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ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Предмет и задачи курса «Государственное регулирование эконо- 

мики» 
 

 

 

Важнейшую роль в жизни общества играет государство, которое выступа-

ет как форма его политической организации. Государство определяет пове-

дение и жизнедеятельность людей, устанавливает общественный строй на 

определенной территории. Его основное назначение состоит в защите су-

ществующего строя и порядка посредством политической воли, авто-

ритета власти, принуждения и других методов. 

Государство возникло вследствие общественного разделения труда, появ-

ления частной собственности и сложившихся общественных отношений. На 

протяжении всего периода человеческого развития понятие государства непре-

менно отождествлялось с понятием власти. Стремление завоевать власть той 

или иной группой людей приводило к конфликтам, войнам, заговорам, переворо-

там, а обретение власти обеспечивало господство одних групп населения и угне-

тение других. И поэтому в имеющихся публикациях, в том числе и научных, 

государство представлено, с одной стороны, как средство насилия и подавле-

ния, как волеизъявление тех или иных политических сил, с другой стороны, 

как сила, приносящая всем добро. 

Сегодня государство рассматривается как основное орудие поли-

тической власти, признаками которого являются наличие органов и 

учреждений, осуществляющих функции власти; системы правовых 

норм и актов; определенной территории, на которую распространяет-

ся его юрисдикция. 

Формируя и выражая всеобщую волю, государство изменялось по мере 

развития общества. Переход к индустриальному обществу обусловил появле-

ние сложной динамической системы, включающей в себя накопленные чело-
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вечеством знания, технику и самого человека, и появление такой науки, как 

управление, а также государственное управление. 

Но если наука управления, менеджмент по мере появления научных раз-

работок Г. Форда, Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмерсонна – пионеров этой науки 

– получила бурное развитие, то развитие государственного управления, соеди-

няющего в себе государственную власть с управленческими знаниями, длитель-

ное время тормозилось самими законами развития капиталистического обще-

ства, так как капитализм всегда отождествлялся с понятием свободного 

предпринимательства. И лишь такие события, как первая мировая война, ре-

волюции, «великая» экономическая депрессия (1929 – 1933), различные тота-

литарные эксперименты, вторая мировая война, а также последствия всех этих 

событий привели к перелому в осознании роли и значения государственного 

управления, дали толчок к развитию теории государственного управления как 

комплексного научного знания, как науки. 

Основанное на силе власти и верховенстве права, государственное 

управление представляет собой очень сложную систему, имеющую ком-

плексный, многоплановый и многогранный  характер, что требует выделе-

ния в его составе отдельных элементов: сторон, сфер, объектов,  учета их 

сложных взаимосвязей и проявлений. 

Неотъемлемой составляющей государственного управления является  

государственное регулирование экономики, где в качестве объекта регулирова-

ния выступает национальная экономика и все ее подсистемы – регионы, отрас-

ли, сферы, социально-экономические процессы и явления. 

Следует отметить, что в настоящее время в одинаковом значении по от-

ношению к экономике используются два термина: государственное управление 

экономикой и государственное регулирование экономики, однако в научной 

литературе все чаще поднимается вопрос о их различии. В нашем учебном кур-

се мы допускаем условное отождествление этих понятий, использование их как 

синонимов применительно к управлению объектами, имеющими экономиче-

скую природу. Вместе с тем, следует иметь в виду, что близкие по смыслу по-
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нятия «государственное управление экономикой» и «государственное регули-

рование экономики» все же имеют определенные отличия. 

С точки зрения теории управления категория «управление» носит более 

общий характер. Здесь регулирование можно рассматривать как функцию 

управления и, соответственно, как частный случай управления, которое может 

дополняться и другими собственно управленческими функциями.  

Регулирование обеспечивает заданную направленность в развитии эко-

номических и социальных процессов и деятельности хозяйствующих субъектов 

в соответствии с заданными целями и условиями развития национальной эко-

номики, предотвращая потенциальное действие рыночных механизмов и опи-

раясь в большей мере на экономические методы и инструменты. 

С точки зрения масштабов применения,  государственное регулирование, 

которое не является прямым воздействием со стороны государства на экономи-

ческие объекты, имеет более широкие границы. Оно охватывает и регулирует в 

заданном направлении деятельность всех субъектов хозяйствования, независи-

мо от форм собственности. 

Можно приводить и другие доводы в отношении понятий «государствен-

ное управление экономикой», «государственное регулирование экономики», но 

в прикладном аспекте несоответствие этих понятий не носит принципиальный 

характер. При любом названии речь идет об эффективном воздействии госу-

дарства на развитие национальной экономики в соответствии с поставленными 

целями и задачами.  

Решая задачи развития национальной экономики (экономический рост, 

занятость, уровень цен, распределение доходов, экономическая свобода, эконо-

мическая эффективность и т. д.), государственное регулирование экономики  

должно быть увязано с другими элементами целостной системы государствен-

ного управления: политикой, культурой, соблюдением законности, прав и сво-

бод граждан и др.  

Развитие самой системы государственного регулирования экономики 

тесно связано и во многом предопределяется развитием многих наук: науки 
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управления, менеджмента; экономической теории (основанное на знании зако-

нов общественности развития и прежде всего экономических законов, государ-

ственное регулирование конкретизирует основные положения и выводы эконо-

мической теории применительно к национальной экономике); философии, со-

циологии, финансовых, отраслевых, функциональных наук, статистики, анализа 

хозяйственной деятельности и др. Сложность и природа государственного ре-

гулирования экономки требует применения самых разнообразных общих и 

частных приемов, принципов, подходов, методов исследования, что обусловли-

вает связь с математическими, техническими и  естественными науками. 

Предметом изучения государственного регулирования экономики явля-

ется целостная система государственного регулирования экономики, методоло-

гические и организационные основы ее построения и функционирования. 

Содержанием государственного регулирования экономики является ре-

гулирующее воздействие государства на развитие национальной экономики и 

ее отдельных подсистем в заданном направлении. 

Основными задачами изучения курса «Государственное регулирование 

национальной экономики» являются: 

 формирование представлений о государстве  как активном участнике  

экономической жизни общества, становлении и развитии целостной системы 

государственного регулирования национальной экономики; 

 освоение методологических основ государственного регулирования на 

циональной экономики, форм, методов и механизмов государственного регули-

рования и приобретение навыков их использования в условиях белорусской 

модели социально-экономического развития; 

 изучение целей, принципов, стратегических задач социально- 

экономического развития белорусского  государства; 

 ознакомление с зарубежными теориями, концепциями государственного  

регулирования экономики; 

 изучение особенностей и основных форм, методов и инструментов го- 

сударственного регулирования экономики, направлений их применения; 
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 приобретение навыков применения теоретических знаний к анализу от- 

дельных направлений государственной экономической политики, вариантов и 

сценариев развития национальной экономики. 

1.2. Концепции регулирования рыночной экономики 
 

На различных этапах становления и развития рыночной экономики ме-

нялось отношение к вмешательству государства в эти процессы. Если в период 

формирования рыночных отношений (XVII – XVIII вв.) признавалась необходи-

мость государственного регулирования торговли, промышленности, то в конце 

XVIII в. вмешательство государства расценивалось как помеха, сдерживающая 

развитие самих рыночных отношений. Это не могло не сказаться на развитии 

экономической мысли и обусловило появление различных концепций регулиро-

вания рыночной экономики (рис. 1.1). 

В период заката феодализма и перехода к капитализму возник меркан-

тилизм, который стал экономическим учением и экономической политикой 

периода раннего капитализма (XV – XVII вв.). 

Представители школы меркантилизма выступали за активную государ-

ственную экономическую политику, отражающую интересы торгового капитала 

(крупных торговых монополий) и содействующую развитию торговли и промыш-

ленности, работающей на экспорт. 

Главной задачей меркантилистской политики было привлечение в страну 

возможно большего количества золота и серебра: чем больше денег, тем богаче 

государство. 

В развитии меркантилизма выделяют два этапа: 

ранний этап, для которого характерна политика денежного баланса; ее 

цель – удержание денег в стране; 

поздний этап, во время которого проводилась политика торгового баланса, 

направленная на увеличение запаса золота и серебра путем активного сальдо по 

торговому балансу (т. е. превышение вывоза над ввозом). 
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Меркантилизм   

Государственное регулирование 

торговли 

  

ХV – XVII вв.   

  Либерализм 

  Саморегулирование рынка, принцип 

нейтральности государства, «Закон 

рынка» 

  А. Смит, Д.Рикардо, Ж. Сэй 

  конец ХVIII – начало ХХ вв. 

Кейнсианство   

Государственное регулирование 

экономики 

  

Государственный дирижизм, ин-

дикативное планирование, про-

граммирование 

  

А. Кейнс, Ф. Перру и др.   

30-е – 70-е гг. ХХ в.   

  Неоконсерватизм 

  Монетаризм, теория предложения, 

теория рациональных ожиданий 

  Устойчивое рыночное хозяйство: ры-

ночное саморегулирование, стимули-

рование частного предприниматель-

ства 

  М. Фридмен, А. Лафффер, Дж. Гиль-

дер 

  70-е – 90-е гг. ХХ в. 

   

Смешанная экономика 

Государство + рынок 

П. Самуэльсон 

1970-е гг. и современный период 

 

Консенсус экономистов 

В отношении роли и места государства 

в современной рыночной экономике 
 

 

Рис. 1.1. Концепции регулирования рыночной экономики 
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Меркантилизм является первой школой политической экономии, 

обосновавшей государственную политику протекционизма. 

В период быстрого развития капитализма (XVIII в.) на смену господство-

вавшей экономической доктрине меркантилизма пришли идеи либерализ-

ма. Основателями этих идей были А. Смит и Д. Рикардо. А. Смит рассматри-

вал рыночную систему как систему, способную к саморегулированию. Он счи-

тал, что механизм саморегулирования, построенный на личном интересе и 

стремлении хозяйствующих субъектов к получению прибыли, обеспечит более 

эффективное функционирование экономики. Развитие общества определяют 

экономические законы, которые должны действовать подобно законам приро-

ды, а равновесие в экономике осуществляется стихийно, без вмешательства гос-

ударства. Государство должно придерживаться принципа нейтральности, оно 

должно ограничиваться функцией «ночного сторожа», поддерживая порядок и 

защищая частную собственность и конкуренцию. 

Д. Рикардо также придерживался принципа невмешательства государства 

в экономику, частнопредпринимательскую деятельность, торговлю. Он дал тео-

ретическое обоснование преимуществ, какие может дать международное разде-

ление труда, и целесообразности международной торговли. 

А. Смит, Д. Рикардо и их последователи обосновали классическую мо-

дель рыночной экономики, где безраздельным является господство частной 

собственности и свободной, «совершенной» конкуренции. 

Родоначальник и главный представитель французской экономической 

мысли Ж. Сэй (начало XIX в.) сформулировал свой «закон рынка», согласно ко-

торому предложение само создает спрос. Но в условиях денежного обращения 

это не нашло подтверждения, так как выдвинутый принцип может быть верен 

только для бартерной торговли. 

Последователи Ж. Сэя, сторонники неоклассического направления, от-

стаивали традиционные ценности капиталистической экономики, также отдавая 

предпочтение экономической свободе, частной инициативе, частному предпри-

нимательству и невмешательству государства в рыночную систему. 
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Они пытались доказать, что «закон рынка» обеспечивает равенство объе-

мов предложения и спроса, полную занятость рабочей силы, а уровень процен-

та, который устанавливается в зависимости от соотношения предложения де-

нег и спроса на них, саморегулирует и уравнивает объемы сбережений и инве-

стиций, делает выгодным обращение сбереженных денег в инвестиции. И все 

это предотвращает экономические кризисы. 

Однако все эти теоретические утверждения опроверг экономический 

кризис 1929 – 1933 г. Стало очевидным, что рыночный механизм не способен 

обеспечить устойчивое функционирование экономики, прочное равновесие 

совокупного предложения и совокупного спроса, избавить общество от кри-

зисов и безработицы. 

Подлинно революционный переворот в экономической теории в 30-е г. 

XX в. вызвала теория Д. Кейнса о ведущей роли государства в регулировании 

национального хозяйства. 

Д. Кейнс рассматривал государство не только как политический инсти-

тут (орган власти), но и как экономический институт, на который возлагаются 

определенные экономические функции. 

Государство в своем регулирующем воздействии должно было учиты-

вать национальные интересы и на их основе определять цели развития эконо-

мики. Это существенно отличало государственное регулирование от рыночно-

го механизма и ставило на первый план принцип целенаправленного регулиро-

вания экономики. 

В качестве основополагающего принципа Д. Кейнс выдвигал также 

принцип «эффективного спроса», т. е. платежеспособного спроса, ведущего к 

росту доходов и населения, и фирм, а главным инструментом развития спроса 

считал поощрение инвестиционной активности. Государство, воздействуя на 

повышение уровня занятости, снижение цены кредита, используя государ-

ственные закупки, осуществляя расходы на социальные цели, должно тем са-

мым стимулировать совокупный спрос. 

