обратным знаком) сумме сальдо счета операций с капита
лом и финансовых операций с резервными активами1

• Из
этого следует, что чистый объем ресурсов, измеренный 
как сальдо счета текущих операций, предоставленных 
данной страной (или полученных ею из-за рубежа), дол
жен сопровождаться таким же изменением величины 
чистых требований этой страны к остальному миру. 

Например, положительное сальдо счета текущих 
операций находит отражение либо в росте чистых 
требований страны к нерезидентам, либо в приобре
тении резервных активов органами денежно-кредитного 
регулирования страны. И, наоборот, дефицит подра
зумевает, что чистое приобретение ресурсов за рубежом 
должно быть оплачено либо за счет расходования 
иностранных активов страны, либо за счет роста 
обязательств перед нерезидентами. В таком контексте 
тождество платежного баланса характеризует бюджет
ное ограничение экономики в целом. 

Платежный баланс СССР являлся секретным докумен
том и не публиковался. Делались лишь неофициальные 
оценки. Впервые платежный баланс Республики Бела
русь был исполнен Национальным банком Республики 
Беларусь за 1992 год по методологии МВФ. 

Составление платежного баланса сопряжено с серьез
ными трудностям,�. связанными со сбором и составлением 
данных, так как статистическая система, унаследованная 
от СССР, не приспособлена для получения полной инфор
мации об операциях между странами бывшего СССР. Есть 
несколько основных источников получения сведений: Го
сударственный таможенный комитет, Министерство ста-

1 Однако ввиду того что соответствующие данные нередко поступают из
независимых источников, на практике это приводит к появлению 
чистого кредитового или дебетового сальдо (т. е. в счетах появляются 
чистые ошибки и пропуски). 
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тистики и анализа, коммерческие банки. Данные Тамо
женного комитета используются в статистике торговли со 
странами, не входившими в состав СССР, поэтому недо
статочны для статистики торговли между странами СНГ. 
Основным источником таких статистических данных яв
ляются результаты проводимого Минстатанализом обсле
дования предприятий, сопровождаемые высокими затра
тами и недостаточной точностью. Минстатанализ также 
составляет данные о стоимости и объемах торговли от
дельными видами товаров, на которые приходится 50-
60 о/о официальной торговли. Данные коммерческих бан
ков охватывают лишь ограниченное количество опера
ций, так как торговля с Россией ведется в основном без 
участия системы отечественных банков (либо в форме 
бартерной торговли, либо путем расчетов через россий
ские банки). Национальный банк Республики Беларусь 
на основе данных, полученных из этих источников, со
ставляет платежный баланс. Имеющиеся данные харак
теризуются рядом недостатков, обусловленных проблема
ми, связанными с определением стоимости, с исполь
зуемыми обменными курсами, несоответствием между 
данными и отсутствием показателей объема цен. Кроме 
того, традиционное суммирование данных, предоставля
емых предприятиями, может дать ложное представ
ление о динамике внешней торговли в краткосрочном 
плане. 

Платежный баланс РеспубJПDСи Беларусь за яиварь -
сентябрь 1995 r. (мJIВ дол. США) 

Счет текущих операций 

а. Торговый баланс 

1. Экспорт
2. Импорт

б. Услуги, сальдо 

У слуги, кредит 
У слуги, дебет 

в. Доход, сальдо 

Доход, кредит 
Доход, дебет 

г. Текущие трансферты, сальдо 
Трансферты, кредит 
Трансферты, дебет 
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-88,9

-249,5

3015,8
-3265,3

153,9

368,7 
-214,8

-42,4

1,8
-44,2

49,1

70,5
-21,4



Счет операций с капиталом и финансовых 
операций 8,5 

а. Счет операций с RапитаJiом 7 ,З 
б. Финансовый счет 1,2 

1. Прямые инвестиции 5,0 
2. Другие инвестиции 176,5 

2.1. Коммерчес1<ие Rредиты -42, 7
2.2. Средний и долгосрочный RапитаJI 59,4 
2.З. КраТJ<осрочный 1<апитаJI 72,8 
2.4. Прочий 1<рат1<осрочный RапитаJI 87,0 

З. Резервные а1<тивы -180,З

Ошибки и пропуски 80,4

Рассмотрим платежный баланс РеспубnиRи Беларусь 
за девять месяцев 1995 г. KaR следует из приведенных 
данных, •Счет текущих операций• сведен с отрицатель
ным сальдо в размере 88,9 ,млн доп. CUIA. Зто явилось 
следствием преобладания движения реальных ценностей 
в э1<ономи1<у республи1<и: баланс товаров и услуг составил 
-95,6 млн доп. CUIA.

Баланс услуг Rапитала сложился отрицательным в
размере 42,4 млн дол. США и определился суммой про
центов, выплаченных республи1<ой иностранным 1<реди
торам. Сальдо трансфертов определилось положительным 
в сумме 49,1 млн дол. США. 

Итоговое сальдо 1<апитального и финансового счета 
платежного баланса, равное 8,5 млн доп. США, обуслов
лено чистым прито1<ом финансового Rапитала в респуб
пи1<у. Основное влияние на этот показатель оказывает 
величина ввозимого 1<апитала в форме 1<рат1<0- и долго
срочных 1<оммерчес1<их Rредитов в об'Ьеме 176,5 млн доп. 
США. С' точ1<и зрения М8.J<роэ1<ономичес1<ого анализа. 
дефицит счета те:кущих операций (-88,9 млн дол. США) 
означает финансирование пассивного сальдо этого счета 
прито1<ом иностранного 1<апитала (7 ,З + 5,0 - 42, 7 +

+ 59,4 + 72,8 + 87,0 = 188,8 млн доп. США) и увеличе
нием резервных а1<тивов (-180,3 млн дол. CUIA)1

• 

1 t . .t. Внешнее фнн11нснров11нне н ннвестнров11нне 
экономнкн респубJИСн 

В условиях рыночной э1<ономи1<и с увеличением зна
чения хозрасчетной. самостоятельной деятельности пред-

