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Бюджетная политика, являясь главным средством мобилизации и расходования ресурсов госу
дарства, дает политической власти реальную возможность воздействовать на экономику, финан
сировать ее структурную перестройку, стимулировать развитие приоритетных секторов экономи
ки, обеспечивать социальную поддержку наименее защищенным слоям населения.

Основу бюджетной политики составляют стратегические направления, определяющие перспек
тивы формирования и использования финансовых ресурсов с целью решения главных задач, выте
кающих из особенностей функционирования экономики. Поэтому рассмотрение государства в ка
честве субъекта финансовых отношений предполагает прежде всего концентрацию внимания 
именно на финансовых ресурсах, которыми оно распоряжается с целью выполнения возложенных 
на него функций.

На современном этапе бюджетная политика была ориентирована на выполнение Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы, в том числе на 
поддержание макроэкономической стабильности, достижение высоких темпов экономического 
роста, повышение уровня жизни и социальной защиты населения. Отличительной особенностью 
бюджетной политики Республики Беларусь является социальная направленность расходования 
средств бюджета.

Негативные тенденции в мировой экономике оказали влияние не только на экономику Респуб
лики Беларуси, но и на ее бюджетную политику. Однако как и прежде ее основным приоритетом 
является финансирование социальной сферы. Согласно проекту бюджета на 2010 год около 60 % 
средств бюджета планируется направить на финансирование социальной сферы. При этом расхо
ды на здравоохранение и образование в следующем году планируется увеличить на 6%.

Одним из путей адаптации национальной экономики к изменившимся условиям и создания 
предпосылок для устойчивого социально-экономического развития страны в посткризисный пери
од видится в переходе на существенно новый, инновационный путь производства. Главная задача, 
стоящая перед государством - создание условия для стимулирования экономического роста на 
научно-технической основе и структурной перестройке экономики в сторону увеличения наукоем
кого производства. Поддержание устойчивого роста экономики Республики Беларусь в долго
срочной перспективе предполагает увеличение инвестиционной и инновационной активности, 
связанной с развитием производств, обладающих высоким потенциалом конкурентоспособности 
на мировом рынке.

Бюджетная политика должна создавать источники повышения конкурентоспособности эконо
мики Республики Беларусь, ее модернизации и технологического обновления. Эти обстоятельства 
требуют значительной реструктуризации бюджетных расходов. В этих целях необходимо решение 
следующих основных задач'.

- определить оптимальные формы поддержки реального сектора экономики и финансовой 
системы, создающие стимулы для внедрения и развития современных технологий, повышения 
энергоэффективности экономики и производительности труда. Выполнение требований повыше
ния эффективности должно быть обязательным условием оказания государственной поддержки;

- обеспечить кардинальное повышение качества предоставления гражданам государствен
ных услуг, модернизацию сети оказания услуг гражданам за счет бюджетных средств. Требуется 
развитие, в том числе в рамках приоритетных национальных проектов и государственных про
грамм, современных форм организации предоставления образовательных, медицинских, социаль
ных услуг в государственном секторе, обеспечение их оплаты за реальный результат, завершение 
внедрения новых систем оплаты труда работников соответствующих учреждений;
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- усовершенствовать механизмы государственных закупок за счет применения современ
ных процедур размещения заказов, консолидации заказчиков, а также использования комплексных 
методов управления инвестиционными проектами;

- определить экономически оправданный уровень налоговой нагрузки и структуру налогов, 
соответствующие современной стадии развития экономики Республики Беларусь и стимулирую
щие развитие предпринимательства, поиск и применение передовых технологий. Одновременно 
требуется принять меры по мобилизации дополнительных бюджетных доходов, в том числе за 
счет внедрения современных технологий налогового администрирования.

Рассмотрение показателей международной конкурентоспособности Республики Беларусь по
зволяет также определить наиболее перспективные направления расходования бюджетных средств 
в контексте стратегической задачи укрепления конкурентных позиций страны в мировой экономи
ке. В Республике Беларусь имеются необходимые предпосылки для создания конкурентоспособ
ной инновационной продукции.

Поэтому, основой современной бюджетной политики Республики Беларусь является дальней
шее создание условий для формирования и развития национальной инновационной системы, ори
ентированной на интеграцию науки, образования и производственной сферы для создания конку
рентоспособной наукоемкой продукции.

Таким образом, активизация внутренних источников экономического роста в рамках проводи
мой государством бюджетной политики является одним из условий выхода экономики Республики 
Беларусь на траекторию устойчивого экономического развития.
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