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1. Объективная необходимость и основополагающие принципы 

государственного регулирования экономики  

 

Экономическая система – установленная и действующая совокупность 

принципов, правил, законов, определяющих форму и содержание основных 

экономических отношений, которые возникают в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления экономического продукта». 

Выделяют 4 типа экономических систем, используя такие основные 

критерии как — форма собственности на основные факторы производства и 

распределение ресурсов: 

- традиционная 

- административно-командная 

- рыночная  

- смешанная 

Существует рыночная экономика: 

1. В зависимости от степени вмешательства и регулирования государством 

экономической сферы: 

- преимущественно свободного рынка (США)  

- государственно-управляемого рынка (Япония и страны Восточной 

Азии).  

2. В зависимости от участия государства в решении социальных задач: 

- либеральная (Великобритания)  

-  социально-ориентированная (страны Западной Европы) 

Модель национальной экономики – это организационная форма 

экономики конкретной страны. В принципе, сколько стран в мире, столько может 

быть моделей национальной экономики.  

 

Критерии классификации  Степень гос. регулирования и поддержки социальной сферы  

Либеральная модель 

экономики 
Социально-ориентированная 
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Преимущест-

венно рыночная 

экономика  

Либеральная рыночная 

модель экономики  - 

либеральная модель 

капитализма 
(США, Великобритания) 

Социально-ориентированная 

рыночная экономика (Россия) 

Преимущест-

венно командно-

административная 

экономика 

Либеральная командно-

административная модель 

(Северная Корея) 

Модель «шведского 

социализма», Японская модель 

«корпоративной экономики» 

Рисунок 1 - Модели экономики 
При безусловных преимуществах рыночной экономики очевидны и ее 

недостатки, что объективно обусловливает необходимость государственного 

вмешательства в экономику. К недостаткам следует отнести: 

- неспособность рыночной экономики обеспечить оптимальное 



функционирование экономики с общественной точки зрения; 

- тенденцию к угасанию конкуренции – главного контрольного и 

двигательного механизма рыночной экономики.  

- неравномерное распределение денежных доходов; 

- неспособность учета всех выгод и издержек, вязанных с народным 

образованием, наукой и культурой и т. д.; 

- несовершенный механизм обеспечения занятости населения, удержания 

уровня цен: проблемы безработицы и инфляции; 

- полное равнодушие рыночной системы к проблемам малоимущих и 

слабозащищенных слоев населения; 

- неспособность обеспечить стратегические направления развития в 

области науки, техники, технологии; 

- неспособность к глубоким структурным преобразованиям экономики;  

и, наконец, рынок не обеспечивает рациональных подходов к 

природопользованию, охране окружающей среды. 

Решение перечисленных проблем в условиях рыночной экономики требует 

активного государственного вмешательства.  

Для экономики переходного периода роль госрегулирования более значима. 

Это связано с введением института частной собственности, развитием процессов 

разгосударствления и приватизации государственных и коммунальных 

предприятий, формированием рыночной инфраструктуры, обеспечением 

экономической свободы хозяйствующим субъектам и т. д. Кроме того, со стороны 

государства требуется мощное противодействие негативным процессам, характерным 

именно для переходного периода (например, криминализация общества, 

экономики). 

Все перечисленные аргументы обусловливают объективную необходимость 

государственного регулирования экономики в условиях рыночных отношений и 

особенно в переходный к рынку период. 

Т.о. необходимость государственного регулирования обусловлена: 

-  необходимостью регулирования отношений и процессов, протекающих в 

обществе, преодолением возникающих конфликтов, 

-  решением проблем социального неравенства;  

-  потребностью эффективного использования природных и иных ресурсов; 

-  потребностью поддержания общественного порядка и защиты от 

внешних угроз 

В развитых странах границы государственного управления определяются на 

основе принципа субсидиарности (от латинского subsidiaries – 

вспомогательный), согласно которому вышестоящая организационная единица 

представляет нижестоящей простор для действий и берет на себя только те 

компетенции, которые нижестоящая не в состоянии осуществлять. 

Государственное регулирование экономики – это целенаправленная 

деятельность государства в лице соответствующих законодательных, 

исполнительных и контролирующих органов, которые посредством системы 

различных форм и методов обеспечивают достижение поставленной цели и 

решение важнейших экономических и социальных задач соответствующего 

этапа развития экономики, регламентируют хозяйственные отношения в 

обществе. 



Система государственного регулирования должна строиться исходя из ряда 

объективных требований: 

1) она должна быть адекватна объективным условиям функционирования и 

состоянию развития экономики. 

2) она должна строиться на комплексном подходе. 

3) государственное регулирование должно представлять собой целостную 

систему, состоящую из взаимозависимых и увязанных между собой элементов, частей, 

подсистем, которые и образуют целостность, единство. 

Для любой системы, в том числе и системы государственного регулирования 

экономики, характерны: 

 организованность, которая проявляется во взаимосвязях и 

взаимоотношениях между ее элементами; 

 иерархичность и многоуровневость; 

 неразрывное единство с внешним окружением и средой, 

предопределяющее их взаимоотношения. 