1 Без учета балансирующей статьи •Ошибки и пропуски• (80 4 NJIH дол 

США). 
• 

•. 
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приятия повышается роль трех основных его фун1<цио
нальных стру1<тур: производство, сбыт и управление. 
Каждал: из стрУl<тур имеет свое предназначение. ОднВl(о 
если задачи первой и второй стрУl<ТУРЫ ограничены оп
ределенным 1<ругом, то аадачи третьей отличаются мно
гообразием, та1< 1<а1< здесь 1<онцентрируется все, что про
исходит на предприятии. Важное место в содержании 
третьей стрУl<туры занимают финансирование и инвести
ции. Пос1<оnь1<у финансирование - зто привлечение фи
нансовых средств, а инвестиции - использование финан
совых средств, следует, что между этими понятиями и их 
деятельностью существует тесное переплетение. В значи
тельной степени оно проявляется в производственной 
связи, где финансирование и инвестиции подразделяются 
на два вида: •исходя из баланса• и •из 1<руговорота 
финансовых пото1<ов• (из 1<апитала и имущества предпри
ятия). 

Ит8.J<, финансирование и инвестиции взаимосвязаны 
и воздействуют друг на друга. На хорошо работающем 
предприятии они образуют непре1<ращающийся круго
ворот потоRов платежей, у 1<оторых нет начала и 
Rонца. 

Каждому процессу производства должно предшест
вовать финансирование, та1< 1<а1< процесс производства 
начинается с приобретения финансовых средств (Rа
питала). 

Когда, по меньшей мере, на1<оппен планируемый 1<а
питал, должен начаться процесс инвестирования с по
мощью инвестиционных средств и можно начать процесс 
производства. К задачам финансирования относятся оп
ределение потребности капитала, а также приобретение 
и предоставление финансовых средств. Величина потреб
ности в 1<апитале зависит от величины запланированных 
инвестиций. 

Основой финансирования является концепция ин
вестиций (1<а1<ие инвестиции должны быть вложены). 
На уже существующем предприятии периодичесRИ оп
ределяются 1<рат1<овременные, среднесрочные и долго
срочные инвестиции. При этом необходимо различать, 
привлечен пи необходимый 1<апитал со стороны или 
же с самого предприятия. В первом случае речь идет 
о внешнем финансировании (сюда относится финан
сирование из собственного и чужого капитала). Во 
втором случае речь идет о внутреннем финансирова
нии, 1<оrда средства привпе1<аются из самого предпри
ятия. 

351 



Внешнее финансирование имеет место, если финансо
вые средства привле1<аются из-за пределов предприятия. 
Оно подразделяется на два вида: 

• финансирование путем вложений, или долевое;
• 1<редитное финансирование (привлечение чужого 1<а

питала в форме кредитов).

Дол е во е  финансирование (путем вложений) пред
ставляет собой часть собственного финансирования. 1<огда 
вносящие 1<апитал являются партнерами или совладель
цами (совместные предприятия). 

К р е д итное  финансирование предусматривает часть 
чужого финансирования, если вносящие 1<апитал остают
ся вне сферы деятельности предприятия. Чужое финан
сирование может быть 1<а1< внутренним, так и межгосу
дарственным (иностранным). 

Во вновь созданном предприятии стартовый 1<апитал, 
1<&1< правило, состоит из этих позиций. В соответствии с 
правовым положением вносящего капитал различают соб
ственный или чужой капитал. 

Когда такое предприятие работает некоторое время, то 
на предприятии возliи1<ает дальнейший 1<апитал. Если 
этот �<впитал предоставляется в распоряжение предприя
тия, речь идет о внутреннем финансировании. Эти финан
совые средства подчинены 1<атегориям собственного и 
чужого 1<апитала. 

Кредитование извне обусловливается различными 
критериями и зависит в первую очередь от прохождения 
капитала и правовой базы. Оно, ка1< правило, основыва
ется на обычной градации по времени. По своей структуре 
1<редитование извне подразделяется на следующие виды 
(табл. 21.1). 

Таблица 21.1 

Кредктвое фвиввснровавне (ввостраввое) 

Виды допrосрочноrо фипавсиро- Виды краткосрочного фиванси
вания через рынок капитала ровавия через рынок денег и 

имущества 

займы кредиты поставщикам и кпяен
там 

предоставпепие кредитов под за- прочие кратковреме11111,1е креди-
поr ты 

прочие допrосрочные ссуды операционный пязивr 
(займы) 

финансовый пизияr фивавсировавяе сбыта 
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Долгосрочное иностранное финансирование осущестВ
ляется через рыно1< 1<апитала. 

Под рыНJ<ом капитала следует понимать в отличие от
рын1<а денег и имущества рыно1< среднесрочных и долго
срочных :кредитов. 

За й м ы, или о б л и г а ц и и, представляют собой долгосрочные долговые обязательства, имеющие хождение в
определенных 1<оличествах и при твердой оплате процен
тов. Они выпус1<аются корпорациями или иными пред
приятиями общего типа с целью по:крытия долгосрочной
потребности в 1<апитале. Эти долговые обязательства пре
доставляются под номинальную стоимость. Облигации в
промышленности принимаются в расчет лишь по отноше
нию 1< очень 1<рупным предприятиям, посколь1<у затраты
в этом случае очень высо1<и и окупаюr себя лишь при
больших займах. 

К р е д ит п о д  з а л о г  (ипотечный 1<редит) представля
ет собой долгосрочный и под:крепленный ипоте1<ами (за
логами) :кредит. 

В зависимости от вида возврата денег в случае предо
ставления кредита под залог различаются:
• залог до истечения срока оплаты;
• залог с оплатой в рассроч1<у;
• залог с последующим аннулированием.

Прочие ссуды в1<лючают все 1<редиты, 1<оторые предо
ставляются в тех случаях, когда при взятии ссуды под
залог земельный участо1< не закладывается, и фигуриру
ют в 1<ачестве гарантии поручителю в отношении за1<ла
дываемого оборудования и машин.

Фи н а н с о в ы й  л и з и н г  представляет собой сдачу в
наем арендатору 1<аJ<ого-либо хозяйственного имущества
для использования его в рам1<ах определенного времени
и при посредничестве специфичес:ких финансовых инсти
тутов. Полная ответственность за вложение инвестиции,
1<а1< и само техничес1<ое обслуживание, ложится на арен
датора. При этом устанавливается строго определенное
время оплаты за арендуемый участо1< земли, 1<оторое
обычно меньше времени нормальной амортизации. Оба
партнера не могут преждевременно расторгнуть договор.