Д. Кейнс разработал макроэкономическую модель, в которой установил 
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функциональную зависимость между инвестициями, занятостью, потребле-

нием и доходом. В этой модели он важную роль отвел государству, которое 

должно делать все возможное, чтобы поднять предельную эффективность капи-

тальных вложений. Центральный банк должен понижать ставку ссудного про-

цента и проводить умеренную инфляцию. Инфляция должна обеспечить систе-

матический умеренный рост цен, который будет стимулировать рост капи-

тальных вложений. В результате будут созданы новые рабочие места, что при-

ведет к достижению полной занятости. 

В своей теории Д. Кейнс использовал мультипликационный эффект, вы-

званный своеобразной цепной реакцией, когда первичные капитальные вло-

жения в одну отрасль вызывают потребность в росте производства смежных 

отраслей. В целом расширение инвестиций ведет к росту занятости, следова-

тельно, и дохода общества и, соответственно, повышению потребительского 

спроса. 

Эти новые кейнсианские принципы были использованы правительствами 

ведущих западных стран в своей социально-экономической политике после 

второй мировой войны. Они дали неплохие результаты, особенно в социальной 

сфере. В итоге сложился новый вариант рыночной экономики – социально ори-

ентированная экономика. 

Основными отличительными чертами социально ориентированной эко-

номики являются: 

 плюрализм форм собственности;  

 необходимость государственного сектора экономики;  

 удовлетворение наиболее значимых и первоочередных потребно- 

стей всего населения путем перераспределения доходов; 

 наличие среднего класса (70 – 80 %), обеспечивающего социаль- 

ную стабильность общества. 

Однако и этот вариант экономики имеет уязвимые места. Перераспреде-

ление доходов хозяйствующих субъектов подрывает материальную основу и за-

интересованность товаропроизводителей и предпринимателей, а использование 
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такого рычага, как дефицит государственного бюджета, покрываемого денежной 

эмиссией, усиливает развитие инфляционных процессов, ведет к весьма парадок-

сальной ситуации – сочетанию кризисного застоя с инфляцией, получившей 

название стагфляция. 

Все это вызвало появление новых антикейнсианских направлений в теории 

регулирования, предложенных неоконсерваторами. В итоге были выделены три 

школы неоконсерваторов: монетаризм, экономическая теория предложения и 

теория рациональных ожиданий. 

Согласно взглядам монетаристов, государственное регулирование должно 

было ограничиться контролем над денежным обращением: деньги – это главное, 

что определяет развитие производства. Теория предложения ориентирована 

на увеличение совокупного предложения как средства снижения уровня безрабо-

тицы и стимулирования экономического роста. Гипотеза, выдвигаемая теорией ра-

циональных ожиданий, была основана на ожидании, что принимаемые фирмами 

и домохозяйствами меры, связанные с их собственной выгодой, сделают проводи-

мую государством кредитно-денежную и бюджетную политику неэффективной. 

Все три школы были основаны на необходимости возрождения рыночно-

го саморегулирования и стимулирования частного предпринимательства. 

Теоретические рекомендации неоконсерваторов в середине 70-х годов были 

использованы в некоторых государствах (США, Великобритания, ФРГ и др.), где 

было существенно снижено вмешательство государства в экономику, что обеспе-

чило определенный временный успех, проявившийся в ускорении эконо-

мического роста, снижении инфляции, уменьшении дефицита государственного  

бюджета. 

Но мировой кризис конца 1970-х – начала 1980-х г. опять поставил во-

прос: какой механизм лучше - государственный или рыночный? Это противо-

поставление преодолевается школой П. Самуэльсона, школой «великого неоклас-

сического синтеза», получившей название теории смешанной экономики. Эта тео-

рия соединяет государственное регулирование и рыночный механизм и позволяет 

решать вопросы удовлетворения общественных потребностей и многообразных, 
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быстро изменяющихся сложных запросов. Расширение государственного вмеша-

тельства либо его ограничение зависит от экономической ситуации и состояния 

развития экономики. Объединение регулирующих сил рынка и государства обес-

печивает сбалансированность совокупного спроса и совокупного предложения, поз-

воляет сочетать эффективность хозяйствования, социальную справедливость  и эко-

номический рост. Оно позволяет сгладить отрицательные воздействия и рынка, и гос-

ударства. 

Можно отметить, что современные западные теории в отношении роли и места 

государства в условиях рыночной экономики находятся между двумя крайними кон-

цепциями – неокейнсианством и неоклассической концепцией, а все другие теории 

представляют собой определенный синтез этих крайних концепций. 

В целом можно отметить, что в конце ХХ в.  обозначился определенный кон-

сенсус экономистов в отношении роли и места государства в современной рыночной 

экономике. Однозначно принято положение о необходимости государственного 

вмешательства в рыночную экономику для обеспечения определенных условий ее 

функционирования. Сегодня практически все страны мира используют ту или иную 

модель смешанной рыночной экономики. 

1.3. Роль и место государства в экономических системах и моделях 

рыночной экономики 

 

Между регулирующей ролью государства и типом экономической системы, 

моделью рыночной экономики существует взаимообусловливающая и взаимодопол-

няющая связь. 

Экономика любой страны – это сложная экономическая система, обладающая 

множеством особенностей и отличительных черт. Экономическая 

система представляет собой совокуп-

ность всех экономических процессов и 

базируется на сложившихся в ней фор-

мах собственности на экономичекие 
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ресурсы и результаты хозяйственной 

деятельности, на присущих ей формах 

организации и способах регулирова-

ния хозяйственной деятельности на 

всех уровнях управления. 

Особенности проявления всех эко-

номических процессов формируют раз-

личные типы экономических систем. На 

сегодняшний день в мировой практике 

насчитывается несколько типов эко-

номических систем, которые суще-

ственно отличаются друг от друга и 

имеют многообразные формы (модели) 

проявления. Важнейшие из них: рыночная эко-

номика, которая, в свою очередь, выделяет 

рыночную экономику свободной конкуренции (чистый капитализм) и совре-

менную рыночную экономику, и административно-командная система. 

Характерными чертами административно-командной модели экономики, 

примером которой может служить экономика бывшего СССР, являются: об-

щественная (а в реальности государственная) собственность практически 

на все экономические ресурсы; адресное директивное планирование, 

обеспечивающее прямое управление экономикой из единого центра;  полный 

контроль государства за производством и распределением, жесткая централи-

зация в распределении всех видов ресурсов, капитальных вложений; преобла-

дание административно-распорядительных методов в управлении. 

Такая система свела на нет самостоятельность основных звеньев эко-

номики – предприятий и организаций, предприимчивость работников и их 

заинтересованность в результатах труда и в итоге привела к глубокому за-
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стою, а впоследствии и кризису экономики. Успешно функционировавшая в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях (голод, война, разруха) команд-

но-административная система оказалась несостоятельной в мировой жизни при 

поступательном развитии общества. Перед постсоциалистическими государ-

ствами встала задача реформирования их экономических систем. 

Отличительными чертами рыночной экономики 

свободной конкуренции являются частная собственность и свобода 

всех участников экономической деятельности. Но если в эко-

номике свободной конкуренции все 

фундаментальные задачи экономиче-

ского развития страны решаются через 

рынок и цены, то в современной рыночной экономи-

ке наблюдается активное вмешательство государ-

ства в процессы развития национальной 

экономики. 

Эволюция данного типа хозяйства 

позволяет говорить о многообразии 

моделей рыночной экономики, склады-

вающихся на основе одной и той же 

формы хозяйствования и даже при од-

ном и том же техническом базисе.  

Современные модели рыночной экономики являются результатом транс-

формации политических, экономических институтов послевоенного капитализ-

ма в направлении создания социально ориентированного, экономически эффек-

тивного варианта смешанной экономики.  Они формировались в рамках об-

щей рыночной идеологии и под влиянием политических и социальных 

идей либералов, консерваторов, специалистов, марксистов, коммунистов, 

которые и нашли отражение в моделях рыночных экономик, в их многочислен-
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ных переплетениях и модификациях. 

Можно отметить, что нет универсальной модели экономики. Это  объяс-

няется целым рядом обстоятельств: специфическими условиями развития каж-

дой страны; особенностями ее хозяйственной жизни;  структурой экономики, 

территориального размещения страны, наличием и структурой ресурсного по-

тенциала, национальными традициями, менталитетом народа и др. при этом ни 

одна модель не повторяет другую, имеет свои собственные отличия. Сегодня 

можно выделить различные модели рыночной экономики, например, либераль-

ную, социал-демократическую, социально ориентированную. 

 Идеи развития либеральной модели основаны на абсолютном преоб-

ладании частной собственности, максимальной свободе субъектов рынка, огра-

ниченных масштабах государственного регулирования экономики, невысоких 

долей госбюджета в ВВП и социального обеспечения в структуре государ-

ственных расходов. Своеобразным эталоном либеральной модели может слу-

жить экономика США. 

Характерными чертами социально-демократических моделей явля-

ются: предельная социализация, какая только возможна в условиях рыночной 

экономики; высокая доля государственного сектора, в котором преобладают 

объекты социального назначения; высокая, превышающая 50 % доля государ-

ственного бюджета в ВВП; финансирование за счет средств госбюджета разви-

тия социальной сферы; регулирование уровня безработицы, дифференциация 

населения по уровню доходов, трудовых отношений на национальном уровне; 

развития система производственной демократии. Эта  модель экономики имеет 

место в скандинавских странах – Швеции, Дании, Норвегии. 

Социально-ориентированные модели отличаются высокой долей госу-

дарственной собственности, широкими масштабами государственного регули-

рования, государственной поддержкой малого и среднего бизнеса, высокой до-

лей госсектора в ВВП, развитой системой социальной поддержки, наличием 

института производственной демократии. В завершенном виде модель соци-

ально ориентированной рыночной экономики позволяет сочетать свободную 
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частную инициативу, конкуренцию с активной ролью государства, эффектив-

ность с высоким уровнем социальной защиты  населения. Примером социально 

ориентированной модели рыночной экономики может служить Германия, Ав-

стрия, Голландия, Франция, Италия, Испания, Португалия. 

Основными отличиями моделей рыночных экономик являются: 

– структура собственности; 

– социальная политика; 

– масштабы государственного вмешательства в экономику; 

– участие государства в перераспределительных процессах. 

Основываясь на определенном сходстве, выделяют следующие модели 

рыночной экономики: 

– саксонскую (США, Канада, Англия) – неограниченная свобода пред-

принимательства; 

– западноевропейскую (Франция, Италия, Испания, Португалия) – актив-

ное государственное регулирование, большая доля государственного сектора; 

– социально ориентированную (Германия, Австрия, Голландия) – под-

черкнута социальная направленность государства; 

– скандинавскую  (Швеция, Дания, Норвегия) – паритетность государ-

ственного и частного капитала, ярко выраженная социальная направленность; 

– патерналистскую (Япония) – усиленное государственное регулирова-

ние, использование традиций в современном способе производства; 

- китайская модель развития экономики – усиленное государственное ре-

гулирование, основанное на успешной политике государства, направленной на 

стабилизацию макроэкономической среды, привлечение иностранных инвести-

ций, экспортоориентированную промышленную политику, развитие образова-

ния  и инфраструктуры. 

И Китай, и Япония входят в группу стран с восточноазиатской моделью 

(в нее входят также Индонезия, Малайзия,  Южная Корея и др.), которая, по 

определению Всемирного банка, представляет собой «Восточноазиатское чудо» 

и которая продемонстрировала всему миру возможность стремительного эко-
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номического роста (7 – 10 % в год) на протяжении длительного периода време-

ни. Но все входящие в эту группу модели, также как и Япония и Китай суще-

ственно отличаются друг от друга. 

Рассмотрим несколько примеров. Модель рыночной экономики США – 

это вариант с минимальным участием государства в регулировании экономи-

ки. Сфера рынка преобладает над государственным сектором, а государство 

выполняет минимально необходимые функции в сфере денежного обращения, 

экологии, в производстве товаров и услуг коллективного пользования. Оно 

обеспечивает правовую базу эффективного функционирования рыночной си-

стемы, защиту конкуренции, перераспределения богатства, контроль за уров-

нем занятости и инфляции, стимулирование экономического роста, структуры 

национального продукта. Государственное регулирование осуществляется че-

рез антимонопольные законодательства, налоговую политику, контроль за це-

нами, систему государственного лицензирования, ограничения вывоза товаров 

в другие страны и др. 

Наибольшую роль в государственном регулировании экономики США 

играют налоговая политика в области научно-технического прогресса, энерге-

тики и ресурсосбережения. 

 Отличительной особенностью налоговой политики является ее относи-

тельная стабильность в  сочетании с гибким регулированием на изменение 

условия производства, которые влекут за собой изменение структуры налого-

вой системы и ставок налогообложения. 

Регулирование ресурсосбережения в США обусловлено периодически 

возникающими проблемами в области ресурсообеспечения, особенно энергети-

ческими ресурсами. Можно выделить два подхода в государственном регули-

ровании ресурсосбережения в США: 

– «административный», в котором наблюдается резкий рост прямого 

вмешательства государства (1970 годы); 

– «рыночный» (80-е г. прошлого столетия), обозначенный свертыванием 

ряда правительственных программ, устранением прямого контроля в этой сфе-
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ре, использованием преимущественно косвенных методов регулирования. 