К важнейшим принципам государственного регулирования экономики следует 

отнести и общие принципы государственного управления. 

- принцип единства экономики и политики.  

- принцип единства централизма и самостоятельности.  

- принцип научности. 

- принцип эффективности. 

- принцип сочетания общих и локальных интересов.  

 

2. Субъекты и объекты государсьвенного регулирования 

 

Функции государственного управления: 

- планирование 

- прогнозирование 

- учет 

- контроль 

- регулирование 

- координация 

- финансирование 

 Все субъекты управления (рисунок 1) обладают рядом универсальных 

признаков, в которых проявляется их сущность. Каждый субъект управления: 

- выражает интересы определенной социальной общности – народа, класса, 

социальной группы; 

- является системно организованным; 

- имеет присущие ему определенные функции; 

- занимает строго определенное место в иерархии государственного аппарата; 

- обладает определенной степенью свободы в принятии решений. 

  Самостоятельность, свобода действий, право субъекта на принятие решения 

именуется усмотрением (дискреционной деятельностью) в государственном 

управлении.  



 За служащими государственного аппарата выполнение обязанностей 

закреплено жестко, а использование прав – по усмотрению. В качестве основных 

субъектов деятельности по усмотрению могут выступать:  

      - Президент Республики Беларусь; 

 - Совет Министров Республики Беларусь; 

 - республиканские органы государственного управления; 

 - местные органы государственного управления; 

 - отдельные должностные лица. 

 

 
Рисунок 1 – Объекты государственного управления 

 

Объекты государственного регулирования в Республике Беларусь 

- качественное преобразование процесса воспроизводства; 

- денежное обращение; 

- условия и источники накопления капитала; 

- структура народного хозяйства.  

- структура форм собственности; 

- процессы разгосударствления, демонополизации и приватизации 

государственной собственности; 

- формирование конкурентной среды; 

- формирование и развитие системы предпринимательства; 

- развитие социальной сферы; 

- механизм социальной защиты населения; 

- трудовые отношения; 

- окружающая среда; 

- внешнеэкономические связи. 

 

3. Функции государства в системе регулирования экономики 

 

Государственное регулирование -  функции, формы, методы с помощью 

которых государство целенаправленно воздействует на экономику.  

Функции государственного регулирования экономики представляют 



собой относительно стабильные виды управленческой деятельности, которые 

реализовывают субъекты управления. Они характеризуют предмет и содержание 

процесса регулирования экономики государственными органами и институтами 

для достижения поставленных целей и задач. 

Следует отметить, что функции экономики могут расширяться, 

дополняться, конкретизироваться по мере развития национальной экономики, 

изменения внешних и внутренних условий ее функционирования. 

Основные функции государства в рамках госрегулирования: 

1.Правовая, регламентирующая порядок организации предпринимательской 

деятельности, осуществление контроля его соблюдения. 

2. Протекционистская (защитная). 

3. Стабилизационная, направленная на поддержание высокой занятости, 

низкой инфляции, реализацию антикризисных мер.  

4. Хозяйственная, связанная непосредственно с владением, распоряжением, 

использованием гос. имущества. 

5. Перераспределительная, направленная на изменение векторов 

финансовых потоков с помощью налогов, пошлин, дотаций, субсидий, субвенций. 

6. Социальная, обеспечивающая поддержание благосостояния населения на 

 заданном уровне.

Всю многогранную и разнонаправленную совокупность функции 

государственного регулирования экономики можно условно объединить в две группы. 

Первая группа включает функции, обеспечивающие и поддерживающие 

функционирование рыночной системы. Государство определяет и поддерживает, 

обеспечивает соблюдение определенных «правил игры на рынке». Государство, 

исходя из критериев общественного блага, может и должно не допускать 

нарушения норм и правил поведения на рынке. Обеспечению экономической 

безопасности способствуют поддержание оптимальной структуры производства, 

равномерное социально-экономическое развитие регионов, предотвращение 

криминализации хозяйственной деятельности внутри страны, расслоения 

общества, а также стремления промышленно развитых стран, крупных 

иностранных корпораций использовать складывающуюся в республике ситуацию в 

своих экономических и политических целях. 

Вторая группа функций государства связана с усилением и развитием самой 

экономической системы. Она включает меры, стабилизирующие экономические 

процессы и обеспечивающие экономический рост, социальную справедливость, 

влияющие на инфляционные процессы и т. д. 

Генеральной целью государственного регулирования экономики 
являются экономическая и социальная стабильность, укрепление и 

совершенствование существующего строя внутри страны,  адаптация его к 

изменяющимся условиям. Достижение генеральной цели требует реализации 

множества конкретных целей, которые в совокупности с генеральной 

образуют дерево целей. 

Генеральная и стратегические цели, задачи социально-экономического 

развития Республики Беларусь  определены соответствующими программами и 



прогнозными документами. 