Крат:косрочное иностранное финансироаание имеет
место на всем рыНJ<е денег и имущества. Наиболее рас
пространенными формами :крат:косрочного иностранного
финансирования являются кредиты поставщи1<ам и 1<ли
ентам, 1<оторые представляюr собой целевое предоставле
ние кредитов на время, начинающееся с постав:ки товара
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и З8.Rанчивающееся оплатой долгового обязательства (по
добного рода финансирование осуществляется также и за 
счет задатков и первых взносов клиентов). 

Прочие краткосрочные кредиты могут быть различ

ными. Наиболее распространенными являются конто
корентные кредиты, вексельный кредит, ломбардный 
:кредит. 

К о н  т о  :к о р е н т н ы й :кредит является самой распрост
раненной формой краткосрочных банковских кредитов, 
смысл :которой 38kЛючается в том, что :клиент бан:ка 

получает разрешение снять с текущего счета сумму, пре
вышающую остаток на нем. 

В е :к с е  п ь содержит обязательство по оплате долга, 

составленное в особой форме и имеющее особый правовой 
статус. При этом лицо, получающее вексельный :кредит, 
вносит сначала какую-то определенную сумму денег или

же обязуется внести эту денежную сумму посредством 

третьего лица, указанного в векселе. Вексель использует
ся в торговых отношениях в качестве платежного и 

:кредитного средства, та:к как допжни:к, :который платит 
векселем, получает кредит до окончания срока платежа 
векселя. 

При ло м б а р д н о м  :к р ед и т е  вещи. драгоценные ме

таллы или ценные бумаги сдаются под залог. Размер 

:кредита и его срок чаще всего уже установлены. Налогом 
облагается ломбардная ставка. 

Особенность операционного лизинга заключается в 

том. что производитель сам сдает оборудование в аренду, 
следит за его состоянием и обеспечивает работоспособ

ность_ Преимущество его - в наименьшей потребности 

средств и возможности адаптации к современному уровню 

развития техники. 
Такова классификация и особенности внешнего фи

нансирования вообще, его взаимосвязь с инвестициями. 
Что же :касается Республики Беларусь, то основу внеш

него финансирования составляют иностранные :кредиты, 

поступающие в рамках межправительственных соглаше

ний и соглашений с междУнародными финансовыми ор
ганизациями. 

В настоящее время республика использует возможно

сти кредитных пиний МеЖдУнародного валютного фонда. 

Международного бан:ка реконструкции и развития, Евро

пейского банка реконструкции и развития, Европейской 

:комиссии, а та:кже :кредитных линий Германии. Австрии, 

Швейцарии, США. Испании. Италии, Японии. России 

(технические :кредиты и за:куп:ка зерна). 
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Дополнительно проводится работа по согласованию 
условий, оформлению соглашений и подбору инвестици
онных проектов для финансирования за счет кредитов по 
пиниям Кувейтского фонда арабского развития. Франции 
и Бельгии. 

Основным приоритетом при использовании респубпи
:кой иностранных кредитов является их целевое направ
ление для реализации инвестиционных проектов в раз
личных отраслях экономики с цепью осуществления 
структурной перестройки промышленности, развития 
транспорта, коммуникаций, укрепления экспортного по
тенциала белорусских предприяmй, создания новых про
изводств и технологий с целью удовлетворения первосте
пенных потребностей населения в продовольствии и ме
дикаментах. улучшения экологии, здравоохранения и 
решения энергетических проблем. Кроме того. :кредиты 
международных финансово-кредитных организаций име
ют и дополнительную цель - развитие малого и среднего 
бизнеса, а также в целом содействие процессам привати
зации в Беларуси. 

В соответствии с существующим соглашением между 
Республикой Беларусь и МВФ республике предоставлены 
кредиты МВФ в размере 199,7 млн доп. США. Первая 
транша данного :кредита была предоставлена в июле -
августе 1993 г. в размере 98 млн доп. США. Вторая 
транша предоставлена в феврале-марте 1995 г. в размере 
101, 7 млн доп. США. Основная цепь предоставления 
данного кредита - улучшение платежного баланса ре
спублики. Условия :кредита: срок - 10 лет; мораторий на 
выплату основного долга - 4,5 года. процентная став
ка - 5,67 о/о (плавающая). 

В сентябре 1995 г. совет директоров МВФ принял 
решение о выделении Беларуси :кредита стэнд-бай в сумме 
около 280 млн доп. США с цепью поддержки политики 
руководства республики в области М8.Rроэкономических 
и структурных преобразований. 

После принятия решения о выделении кредита в ре
спублику поступила первая транша :кредита в размере 
68,5 млн доп. США. Последующие выплаты поступят 
равными долями при условии успешного выполнения 
всех предусмотренных программой мероприятий. 

Кредитная деятельность МБРР для Беларуси представ
лена тремя кредитами: 

1. Реабилитационный займ.
2. Институционный займ.
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3. Кредит под реализацию прое:кта развития лесного 

хозяйства.
Общая сумма кредита в виде реабилитационного займа

составляет 120 млн дол. США, срок - 14 лет (до 200� г.
в:ключительно, перечисление средств в погашение заима
производится равными частями два раза в год). процент
ная став:ка - около 7 ,43 % (плавающая).

Общая сумма :кредита в виде институционального зай
ма составляет 8,3 млн дол. США. сро:к - 14 пет (до 2008 г.
вмючительно выплаты производятся равными долями
два раза в год): процентная став:ка - 7 ,43 о/о (плавающая).

Общая сумма :кредита под реализацию прое:кта разви
тия лесного хозяйства составляет 54,68 млн дол. США, в
том числе - 12, 79 млн дол. в:клад белорусс:кой стороны.
41,89 млн дол. - :кредит МБРР. Условия получения
кредита следующие: сро:к погашения -16 пет (до 2010 г.
включительно), процентная ставка - 7,5 о/о (+О,25 о/о от
невыплаченной суммы).