Сегодня, несмотря на «либеральный шум», государственное регулирова-

ние в США является важнейшим фактором экономического развития, роль и 

значение которого существенно возрастает. Это обусловлено необходимостью 

адаптации американской экономики к влиянию внешних факторов, изменяю-

щимся условиям воспроизводства, необходимостью обеспечения оптимального 

размещения отраслевых и региональных производственных ресурсов и др.     

Максимально допустимое государственное вмешательство можно 

наблюдать, например, в Швеции, в Австрии, Германии, Японии. В моделях ры-

ночной экономики этих стран государство обеспечивает условия для эффектив-

ного хозяйствования, стабилизацию экономического развития, регулирование 

социальных отношений. Однако и эти модели имеют существенные различия. 

Шведская модель отличается сильной социальной политикой, направлен-

ной на сокращение имущественного неравенства путем перераспределения дохо-

дов в пользу наименее обеспеченных слоев населения. Государство решает про-

блемы обеспечения высокого уровня жизни населения, а производством зани-

маются частные предприятия. Не вмешиваясь в дела фирм, государство активно 

действует на рынке труда, в социальной сфере по принципу: производство част-

ное, а социальное развитие – для всех. В стране высокий уровень занятости 

населения, расходы бюджета составляют почти 70 % ВВП (инвестиции, здраво-

охранение, пенсионный фонд, социальное страхование и т. д.). 

Модель социального рыночного хозяйства ФРГ сформировалась в по-

слевоенной Германии в результате хозяйственной реформы, основоположни-

ком и организатором которой был министр народного хозяйства ФРГ, а затем ее 

канцлер Людвиг Эрхард. Социальное рыночное хозяйство он определял как 

«хозяйство, базирующееся на принципах свободной конкуренции, свободного 

выбора предметов потребления, свободы раскрытия и процветания лично-

сти». При этом государство активно формирует среду для обеспечения высо-

коэффективной хозяйственной деятельности, через законодательные меры обес-

печивает развитие конкретной среды, при свободном ценообразовании оставляет 
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за собой право устанавливать при необходимости максимальные цены, реализует 

налоговую политику и т. д.  

На социальные нужды в Германии направляются  третья часть государ-

ственного бюджета и значительные средства предприятий. Государство доплачи-

вает гражданам на образование, квартплату, детей. Человек защищен на все слу-

чаи жизни: страхование пенсионное, по безработице, по болезни, от несчастного 

случая. Предприятия тратят на социальные нужды 30 % от аналогичных госу-

дарственных выплат. 

В Японии сложилась система взаимоотношений государства и общества, 

предусматривающая жесткую опеку жизни и деятельности человека. Она сыг-

рала положительную роль, превратив страну в великую державу при скудных 

природных ресурсах. Японской модели присуще стимулирование высокой кон-

курентоспособности национальной продукции на мировом рынке через актив-

ную поддержку перспективных отраслей. В то же время государство занимает 

нейтральную позицию в отношении имущественного положения своих граж-

дан. 

Но, характеризуя современные рыночные модели, следует отметить, что 

все они являются моделями более высокого уровня в сравнении с рыночной эко-

номикой свободной конкуренции: это модели организованного рынка, они раз-

виваются и функционируют в условиях различных форм экономического мо-

нополизма, государственного регулирования экономики. 

1.4. Государство в условиях белорусской социально  ориентиро- 

ванной рыночной экономики 

 

Выработка теоретических основ формирования белорусской модели 

социально-экономического развития потребовала изучения и обобщения 

зарубежного опыта функционирования рыночной экономики, сложившихся в 

мировой практике моделей рыночной экономики, их характеристик и  

возможностей использования в условиях нашего государства. 
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Основываясь на зарубежном  опыте, используя приемлемые для нашей 

республики идеи формирования различных моделей национальных экономик,  

белорусская модель социально ориентированной рыночной экономики 

сохраняет в себе  традиционные принципы функционирования рыночной 

экономики и специфику нашей национальной экономики, традиции народа, его 

менталитет, ценности. Преобладающими остаются такие черты, как 

коллективизм и взаимопомощь, социальная справедливость, толерантность,  

чувство ответственности за судьбу отечества. 

Концептуальными основами белорусской  модели выступают:  

плюрализм форм собственности; значительная степень участия государства в 

обеспечении эффективности функционирования экономики, регулировании 

доходов населения; занятости; формировании условий, обеспечивающих 

удовлетворение целого ряда социально значимых потребностей всего 

населения. При этом учитываются ресурсный потенциал страны, структура, 

состояние и тенденции развития экономики, наши конкурентные преимуще-

ства, а также геополитические, географические, социальные, демографические 

экологические и другие особенности республики. Развитие белорусской эконо-

мики XXI века будет осуществляться на интеллектуально-инновационной ос-

нове. 

Стержнем формирования белорусской экономической модели 

является человек, выступающий как многосторонняя личность, как начало и 

конец экономической системы, ее цель и средство. 

Характерными чертами белорусской модели экономики, которые выделил 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, выступая 22 марта 2002 года  

на итоговом заседании постоянно действующего семинара руководящих 

работников республиканских и местных государственных органов, являются 

следующие. 

 Во-первых, сильная и эффективная государственная власть. В лю-

бой стране сильная, дееспособная, эффективная власть – важнейшее условие 

успешного государственного управления, способного обеспечить экономиче-
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ский правопорядок и экономическую безопасность государства, безопасность 

граждан. 

Государственная власть (исходя из критериев общественного блага) может 

и должна: не допускать нарушений норм и правил существования рынка; опре-

делять общие условия эффективного хозяйствования, темпы экономического 

роста; поддерживать оптимальную структуру производства, равномерное соци-

ально-экономическое  развитие регионов; предотвращать криминализацию хо-

зяйственной деятельности внутри страны, расслоение общества, стремление 

развитых стран, крупных иностранных корпораций использовать складываю-

щуюся в республике ситуацию в своих экономических и политических целях. 

  Вторая характерная особенность нашей модели – это равноправное 

функционирование частного и государственного сектора  экономики. При 

этом  частный сектор может и должен развиваться наряду с государственным. 

Следует отметить, что практически в любой стране государственный сектор иг-

рает важнейшую роль в жизнедеятельности общества, в функционировании 

экономики. В условиях рыночных отношений государственный сектор необхо-

дим там и в той мере, где рыночный механизм не может, не хочет либо недо-

статочно быстро и эффективно решает общие и частные социально-

экономические проблемы. Он используется как инструмент для решения широ-

кого спектра социально-экономических задач. 

На каждом этапе экономического развития масштабы государственного и 

частного сектора могут быть различны, могут меняться. Их соотношения долж-

ны определяться с учетом национальных интересов. Именно национальные 

интересы государства должны быть главным приоритетом, главной це-

лью, во имя которой должны функционировать государственный и част-

ный сектор. 

 Третья отличительная особенность белорусской модели касается при-

ватизации. Приватизацию следует рассматривать не как самоцель, а как сред-

ство найти заинтересованного инвестора, создать эффективного собственника. 

Приватизация должна осуществляться в соответствии с интересами всего 
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государства, отрасли, предприятия, работающего человека. Поэтому при 

привлечении инвестиций речь может идти об инвесторах, заинтересованных в 

долгосрочном развитии экономики республики; об инвесторах, способных 

взять на себя обязательства по решению социальных проблем работающих, при 

условии, что инвестор пришел всерьез и надолго. В качестве важнейшего усло-

вия при приватизации должно выступать обеспечение эффективного и полезно-

го для всего общества производства. 

 Четвертая особенность белорусской модели – развитие интеграцион-

ных процессов со странами СНГ, Россией. 

Сегодня в мировой экономике происходят глубокие преобразования. Это 

касается процессов глобализации и международной экономической интеграции, 

которые так или иначе отражаются на развитии нашей национальной экономи-

ки. Либерализация международных отношений, развитие информационных, 

коммуникационных компьютерных технологий решающим образом способ-

ствуют росту международного обмена товарами, услугами и капиталом; спо-

собствуют объединению и взаимопроникновению разного рода рынков, разви-

тию международного бизнеса, что и означает глобализацию в экономическом 

смысле. Но по мере развития процессов глобализации усиливается конкуренция 

–конкуренция между странами, регионами, отдельными предприятиями и фир-

мами, присутствующими на глобализирующихся рынках. Безусловно, положи-

тельной здесь является возможность ускорения экономического роста. Одно-

временно глобализация усиливает неравенство, вызывает дальнейшую поляри-

зацию в уровнях развития государств. И своеобразной оборонительной реакци-

ей на глобализацию выступает международная интеграция, которую можно 

рассматривать как решающий фактор при выборе способа реализации нацио-

нальных интересов, увеличения экономического потенциала страны. Фактор, 

способный усилить конкурентоспособность экономики страны, повысить эф-

фективность ее функционирования, придать инновационный характер ее разви-

тию и одновременно смягчить рост угроз для конкурентоослабленных отрас-

лей, предприятий, обеспечить им определенный лаг времени для выхода на бо-
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лее высокий технологический уклад для адаптации к требованиям современных 

конкурентных рынков.  

Беларусь развивает интеграционные процессы, ориентируясь в своей 

внешнеэкономической деятельности, в первую очередь, на своих традиционных 

партнеров – Россию, страны СНГ. 

 Пятая характерная черта нашей модели – сильная социальная поли-

тика – краеугольный камень всей  нашей государственной политики. 

Социальная политика Республики Беларусь направлена на повышение 

общественного благосостояния, улучшение качества и уровня жизни населения, 

рациональное использование трудового потенциала. 

На современном этапе главной целью социальной политики является 

создание для каждого трудоспособного гражданина условий, позволяющих 

ему своим трудом и предприимчивостью обеспечить собственное благосо-

стояние  и благосостояние семьи при усилении адресности социальной под-

держки со стороны государства слабо защищенных групп населения.  

По мере развития нашей экономики ответственность за социальную сфе-

ру, обеспечение социальной защиты человека и впредь будет лежать на госу-

дарстве. При этом следует подчеркнуть, что социальная ориентация нашей эко-

номики не только в помощи нуждающимся. Это и здоровье человека, его про-

фессиональное, культурное, личностное развитие. 

Сегодня государство должно решить важнейшую задачу – формирование 

человека нового типа – предприимчивого, деятельного и творческого, желаю-

щего работать и зарабатывать, создавать необходимые материальные ценности. 

 Все перечисленные черты характеризуют белорусскую модель социально 

ориентированной рыночной экономики. Но, как уже отмечалось, формирование 

белорусской модели требует учета особенностей, состояния и тенденций разви-

тия нашей национальной экономики, учета ее ресурсного потенциала, влияния 

внутренних и внешних факторов. При этом основные направления построения 

социально ориентированной рыночной экономики в Республике Беларусь 

должны пониматься системно в макроэкономическом (создание условий для 
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стабильного развития), институциональном (изменение роли государства в 

экономике: основные усилия   правительства должны быть направлены на  

формирование  базовых институциональных  основ рыночного развития) и  со-

циальном (повышение социального качества экономики) аспектах. 

Присутствие государства в белорусской модели развития основано на ис-

пользовании принципа сбалансированности государственных и рыночных 

функций, на разумном соотношении рыночных механизмов и государственного 

регулирования. 

В качестве критериев, определяющих движение белорусской экономики в 

принятой модели, можно отнести: 

 реализацию принципа социальной справедливости, распределение 

по труду; 

 присутствие государства во всех сферах жизнедеятельности обще-

ства   с целью обеспечения эффективности протекающих в нем процессов – 

создание условий для развития личности каждого человека; 

 развитие сфер, обеспечивающих жизненные потребности человека 

и его социальную защищенность; 

 недопущение резкой социальной поляризации в обществе; 

 развитие всех сфер жизнедеятельности общества на основе принци-

па научности. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Каковы роль и назначение государства в экономической жизни обще-

ства? 

2. Как соотносятся понятия «государственное управление экономикой» и 

«государственное регулирование экономики»? 

3. Что является предметом и каково содержание курса «Государственное 

регулирование экономики»? 
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4. Можно ли рассматривать их как идентичные понятия по отношению к 

объекту управления? 

5. Назовите основные концепции регулирования рыночной экономики и 

выделите те из них, в которых отвергается целесообразность государ-

ственного вмешательства. 

6. Что представляет собой меркантилизм? Какие направления вмешатель-

ства государства в экономику выделяли меркантилисты? 

7. Какую роль отводят государству в рыночной экономике основополож-

ники либерализма и неоклассики? 

8. Какие идеи в отношении роли государства в экономике лежат в основе 

теории Д. Кейнса? 

9. Какие выделились школы неоконсерваторов и на чем они основаны? 

10.  На чем основан консенсус экономистов конца ХХ ст. в отношении роли 

и места государства в экономике? 

11.  Дайте определение экономической системе и назовите основные типы 

экономических систем. 

12.  Какие характерные черты присущи командно-административной си-

стеме? 

13.  Назовите основные модели рыночной экономики. Дайте им характери-

стику. 

14.  Какие характерные черты присущи белорусской социально ориентиро-

ванной рыночной модели экономики? Раскройте их. 

15.  Чем обосновывается присутствие в белорусской экономике государ-

ственных и рыночных функций, их соотношение? 