Согласно  национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года, одобренной Президиумом 

Совета Министров Республики Беларусь (протокол от 10 февраля 2015 г. № 3): 

 
Структурная перестройка экономики предполагает: 

- в одних секторах – догоняющее развитие при активном заимствовании 

передовых зарубежных технологий и институтов 

- в других – стратегия лидерства с максимальным использованием 

собственных продвинутых разработок и инноваций и конкурентных преимуществ 

Определяющие направления структурной трансформации экономики: 

1) Развитие науки и создание высокотехнологичного сектора 

экономики, завоевание лидирующих позиций в отдельных направлениях на 

мировом рынке ИТ-услуг. В долгосрочной перспективе  РБ должна стать одним из 

мировых центров по созданию цифровой экономики. Целевой индикатор:  доля 

высокотехнологичных видов деятельности в промышленном производстве – не 

менее 8 %. 

2) Ускоренное развитие инфраструктурных секторов, влияющих на 

качество человеческого потенциала: здравоохранения; образования (экономика 

знаний); сельское хозяйство, строительство; развитие туристических услуг (агро-, 

экотуризма); развитие транспортного комплекса. 

3) Точечная модернизация, а также создание новых 

специализированных производств по выпуску продукции с высокой 

добавленной стоимостью (производство транспортных средств и 

сельскохозяйственной техники, станкостроение, производство резиновых и 

пластмассовых изделий) 

4. Развитие атомной энергетики, возобновляемых энергоисточников: 

экспорт электроэнергии и ее транзит через территорию республики;  

5. Ускоренное развитие производств, базирующихся на переработке 

местных сырьевых ресурсов, производство продукции по полному 



технологическому циклу (деревообработка, производство комплексных 

минеральных удобрений, пищевых продуктов, переработка льна и других видов 

сельскохозяйственной продукции). 

  

4. Государственный сектор экономики. 

 

В системе государственного регулирования экономики государственный 

сектор занимает особое место. С одной стороны, он выступает как объект 

государственного регулирования, где государство является собственником, 

предпринимателем, крупным инвестором, организатором НИОКР, а также 

потребителем конечной продукции. С другой стороны, государственный сектор – 

самостоятельный комплексный инструмент государственного регулирования 

экономики, обеспечивающий реализацию принимаемых государством мер и 

решений, касающихся частного (коммерческого) сектора либо затрагивающих 

интересы нации и экономики в целом. 

На сегодняшний день государственный сектор есть во всех странах с 

рыночной экономикой, но имеет различный удельный вес (по объему выпускаемой 

продукции, по числу занятых, по количеству предприятий и т. д.), что и 

предопределяет меру его влияния на экономику страны. 

Как правило, государственный сектор охватывает сферы и отрасли, 

функционирование которых необходимо для экономики страны, но не всегда 

выгодно с точки зрения частного капитала из-за большой стоимости инвестиционных 

ресурсов и медленного оборота капитала. Это капиталоемкие и малоприбыльные 

отрасли производственной и социальной инфраструктуры, в которых отдача либо 

невелика, либо наступает через длительное время: энергетика, транспорт, 

образование, здравоохранение. 

Государственный сектор играет огромную роль в НИОКР, вузовской науке, 

подготовке и переподготовке кадров. В большинстве стран он является ведущим 

исполнителем научно-исследовательских работ, выполняемых для всех сфер и 

отраслей экономики за счет государственного финансирования. 

Через государственный сектор осуществляется деятельность государства по 

«оздоровлению» отраслей, переживающих кризис, и по активизации экономики 

в целом (национализация убыточных предприятий и отраслей, либо отраслей, 

ускоренное развитие которых повысит конкурентоспособность 

негосударственного сектора). Нередко государство создает новые объекты, 

осуществляет реконструкцию и расширение старых в регионах, отраслях, сферах 

деятельности, куда частный капитал не идет или идет неохотно. Тем самым 

государство поддерживает определенную структуру общественного производства, 

противодействует спаду производства и росту безработицы. Можно сказать, что в 

условиях рыночной экономики государственный сектор необходим там и в той 

мере, где рыночный механизм не может или недостаточно быстро и 

эффективно решает общие и частные социально-экономические проблемы. 

Основными экономическими функциями государственного сектора 

являются: 

- стабилизация экономического развития, достижение сбалансированного 

роста; 

- реализация государственной структурной политики; 



- поддержка и стимулирование коммерческого (частного) сектора; 

- поддержание определенного уровня цен; 

- решение проблем занятости;  

- обеспечение внешнеэкономического равновесия; 

- обеспечение приоритета социальных целей.  

Выделяют три пути формирования государственной собственности: 

– национализация объектов частной и смешанной собственности; 

– создание новых объектов за счет государственных средств; 

– выкуп государством объектов у частного капитала. 

Разгосударствление экономики может осуществляться различными 

способами:  

- через либерализацию рынков (т. е. снижение доли государственного 

участия без сокращения самого государственного сектора);  

- стимулирование создания и расширения сферы деятельности смешанных 

предприятий с помощью льготного кредитования или налогообложения;  

- создание для государственных предприятий рыночных условий 

функционирования (сокращение государственных субсидий, отказ от списания 

банковской задолженности, отмена налоговых льгот);  

- денационализацию,  

- приватизацию. 