Финансово-кредитная деятельность ЕБРР в Республи
ке Беларусь осуществляется на основе Меморандума о
Взаимопонимании между правительством Беларуси и
Европейским банком ре:конструкции и развития от
19.02.93 г. Главным направлением работы Европейс:кого
банка в Республи:ке Беларусь является проектное финан
сирование. Кредитные средства предоставляются на сле
дующих условиях: сро:к кредита - до 10-15 лет; льгот
ный период - 1-4 года в среднем (определяется исхо�из специфи:кации прое:кта); процентная ставка - 6-8 � 
(плавающая); дополнительное условие - платежная га-
рантия правительства.

В настоящее время реализуются четыре инвестицион
ных проекта на сумму 157 ,2 млн дол. CIIIA и система
кредитования малого и среднего бизнеса через коммерче
с:кие банки республи:ки на сумму 30 млн дол. CIIIA.

В июле 1992 г. между Республи:кой Беларусь и Евро
пейс:ким Э:кономичес:ким сообществом в рамках Меморан
дума о взаимопонимании было подписано кредитное со
глашение с целью финансирования за:куn:ки продовольст
вия и медикаментов на общую сумму 102 млн ЭКЮ.
В результате предоставленной финансовой поддерж:ки Ре
спубли:ка Беларусь получила возможность импортировать
зерно, продукты питания и медикаменты в общей слож
ности на 24,1 млн ЭКЮ.

Что касается :кредитных линий отдельных стран, то 

здесь наблюдаются следующие тенденции:
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Кредит Германии. Согласно :кредитной линии 1993-1994 гг. Германией для Беларуси был введен кредитв размере 300 млн немецких марок. Он предназначалсядля поддержания и расширения экспорта, в первуюочередь предприятий и фирм, расположенных в Восточной Германии (бывшая ГДР), и определялся наосновании :коНRретных проектов от белорусс:кой стороны. Условия оплаты по :кредиту были: обязательнаяпредоплата 15 о/о от стоимости проекта, отсутствиеморатория, сро:к погашения - 5-8,5 лет, процентнаяставка - о:коло 8 о/о. Кредит Австрии. В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Республи:кой Беларусь и Республи:кой Австрия. подписанным 1 октября 1992 г., быладостигнута договоренность об от:крытии гарантийной :кредитной линии в размере 5 млрд австрийских шиллингов(о:коло 435 млн дол. США) для осуществления :кон:кретных проектов в рамках австрийс:кой системы содействияэкспорту. Условиями э:кспортного :кредита предусматривается осуществление предоплаты в размере 15 о/о стоимости прое:кта; сро:к кредита - 1-5 лет, в не:которыхслучаях до 8,5 лет; процентная ставка - 6-8 о/о. В рам:ках данного кредита рассмотрено и одобрено 11прое:ктов. По одному начато финансирование. Кредит Швейцарии. В январе 1994 г. в рам:ках программы помощи странам СНГ в объеме 600 млн швейцарских франков правительство Швейцарии приняло решение выделить Республике Беларусь на первом этапе20 млн швейцарс:ких фран:ков на гарантии экспортныхрис:ков. Главная цель от:крытия данной :кредитной линии - облегчить процесс импорта товаров :капитального хара:ктера швейцарс:кого происхождения в Респуб.nи:куБеларусь. Условиями кредитования предусматриваетсяпредоплата - 5 %; сро:к кредита - 1-5 лет в зависимости от суммы; процентная ставка без учета страховыхплатежей - 6,5-7,5 %. В настоящее время первоначальный лимит :кредитареализован и рассматривается возможность увеличениясуммы гарантий э:кспортных рис:ков правительства Швейцарии еще на 20 млн дол. CIIIA. Кредит США и под гарантию России (зерновые). Кредит CIIIA на общую сумму 66 млн дол. США, предоставленный в рамках продовольственной помощи ( срок
31 год, первые платежи через 7 лет, процентная ставка -2-3 % ), и :кредит под гарантию России на сумму134,8 млн дол. США были использованы для закуп:ки
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зерна и зернопроду:ктов. Обслуживание этих 1<редитов 
обеспечивается полностью через бюджет. 

Кредиты Испании, ИтаJJИи, Японии и Кувейта. Общая 
сумма 1<редитов данных стран составляет 119,9 млн дол. 
США. Основная их направленность - целевой хара1<тер 
(по за1<уп1<е оборудования для предприятий, по производ
ству проду1<ции. на развитие аграрного и промышленного 
производства). 

В целом на начало 1995 г. общал сумма полученных 
республи1<ой иностранных I<редитов и достигнутой дого
воренности по их предоставлению (согласно соглашениям 
и подписанным гарантиям) составила 01<оло 2 млрд дол. 
США без учета техничес1<их 1<редитов России. На 
1.05.95 г. фа1<тичес1<и использовано иностранных 1<реди
тов на сумму поряд1<а 1 млрд дол. США (без учета 
техвичес1<их 1<редитов России). 

В 1992-1994 гг. в структуре финансируемых и одоб
ренных для финансирования в рам1<ах государственных 
иностранных 1<редитных линий прое1<тов с учетом произ
водимых заJ<УПОI< зерна, растительного масла, ле1<арст
венных препаратов, медицинс1<ого оборудования и других 
товаров, согласно расчетам и предварительным оцен1<ам, 
доля валютоо1<упаемых прое1<тов составила 43 % , нева
лютоо1<упаемых - 57 % • 

В структуре намеченных для привлечения на 1995 г. 
иностранных 1<редитов (1<роме займов МВФ, реабилитаци
онного 1<редита МБРР и техничес1<их 1<редитов России) 
01<оло 90 % занимают валютоо1<упаемые проеJ<Ты, пога
шаемые за счет собственных средств заемщи1<ов и направ
ленные главным образом на за1<уп1<у нового технолоmче
с1<ого оборудования. 

Беларусь заинтересована в с1<орейшей стабилизации 
э1<ономи1<и, и в первую очередь за счет создания условий 
и обеспечения ритмичной работы отраслей народного 
хозяйства. Последние сейчас находятся в трудном состо
янии, испытывают большую потребность в инвестициях, 
и особенно в зарубежных. 