16.  Какие можно выделить критерии, определяющие развитие белорусской 

модели экономики в заданном направлении? 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

 

2.1.Объективная необходимость, понятие, характеристика и осно-

вополагающие принципы формирования системы государственного ре-

гулирования рыночной экономики и экономики переходного к рынку 

периода 

 

       Рыночная система на примере развитых стран продемонстрировала без-

условные преимущества. Основанная на многосложной системе связей, она 

наиболее близка людям, востребует их творческий потенциал. Через систему свя-

зей бесчисленные индивидуальные, свободно выбранные приоритеты учитывают-

ся, суммируются и взаимоуравновешиваются; через нее принимаются решения, 

что и сколько должно производиться, как эффективно организовать производ-

ство и как распределить результаты труда между участниками общественного 

производства. 

Преимущества рыночной экономики в том, что она способствует эф-

фективному распределению ресурсов в максимальном приближении их к обще-

ственным потребностям. Она диктует применение наиболее эффективных ме-

тодов использования ресурсов и создает условия для разработки и внедрения 

новых, более эффективных технологий. 

Основанная на частной собственности при значительном количестве соб-

ственников и экономической свободе хозяйствующих субъектов рыночная систе-

ма действительно усиливает ответственность за своевременное и качественное 

принятие хозяйственных решений и за результаты хозяйствования. Рыночно-

конкурентный механизм управления экономическими и социальными процес-

сами формируют интересы и мотивы поведения людей, выявляет индивидуальные 

потребности и возможности их удовлетворения. Основным элементом рыночно-

го управления экономикой является механизм цен, который обеспечивает регу-

лирование происходящих экономических процессов через согласование спроса 

и предложения. Образующиеся различия в прибыльности или убыточности 
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того или иного производства регулируют распределение ресурсов по видам 

производства. 

Однако при безусловных преимуществах рыночной экономики очевидны и 

ее недостатки, что объективно обусловливает необходимость государственного 

вмешательства в экономику. К недостаткам следует отнести: 

 неспособность рыночной экономики самостоятельно обеспечить опти-

мальное функционирование экономики с общественной точки зрения; 

 тенденцию к угасанию конкуренции – главного контрольного и двига-

тельного механизма рыночной экономики. Конкуренция безжалостна к субъ-

ектам рыночной экономики, и прежде всего к представителям малого и сред-

него бизнеса, поэтому они постоянно стремятся высвободиться из ограничи-

тельных пут конкуренции: прибегают к слиянию фирм, вступают в сговоры и 

другие объединения, что ослабляет конкуренцию. Этому способствует и науч-

но-технический прогресс, требуя использования больших количеств реального 

капитала, крупных рынков, надежных источников сырья. По мере ослабления 

конкуренции подрывается суверенитет потребителя, следовательно, рыночная 

экономика теряет способность распределять ресурсы в соответствии с обще-

ственным и индивидуальным спросом; 

 неравномерное распределение денежных доходов; 

 неспособность учета всех выгод и издержек, вязанных с производством 

и потреблением определенных товаров и услуг; речь идет о таких товарах, 

которые приносят выгоду не индивидуальным потребителям, а обществу в 

целом: народное образование, наука и культура, автомагистралестроение и т. 

д.; 

 несовершенный механизм обеспечения занятости населения, удержания 

уровня цен: проблемы безработицы и инфляции постоянно сопутствуют функ-

ционированию и развитию рыночной системы; 

 полное равнодушие рыночной системы к проблемам малоимущих и 

слабозащищенных слоев населения; 

 неспособность обеспечить стратегические направления развития в об-
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ласти науки, техники, технологии; стимулируя эффективное коммерческое 

освоение уже имеющихся научных достижений, рыночная система не в состоя-

нии обеспечить их развитие; 

 неспособность к глубоким структурным преобразованиям экономи-

ки;  

и, наконец, рынок не обеспечивает рациональных подходов к природопользова-

нию, охране окружающей среды. 

Решение перечисленных проблем в условиях рыночной экономики требует 

активного государственного вмешательства. И государство заботится о функци-

онировании рыночного хозяйства, создает равные условия всем субъектам хо-

зяйствования, определяет правила их экономического поведения, защищает их 

интересы, реализует возможность проявления наиболее эффективных сто-

рон рыночного механизма и устраняет его негативные последствия. 

Оптимально сочетая рыночные и государственные регуляторы, государство 

в рыночной экономике обеспечивает благополучие нации в целом, охрану ее 

интересов, стабильность и укрепление экономического строя внутри стра-

ны и за рубежом. Этим и определяются цель государственного регулирования 

экономики и роль государства в рыночной экономике. 

Но если государственное регулирование является объективной необходи-

мостью в условиях современной рыночной экономики, то для экономики пе-

реходного периода его роль неизмеримо более высока, так как здесь имеют ме-

сто и другие, не свойственные рынку проблемы, решение которых возможно 

только посредством действенного государственного вмешательства. Это связано 

со введением института частной собственности, развитием процессов раз-

государствления и приватизации государственных и коммунальных предприя-

тий, жилья, формированием рыночной инфраструктуры, обеспечением эконо-

мической свободы хозяйствующим субъектам и т. д. Кроме того, со стороны гос-

ударства требуется мощное противодействие негативным процессам, характерным 

именно для переходного периода (например, криминализация общества, эко-

номики). 
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И, наконец, проведение рыночных реформ и ответственность за их реализа-

цию также лежат на государстве. 

Все перечисленные аргументы обусловливают объективную необходимость госу-

дарственного регулирования экономики в условиях рыночных отношений и особен-

но в переходный к рынку период. 

Однако масштабы государственного регулирования рыночной экономики, 

глубина его проникновения в социально-экономические процессы имеют границы, 

определенные, с одной стороны, интересами собственников (и это, по сути, главный 

аргумент, ограничивающий масштабы государственного вмешательства) и, с другой 

стороны, возможностями самого государства. В этих рамках можно говорить об от-

носительных границах эффективности государственного регулирования и эффектив-

ности той либо другой меры (формы, инструмента, метода) его воздействия. Так, 

например, у государственного сектора и государственного дохода (бюджет, внебюд-

жетные фонды), являющихся экономической основой государственного регулирова-

ния экономики, имеются свои границы: возможности роста государственного секто-

ра ограничены интересами частной собственности, а увеличение доходов государства 

связано с социальными границами налогообложения, которые затрагивают интере-

сы практически всех слоев населения, и с конъюнктурой самой экономики, ухудше-

ние которой существенно сокращает бюджетные доходы. Совпадение интересов 

государства и собственников позволяет существенно расширить границы государ-

ственного регулирования, и наоборот, если они расходятся – границы сужаются. 

По сути, глубина проникновения государственного регулирования в социально-

экономические процессы, сочетание рыночных и государственных регуляторов, 

различная комбинация форм и методов регулирования являются отличительными 

чертами государственного регулирования в многообразных моделях современ-

ной рыночной экономики. 

Государственное регулирование экономики – это целенаправленная дея-

тельность государства в лице соответствующих законодательных, испол-

нительных и контролирующих органов, которые посредством системы 

различных форм и методов обеспечивают достижение поставленной цели и 
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решение важнейших экономических и социальных задач соответствующе-

го этапа развития экономики, регламентируют хозяйственные отноше-

ния в обществе. 

Характеризуя государственное регулирование экономики, выделяют по 

меньшей мере три стороны: социально-экономическую, методологическую и ор-

ганизационную. 

Социально-экономическая сторона позволяет охарактеризовать государ-

ственное регулирование через объект воздействия – экономическую систему  с 

позиции сложившихся в ней форм собственности на экономические ресурсы и 

результаты хозяйственной деятельности. Именно социально-экономические 

отношения являются основным элементом экономической системы как объ-

екта регулирования и определяются характером отношений между людьми, 

которые складываются под влиянием отношений собственности в обществе и 

влияют на механизм воздействия на экономическую систему со стороны госу-

дарства. 

Отношения собственности возникли с самого начала зарождения челове-

ческого общества, они были и остаются краеугольным камнем бытия людей. Ви-

ды и формы собственности, адекватный им характер отношений служат опре-

деляющими признаками экономической системы. В командно-

административной системе преобладала общественная форма собственности на 

средства производства, а современная рыночная экономика опирается на весь 

спектр форм и отношений собственности, исходя из принципа их равных прав 

на существование. 

Следует заметить, что социально-экономические отношения выступают в 

единстве с технико-экономическими, которые связаны с рациональным исполь-

зованием ресурсов, их воспроизводством и определяются свойствами этих ре-

сурсов, доступными технологическими возможностями. 

Организационная сторона государственного регулирования экономики за-

крепляет единство технико-экономических и социально-экономических отно-

шений и проявляется через систему организации и управления народным хо-
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зяйством, его отраслями и сферами. Она показывает, каким образом, через ка-

кие хозяйственные формы осуществляется взаимодействие производительных 

сил и производственных отношений, какова их роль в реализации потенци-

альных возможностей, заложенных в отношениях собственности, что представ-

ляет собой система органов управления, каковы их задачи и функции. 

Методологическая сторона характеризует государственное регулирование как 

совокупность принципов, форм, методов, используемых в системе регулирования,  

т. е. сам инструмент регулирования, методологическую базу, обеспечиваю-

щую выработку различных вариантов достижения целей социально-

экономического развития страны, выбор наилучшего из альтернативных вариан-

тов и обеспечения его выполнения. Именно от методологической базы зависит 

действенность системы государственного регулирования в заданном направлении, 

согласно выбранному варианту движения, обеспечивающему достижение постав-

ленных целей и задач. 

Но система государственного регулирования должна строиться исходя из ряда 

объективных требований (принципов). 

Во-первых, она должна быть адекватна объективным условиям функциони-

рования и состоянию развития экономики на соответствующем историческом 

этапе. Так, формируясь в условиях переходного периода, она должна учитывать 

многообразие форм собственности, многоукладность экономики, высокую долю 

государственного сектора, быть адекватной реальным возможностям производ-

ства и т. д. 

Во-вторых, она должна строиться на комплексном подходе, который предпо-

лагает, что механизм регулирования охватит с разумной степенью «погружения» 

все экономические и социальные процессы, всю гамму оборотов и кругооборотов 

общественного производства и в равной степени будет работать на всех уровнях 

управления. 

В-третьих, государственное регулирование должно представлять собой це-

лостную систему, состоящую из взаимозависимых и увязанных между собой эле-

ментов, частей, подсистем, которые и образуют целостность, единство. 
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Для любой системы, в том числе и системы государственного регулирования 

экономики, характерны: 

 организованность, которая проявляется во взаимосвязях и взаимоот-

ношениях между ее элементами; 

 иерархичность и многоуровневость (национальная экономика, эконо-

мика регионов, сфер, отраслей, предприятий и т. д.) построения и функционирования 

системы, что предопределяет необходимость координации низких уровней систе-

мы со стороны более высокого уровня, с одной стороны, и, с другой – деятельность 

высшего уровня определяется результатами деятельности всех подсистем более 

низкого порядка; поэтому и свойства системы, результаты ее функционирования 

определяются как отдельным элементом, так и всей структурой системы; 

 неразрывное единство с внешним окружением и средой, предопре-

деляющее их взаимоотношения. 

К важнейшим принципам государственного регулирования экономики следу-

ет отнести и общие принципы государственного управления. 

Принцип единства экономики и политики. Политика, являясь организаци-

онно оформленной системой интересов, соответствующих общностей людей, вы-

ражает их отношения между собой и к государству, направления деятельности 

государства, обеспечивающие реализацию этих интересов. Поэтому политика явля-

ется направляющим руслом. А так как экономические интересы – определяющие 

по сравнению со всеми другими, политика будет концентрированным выражени-

ем экономики. Обеспечивая приоритетное начало в управлении экономикой, по-

литика задает направления ее функционирования. 

Принцип единства централизма и самостоятельности. Принимаемые госу-

дарством решения должны базироваться на информации о намерениях хозяйству-

ющих субъектов, учитывать их интересы с тем, чтобы воздействовать на них в нуж-

ном для общества направлении. Следует отметить, что соотношение между цен-

трализмом и самостоятельностью может меняться в зависимости от конкретных 

исторических условий, под влиянием внешних и внутренних факторов. 

Принцип научности предполагает, что регулирующее воздействие государства 



 34 

на развитие экономики должно исходить из сущности, содержания и форм прояв-

ления законов развития природы и общества; опираться на достижения науки 

и техники во всех областях знаний; использовать достоверную и адекватную предъяв-

ляемым требованиям информационную базу; обеспечивать единство стратегических 

и тактических решений. 

Принцип эффективности требует, чтобы принимаемое управленческое решение 

приносило лучший результат при наименьших затратах в процессе его реализации. 

Принцип сочетания общих и локальных интересов основан на приоритете инте-

ресов более высокого уровня и органической увязке интересов различных классов, 

слоев, групп и отдельных членов общества.  

 

2.2. Субъекты и объекты регулирования 

 

Система государственного регулирования состоит из множества взаи-

мосвязанных между собой элементов и включает в себя: субъекты и объекты, 

цели и функции, формы и методы, организационную структуру регулирования, 

а также правовые нормы и акты. 

Государственное регулирование в той или иной мере затрагивает всех 

участников социально-экономических процессов (отдельных индивидов, групп 

людей, организаций, предприятий, министерств, ведомств и т.д.), которые при-

нимают участие в процессе регулирования, одновременно являясь субъектами 

регулирования. 