Все проводимые в рамках разгосударствления мероприятия обеспечивают 

сдвиг в соотношении между двумя секторами – государственным и частным в 

пользу последнего. 

 

5. Понятие и классификация форм и методов государственного 

регулирования, их характеристика 

 

Метод регулирования - способ, прием осуществления регулирующего 

воздействия, с помощью которого достигаются поставленные социальные и 

экономические цели. Один и тот же метод может быть реализован с помощью 

разнообразных инструментов. 

 

 
 

Рисунок 3 - Методы государственного регулирования экономики 

 



Экономические – косвенные методы регулирования экономики, 

административные – прямые методы. 

Особенностью административных средств регулирования 

экономики является, то что они: - не связаны с созданием дополнительных 

материальных стимулов для их реализации; 

- базируются на силе и авторитете государственной власти; 

- включают меры запрета, разрешения и принуждения; 

- предусматривают организацию управления предприятиями 

государственного сектора экономики, государственной собственностью. 

 

 
Рисунок 4 - Инструменты госрегулирования 

 

Формы госрегулирования: 

- бюджетно-налоговое регулирование (платежи в бюджет. распределение 

бюджетных средств; налоги, пошлины, таможенные сборы); 

-  денежно-кредитное регулирование (воздействии на денежное обращение и 

объѐм денежной массы; параметры рынка капиталов) 

-  ценовое регулирование (уровень цен); 

- социальное регулирование (социальное страхование, пенсионное 

обеспечение, помощь нуждающимся группам населения, пособия, стипендий и др. 

трансферты). 

-  регулирование условий труда, трудовых отношений, оплаты труда (охрана 

труда, соблюдение трудовых контрактов, минимальная заработная плата, пособия 

по безработице) 

- антимонопольное регулирование. 



- планирование;  

- прогнозирование;  

- программирование. 

 

 Бюджетно-налоговое регулирование 

Методы различаются в зависимости от того, какая цель признается главной:  

- стабилизация в краткосрочном периоде 

- достижение макроэкономического равновесия в долгосрочном периоде 

Инструменты:  

- государственные закупки;  

- налоги;  

- трансферты 

Стимулирующая бюджетно-налоговая политика предполагает увеличение 

государственных расходов, снижение нaлoгoв. 

Сдерживающая предполагает снижение государственных расходов, рост 

нaлoгoв. В долгосрочной перспективе oнa мoжeт привести к спаду производства и 

стагфляции (экономический спад, рост цен, уровня безработицы). 

Бюджетно-налоговая политика Республики Беларусь на 2019-2020 г.г.: 

1. Налоговая политика на 2019 год: мораторий на введение новых налогов, 

сборов (пошлин) и повышение налоговых ставок без увеличения уровня 

налоговой нагрузки. 

2. Бюджетная политика: 

- повышение заработной платы в бюджетном секторе до уровня не менее 80 

% от средней заработной платы по экономике, увеличение ФЗП на 12,7%; 

- дальнейшее изменение схемы финансирования объектов соцсферы 

(детсады); 

- сохранение трансферта из республиканского бюджета в Фонд социальной 

защиты населения в целях повышения размеров трудовых пенсий;  

- Увеличение средства на поддержку многодетных семей для формирования 

«семейного капитала» на 9,8%;  

- расширение сферы предоставления безналичных жилищных субсидий по 

выявительному принципу;  

- снижение государственной поддержки организаций реального сектора 

экономики, за исключением системной поддержки экспорта;  

- оптимизация структуры государственного долга, диверсификация 

инвесторской базы и инструментов заимствований; 

 

Виды денежно-кредитной Денежно-кредитное регулирование. 

политики: 

1. Режим таргетирования обменного курса означает. Инструмент – обменный 

курс 

2. Режим монетарного таргетирования Инструмент – регулирование 

денежной массы. 

3. Режим таргетирования инфляции. Инструмент – ставки денежно-кредитного 

рынка. 



 

 
Рисунок 1 - Политика регулирования денежной массы 

 

Стратегическим направлением повышения эффективности денежно-

кредитной политики Республики Беларусь станет переход к политике, 

направленной на создание монетарных основ устойчивого и сбалансированного 

развития экономики и таргетирование инфляции. Главным инструментом 

достижения ценовой стабильности будет процентная политика.  

Проведение денежно-кредитной политики будет осуществляться в условиях 

плавающего валютного курса при минимальном участии Национального банка в 

процессе курсообразования. 