Поэтому интересно знать, какие же виды инвестиций 
существуют и как происходит процесс инвестирования. 

Та1< же ка1< и при финансировании, на пра:ктике суще
ствуют различные 1<ритерии массифи1<ации внутренних 
и внешних инвестиций. Наиболее часто различают инве
стиции в зависимости от объеJСТа инвестиций, т. е. от того, 
на 1<акие цели расходуются денежные средства (табл. 
21.2). При этом речь может идти о материальных, финан
совых и нематериальных инвестициях. 
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Таблица 21.2 

Btщw инвестиций в зависимости от объекта инвестиций 

МатериапLНЫе 
инвестиции 

в землю 

устройства 

Финансовые ннвесntции 

поддержка 

с дОJiевым участием 

Нематериапьные 
инвестиции 

в рекламу 

образовапяе 

отчислепие ва 
СОЦИВЛLВЫе нужды 

исследования 

Кроме того, можно 1<лассифицировать внутренние и 
внешние инвестиции в зависимости от цели (табл. 21.З). 

Таблица 21.З 

81ЩЫ кввесnщий в эав11симости от цели 11ПUJестицкй 

ПервоначапLНые Реннвестнцин 
Новые инвестиции 

дпя расширен11J1 дпя 
nроизводства рационвлизации 

Даннал классификация предусматривает одну важную
проблему, 1<оторая состоит в том, что при первоначальном
инвестировании нет возможности воспользоваться инфор
мацией о прошлой деятельности предприятия, для того
чтобы судить о выгодности можения денежных средств.

Инвестиционнал деятельность, и особенно в своей на
чальной стадии, предполагает наличие реального плани
рования инвестиционных возможностей, для того чтобы
предприниматель знал будущие финансовые последствия
желаемых инвестиций. 

Если предприятие (государство) хочет инвестировать,
то в большинстве случаев у него есть несколько возмож
ностей (альтернатив) достичь цели. Для этого необходимо
прежде всего определить потребность в финансовых сред
ствах для инвестиционной альтернативы и определить
последствия инвестиции в количественном отношении.

Предварительный расчет покажет рентабельность и
перспективность той или иной альтернативы. При этом
решение должно приниматься в пользу той инвестицион
ной альтернативы, I<trropaя гарантирует возврат выпла
ченных денежных сумм и обещает дополнительно уплату
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достаточно высо:ких процентов с инвестированного капи
тала. 

Расчет может сравнивать каJ< отдельную инвестицию 
с сегодняшним положением дел, так и несколько мьтер
натив между собой. 

В прахтике зарубежных стран чаще всего встречается 
два основных метода инвестиционных расчетов: J(Инамич
ный; статический. 

Оба метода протнвопоставпяют доходы и расходы, 
вызванные привлеченными инвестициями. 

Д и н а м и ч н ый м е т о д  учитывает время, которое про
ходит между вложением денег и получением прибыли. От 
различия во времени зависит сумма процентов. 

Ст а т и ч е с к и й  метод  не обращает внимания на раз
личия во времени, а предпопаrает расчет сравнительных 
иэдерже:к, прибыли, рентабельности и других показате
лей. По количеству их достаточно много. Все они имеют 
преимущество перед динамичным методом. Это преиму
щество состоит в том, что они, основываясь на простей
шем расчете, просты в использовании. Поэтому им отда
ется предпочтение на прахтике. 

Таково содержание, классификация и особенности раз
вития внешнего финансирования и инвестирования наци
онмизированных предприятий. 

Однако для того чтобы процесс внешнего финансиро
вания и инвестирования экономики успешно работаJI, 
необходимо создать в Республике Беларусь национальную 
систему по иностранным инвестициям. 

Для привлечения иностранных инвестиций Бепарус• 
располагает достаточно благоприятными условиями. 
Важнейшими из них являются выгодное геополитическое 
положение, развитие научно-технического и производст
венно-экономического потенциалов, квалифицированные 
кадры, сравнительно высокий уровень производственной 
и социальной инфраструктуры и другие. Однако актив
ность прито:ка зарубежного капитала в з:кономику Бела
руси пока остается низкой. ФВJ<тичес:ки прямые ино
странные инвестиции в республику в 1992 г. составили 
7 млн, в 1993 г. - 17 ,6, в 1994 г. - 9,4, в 1995 г. за 
6 мес. - 3,8 млн доп. США (6,4 млрд белорусских руб
лей). Для сравнения: общий объем импортных прямых 
иностранных инвестиций в 1990 г. составил в Великобри
тании - 31,6 млрд; США - 25,9 млрд; Франции -
8,1 млрд дол. США. В 1992 г. в экономику Испании 
поступили прямые иностранные инвестиции в объеме 
12,3 млрд дол. США. 
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Одной нз основных причин низ:кого уровня зарубежного капитма в э:кономике Беларуси является сравнительно недавнее вступление республи:ки в Международный вмютный фонд, Всемирный банк, Европейский банкрековстру:кции и развития и другие международные организации, а также недавнее за:ключение межбанковскихи межправительственных соглашений о торговле и экономическом сотрудничестве со многими государствами(со временем это откроеr возможность а:ктивного использования инвестиций зарубежных предприR'l'Ий в экономику республики). Правительством Беларуси принят рядпостановлений, имеющих важное значение для О'l'р8.боткиэ:кономичес:кого механизма и системы привлечения иностранного :капитала.
В настоящее время регулирование частных иностранных инвестиций осуществляется как за:конодатепьствомвашей республики, так и международными соглашениями между государствами. Эта цепь достигается в определенной степени путем включения норм в режиме инвестиций в торговые договоры, а также заключения специмьвых двусторонних соrпашевий об инвестициях. Договоры о предоставлении режима наибольшего благоприятствования заключены с более чем 20 государетва.ми. Среди них США, Германия, Австрия, Швейцария,Финляндия, Индия, Китай, Польша и другие. Работа вэтом направлении продолжается, и в ближайшее времяпредстоит подписать договоры еще с 15 странами. Это о&ьясняется не только стремлением обеспечитьнеобходимые гарантии д,nя участнвков совместных предприятий в нашей респубJiике, во и изменением инвестиционной политики, переходом к более глубоким формампроиэводствеввого сотрудничества и испо,rьзованиемИВLIХ форм инвестиционной деятельности.