Главный субъект регулирования – народ, выбирающий своих представите-

лей в органы власти и таким образом опосредованно участвующий в процессе 

регулирования. 

Все участники процесса регулирования по степени причастности к нему 

или форме участия существенно отличаются друг от друга. Различают носите-

лей, выразителей и исполнителей экономических интересов. 

Носители экономических интересов – это физические и юридические лица, 

группы людей, отличающиеся друг от друга региональной принадлежностью, 
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видом деятельности, профессией, доходом, по имущественному признаку  

и т.д. Их индивидуальные экономические интересы, зачастую не только различ-

ные, но и диаметрально противоположные, представляют выразители хозяй-

ственных интересов. 

В качестве выразителей экономических интересов могут выступать ассоциа-

ции, многочисленные союзы (профсоюзы, союз предпринимателей, фермеров и 

др.). Носители экономических интересов могут выражать свои индивидуаль-

ные интересы в средствах массовой информации, на митингах и демонстрациях, 

обращаться с протестами, требованиями и петициями в центральные и местные 

органы государственного управления. Кроме официального обращения, они 

иногда лоббируют свои интересы в органах государственного управления. 

Исполнителями экономических интересов являются: государство в лице 

различных органов власти, построенных по иерархическому принципу и пред-

ставляющих три ветви власти – законодательную, исполнительную и судебную. 

Государство как самый крупный субъект оказывает регулирующее воздей-

ствие на деятельность других субъектов. Выраженные экономические интересы 

по мере их поступления в государственные органы не всегда полностью или ча-

стично исполняются. Это связано со многими обстоятельствами: 

 во-первых, выраженные интересы различных носителей чаще  

всего противоречивы; 

 во-вторых, они могут противоречить целям экономической  

политики государства, обеспечивающей экономическое равновесие, социальную 

стабильность, сбалансированность бюджета и т.д.; 

 в-третьих, возможности государства (в том числе и финансовые)  

имеют определенные границы. 

Взаимодействие субъектов регулирования также обеспечивается благодаря 

обратным связям. 

Обратные связи проявляются в различных формах: носители хозяйствен-

ных интересов могут поддерживать правительство либо отказывать в поддержке, 

выступать с предупреждениями в его адрес. Парламент может выражать недове-
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рие правительству. Главной линией обратной связи между носителями и испол-

нителями экономических интересов является доверие или потеря доверия, под-

держка носителями и выразителями экономических интересов проводимой госу-

дарством экономической политики. 

При изучении мнений носителей экономических интересов о принимаемых 

государством мерах регулирования экономики прибегают к анкетному опросу, 

который осуществляется специализированными научно-исследовательскими 

центрами. 

Обработка данных опроса позволяет выявить и заранее распознать отноше-

ния носителей экономических интересов к общему курсу или конкретным ме-

рам государственного регулирования экономики. 

Объектом государственного регулирования может являться экономика 

страны в целом или ее отдельных регионов, отраслей, сфер, организации и 

предприятий. В качестве объекта регулирования выступают социально-

экономические явления, процессы, ситуации. Объекты могут существенно от-

личаться друг от друга – по характеру, иерархическому уровню (уровень фир-

мы, предприятия, региона, отрасли, сектора экономики, народного хозяйства в 

целом). Это могут быть структура народного хозяйства, масштабы обществен-

ного производства, темпы экономического роста, занятость, денежное обраще-

ние, цены, социальное обеспечение, окружающая среда и т. д. 

В самом общем виде объектами государственного регулирования являются 

макро- и микроэкономика. 

Макроэкономика представляет собой единый народнохозяйственный ком-

плекс, который имеет специфическую хозяйственную базу и характеризуется 

особыми вертикальными связями между государственными органами и отдель-

ными хозяйствующими субъектами.  

В рамках макроэкономических процессов объектами регулирования могут 

выступать: экономический рост, инвестиционная и инновационная деятель-

ность, занятость, денежное обращение, платежный баланс, цены, условия кон-

куренции, социальные отношения, кадры (подготовка, переподготовка), окру-
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жающая среда, внешнеэкономические связи и др. 

В рыночной экономике важнейшими объектами регулирования на макро-

уровне выступают тесно взаимосвязанные совокупный спрос
1
, совокупное пред-

ложение
2
 и совокупное производство. Именно выделенные совокупные величи-

ны, соответствие их объемов и структуры составляет основу объективного эко-

номического закона пропорционального развития экономики. При нарушении 

этого соответствия возникает макроэкономическое неравновесие, которое про-

является в структурных кризисах, кризисах перепроизводства, в массовой без-

работице и инфляции. 

Микроэкономика может быть представлена отдельными экономическим 

агентами: фирмами, домохозяйствами. Фирма как юридическое лицо является 

хозяйственной организацией. Домохозяйство – это экономическая единица, 

состоящая из одной или более единиц. 

Следует отметить, что именно объект предопределяет содержание регули-

рования, его формы и методы. Например, рассматривая в качестве объекта гос-

ударственного регулирования национальную экономику, т. е. экономику кон-

кретной страны, необходимо учесть ее особенности, состояние развития на соот-

ветствующем этапе, уровень развития производительных сил и производ-

ственных отношений. При этом важно правильно выбрать макроэкономиче-

ские показатели, критерии и индикаторы, описывающие эти процессы. Исходя 

из целевых ориентиров, особенностей, уровня и состояния развития экономики 

вырабатывается механизм регулирования, способный обеспечить достижение 

поставленных целей в области экономического и социального развития страны. 

Он должен обеспечить экономическую стабильность, гармоничное развитие 

производства и социальной сферы, укрепление научного потенциала, создание 

благоприятных условий для эффективного хозяйствования и реализации как 

                                                
1
 Совокупный спрос – объем товаров и услуг, который планирует приобрести общество 

(население, правительство, предприниматели) при любом уровне  цен. 
2
 Совокупное предложение – все товары и услуги, которые производит экономика, или 

реальный объем производства при каждом возможном уровне цен.  
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общественных, так и частных интересов. 

2.3. Функции государства в системе регулирования экономики 

 

Функции государственного регулирования экономики представляют 

собой относительно стабильные виды управленческой деятельности, которые 

реализовывают субъекты управления. Они характеризуют предмет и содержа-

ние процесса регулирования экономики государственными органами и инсти-

тутами для достижения поставленных целей и задач. 

Следует отметить, что функции экономики могут расширяться, допол-

няться, конкретизироваться по мере развития национальной экономики, изме-

нения внешних и внутренних условий ее функционирования. 

Всю многогранную и разнонаправленную совокупность функции государ-

ственного регулирования экономики можно условно объединить в две группы. 

Первая группа включает функции, обеспечивающие и поддерживающие 

функционирование рыночной системы. Это создание и поддержание правовой 

базы (защита прав и собственности, законодательное регулирование взаимоотно-

шений между потребителями, производителями, наемными работниками, под-

держание общественного порядка, защита конкуренции, борьба с монополизмом  

и т. д.). Государство определяет и поддерживает, обеспечивает соблюдение 

определенных «правил игры на рынке». 

Вторая группа функций государства связана с усилением и развитием са-

мой экономической системы. Она включает меры, стабилизирующие экономиче-

ские процессы и обеспечивающие экономический рост, социальную справедли-

вость, влияющие на инфляционные процессы и т. д. 

Из совокупности функций государственного регулирования экономики выде-

лим важнейшие. 

В условиях реформирования экономики особое место следует отвести такой 

функции государства, как защита экономического правопорядка и экономиче-

ской безопасности. Она служит опорой любой хозяйственной системы, а для 

рыночной экономики, которая основана на взаимовыгодных сделках равно-
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правных партнеров, при свободе выбора является важнейшей. Без законода-

тельной регламентации сделок, их защиты исполнительной и судебной вла-

стью открывается простор для превращения «экономики договоров» в ее про-

тивоположность – «экономику диктата». А это парализует самое важное 

свойство рыночного механизма – способность автоматически выправлять рас-

хождения между спросом и предложением. Законодательные и правоохрани-

тельные действия государства призваны преодолевать подобного рода дикта-

торские формы хозяйствования, а грубые и силовые, наносящие ущерб, пресе-

кать. Невмешательство государства в подобные ситуации потворствует само-

разрушительным силам, заложенным в рыночном механизме, так как рыноч-

ный критерий выгодности сам по себе слепо относится к способам обогащения. 

Государство, исходя из критериев общественного блага, может и должно не 

допускать нарушения норм и правил поведения на рынке. 

Правовое обеспечение функционирования смешанной экономики опреде-

ляет общие условия эффективного хозяйствования. 

Обеспечению экономической безопасности способствуют поддержание оп-

тимальной структуры производства, равномерное социально-экономическое раз-

витие регионов, предотвращение криминализации хозяйственной деятельности 

внутри страны, расслоения общества, а также стремления промышленно раз-

витых стран, крупных иностранных корпораций использовать складывающуюся 

в республике ситуацию в своих экономических и политических целях. 

Целевая функция предполагает постановку конкретных целей в области 

экономического и социального развития страны и определение сроков их реа-

лизации. Целевая функция включает множество целей, соединенных в единую 

систему, имеющую определенную иерархическую структуру. В связи с тем, что 

регулирующий потенциал государства ограничен, цели в иерархической струк-

туре размещаются по степени их важности и по времени реализации, через 

формирование «дерева целей». 

Формирование целевой функции – сложный процесс, он связан с опреде-

лением стратегических направлений социально-экономического развития, при-
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нятием соответствующих решений и выработкой механизма их реализации. 

При постановке целевой функции государство берет на себя только то, что 

неподвластно рыночной системе. Важнейшим направлением реализации целе-

вой функции является определение приоритетов макроэкономического развития 

страны, последовательности и сроков их реализации. 

Формирование «дерева целей» социально-экономического развития страны 

связано, с одной стороны, со всем обществом, с другой – с  государственной 

властью. Это также вносит определенные сложности в процесс формирования це-

левой функции. Объективно цели государственного регулирования экономики 

должны рождаться «внизу», исходить из потребностей и интересов людей. Они 

должны способствовать материальному и духовному развитию народа. При фор-

мировании «дерева целей» главенствует принцип приоритета потребностей и 

интересов общества. Это одна сторона формирования целей. 

Вторая сторона связана с государственной властью и с реальными трудно-

стями в развитии экономики, которые нельзя игнорировать во избежание не-

предсказуемых процессов. Отсюда также вытекает необходимость выбора 

приоритетов. Неправильно выбранные приоритеты могут представлять боль-

шую опасность, чем нехватка ресурсов. Цели государственного регулирования 

необходимо формировать по определенной иерархической структуре в увязке 

друг с другом. Положение отдельных целей в «дереве целей» нестабильно и 

может меняться в зависимости от хозяйственной ситуации. 

При формировании «дерева целей» выделяют генеральную и конкретные 

цели государственного регулирования экономики. 

Генеральной целью государственного регулирования экономики явля-

ются экономическая и социальная стабильность, укрепление и совершен-

ствование существующего строя внутри страны,  адаптация его к изменяю-

щимся условиям. Достижение генеральной цели требует реализации множе-

ства конкретных целей, которые в совокупности с генеральной образуют 

дерево целей. 

Цели государственного регулирования экономики разрабатываются и реа-
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лизуются в тесной увязке друг с другом и, как правило, в современных пра-

вительственных и партийных программах в различных странах формируются в 

виде многоугольников: 

• треугольника (экономический рост, уровень занятости, стабильность 

цен); 

• четырехугольника (треугольник плюс внешнеэкономическое равнове-

сие); 

• пятиугольника (четырехугольник плюс социальная справедливость); 

• шестиугольника (пятиугольник плюс охрана и улучшение окру-

жающей среды). 

Наиболее распространены четырех- и пятиугольник, называемые магиче-

скими. 

Генеральная и стратегические цели, задачи социально-экономического 

развития Республики Беларусь  определены соответствующими программами 

и прогнозными документами. 

Исходя из совокупности  имеющихся факторов и сложившихся условий, в 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 года определена стратегическая цель 

развития республики – динамичное повышение уровня благосостояния, обо-

гащение культуры, нравственности народа на основе интеллектуально-

инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, со-

хранение окружающей среды для нынешних и будущих поколений. 

Основными источниками устойчивого развития должны стать: челове-

ческий, научно-производственный и инновационный потенциалы, природные 

ресурсы и выгодное географическое положение страны, а главными приорите-

тами – «высокий интеллект – инновации – благосостояние». 

Важнейшими задачами обеспечения устойчивого развития Беларуси явля-

ется переход на инновационный путь развития, реализация общесистемных 

преобразований экономики и общества: 

 области совершенствования государственности – формиро- 
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вание сильного эффективного правового государства, обеспечивающего созда-

ние необходимых условий и активную государственную поддержку крупно-

масштабных мер по достижению долгосрочных ориентиров социально-

экономического развития; 

 в области общественного развития – постепенный переход к но-

вому постиндустриальному обществу с преимущественно V и VI технологиче-

скими укладами, экологически чистыми производствами, развитыми отноше-

ниями демократии и гражданского общества, социального партнерства между 

государством, профсоюзами, союзами предпринимателей и общественными 

организациями, с системой формирования всесторонне развитого человека – 

физически здорового, духовно богатого, восприимчивого к научно-

техническим нововведениям; 

 в области экономики – построение высокоэффективной социально 

ориентированной рыночной экономики с развитыми институтами предприни-

мательства и рыночной инфраструктурой, действенными механизмами госу-

дарственного и рыночного регулирования; 

 в области экологии – снижение негативного воздействия на окру-

жающую среду и улучшение ее качественного состояния, восстановление 

нарушенного экологического равновесия; 

 в области развития культуры и нравственности – воспитание вы-

сокообразованного, творческого человека и создание здорового нравственного 

климата в обществе. 