 

Ценовое регулирование. Приоритетные задачи Республики Беларусь до 

2020 года:  

- максимальное сужение сфер прямого государственного регулирования;  

-  ликвидация перекрестного субсидирования в энергетике, транспорте, 

жилищно-коммунальном хозяйстве;  

-  развитие конкурентной среды путем устранения искусственных барьеров 

входа на рынок: сокращение перечня лицензируемых видов деятельности, 

упрощение процедур сертификации 

- переход на полное возмещение населением затрат по всему комплексу 

жилищно-коммунальных услуг  

- направление части финансовых средств, полученных от увеличения цен 

(тарифов) на жилищно-коммунальные услуги населению, для снижения цен 

(тарифов) потребителям реального сектора экономики; 

- фьючерсные продажи электроэнергии организациям реального сектора 

экономики; 

 

. 
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- сохранение прямого регулирования цен и тарифов только на услуги, 

оказываемые хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее 

положение на товарных рынках, в сферах естественных монополий, а также на 

отдельные группы товаров (в частности, топливо, электрическую и тепловую 

энергию и другое) 

- оптимизация структуры льготных цен (тарифов)  

В период 2021-2030 г.  основной акцент будет сделан на мониторинг и 

упреждение возможных внутренних и внешних ценовых шоков. В этих целях 

предусматривается:   

- постоянный мониторинг цен и прогнозирование их влияния на социально-

экономическое развитие республики;  

- разработка мер, упреждающих необоснованный рост цен;  

- прогноз изменения мировых цен, роста цен на первичные ресурсы в связи 

с усложнением условий их добычи, научно-техническим прогрессом;  

- корректировка цен с учетом складывающейся конъюнктуры рынка, а также 

ряда внутренних факторов, создающих диспропорции в экономике. 

 

 

6. Планирование и прогнозирование как форма государственного 

регулирования 

 
Планирование - это целенаправленная деятельность органов 

государственного управления по обеспечению пропорционального и динамичного 

развития общества, определение основных параметров экономики в будущем и 

достижения их с наименьшими затратами общественного труда. Планирование 

является важной сферой практической деятельности, средством реализации 

экономической политики, учитывает внутренние и внешние условия развития 

страны. В современной экономической литературе выделяются несколько типов 

планирования. 

 
Таблица 1 - Виды и краткая характеристика планирования 

Вид планирования Характеристика 

1 2 

Директивное (административно-

командное) 

Директивное планирование действовало в большинстве стран 

с централизованной системой управления экономикой. Его 

суть заключалась в том, что централизованно разработаны 

плановые показатели разрабатывались выше уровнем звеном 

управления народным хозяйством и доводились ней более 

низкой по уровню звене для обязательного исполнения. 

Выполнение доведенных плановых показателей 

обеспечивалось выделением соответствующих фондов, 

трудовых ресурсов и стимулировалось премиями и 

наградами. За невыполнение плановых заданий руководители 

несли персональную административную и партийную 

ответственность. 

Индикативное Индикативное планирование предусматривает процесс 

формирования мероприятий рекомендательного характера, 

направленных на достижение целей социально-

экономической политики государства и создание таких 



условий для субъектов хозяйствования, которые бы 

побуждали их к выполнению поставленных задач. 

Индикативное планирование характерно для смешанной 

экономики. 

Системное Системное планирование предусматривает системный подход 

к национальной экономики, формирования плановых заданий 

с учетом всех факторов развития, сфер экономики, 

территорий; глубокий анализ способов достижения целей и 

задач и выбор оптимального варианта развития экономики, 

анализ результатов реализации плана. 

Протекционистское Протекционистское планирования направлено на защиту 

интересов групп и лиц, которые получают определенные 

выгоды от реализации предусмотренного плана мероприятий. 

Аполитичное Аполитичное планирования рассматривается как чисто 

техническая деятельность органов государственного 

управления, направленная на поиск консенсуса интересов, 

определенных компромиссов для обеспечения 

поступательного развития экономики, достижения 

наилучшего результата. 

Стратегическое  Стратегическое планирование предусматривает 

концентрацию усилий и ресурсов государства на решении 

самых актуальных, стратегически важных проблем развития 

национальной экономики. 

Тактическое  Тактическое планирование рассматривается как инструмент 

реализации стратегических целей и задач. В тактических 

планах предусматривается совокупность мероприятий, 

порядок и сроки их реализации, ресурсы и т.д. 

 

Планирование как форма государственного регулирования экономики 

выполняет следующие функции: 

1. Конкретизацию целей и приоритетов развития национальной экономики. 

2. Обеспечение оптимального варианта развития экономики. 

3. Координацию экономической деятельности субъектов хозяйствования. 

4. Контроль за ходом реализации целей и задач, оперативное регулирование 

условий хозяйствования или изменении задач экономической политики 

государства. 

Основные принципы планирования : 

– принцип социальной направленности и приоритета общественных 

потребностей; 

– принцип повышения общественного производства; 

- принцип пропорциональности и сбалансированности предположений: 

эквивалентность обмена результатами хозяйственной деятельности, равновесие 

спроса и предложения, паритетность всех форм собственности в пользовании 

ресурсами общества; 

 – принцип согласованности краткосрочных и перспективных целей и задач; 

- принцип приоритетности – обусловлен ограниченностью ресурсов; 

- принцип научности.  

В настоящее время основной документ, с помощью которого 

осуществляется руководство страной – это республиканский бюджет. 

