2) Сокращение налоговой нагрузки в 2011 году до 58 % от прибыли (при этом 60% от приведенного показателя должны составить отчисления в ФСЗН). По последним оценкам данный показатель в
РБ составлял 80,1% от прибыли.
Для продолжения положительной динамики запланированы мероприятия по дальнейшему реформированию налоговой системы на 2011-2015 годы, а именно:
– увеличение нормы выручки от реализации продукции для возможности применения упрощенной системы налогообложения;
– снижение размера отчислений в ФСЗН;
– постепенное уменьшение ставки налога на прибыль и др.
Последнему мероприятию хотелось бы уделить особое внимание, так как это на сегодняшний день
практически единственный прямой налог, уменьшающий размер прибыли к распределению.
В 2009 году при увеличении ставки НДС с 18% до 20% параллельно планировалось уменьшить ставку налога на прибыль с 24% до 22% для перераспределения сумм налогов с группы прямых налогов в
группу косвенных налогов. Ставка НДС увеличилась, а ставка налога на прибыль осталась на прежнем уровне. И только сейчас 9 февраля 2011 года на коллегии Минфина министр финансов А. Харковец сообщил, что с 2012 года ставка налога на прибыль может быть снижена. Ранее было заявлено об
уменьшении ставки до уровня РФ – 20%, на позже было объявлено, что ставка уменьшится до 22%.
Для оценки конкурентоспособности субъектов хозяйствования Республики Беларусь необходимо
вспомнить, что ставка данного налога в Литве составляет 15%, в России – 20%, в Украине – 23%.
Назрела большая необходимость уменьшить ставку налога на прибыль для увеличения привлекательности экономики РБ для инвесторов по показателю – чистая прибыль к распределении.
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Управление капиталом является важной и необходимой составляющей системы управления предприятием в целом, обеспечивающей стабильность его работы в современных рыночных условиях. Система управления капиталом предприятия представляет собою совокупность взаимосвязанных элементов, которые включают принципы и методы управления, направленные на формирование оптимальной величины и структуры капитала, эффективное его использование в хозяйственной деятельности
предприятия.
К принципам, на которых основывается система управления капиталом предприятия, можно отнести:
– интегрированность с общей системой управления предприятием;
– системный характер принятия управленческих решений;
– высокий динамизм управления;
– множественность подходов к разработке отдельных управленческих решений;
– направленность на стратегические цели развития предприятия;
– правовая защита;
– оптимизация управления.
На современном этапе развития экономики основной целью управления капиталом является обеспечение финансовой устойчивости и безопасности предприятия в долгосрочном периоде с учетом
максимизации его рыночной стоимости. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
– формирование оптимальной величины и структуры капитала предприятия;
– распределение сформированного капитала предприятия по видам деятельности и направлениям
использования;
– обеспечение условий достижения максимальной доходности капитала при ожидаемом уровне финансового риска;
– минимизация уровня финансового риска, связанного с использованием капитала, при запланированном уровне его доходности;
– обеспечения постоянного финансового равновесия предприятия в процессе его развития;
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– обеспечение достаточного уровня финансового контроля над предприятием со стороны учредителей;
– обеспечение достаточного уровня финансовой гибкости предприятия;
– оптимизация показателей оборотности капитала предприятия;
– своевременное реинвестирование капитала предприятия [2, c. 259–262].
Система управления капиталом предприятия включает в себя следующие подсистемы:
– управление собственным капиталом, сформированным как из внутренних, так и из внешних источников;
– управление заимствованным капиталом, привлеченным с использованием таких внутренних источников как взносы участников, выпуск акций и др.;
– управление заемным капиталом (банковский, товарный кредиты, эмиссия облигаций и др.);
– оптимизация структуры капитала.
Управление капиталом предприятия основывается на стратегии и тактике управления. Стратегию
можно охарактеризовать как выбранное направление деятельности предприятия для достижения поставленных целей. Стратегия управления капиталом предприятия не должна противоречить общей
стратегии развития самого предприятия, поскольку является ее составляющей. Определение стратегии управления капиталом предприятия необходимо осуществлять с учетом особенностей его формирования и использования, условий внешней среды, а также целей и направлений деятельности предприятия. Следовательно, стратегия управления капиталом должна быть ориентирована на улучшение
основных показателей, характеризирующих эффективность формирования и функционирования капитала, содействовать укреплению финансовой устойчивости предприятия.
Тактика управления предусматривает использование конкретных методов и приемов для достижения поставленной цели в определенной ситуации и в определенный момент времени. Основным заданием тактики управления является выбор наиболее оптимального решения и способов его реализации
на определенном этапе развития предприятия.
Управление капиталом предприятия предполагает использование двух групп инструментов:
1. Внешние инструменты представляют собою совокупность определенных рычагов на макроуровне, которые влияют на процессы формирования и использования капитала на микроуровне (государственное нормативно-правовое регулирование деятельности предприятий, рынка ценных бумаг, валютное регулирование; доступность кредитных ресурсов и др.).
2. Внутренние инструменты управления капиталом направлены на повышение эффективности его
формирования и использования за счет оптимизации влияния внутренних факторов развития предприятия, выявления скрытых возможностей и резервов (стратегия формирования капитала и целевая финансовая политика, методика выбора оптимального источника финансирования, система внутренних
нормативов по отдельным аспектам формирования капитала и др.).
Таким образом, управление капиталом предприятия предусматривает поиск и принятие наиболее рациональных управленческих решений с целью повышения эффективности его использования, посредством влияния на величину, структуру и источники формирования капитала. При этом механизм управления капиталом предприятия предусматривает: определение целей и задач управления, контроль над
их выполнением; разработку стратегии и тактики управления капиталом; использование современных
методов и моделей в процессе управления; своевременный анализ эффективности использования капитала; оптимизацию управления капиталом предприятия с учетом внешних и внутренних факторов.
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