Достижению поставленных целей и задач устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь способствует наличие  совокупности благоприятных 

факторов и условий.  Это прежде всего: 

• выгодное экономико-географическое и геополитическое положение; 

• развитая система транспортных коммуникаций и производственная 

инфраструктура в целом; 

• значительные земельные, водные и лесные ресурсы, наличие ряда важ-

ных полезных ископаемых (калийные и каменные соли, сырье для производ-
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ства строительных материалов и др.); 

• высокий общеобразовательный уровень населения и сложившаяся си-

стема подготовки квалифицированных кадров; 

• значительный научно-технический потенциал; многоотраслевой про-

мышленный комплекс; 

• достаточно мощная строительная база; 

• комплексность развития внутриреспубликанских регионов; 

• многовекторные внешнеэкономические связи, способствующие расши-

рению внешних рынков. 

Главная идея социально-экономического развития Республики Беларусь во вто-

ром пятилетии ХХI века – повышение уровня конкурентоспособности на основе модер-

низации экономики, а ее девиз – «человек – инновации – благосостояние». Соответ-

ственно главной целью социально экономического развития Республики Беларусь на 

2006 – 2010 годы является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения 

на основе повышения конкурентоспособности экономики, создание государства, удоб-

ного для людей. 

Основные задачи развития экономики этого периода, направленные на достижение 

поставленной цели должны обеспечить: 

 рост реальных денежных доходов населения, в том числе заработной платы, пен- 

сий, стипендий, пособий и других социальных выплат; 

 работу органов государственного управления в интересах человека в целях удов- 

летворения его потребностей; 

 благоприятные условия для интеллектуального, творческого, трудового, профес- 

сионального и физического совершенствования человека; 

 опережающее развитие сферы услуг, и прежде всего образования, здравоохране- 

ния, культуры – основы совершенствования человеческого капитала; 

 внедрение повышенной системы социальных стандартов во всех сферах жизни  

общества; 

 осуществление мер по улучшению демографической ситуации в стране; 

 повышение эффективности агропромышленного комплекса, дальнейшее разви- 
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тие социальной инфраструктуры села; 

 инновационную направленность развития экономики, более действенный меха- 

низм стимулирования разработки и реализации эффективных инвестиционных проектов 

и на этой основе повышения уровня конкурентоспособности экономики, включая струк-

турную перестройку, технико-технологическое перевооружение и реструктуризацию 

производства; 

 расширение взаимовыгодных экономических связей со странами ближнего  

и дальнего зарубежья,  прежде всего с Россией, другими странами СНГ, а также ЕС; 

 национальную безопасность страны. 

Исходя из поставленной цели и задач, на очередное пятилетие определены следую- 

щие приоритеты: 

  всестороннее гармоничное развитие человека, формирование эффективной сис 

темы здравоохранения; 

  инновационный путь развития экономики, энерго- и ресурсосбережения; 

  наращивание экспортного потенциала страны; 

  жилищное строительство; 

 развитие агропромышленного комплекса и сопряженных отраслей, социальной 

 сферы села; 

 развитие малых и средних городов. 

Важнейшими функциями государства также являются: 

  направляющая и координирующая функции, которые обеспечивают 

 выбор путей достижения поставленных целей, сбалансированность важней-

ших макроэкономических пропорций и согласование противоречивых взаимо-

связей общественного разделения труда; 

  распределительная и перераспределительная функции связаны, 

 как правило, с сокращением различий в размерах доходов и имущества меж-

ду субъектами, с распределением дефицитных ресурсов. В первую очередь, 

речь идет о распределении и перераспределении национального дохода между 

сферами и отраслями народного хозяйства, а также между отдельными груп-
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пами населения. Для реализации этой функции главными являются налого-

вая политика и бюджетное регулирование; 

  стимулирующая функция связана с активизацией сил, движущих разви- 

тие общества. Она реализуется через систему всевозможных льгот (субсидий, 

дотаций, налогов и др.), с помощью которых государство обеспечивает про-

движение экономики в заданном направлении; 

  контрольная функция предполагает контроль со стороны государства за  

соблюдением хозяйствующими субъектами экономических и правовых правил и 

норм в процессе их хозяйственной деятельности. Важнейшей составной частью 

этой функции является государственный контроль за количественными и ка-

чественными параметрами социально-экономического развития общества, а 

также стратегическими ресурсами. 

     Контроль осуществляется через соответствующие контролирующие органы, 

а также через органы управления различного уровня. 

 

2.4. Государственный сектор экономики 

 

В обеспечении общих условий функционирования экономики и жизнедея-

тельности общества, в регулировании социально-экономических процессов важ-

нейшая роль принадлежит государственному сектору. Его роль определяется тем, 

что государственное регулирование национальной экономики основывается на 

концепции активного участия государства не только как субъекта регулирования, 

но и как государства собственника. Сегодня государственный сектор, и об этом 

свидетельствует мировой опыт, служит и экономической опорой страны и важ-

нейшей сферой государственного регулирования. 

В современной литературе экономической направленности понятие «госу-

дарственный сектор» трактуется неоднозначно, чаще всего под государственным 

сектором понимают часть экономики страны, представляющей собой комплекс 

объектов, целиком или частично находящихся в собственности центральных или 

местных государственных органов и полностью контролируемых государством. 
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Существуют и другие более расширенные трактовки. Например, государ-

ственный сектор рассматривают как многокомпетентный, многоуровневый и мно-

гофункциональный комплекс, в состав которого входят государственные пред-

принимательские структуры (предприятия, учреждения, организации), государ-

ственные бюджетные некоммерческие организации и учреждения образования, 

науки, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, обороны, охраны 

природы, обеспечения государственной безопасности и т. п., а также та собствен-

ность государства, которая не входит в состав имущества, закрепленного за пред-

принимательскими структурами, например, земля, природные ресурсы и т.п., 

средства составляющие государственную казну. 

Но в любом случае государственный сектор экономики – это важнейшее 

звено смешанной экономики, включающее комплекс организаций и учреждений, 

унитарных казенных предприятий, финансовых, золотовалютных, материальных 

и природных ресурсов, инфраструктурных, социально-культурных и иных иму-

щественных объектов, находящихся в собственности государства.  

В системе государственного регулирования экономики государственный 

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

ударственного регулирования, где государство является собственником, пред-

принимателем, крупным инвестором, организатором НИОКР, а также потре-

бителем 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 ры-

ночной экономикой, но имеет различный удельный вес (по объему выпускае-

мой 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 вы-
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годно с точки зрения частного капитала из-за большой стоимости инвестиционных 

ресурсов и медленного оборота капитала. Госсектор как бы занимает экономиче-

ское пространство, оставшееся от коммерческого сектора, с одной стороны, и регу-

лирует экономическую деятельность последнего, с другой. Он охватывает отрасли, 

оставленные ему частным капиталом, в которых невозможно получить даже сред-

нюю норму прибыли. Это капиталоемкие и малоприбыльные отрасли производ-

ственной и социальной инфраструктуры, в которых отдача либо невелика, либо 

наступает через длительное время: энергетика, транспорт, образование, здра-

воохранение. 

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 эконо-

мики в целом (национализация убыточных предприятий и отраслей, либо от-

раслей, ускоренное развитие которых повысит конкурентоспособность негосу-

дарственного сектора). Нередко государство создает новые объекты, осуществ-

ляет реконструкцию и расширение старых в регионах, отраслях, сферах дея-

тельности, куда частный капитал не идет или идет неохотно. Тем самым госу-

дарство 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, не хочет или недостаточно 

быстро и эффективно решает общие и частные социально-экономические 

проблемы. 

Государственный сектор используется как инструмент регулирования ши-

рокого спектра социально-экономических целей и задач. Наибольшую значи-

мость он приобретает в условиях ухудшения конъюнктуры, депрессии или 

кризиса. 
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Например, наличие действенного государственного сектора позволяет 

решить следующие задачи; 

  усилить контроль со стороны государства над важнейшими народнохо- 

зяйственными процессами; 

  повысить общее антикризисное воздействие; регулировать по- 

токи инвестиций; 

  упрочить независимость национальной политики государства в про- 

мышленности и других отраслях материального производства; 

  противостоять иностранному капиталу в стратегически важных облас- 

тях экономики. 

Основными экономическими функциями государственного сектора яв-

ляются: 

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.  

Государственный сектор в лице центрального банка и государственных 

банков выступает со специальными функциями на финансовом рынке: 

 аккумулирует денежные средства и направляет их в сферы, от разви- 

тия которых зависят экономическая конъюнктура и структура народного хо-

зяйства страны; 

 определяет процентные ставки на рынках ссудных капиталов, влияя тем 

 самым на темпы экономического роста; 

 осуществляет операции на рынке ценных бумаг, регулируя наличие лик 

видных средств и обеспечивая поступление средств в бюджет. 
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Показателями количественной оценки влияния государственного секто-

ра на экономику являются: 

 доля ВНП, ВВП, создаваемого в государственном секторе; 

 количество занятых в нем рабочих и служащих; 

 удельный вес занятых по отдельным сферам и отраслям народного 

 хозяйства; 

 число предприятий госсектора в целом и по отдельным сферам  

и отраслям. 

Можно выделить также долю государственного сектора: 

  в общем объеме основных фондов; 

  общий объем инвестиций, в том числе и по отраслям экономики; 

  объем госзаказа, выполняемого государственным сектором; 

  общий объем государственных ресурсов, в том числе по отраслям  

и сферам. 

Размеры государственного сектора экономики могут служить критерием 

экономической роли государства, хотя, конечно же, этот критерий не абсо-

лютен. 

Удельный вес государственного сектора в рыночном хозяйстве является 

величиной переменной, а границы его весьма подвижны. Они определяются в 

рамках конкретной модели качественным состоянием экономики на данном 

этапе функционирования. Взаимодействие государственного и частного капи-

тала выражается в чередовании фаз национализации и денационализации. 

Расширение границ происходит за счет увеличения размеров уже функциони-

рующего капитала, за счет строительства новых объектов, проведения актов 

национализации. Как правило, выделяют три пути формирования государ-

ственной 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 спо-
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собами: через либерализацию рынков (т. е. снижение доли государственного 

участия без сокращения самого государственного сектора); стимулирование со-

здания и расширения сферы деятельности смешанных предприятий с помощью 

льготного кредитования или налогообложения; создание для государственных 

предприятий рыночных условий функционирования (сокращение государствен-

ных субсидий, отказ от списания банковской задолженности, отмена налоговых 

льгот); денационализацию, приватизацию. 

На практике процесс разгосударствления адекватен приватизации, кото-

рая проводится в популярных формах: продажа предприятий в частные руки, 

выкуп акций государственных предприятий работниками этих предприятий 

или населением, сдача в аренду и т. д. 

Все проводимые в рамках разгосударствления мероприятия обеспечи-

вают сдвиг в соотношении между двумя секторами – государственным 

    и частным в пользу последнего. 

История формирования государственного сектора, взгляд на его дея-

тельность и его размеры в разных странах различны и подчас противоречи-

вы: в США и Великобритании сильны антигосударственные тенденции, ос-

нованные на принципах индивидуализма. Доля государственного производ-

ства в экономике США невелика и колеблется в пределах 12 %. Во Франции, 

Австралии, Германии, Швеции, Нидерландах, Италии – более позитивное виде-

ние государства и, соответственно, государственного сектора. В отдельные годы в 

этих отраслях объем государственного промышленного производства составил до 

50 % от общенационального. Тенденция усиления роли государства и государ-

ственного сектора возникает как объективное требование, продиктованное 

необходимостью повышения эффективности экономики. 

Возрастающую роль государственного сектора в экономике в наиболь-

шей степени могут характеризовать государственные расходы в ВВП. 

Наглядно тенденцию изменения государственных расходов за период 1929 

– 2000 гг. можно проследить на основе данных таблицы 2.1. 
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                   Таблица 2.1. 

Уровень государственных расходов ведущих индустриальных стран* 

 

Страна 1929 1960 1970 1980 1990 2000 

США 10,0 27,8 32,2 31,4 32,8 29,3 

Япония 19,0 18,3 19,3 32,0 31,3 38,2 

Великобритания 24,0 32,6 39,3 43,0 39,9 38,4 

Германия 31,0 32,0 37,6 47,9 45,1 43,0 

Франция 19,0 34,6 38,9 46,1 49,8 52,2 

Швеция 8,0 31,1 43,8 60,1 59,1 53,9 

* ОЕСД, Economic Outlook 2000, December. – Р. 157.  

 

Безусловно, целесообразность существования государственного сектора эконо-

мики определяется эффективностью его функционирования. 

Эффективность функционирования государственного сектора можно рас-

сматривать с позиции следующих подходов: 

  как эффективность функционирования объектов государственной собст- 

венности; 

  как эффект, получаемый государством от перераспределения ресурсов  

через госбюджет;  

  как эффективность государственных расходов. 