Планирование финансовых показателей осуществляется посредством различных 



методов, т. е. конкретных способов и приемов расчетов показателей. При 

планировании финансовых показателей применяются следующие основные 

методы: 

 

Таблица 2 - Методы планирования и их краткая характеристика 

 
Метод 

планирования 

Характеристика 

Балансовый метод Выражает свою экономическую сущность в виде балансовых моделей. 

Их разработка позволяет устанавливать материально-вещественные, 

трудовые и стоимостные пропорции как на народно-хозяйственном 

уровне, так и на уровне частных экономических балансов. 

Программно-целевой 

метод  

Используется для разработки целевых программ. Он основывается на 

выборе реально поставленной цели функционирования объекта и 

разработке для него нескольких вариантов взаимоувязанных 

экономических и социальных программ развития. 

Нормативный метод Базируется на нормативной базе планирования, которая включает 

совокупность прогрессивных норм и нормативов. 

Расчетно-

конструктивный 

метод 

 

 

В его основе лежит разработка различных вариантов технико-

экономических коэффициентов, материально-денежных затрат, 

балансовой увязки отраслей и элементов производства. 

 

7. Прогнозирование в системе государственного   регулирования  

экономики 

 

Прогнозирования представляет собой исследовательскую базу 

планирования, имеющий, свою методологию, логическую и методическую 

основу, во многом отличную от планирования. Для более четкого понимания 

данного термина рассмотрим его определения разных авторов: 

 

Таблица11 - Сравнительная таблица определения «прогнозирования» 
Источник Определение 

Государственное 

регулирование экономики - 

Калетник Г.М. 

это процесс разработки экономических прогнозов, основанный 

на научных методах познания экономических явлений и 

использовании всей совокупности методов, средств и способов 

экономической прогностики. 

Интернет глоссарий   система научных исследований качественного и 

количественного характера, направленных на выяснение 

тенденций развития экономических показателей. 

Политология. Словарь. — 

РГУ. В.Н. Коновалов. 2010 

специальные научные исследования конкретных перспектив 

развития какого-либо явления. 

Яндекс словарь   одна из форм конкретизации предвидения научного в 

социальной сфере находится во взаимосвязи с планированием, 

программированием, проектированием, управлением, 

целеполаганием. 

 

Итак, можно сделать вывод о том что прогнозирование – это процесс 

разработки прогноза, построенный на вероятностном научно обоснованном 



суждении о перспективах развития объекта в будущем, его возможном состоянии 

и альтернативных путях его достижения. 

Социально-экономическое прогнозирование является способом 

предвидения, получения представления о будущем, обусловленное 

закономерностями общественного развития и действием разнообразных и 

разнонаправленных факторов в прогнозируемом периоде. В соответствии с 

Законом «О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Республики Беларусь» прогноз – это система научно 

обоснованных представлений о направлениях, критериях, принципах, целях и 

приоритетах социально-экономического развития Республики Беларусь на 

соответствующий период с указанием основных прогнозируемых показателей, 

целевых ориентиров и мер по их обеспечению. 

Вероятностный характер прогнозов позволяет судить о возможном 

состоянии экономического и социального развития объекта в будущем, 

альтернативных путях его развития, обосновывать выбор наиболее приемлемого 

варианта. В этом смысле прогнозирование следует рассматривать как 

обязательный атрибут перспективного планирования, как его научно-

аналитическую стадию. Благодаря прогнозам становится возможным на 

различных уровнях управления составлять научно-обоснованные перспективные 

планы экономического и социального развития, определять потребности 

внутреннего и внешнего рынков. 

Роль прогнозов особенно велика в разработке социально-экономической 

концепции и основных направлений развития народного хозяйства на 

долгосрочную перспективу, а также для анализа динамики и структуры 

общественных потребностей и запасов рынка, влияния научно-технического 

прогресса и его последствий на народнохозяйственные пропорции, на 

ресурсосбережение и повышение эффективности производства. 

В условиях рыночных отношений прогнозы дают возможность не только 

определить перспективу изменения общественных потребностей, но и предвидеть 

условия и факторы развития народного хозяйства, последствия реализации 

различных вариантов структурной, финансово-кредитной, налоговой и ценовой 

политики. Они раскрывают картину будущего, положительные и отрицательные 

тенденции, альтернативы, противоречия и меры по их разрешению. 

Однако прогнозированием может выступать и как самостоятельная форма 

государственного регулирования. Примером тому могут служить планы-

прогнозы, которые в Республике Беларусь на пути становления рыночных 

отношений выступают как форма государственного регулирования социально-

экономического развития страны. Кроме того, многие процессы и явления не 

всегда поддаются планированию, но могут являться объектами прогнозирования. 

Например, демографические процессы, уровень развития личного подсобного 

хозяйства и др. 

Все многообразие используемых прогнозов можно представить через 

следующие их виды: экономические прогнозы, прогнозы природных ресурсов, 

научно-технические прогнозы, демографические прогнозы и прогнозы 

социального развития. 

По периоду упреждения различают прогнозы краткосрочные (до 2 — 3 

лет), среднесрочные (2 — 5 лет), долгосрочные (свыше 5 лет). При этом следует 



отметить, что отнесение прогноза к тому либо другому виду по периоду 

упреждения зависит от объекта прогнозирования. 

