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Конкурентоспособность национальной экономики рассматривается как 

способность производить товары и услуги, которые реализуются на 
международных рынках в сочетании с обеспечением уровня жизни 
населения равного или более высокого, чем у конкурентов. Одним из 
факторов повышения конкурентоспособности экономики является 
совершенствование налоговой системы. Главная задача налоговой системы – 
формирование эффективного механизма налогового регулирования 
экономики. Он должен обеспечить не только необходимую централизацию 
государственных средств, но и управление экономическим ростом, 
движением инвестиционных потоков в направлении социально-
экономических приоритетов, улучшение инвестиционного климата, 
снижение издержек производства, и за счет этого повышение 
конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Существенной характеристикой налоговой системы является 
предусмотренное ею налоговое бремя (уровень налоговой нагрузки). Если 
средний уровень изъятия налогов в бюджет больше 35–37 % доходов, то это 
вызывает рост налогового бремени, что ведет к потере интереса 
предпринимательской деятельности, ухудшению инвестиционного 
потенциала, нарушению расширенного воспроизводственного цикла и в 
конечном итоге к спаду производства, сокращению налоговых поступлений 
в бюджет. О пределах роста налогового бремени свидетельствуют такие 
явления, как снижение нормы сбережений, рост «теневой» экономики, 
перелив капитала из производства в торговлю и посредничество, отток 
капитала заграницу. Следовательно, чем выше уровень налоговых изъятий, 
тем ниже темпы экономического роста. Однако, для оценки оптимального 
уровня налоговых изъятий, позволяющего обеспечить необходимые 
поступления в бюджет, не оказывая при этом сдерживающего влияния на 
развитие экономики, необходимо учитывать  уровень экономического 
развития государства и масштабы его социальной ориентации. В странах с 
низкими налогами уровень экономического роста несоизмеримо выше.  

Совершенствование налоговой системы, сокращение количества 
обязательных платежей в бюджет и снижение их ставок снижает уровень 
налоговой нагрузки. Вводя новые или отменяя прежние налоги и сборы, 
манипулируя ставками, использую систему льгот, государство не просто 
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формирует бюджет, а создает в стране соответствующую социально-
экономическую базу. 

В Беларуси активно проводится налоговая реформа. Реализация 
комплекса мероприятий позволила добиться ряда положительных 
результатов: сокращен до стандартного минимума перечень применяемых 
основных налогов, сокращена периодичность их уплаты, снижена налоговая 
нагрузка на прибыль и малый бизнес. Эти преобразования значительно 
улучшили качественные характеристики налоговой системы. Тем не менее, 
для ее успешного функционирования все еще требуется решить ряд задач. 

Уровень распределения создаваемого ВВП через основные фискальные 
механизмы (бюджет и Фонд социальной защиты населения) сокращен до 
параметров развитых стран (40,7 %). Государству это дает возможность 
финансировать заявленный объем расходов и проводить ответственную 
социальную политику, а для реального сектора создает условия для 
нормального ведения бизнеса в сопоставимых условиях с партнерами по 
локальным и глобальным рынкам. Однако, анализируя доходную часть 
бюджета, можно выделить ряд проблем, среди которых зависимость от 
внешних факторов – объемов экспорта и цен на минеральное сырье, объемов 
ввозных таможенных пошлин, распределяемых между государствами – 
членами таможенного союза. Другой особенностью налоговой системы 
является достаточно узкая налоговая база: 40 % доходов 
консолидированного бюджета формируется лишь 100 предприятиями, а 50 
%республиканского обеспечивается 70 организациями. Серьезное влияние 
на объем поступлений оказывают и применяемые налоговые льготы, их 
объем составляет около 17 % доходной части бюджета. Мировая практика 
налогообложения свидетельствует, что льготное налогообложение 
отдельных видов и сфер деятельности используется во многих странах, 
однако его применение ограничено требованием нейтральности налоговой 
системы, утверждающим необходимость минимизации влияния налогов на 
внутри и межотраслевое распределение ресурсов. В республике назрела 
необходимость приостановки предоставления новых льгот и расширения 
различных специальных режимов налогообложения. 

Основными направлениями совершенствования налоговой системы на 
перспективу являются улучшение ее структуры за счет оптимизации 
составляющих элементов и дальнейшее снижение налоговой нагрузки, 
снижение 
ставкиналоганаприбыльвконтекстеповышенияинвестиционнойпривлекатель
ностииувязкессокращение налоговых льгот, а также совершенствования 
процессов налогового администрирования. 

 