В цепом принятые у вас законы, постаноВJ1ения, документы, заключевВLiе межправитепьствеввые соглашениясоздали основу механизма. который позволяет осуществлять системный подход в решении проблем привлеченияиностранных инвестиций в экономику республиtси. Вместе с тем несмотря на то что в Беларуси уже многосдепаво для создания благоприятвоrо национального инвестиционного климата, зарубежные эксперты относят еек сrравам повышенного рисtса для иностранных инвесторов. 
Причин тому много. Одной из них является недостаточное и веэвачительное информирование западных предпринимателей о потенциальных уСJ1овиях и возможно-
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стях Беларуси. В республике нет комплексной системы

информационного обеспечения иностранных инвесторов

по вопросам законодательства. отраслевых и региональ

ных программ и проектов, предлагаемых к реализации с

их участием. 
Не менее важным является и то. что для обеспечения

конкуреиrоспособности БеJrарусв в привлечении ино

странных инвестиций правитеm.ство республики и ее

деловые круги должны иметь позитивный подход 1С ино

странным инвесторам. Они идут на те рынки, rде, во-пер

вых, существуют деловые воаможности; во-вторых, обес

печен стабильный инвестиционный климат и, конечно,

где к нему будет хорошее отношение. При этом хорошее

отношение к инвестоР.У - это не только поаитивный

подход или благоприятное инвестиционное законодатель

ство, но таJ<Же и точное соблюдение закона. 
Сегодня необходимы новые взгляды на проведение

инвестиционной политИJ<и, новые методы ее осуществJ1е

ния. 
В условиях перехо,.ноrо периода первоочередным ша

гом в этом деле должно быть определение приоритеmого

раавития. 
Однако в экономике нашеii республике такими при

оритетными являются практически все направления, что

приводит к размыванию и дискредитации самого смысла

этого понятия. Здесь должно быть четкое разгравичение

главных направлений от втс:Jростепенных. 
Второй шаг - наполнение приоритетных. направлений

эффективными инвестиционными проеl<'l'&Ми. Эrому доn

жны предшествовать серьезные предыввестиционные ис

спедовавия, раареботка толковых биэнес-DJ1анов с марке

тингом и оценкой финансовых возможностей. 
Важным принципом государс'l'Венной политики по от

ношению к негосударственным инвесторам допжно стать

невмешательство в их деятельность, максимальное содей

ствие созданию законодательной базы для повышения их

инвестиционной активности и надежной защиты вмады

ваемых средств. Говоря о привлечении допопвите.пьных

инвестиций для нужд экономического развития, следует

иметь в виду не только иностранные инвестиции, а и

такой важный источник, J<ак внутренние нак0DJ1ения

субъеJ<ТОв хозяйствования. Речь эдесь цет о копоеdJlь

ных масштабах вывоэа капитала иа респуб.лики J<aJ< наи

более надежном способе его защиты в высокоинфпяцион

ной и нестабильной экономике. По оценке Национального

банка, эа период с 1991 r. отечественными предпринима-
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телями вывезено 2-2,5 мпрд дол. США. Сейчас это 
мощный источник финансирования национальных эконо
мик аарубежных стран. Пересчитанные в рубли объемы 
вывоаа капитала составляют две третьих инвестиций, 
которые могли бы использоваться на финансирование 
объеJ<Тов проиаводствевноii сферы в 1995 г. В такой 
сИ'l'Уации важно повыСИ'l'Ь роль rосударства, и прежде 
всего в уставовпении оптимальных соотношеввй, стиму
лирующих предпринимате.пьские структуры и население 
к накоплению средств и их инвестированию в производ· 
ство. Далее, исходя на этого, создать условия, препятст
вующие оттоку капитала из республики. 

Особое внимание следует уделить государству пробле
ме создания системы страхования инвестиций, причем 
как иностранных, так и отечественных, с учетом между
народной практики. раарабОТJ<и механиама привлечения 
инвестиций для средне- и долгосрочного кредитования 
посредством испоnьаования залоговых фирм, ценных бу
маг, пиаинга и т. д. 

Проблема иностранного капитала занимала и занимает 
сейчас одно из центральных мест в формировании эконо
мической политики стран с экономикой переходного ти
па. В свяаи с этим сотрудничество с международными 
финансовыми институтами (МВФ, МБРР, ЕБРР и др.), 
иностранными государствами-кредиторами, частными 
экономическими структурами дпя Беларуси необходимо. 
Это одна из воаможностей интеграции национальной эко
номики в мировую блаrодаря производственной и науч
но-технической кооперации. Однако, как показывает ми
ровой опыт. внешние инвестиции не могут рассматри
Ва'l"ЬСЯ как один из основных источников финансирования 
экономики. Иностранный капитал может испо.льаоваться 
для ускорения национального развития лишь в качестве 
дополняющего внуrренние воаможности rосударства. 

Объем кредитных ресурсов, полученных республикой 
от международных финансовых институтов и иностран
ных государств и направпенных на инвестирование капи
тала, составляет тольJ<О 240 млн доп. США, а прямых 
иностранных инвестиций - 22 мпн доп. США, да и то в 
виде нефинансовых вкпадов в уставные фонды совмест. 
ных и иностранных предприятий. 

Для q»авнения: Восточная Германия, объединившаяся 
в 1990 r. с ФРГ, ежегодно получает от правительства 
Западной Германии инвестиции по 100 млрд доп. США. 

Конечно же, у остальных стран Центральной и 
Восточной Европы, и тем более у нас, получать кре-
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объемах нет возможности и вряд ли
диты в таких 
будет. 

й для стран с экономи1<ой переход-
На сеrодняшни день для Беларуси, главным наnрав

ноrо типа, в том числе и 
анного капитала являе'l'СЯ

пением привлечения иностр 
но технического потен

освоение невостребованн
уб

о�:.=rин;естиции должны со
циала. Кроме того, зар 

ого потенциала госу
действовать в расширении экспо�бходимо привлекать
дарства в транспорт и связь�хническую помощь, осо
ковые технопоrии, •ноу-хау•, 
бенно в вопросах по.цrотовки кадров и др.