В системе государственного регулирования экономики Республики 

Беларусь прогнозирование используется и как форма государственного 

регулирования экономики, и как научная основа для принятия конкретных 

решений в области социально-экономического развития республики органами 

законодательной и исполнительной власти. 

В соответствии с Законом «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Республики Беларусь» 

(Зарегистрирован в НРПА РБ 20 марта 2001 г. N 2/689) государственные прогнозы 

разрабатываются на долгосрочную (10, 15 лет), среднесрочную (5 лет) и 

краткосрочную перспективы. 

Разработку государственных прогнозов обеспечивает Совет Министров 

Республики Беларусь. 

Основой для разработки прогнозов служит комплексный анализ 

сложившейся социально-экономической, демографической и экологической 

ситуации, научно-технического и производственного потенциалов Республики 

Беларусь, внешних условий, состояния природных ресурсов и перспективы 

изменения указанных факторов. 

Прогнозы социально-экономического развития разрабатываются 

в нескольких вариантахии отражают количественные показатели и качественные 

характеристики макроэкономической ситуации, экономической структуры, 

научно-технического развития, внешнеэкономической деятельности, динамики 

производства и потребления, уровня и качества жизни, экологической обстановки, 

социальной структуры. 

Прогнозы разрабатываются в целом по республике, по республиканским 

органам государственного управления и по административно-территориальным 

образованиям. 

Порядок разработки местных прогнозов такой же, как и для местных 

программ. 

 

8. Инструменты денежно-кредитного государственного регулирования 

В совокупности инструментов денежно-кредитного регулирования 

выделяют следующие основные группы: 

- рефинансирование банков; 

- процентные ставки по операциям Национального банка; 

- обязательное резервирование; 

- валютные операции; 

- операции на открытом рынке; 

- прямые количественные ограничения; 

- установление ориентиров роста денежной массы. 

Среди множества инструментов денежно-кредитной политики выделяют 

три основные группы методов:  

- процентную политику; 

- политику открытого рынка;  



- политику минимальных резервных требований.  

Процентная политика Национального банка призвана формировать условия 

для обеспечения внутренней и внешней устойчивости национальной денежной 

единицы. В этих целях эмиссионным банком осуществляется регулирование 

базовой ставки рефинансирования. Различают жесткую, мягкую и нейтральную 

процентную политику (ставка значительно превышает уровень инфляции, меньше 

ее, умеренно позитивная). Заниженный уровень процентной ставки 

Национального банка по сравнению с уровнем инфляции представляет собой 

форму внеэкономического распределения денежных ресурсов, дополнительный 

источник дотирования субъектов рынка за счет ресурсов коммерческих банков. 

Применение этого инструмента основано на том, что коммерческие банки могут 

увеличивать свои кредитные ресурсы путем привлечения средств Национального 

банка. Повышение ставки рефинансирования, естественно, делает 

рефинансирование, осуществляемое Национальным банком, менее 

привлекательным и при прочих равных условиях приводит к снижению 

кредитной активности. Снижение ставки рефинансирования дает 

противоположный результат. 

Исходя из уровня ставки рефинансирования, определяется также уровень 

процентной ставки, по которой Правительство Республики Беларусь заимствует 

деньги на первичном рынке государственных ценных бумаг, где работают 

коммерческие банки и профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Во всех случаях понижение процентной ставки вызывает увеличение спроса 

коммерческих банков на кредиты, их повышение - снижает спрос на денежные 

ресурсы. Таким образом, изменение процентных ставок Национального банка 

непосредственно воздействует на цены денежного рынка и одновременно служит 

ограничителем верхнего предела их колебаний (устанавливает их границы). Как 

следствие, изменение процентных ставок влияет на основные параметры 

экономики: производство, потребление, сбережения, инвестиции, цены. 

Снижение темпов инфляции и повышение устойчивости курса белорусского 

рубля способствуют снижению ставки рефинансирования. Результатом является 

уменьшение ставок по кредитам и депозитам.  

Механизм регулирования процентных ставок с использованием операций 

предоставления и изъятия ликвидности позволяет Национальному банку 

рыночными методами воздействовать на ставку межбанковского кредитного 

рынка. 

Операции на открытом рынке, проводимые Национальным  банком, 

состоят из операций покупки-продажи ценных бумаг, операций на рынке 

кредитных ресурсов и валютном рынке. Наиболее широко используются 

операции на рынке ценных бумаг. Это самый гибкий метод регулирования 

денежных ресурсов коммерческих банков.  

.При проведении операций на открытом рынке используются различные 

виды инструментов. Инструменты регулирования ликвидности банковской 

системы через операции на открытом рынке включают инструменты поддержания 

и инструменты изъятия ликвидности. В числе операций Национального банка по 

поддержанию ликвидности выделяют инструменты: 

- постоянно доступные: однодневный расчетный кредит (овернайт); депозит 

овернайт, СВОП овернайт  



- доступные с согласия или по инициативе Национального банка: операции 

по встречному размещению депозитов; ломбардный кредит по фиксированной 

ставке; ломбардный аукцион; переучет векселей; покупка у банков ценных бумаг 

на условиях РЕПО и до погашения, иностранной валюты на условиях СВОП; 

- дополнительной поддержки (с согласия либо по инициативе 

Национального банка). В этих целях используются отдельные из 

вышеперечисленных операций, но по более высокой процентной ставке. 