    С позиции первого подхода оценка эффективности функционировании  

объектов государственной собственности основывается на: 

  рентабельности государственного сектора экономики; 

  полезности для общества. 

Как правило, в странах с рыночной экономикой предприятия государствен-

ного сектора низко рентабельны, даже убыточны. В государственном секторе эко-

номики в большей мере проявляются такие негативные явления, как бюрократи-

зация (например, численность управленческого персонала предприятий, основан-

ных на государственной форме собственности, в два – три раза выше, чем на част-
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ных; нередки случаи некомпетентности чиновников); негибкое реагирование на 

изменения конкурентной ситуации; использование предприятий как инстру-

мента политики и др. На государственных предприятиях, за некоторым исклю-

чением, более высоки издержки, чрезмерное привлечение ресурсов и нерацио-

нальное их использование. 

К основным причинам низкой рентабельности государственного сектора 

можно отнести: 

 сосредоточение предприятий в невыгодных с точки зрения  получе- 

ния прибыли, отраслях; 

 использование государственного сектора в качестве инструмента решения  

социально-экономических проблем; 

  высокий уровень социальных расходов; 

  отсутствие конкуренции; 

  государственное финансирование и т. д. 

В рамках государственного сектора можно выделить два типа предприя-

тий – бюрократические и рыночные. Бюрократические отличаются финанси-

рованием расходов за счет национального бюджета, высоким уровнем политизи-

рованности (что способствует расширению политического вмешательства, порож-

дению коррупции, негибкому механизму использования ресурсов, сдерживаю-

щему рост эффективности производства). На предприятиях, где государство вы-

ступает как собственник и производитель, экспортер и банкир, наниматель и 

вкладчик, существует большая опасность его неконкурентоспособности. 

Рыночные модели предприятий, основанные на финансовой самостоя-

тельности, заинтересованности в увеличении доходов, оперативной независимо-

сти, высоком уровне конкурентоспособности, более жизнеспособны и положи-

тельно влияют на социально-экономические процессы. 

В экономике развитых стран используются оба типа предприятий, но пре-

имущества второго – очевидны. 

При определении эффекта, получаемого государством от перераспреде-

ления ресурсов через госбюджет, и оценке эффективности государственных 
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ресурсов на общественные блага, нужно исходить как из прямых, так и по-

бочных эффектов, определять экономическую, социальную и экологическую 

эффективность государственного сектора. 

В целом же наличие государственного сектора в рыночной экономике, вы-

полняющего специфические функции, обеспечивает ее большую жизнеспособ-

ность, позволяет реально воздействовать на развитие экономики в заданном 

направлении, поддерживать эффективность и устойчивость к конъюнктур-

ным колебаниям. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Имеет ли рыночная экономика определенные преимущества? 

2. Чем обусловлена объективная необходимость государственного вмеша-

тельства в рыночную экономику? 

3. Что следует понимать под государственным регулированием рыночной 

экономики? 

4. Чем определяются границы государственного вмешательства в эко-

номику? 

5. Охарактеризуйте государственное peгулирование экономики с пози-

ции различных стран. 

6. Какие объективные требования необходимо соблюдать при формиро-

вании системы государственного регулирования экономики? 

7. На каких общих принципах управления строится система государ-

ственного регулирования экономики? 

   8. Какие основные элементы входят в систему государственного регули-

рования экономики? 

   9. Кто выступает в качестве субъектов государственного регулирования и 

как их можно сгруппировать по причастности к процессу регулирования и по 

форме участия в нем? 

     10. Покажите прямые и обратные связи между субъектами государствен-

ного регулирования. 
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       11. Что представляют собой объекты государственного регулирования?  

      12. Выделите группы функций государства в системе государственного 

регулирования экономики и дайте им характеристику. 

      13. Что следует понимать под защитой экономического правопорядка и 

экономической безопасности как функции государства. Раскройте ее со-

держание. 

       14. Что представляет собой целевая функция государства? 

       15. Какова стратегическая цель и задачи устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь? 

       16. Назовите генеральную цель социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь в 2005 – 2010 гг. 

17. В чем проявляется направляющая и координирующая функция госу-

дарства и какова ее роль? 

18. На что направлены и каково значение распределительной и перерас-

пределительной функций государства? 

19. Чем обусловлена и что предопределяет контрольная функция 

государства? 

20. Каковы роль и место государственного сектора экономики в системе 

государственного регулирования? 

21. Назовите основные параметры, характеризующие государственный 

сектор экономики. 

22. Можно ли влиять и каким образом на границы государственного сек-

тора экономики. 

23. Какие существуют подходы к оценке эффективности функциониро-

вания государственного сектора экономики? 

24. Чем объяснить более низкую рентабельность отдельных объектов 

государственной собственности? 

25. Какие типы предприятий можно выделить в рамках государственного 

сектора экономики? 
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ТЕМА 3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА-

НИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

3.1. Понятие и классификация форм и методов государственного 

регулирования, их характеристика 

 

В условиях рыночных отношений и переходного к рынку периода в си-

стеме государственного регулирования экономики используются самые разно-

образные формы и методы, обеспечивающие выработку различных вариантов 

достижения целей социально-экономического развития страны, выбор наилуч-

шего из альтернативных вариантов и обеспечение его выполнения. В конечном 

счете, все меры государственного регулирования экономики направлены на 

то, чтобы ориентировать макроэкономическое развитие и поведение в микро-

экономике в направлении выбранного варианта движения, обеспечивающего 

достижение поставленных целей и задач. 

Сегодня насчитывается несколько сотен самых разнообразных методов и 

инструментов государственного регулирования, которые отличаются друг от 

друга направлениями и масштабами применения, использованием их для реше-

ния глобальных или частных проблем в рамках всей социально-экономической 

системы, так и ее отдельных элементов. 

Под методом регулирования следует понимать способ, прием осуществ-

ления регулирующего воздействия, с помощью которого достигаются постав-

ленные социальные и экономические цели и задачи. 

Метод может содержать определенный набор инструментов, обеспечива-

ющий его реализацию. При этом в различных условиях один и тот же метод 

может быть реализован с помощью разнообразных инструментов. 

Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, которые влияют 

на масштабы его применения. 

Регулирующее воздействие государства на экономические и социальные 

процессы предполагает выбор наиболее приемлемого метода из всей совокуп-
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ности существующих альтернативных методов, замену одного метода другим.  

Множество разнообразных методов требует их определенной системати-

зации и классификации. Сегодня в экономической литературе представлены 

различные классификации методов, в основе которых лежат различные класси-

фикационные признаки: масштаб применения, содержание метода, тип воздей-

ствия и т. д. 

По форме участия государства в регулировании экономики и характеру 

его влияния на объект выделяют административно-распорядительные и 

экономические методы, а также прямые и косвенные (рис. 3.1). Но при этом 

следует отметить, что они тесно связаны друг с другом, и всегда стоит вопрос 

поиска оптимального сочетания административно-распорядительных и эконо-

мических методов государственного регулирования между собой и сложив-

шимся рыночным механизмом. 

Методы государственного регулирования эко-

номики 

               ____________↓_________________ 

              ↓                                                           ↓ 

Прямые методы  Косвенные методы 

Реализуются через субвенции, 

дотации, заказы и т.д. 

 Реализуются через налоговые став-

ки, нормы амортизации, пошлины 

и т.д. 

              ↓                                                           ↓ 

Административно-

распорядительные методы 

 Экономические методы 

Основа – сила власти: запрещение, 

предупреждение, разрешение 

 Основа – экономические интересы: 

экономическое поощрение, эконо-

мическая ответственность 

              ↓                                                           ↓ 

Реализуются через законодатель-

ные и нормативно-правовые акты, 

регистрацию, лицензии, стандарты 

и т. д. 

 Реализуются через финансово-

кредитную систему, нормы и нор-

мативы, лимиты, индикаторы 

и т. д. 

 

Рис. 3.1. Методы государственного регулирования экономики 

Административно-распорядительные методы базируются на силе госу-
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дарственной власти и включают в себя меры запрета, разрешения и преду-

преждения. Они, как правило, носят обязательный характер и оформляют-

ся в виде законодательных актов, распоряжений, постановлений и т. д. К ним 

можно отнести распределение централизованных инвестиций или иных контро-

лируемых государством ресурсов, лицензирование отдельных видов деятель-

ности, квотирование экспорта, импорта и т. д. Например, когда власти заин-

тересованы в прекращении определенного вида деятельности, они могут пре-

кратить выдачу лицензий, и наоборот, для расширения той или иной дея-

тельности разрешить ее ведение. К мерам принуждения относятся правила, 

условия, соблюдение которых обязательно для хозяйствующих субъектов 

(требования охраны труда, установление очистных сооружений и т. д.). 

Административно-распорядительные методы государственного регулиро-

вания эффективны в сфере контроля над монопольными рынками, в области 

экологии, в разработке национальной системы стандартизации и серти-

фикации, в определении и поддержании необходимых параметров жизни  

населения и т. д. В развитых странах с рыночной экономикой применение 

административно-распорядительных методов ограничено, но в критических 

ситуациях (военные действия, кризисные явления в экономике, стихийные 

бедствия) их роль возрастает. 

Экономические методы регулирования воздействуют на интересы объ-

ектов регулирования косвенно: через хозяйственное законодательство, финан-

совую, денежную, кредитную систему. При этом прямое принуждение или 

поощрение отсутствует. Объект регулирования свободен в выборе вариантов 

действия, но подчиняется и не противоречит действующему законодательству. 

С помощью экономических методов государство влияет на соотношение 

спроса и предложения на денежном и финансовом рынках, воздействует в же-

лаемом направлении на деятельность хозяйствующих субъектов, обеспечивает 

социальную и макроэкономическую стабильность в целом, влияет на структуру 

платежного баланса страны, стимулирует экспорт товаров, услуг, капитала, 

регулирует валютный курс и пр. Экономические методы регулирования ре-
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ализуются в основном через финансово-кредитную систему (инвестиции, 

субсидии, дотации, кредиты, амортизация, цены и т. д.). 

Прямые методы воздействуют на объект регулирования непосред-

ственно, например, через приказ, распоряжение или прямое финансирова-

ние (централизованные инвестиции), финансовую поддержку (дотации) и т.  

д.; косвенные – опосредственно, например, через налоги, кредитование. 

Структура используемых методов зависит от форм собственности 

объектов регулирования. Прямые и административно-распорядительные 

чаще используются в управлении предприятиями государственной и ком-

мунальной форм собственности. К предприятиям же негосударственных 

форм собственности применяются в основном косвенные и экономические 

методы регулирования. 

Все перечисленные методы тесно взаимосвязаны между собой и взаи-

модополняют друг друга. Путем правильного использования и сочетания 

методов государство обеспечивает решение стоящих перед ним задач и до-

стижение целей социально-экономического развития страны, обеспечивают 

высокорезультативность системы государственного регулирования.  

Особенности проявления определенных функций управления в систе-

ме государственного регулирования экономики, масштабы их применения, а 

также возможности их реализации посредством близких по своей природе 

методов регулирования, объединенных в некую совокупность, позволяют 

говорить о формах государственного регулирования. 

На сегодняшний день в системе мер государственного регулирования 

экономики можно выделить следующие относительно самостоятельные 

но в то же время тесно увязанные между собой формы: 

  планирование, программирование и прогнозирование; 

  финансово-кредитное регулирование; 

  антимонопольное регулирование; 

  дерегулирование экономики. 

Важнейшими формами государственного регулирования являются 
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планирование, прогнозирование и программирование.  

Планомерное развитие общества – одно из основных достижений человеческой 

цивилизации. С его помощью обеспечивается согласованное целенаправленное 

функционирование всех звеньев хозяйственной системы общества. 

Планирование – это процесс принятия управленческого решения, основан-

ный на обработке исходной информации и включающий выбор и научную поста-

новку целей, определение средств и путей их достижения посредством сравни-

тельной оценки альтернативных вариантов и выбора наиболее приемлемого из 

них в ожидаемых условиях развития. Общегосударственное планирование 

направлено на увязку всех факторов производства и сбалансированность нату-

рально-вещественных и финансово-стоимостных потоков, обеспечение рацио-

нального и эффективного использования ресурсов для достижения поставленных 

целей и задач, что находит отражение в соответствующем плановом документе 

(плане). 

В системе государственного регулирования усиливается роль прогнозиро-

вания, которое может выступать как самостоятельная форма регулирования и 

как научно-аналитическая стадия планирования. Прогнозирование – это про-

цесс разработки прогноза, построенный на вероятностном, научно обоснованном 

суждении о перспективах развития объекта, а также об альтернативных пу-

тях их достижения. Социально-экономическое прогнозирование является 

способом предвидения, представления о будущем, которое обусловлено за-

кономерностями общественного развития и действием разнообразных и рав-

нонаправленных факторов в прогнозируемом периоде.  

Программирование как форма государственного регулирования призвано 

обеспечить решение важнейших проблем развития национальной экономики, 

региональных, межотраслевых, отраслевых, научно-технических, социальных, 

экологических и других. Оно должно обеспечить комплексный подход и целе-

направленное распределение ресурсов для решения выделенной проблемы и 

достижения поставленной цели. Программы могут разрабатываться на любом 

уровне управленческой иерархии, носить директивный или индикативный ха-
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рактер, охватывать долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды. 