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Предисловие • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 
Г .11 а в а 1. СуJцвосn. Ф-ансо• • • • . • • • •••••••.•••••••••• 

1.1. Возникновение фипапсов и развитие науни о финансах 
1.2. Фивапсы в системе произJ1Одствевяых отношений ••••• 
1.3. Фувнции финансов ••••••••••.•••••••••••••••• 
1.4. Диснуссиовuые :вопросы сущоости и фув:кций финансов 

Г .11 а в а 2. Фиввнсо•ые ресурсы • • • •••••.••••••••••••••• 

2.1. 
2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

Понятие фивавсовых ресурсов • • • • • • • • • • • • • . • • . • • 
Чистый доход J(SJ( rлавный ИСТОЧНИJ< фИJ18НСО:ВЫХ 
ресурсов ••••••.• • •••••••••••••.••••••••••• 
Роль rосударст:вепяоrо бюджета • формиро:вавии и ис
nолъзовавии фиваясо:вых ресурсов государства ••••••• 
Амортизационный фонд и ero роль • :воспроизводствен1Ю111 
процессе •••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Формировавие ссудного капитала и ero 838ИМос•яэъ с 
финавсо11Ыми ресурсами • • • • • • • • • • ••••••••••••• 
Денежные доходы и сбережения нас еления • системе 
финансовых ресурсов • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Исnот.зоваяие страховоrо фонда ках источника фивансо-
•ых ресурсо• rосударст:ва. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •

Гла в а  3. BэaJDIOe•JIЭI, ф11ванеов е сtКОНОМIIЧес:кНМИ законами К 

3 

5 

5 
10 
lP 
2 8

34 

34 

41 

45 

51 

54 

56 

60 

экономическим и катеrориямн • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 63 

3.1. Взаимосвязь финансов с знономичесними занонами • • • • 63 
3.2. Финансы и цена . • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • 65 
3.3. Фивавсы и заработная п.лата • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 68 
3.4. Финансы и нредит • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 

Г .11 а• а 4. ЭJсоном1DСа pecnyбnJUCн н ро.111, фиванео• • ее perynиpo-
UIDIН • переходвwй перноц • . . • • • • . • • • • • . • • • . . • • • • • • • 7 4 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

Оценка состояния знопомини респуб.11ики - исходное 
условие ее фяпаuсового оздороuевия • • • • • . • • • • • . . • 
Роль и место фянансо• в реrуJIИровавии знономини •••• 
Основные напра:впевия испо.11ЪЗования финавсо• в регули
ровании зновомини ресnуб.11ини .••••••••••••••••• 

365 

74 

83 

87 



r л а в а  5. Формы фииансовоrо оздоро•лении э1tоиомюси в пер&

хо днwй период . • • , • , , • , , , • , • • , • , • , • , • • • • • • • • • • • · •

5.1. Фиuансово-промышленпые группъt •••••••••. ·, • , •
5.2. Взаимпые неплатежи и пути их решения , •. , •. • •. ·, 

5.3. Финансовая несостоятельность и банкротство и их rосу-

92 

92 
101 

дарствеIШое регулирование ••.. , •.• , , • • . , , · • , · • •

5.4. Финансовый рынок и его значение в современных усло-
виях •••. .•.•..•••••..•.•••..•..••••.•••••

105 

109 

Гл а в а 6. Фииавсоваи система rосударства . , , • , • , , , , • , • · •

6.1. Общее понятие о финансовой системе. Сферы и звенья

115 

фипансовой системы ••••.••••• , . , • , , , . • , · · • · · •

6.2. l(ризис финансовой системы и пути ero преодоления в
условиях перехода к рынку ••.•• · . , , · • , , • , • • • · • •

115 

124 

Гл а в а  7. Фииавсова я оопитИRЗ rосуаарства , , . , , · • • • • • • •• 

7.1. Содержание, задачи и требования к фипансовой политике 

7 .2. Современная роль rосударс:тва в реализации финансовой
политики . •.••..••.••.••.•••••..••.•••••.••

Гла в а  8. Фииавсо•ый механизм •...•••• , , . ·., ·, • • • • •• 

8.1. Финансовый механизм, его составные звенья и элементы

8.2. Система фИ11ансовых рычагов и стимулов •.••. ·, • • , ,

8.3. Перестройка финансового механизма в условиях рыноч-
ной экономики • • . • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • . • • . • •

Гл а в а 9. 'Уnра•леиие фиваис:ами •••• , , • , , • , , , • • • • • • • • •

9.1. Общее понятие об управлении финансами, •.• ,·,·,·,

9.2. ОргаЯЪI управления финансами и их функции,··,····

9.3. Автоматизированная система управления финансами. , •

r л а ва 10. Фииавсовое планирование и проrиозирование , , . •• 

10.1, сущность, содержапие и принципы финапсового плани-
рования ••••••••••••••••••• , •. • , , , , • • , , • ·, ·

10.2, Система финансовых планов .• , •. , • , , •. • • · · • · · • ·

Гл а в а  11. Фииаисовwй RОнтроль . , .••..•.. , , · ·, ·,, · · •• 

11.1. Содержание и необходимость финансового коптроля · , ·

11.2. Организация финансового контроля ••• , , • , , • , , • • • ·

11.3. Роль и значение финансового контроля в условиях пере-
хода к рынку ••.•••• , .• • • -• • • • • · • • · · • • • • · • • ·

11.4. Развитие аудиторского контроля •• •• ·, , , • , • • • · • • •

Гла ва  12. Фииансw предnриятиil: и отраслей материаЛWIОГО

проИЗ11ОДСТВ8 , •• , • . , , , , • , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

12.1. Содержание финансов предприятий материального произ
водства и принципы их организации •••• • • , • • • • • • •

12.2. Влияние форм собственности и отраслевых особенностей
на организацmо финансов сферы материального производ-