В случае потребности в ограничении кредитной экспансии банков 

Национальным банком применяются инструменты изъятия ликвидности. Чаще 

всего изъятие избыточной ликвидности осуществляется эмиссионным банком 

посредством продажи ценных бумаг и иностранной валюты, а также через прием 

в депозиты средства банков. Методы ограничения предоставляемых банкам 

объемов ликвидности также включают: квотирование (прямые количественные 

ограничения на объемы путем установления индивидуальных лимитов); отказ в 

доступе. Эти методы обычно комбинируются в целях сдерживания спроса 

коммерческих банков на денежные ресурсы; лимиты вводятся в большинстве 

стран мира индивидуально для каждого банка. 

Операции РЕПО и СВОП чаще применяются Национальными банками для 

воздействия на денежно-кредитный рынок. Прямые операции с 

государственными ценными бумагами могут влиять на изменение валютного 

курса, и поэтому используются Национальным банком для воздействия на 

денежно-кредитный рынок и на валютный курс. 

Под сделкой СВОП понимается покупка Национальным банком у банка 

иностранной валюты за белорусские рубли (прямая сделка) с обязательством 

продажи иностранной валюты за белорусские рубли через определенный 

сторонами по сделке срок (обратная сделка). При этом сумма иностранной 

валюты не изменяется. Для совершения сделок СВОП используются доллар 

США, евро и российский рубль. Для целей совершения сделок СВОП 

Национальным банком устанавливаются процентные ставки по белорусским 

рублям и процентные ставки за пользование денежными средствами в 

иностранной валюте 

 Национальный банк осуществляет следующие виды сделок СВОП: 

- постоянно доступные сделки СВОП. В качестве постоянно доступных 

сделок СВОП Национальный банк совершает сделки СВОП со сроком 

исполнения обратной сделки на следующий рабочий день после совершения 

прямой сделки (СВОП овернайт). Указанные сделки совершаются по инициативе 

банков, при этом Национальный банк не вправе отказать банкам в совершении 

постоянно доступных сделок СВОП при выполнении ими установленных 

требований; 

- двусторонние сделки СВОП. К двусторонним сделкам СВОП относятся 

сделки СВОП, для совершения которых необходимо положительное 

волеизъявление Национального банка в каждом конкретном случае. Заявление 

банка на совершение двусторонней сделки СВОП может быть удовлетворено 

Национальным банком как полностью, так и частично; 

- аукционные сделки СВОП. Они совершаются по процентной ставке за 

пользование денежными средствами в белорусских рублях и в сумме, 

определяемых условиями и итогами аукциона СВОП. 



При совершении сделки СВОП курс прямой сделки равен официальному 

курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, 

установленному Национальным банком и действующему на момент совершения 

сделки. Курс обратной сделки (КО) определяется по формуле: 
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где КБ – курс прямой сделки; 

ПСбел – годовая процентная ставка по белорусским рублям; 

ПСин – годовая процентная ставка по иностранной валюте; 

Д – количество календарных дней между прямой и обратной сделками (при 

этом первый и последний дни сделки принимаются за один день); 

ДГбел – количество дней в календарном году на день проведения прямой 

сделки (365 или 366); 

ДГин – временная база расчета ставки по соответствующей иностранной 

валюте (360 дней – по долларам США и евро, 365 (366) дней – по российским 

рублям). 

Одним из инструментов денежно-кредитной политики является политика 

минимальных резервных требований: депонирование части привлеченных 

коммерческими банками средств клиентов в фонде обязательных резервов, 

размещаемом в Национальном банке Республики Беларусь, по нормативам, 

устанавливаемым Национальным банком. Нормативы дифференцированы в 

зависимости от сроков, на которые привлечены средства клиентов банков, и вида 

валюты (национальная, иностранная). Платность данных ресурсов не носит 

обязательный характер. В составе привлеченных банками ресурсов, по которым 

формируются обязательные резервы, учитываются пассивные остатки на 

расчетных, текущих, депозитных и других счетах в национальной и иностранной 

валюте на 1 число каждого месяца. 

Обязательное резервирование относится к числу инструментов изъятия 

ликвидности. 

Система обязательного резервирования выполняет следующие функции:  

- контрольную (за расширением денежной массы путем изъятия 

избыточных резервов банковской системы),  

- стабилизирующую (влияет на уровень и динамику процентных ставок);  

- страхования ликвидности и платежеспособности банков.  

При увеличении норматива обязательных отчислений ставки по депозитам, 

как правило, уменьшаются, сокращается объем избыточной ликвидности банков.  

Таким образом, резервные требования выступают инструментом и 

краткосрочного и долгосрочного денежно-кредитного регулирования. 

 