ства ••••••• ,. ,,,··························

366 

127 

127 

1 34 

142 

1 42 
148 

150 

153 

153 
158 
162 

165 

165 
175 

181 

181 
185 

192 
195 

199 

199 

203 

Гл а в а 1 3. Фиваис:w rосударс:твеввых nре.J1Приятиl и opn111138-
цd .••.••.••. ••. ••.••.•.•.•.•... ••..........•• 

1 3.1. Ропь финансов в 1tpyгooбol)O'l'e основных производствен
ных фондов. Источники формирования основПЪiх средств 

13.2. Финансовый аспект формирования и использования обо-
ротпых средств • • • • • • • • • . • • . • •• , • • • • • . , ••• , . , 

13.3. Денежиwе доходы предприятий и их роль• формировании 
финансовых ресурсов • • • • • • • • • • • ••••••• , •.•••• 

1 3.4. Прибыль предприятий. ее ра спределение и испот.зование 

Гла в  а 14. Фквавсw аред11рииnй и орrа-зациА веrосударсnев-
иuх форм с:обст8еввос:тк • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

14.1. Особевпости финансов предприятий uсгосударс:твенной 
формы собственности •••• , •••••••••••••• , ••••• 

14.2. Фипавсы частвого предпрИПИМ8тельства ••••• , ••••• 

Г J1 а в а 15. Фквавсы веnро11ааоnс,'88ВВ0А с:ферw •••.• , ••••• 

15.1. Содержание и сосцифика фиuаuсо• вепроизводствеоной 
сферы ••• • •••••••••••• , ••••••••• , •• , ••••. , 

15.2. Особенности сметного плаuирования и финансирования 
15.3. Фипаuсово-хозяйственкый механизм в непроизводствен

ной сфере в переХодяый период к рынку ••••••••••• 

Гл а в а 16. �- и poJ1" с:трахоаа-и • сис:теме общес:твеввwх 
отвошеивй •••••.•••••. , •••••• , •. , •••••••• , •.• , •• 

16.1. Экономическая сущность страхования. ero функции , •• 
16.2. Страховой рынок, его социально-экономическое содержа-

ние •••••••••••••••••••••••••••••••••.••.. 
16.3. Принципы и механизм функциони)Ювания страхового 

рынка •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
16.4. Орrанизациовво-правовwе формы страховых компаний 
16.5. Страховые посредники (аквнзиторы), их задачи и функ-

ции •••••.••••••••••••.•••••••••••••••••.• 
16.6. Страховой маркетиur ••••••••••••••••••••••••• 

r JI а в а 17. СоцваJn.вое с:трахоаа-е •••••••••••••••••••• 

17.1. Сущность и значение социального страхования ••••••• 
17 .2. Формирование и использомние фонда социальной защи-

ты населения • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 7 .3. Медицинское страхование • . . ••• , •• , ••••. , . , •••• 
17.4. Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование 

17 .5. Зарубежный опыт социальной защиты • • . • • . ••• : : : :

Г ,r а в а 18. Госуnареnеввwй бюдzет • , •• , ••• , • • •••••. , •• 

18.1. Сущпость Jf значение rосударс:твеmюrо бюджета .•.••• 
18.2. Бюджетное УСТ)ЮЙСТВО •••••••.• , ••.•••••••• , •• 

Гла в а  19. На.по111 •••• , •••••• , ••••• , •.••••••••••••• 

19.1. ВозникповеIIИе налогов и развитие науки о налогах .••• 
19.2. Экономическая сущпость налогов и их общая характери-

стика ••••••••••.• , • , ••• , •. , , • , •.•••••• , •. 

367 

206 

206 

209 

212 
21 3 

215 

215 
220 

224 

224 
230 

239 

237 

2 37 

244 

246 
248 

251 
25 3 

255 

255 

259 
262 
265 

269 

273 

273 
280 

289 

289 

298 



.. 

19.3. Со временная система вuоrооб.1южсR11я в РесП)'бляке Бе-
ларусь • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 304 

Г па в а 20. Государетвеввwl ареJОП • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 320 

20.1. Необходимость и сущвос:n. rосударствеввоrо кре.11ит• • • 320 
20.2. Госу.11арс:тве1111Ь1А JIOJIГ, его вцы. пути соверwевсrвоания 324 
20.3. Фор!IIЫ rосударствевноrо KpeJUl'l'a • • • • • • • • • • • • • • • • • 327

Г JJ. а в а 21. Фtluвc:u � В-.руа. • сктеме •••д)'1181ЮJ'• 
вwх ЗIСОВОМИЧеасJIХ отво....а. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 331 

21.1. Ропь финанс ов• междувародвом ивтеrрационвом процес-
се • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 331 

21.2. Особенвости фивавсоа -ешпеэкономичеСJСой деятельно-
сти оредприятнА • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 334 

21.3. Платежный бмаис • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 342 

21.4. Внешнее фина нсироваяи е  и иRВеСТИровави е экономики 
реснубJJИКИ • , • ••• • • ••••••••••• , , •••••• , • • , , 350 

Учебное издаяие 

Заяц Николай Емельянович 
Фисев1ео Михаил Константинович 
Бондарь Тамара Евгеньевна и дР· 

ТЕОРИЯ 

ФИНАНСОВ 

Редактор Т. С. Жвт1еевнч 

Художественный 
редактор В. А. Ярош еви ч 

Технич:есмй 
редактор Г. М. Рома вчу1е 

Корректоры Т. К. Хваль, 
Н. И. Бондаренко, 
В. И. Аверкина 

Подписано в печвть с� В3Д11'rеЛЬСТ118. •Вьпm,йmвя IПJ(0Л8t 25.04.98. 

Формат 84х108/32. Бумаrа тпп. Н: 2. Гврвптура •Пlи01IЬВ8Jlt. Oфce'l'ВIUI: печать. 
'VC.11. печ. п. 19,82. 'Vч.-JПД. п. 20,85. Тираж 5000 31<3. Зак. 1205. 

rn •Издатет.ство �БЫПI3йшая IПJ(Ола"•· 
Лицев3ВJI ЛВ М 5. 220048, Минск, проспект Машерова, 11. 

Оrпечатаво с диапозuтпвов аuсазчика в типоrрафип пздатепъсnа 
•Белорусский Дом печати•. 220018, Мпвск, проспект Ф. Скоривы, 79, 