В рамках выделенных форм планирования, прогнозирования, програм-

мирования, можно говорить о присущих им методах регулирования, ибо мно-

гие из них можно рассматривать как частные, присущие только той или иной 

конкретной форме. Например, можно говорить о методах планирования, про-

гнозирования. 

За последние десятилетия экономика обогатилась разработками по ме-

тодическому обеспечению планирования и прогнозирования, в том числе и 

методами планирования и прогнозирования. В настоящее время насчитывает-

ся более 150 методов, отличающихся друг от друга степенью сложности, 

принципом действия, наличием, а также способами получения и обработки 

информации об объекте и др. Такое многообразие методов определяется мно-

гообразием и способностями объектов планирования и прогнозирования. Но 

выделение методов прогнозирования и методов планирования носит в какой-

то мере условный характер. На практике методы прогнозирования широко 

используются при принятии плановых решений и наоборот. 

Особое место в системе государственного регулирования отводится фи-

нансово-кредитной системе, которая активно воздействует на социально-

экономические процессы и обеспечивает движение экономики в заданном пла-

ном, прогнозом или программой направлении. Система воздействует через 

налоги, рациональное сочетание безвозмездного финансирования с кредитова-

нием различных процессов и явлений, дифференцированные проценты за 

кредит, цены, всевозможные финансовые и налоговые льготы. В финансово-

кредитной системе выделяют: бюджетно-налоговое, кредитно-денежное регу-

лирование и цены. 

Бюджетно-налоговое регулирование представляет совокупность средств, 

направлений и мероприятий, аккумулирующих и наиболее рационально, по 

приоритетам распределяющих финансовые ресурсы с целью обеспечения 

макроэкономической стабилизации и экономического роста. 

Бюджетное регулирование является центральным звеном в системе фи-
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нансового регулирования экономики. С помощью бюджета государство сосредо-

точивает в своих руках, распределяет и перераспределяет между отраслями, 

секторами народного хозяйства и административно-территориальными едини-

цами финансовые ресурсы, необходимые для централизованного руководства 

(регулирования) социально-экономическими процессами в республике. Изъ-

ятие и распределение денежных средств в народном хозяйстве должно и может 

осуществляться через бюджет таким образом, чтобы побуждать предприятия и 

организации к рациональному использованию материальных, трудовых, при-

родных ресурсов, находящихся в их владении. 

Налоговые регуляторы – это различные виды налоговых платежей, их 

структура, объекты обложения и субъекты платежей, источники налогов, ставки, 

льготы, санкции, сроки взыскания, способы взыскания 

Кредитно-денежное регулирование осуществляется в финансовой сфере и 

реальном секторе экономики. В условиях становления рыночных отношений 

кредитно-денежная система Республики Беларусь подверглась коренному рефор-

мированию. Это коснулось как институционной структуры банковской системы, 

так и содержания кредитно-денежного регулирования, денежной и кредитной по-

литики. На сегодняшний день в качестве инструментов регулирования использу-

ются традиционные, широко применяемые в рыночной экономике регуляторы и 

административные меры воздействия. 

Неизменным регулятором общественного производства являются цены. 

Цены формируют структуру национальной экономики, ее важнейшие пропорции, 

регулируют деятельность хозяйствующих субъектов. В руках государства они 

служат инструментом регулирования различных экономических и социальных 

процессов. Через цены ограничивается монополистическая деятельность, регули-

руется и контролируется выпуск социально значимых товаров и услуг. 

Частью системы государственного регулирования в условиях рыночных 

отношений является  антимонопольное регулирование. Начало антимоно-

польному регулированию в Республике Беларусь, вставшей на путь построения 

социально ориентированной модели рыночной экономики, было положено в 
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1992 г. с принятием первого в истории республики Закона «О противодействии 

монополистической деятельности и развитии конкуренции». Основные направ-

ления антимонопольного регулирования в республике: противодействие моно-

полистической деятельности, формирование и развитие конкурентных отноше-

ний, регулирование отношений, защищающих права потребителей. 

Дерегулирование как мера государственного регулирования экономики 

должно обеспечивать баланс между государственным регулированием и полно-

мочиями рыночной системы, поддерживать предпринимательство и формиро-

вать рыночную инфраструктуру. Главной формой дерегулирования является 

разгосударствление, включающее приватизацию, либерализацию цен и рынков, 

демонополизацию.  

В системе государственного регулирования применяются и другие меры 

государственного вмешательства государства. 

При этом формы, методы и инструменты государственного регулирования 

не являются раз и  навсегда данными и неизменными. И даже используемые 

формы и методы по мере развития экономики, изменения проводимой экономи-

ческой и социальной политики могут модифицироваться , наполняться новым 

содержанием. Один и тот же метод может реализовываться с помощью новых 

инструментов. 

 

3.2. Государственный заказ в системе  

государственного регулирования экономики 

 

Важнейшим инструментом и экономическим методом государственного 

регулирования экономики является государственный заказ, позволяющий ак-

тивно влиять на экономику, воздействовать на спрос, оживлять и расширять 

производство. На основе госзаказа осуществляются закупки продукции для 

жизнеобеспечения страны, ее безопасности, реализации региональных, респуб-

ликанских и межгосударственных целевых программ, развития регионов. 

Основная цель государственного заказа – удовлетворение общегосудар-

ственных потребностей, решение важнейших социальных и экономических 
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проблем. Его можно рассматривать как правовой акт в котором находят отраже-

ния задания по объему, стоимости, срокам изготовления и поставкам продук-

ции, выполнению работ, услуг, необходимых для нужд государства. 

Государственный заказ реализуется государственным заказчиком путем 

проведения конкурсного отбора исполнителей с последующим заключением до-

говора между государственным заказчиком и организацией-исполнителем, по-

бедительницей конкурса. 

Государственный заказ в разных странах называется по разному: государ-

ственный заказ, государственный рынок, контрактная система во Франции или 

федеральная контрактная система в США. Задачи госзаказа состоят в формиро-

вании портфеля заказов товаропроизводителю на поставку потребителям задан-

ного количества продукции, выполнение конкретных видов услуг и работ. Он 

обеспечивает оптимальные пропорции между спросом и предложением, выпол-

нением функции гаранта  жизнеобеспечения всех социальных слоев населения, 

формирует страховые запасы и резервные фонды. Выгодность государственного 

заказа определяют: 

 гарантированный сбыт; 

 цены; 

 налоговые льготы и др. 

В нашей республике формирование и размещение государственного зака-

за регулируется Законом Республики Беларусь «О поставках товаров для госу-

дарственных нужд», принятым в 1993 г., другими нормативными правовыми ак-

тами, регулирующими вопросы закупок на конкурсной основе: 

 Закон Республики Беларусь «О государственной программе вооружения 

и государственном оборонном заказе» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь», 2007 г., № 123, 2/1329); 

 Указ Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2005 г. № 58 «О 

проведении подрядных торгов в строительстве и признании утратившими силу 

отдельных указов, положения указа Президента Республики Беларусь» (Нацио-

нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 23, 1/6218); 
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 Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 529 «О 

государственных закупках» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2006 г., № 144, 1/7877); 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2005 

г. № 235 «Об утверждении положений о порядке формирования договорной 

(контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строи-

тельстве объектов и о порядке организации и проведении подрядных торгов на 

строительство объектов» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2005 г., № 42, 5/15702); 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 апреля 

2007 г. № 467 «О некоторых вопросах применения международных договоров 

при осуществлении государственных закупок» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2007 г., № 93, 5/25040); 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 

2007 г. № 1894 «О некоторых вопросах закупок товаров (работ, услуг)». 

Государственный заказ осуществляется на основе государственного кон-

тракта, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки. 

Поставки и закупки товаров проводятся в целях: 

  выполнения обязательств по поставкам товаров в соответствии с за- 

ключенными Республикой Беларусь договорами; 

  выполнения целевых программ, в которых участвует республика; 

 создания и поддержания государственных материальных резервов; 

 поддержания необходимого уровня обороноспособности и государ- 

ственной безопасности; 

  ликвидации последствий на ЧАЭС; 

  государственной поддержки устойчивого функционирования топлив- 

но-энергетического, жилищно-коммунального и агропромышленного ком-

плексов, транспорта, связи, образования, здравоохранения, культуры и со-

циального обеспечения; 
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  проведения геологоразведочных работ и природоохранных меро- 

приятий; 

  удовлетворения нужд государственного управления.  

Заказы на поставку товаров для государственных нужд размещают-

ся на конкурсной основе. Исключение составляют предприятия-

монополисты по производству или продаже некоторых видов товаров: 

они обязаны заключать контракты на поставку товаров для государствен-

ных нужд. В случае необоснованного уклонения от заключения контракта 

они несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

В качестве мер стимулирования поставщиков товаров для государ-

ственных нужд могут использоваться:  

  кредиты на льготных условиях; 

  льготы по налогам и другим платежам в бюджет;  

  целевые дотации и субсидии; 

  приоритетное обеспечение централизованно регулируемыми матери- 

альными ресурсами; 

  другие льготы. 

 

3.3. Амортизация, стандартизация, сертификация, лицензирова-

ние, товарные знаки в системе государственного регулирования 

 

Для повышения экономической активности большое значение имеет 

амортизация основного капитала. Государство регулирует процесс списания 

различных элементов основного капитала путем установления сроков службы 

средств труда, альтернативных методов списания. 

Через амортизацию переносится стоимость средств труда (по мере их 

физического и морального износа) на производимый продукт, в последующем 

эта часть стоимости используется для возмещения изношенных средств труда. 

Через нормы амортизации государство активно влияет на структуру основ-
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ных фондов, стимулирует внедрение новой техники на предприятиях, что ве-

дет к улучшению качества продукции, уменьшению ее цены, повышению конку-

рентоспособности. 

Наиболее простым методом начисления амортизации является метод 

прямолинейного списания, при котором стоимость основного капитала равно-

мерно списывается в течение установленного срока службы. Существуют и 

другие методы списания, например, метод фиксированного процента к умень-

шенному остатку, когда каждый год списывается определенный процент от 

уменьшающейся стоимости основного капитала. Однако при любом способе 

списания общая сумма должна быть одной и той же. 

Особая роль как инструменту государственного регулирования экономи-

ки в большинстве стран с рыночной экономикой принадлежит ускоренной 

амортизации. 

Ускоренная амортизация обеспечивает ускорение обновления основного 

капитала. Суть ее заключается в отрыве физического процесса изнашивания 

машин, оборудования, зданий и сооружений от калькулируемого в издержках 

производства переноса стоимости вещественных носителей основного капитала 

на производимые товары и услуги. Изменяя ставки и порядок амортизационно-

го списания, государственные регулирующие органы определяют часть чистой 

прибыли, которая может быть освобождена от налогов путем включения в из-

держки производства и затем перечислена в амортизационный фонд для финан-

сирования в дальнейшем новых капиталовложений. 

Ускоренное амортизационное списание основного капитала в современ-

ных условиях является главным средством стимулирования накопления, струк-

турных изменений в экономике и важным инструментов воздействия на хозяй-

ственный цикл, занятости и НИОКР. Варьирование норм ускоренной амортиза-

ции основного капитала широко используется во всех развитых странах как 

средство государственной конъюнктурной и структурной политики, стимули-

рования научных исследований и внедрения их результатов, а также для фи-

нансирования природоохранных мероприятий. 
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Наиболее развита система ускоренной амортизации в США. Эта система 

была принята в США не просто в период сильного циклического спада, а в пе-

риод глубоких структурных диспропорций в экономике и обеспечила положи-

тельный результат. 

В США ускоренной амортизации подлежит только активная часть основ-

ного капитала (машины и оборудований), разбитая по установленным срокам 

службы на шесть классов (3, 5, 7, 10, 15 и 20 лет). Ускоренная амортизация 

обеспечивает компаниям определенную гибкость, возможность приспособле-

ния к внешним и внутренним условиям функционирования, стимулирует тех-

ническое обновление производства, внедрение новой техники. 

В Республике Беларусь также применяется ускоренная амортизация как 

средство ускорения обновления основного капитала предприятий. С 1993 г. 

введен «Порядок применения ускоренной амортизации активной части основ-

ных фондов».  

В системе государственного регулирования в целях защиты жизненно 

важных интересов человека, общества и государства, а также повышения каче-

ства обслуживания населения, соблюдения экономических, санитарных и дру-

гих норм и правил используется лицензирование. Виды деятельности, подле-

жащие лицензированию, определяются законом и осуществляются только при 

наличии официального документа – лицензии, в котором разрешается указан-

ный вид деятельности в течение установленного срока. 

Важное место в системе государственного регулирования занимает стан-

дартизация: она устанавливает нормы, правила и характеристики в целях защиты 

интересов потребителей и государства. Тем самым обеспечиваются безопас-

ность продукции, работ, услуг, их качество в соответствии с доступным уров-

нем развития науки и техники, а также единство измерений и экономия ресур-

сов. 

Для подтверждения соответствия продукции, услуг и других объектов 

установленным требованиям проводится сертификация – обязательная и доб-

ровольная. Гигиенический сертификат требуется на производство (ввоз) от-
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дельных видов продукции и услуг. Как правило, это продукция и услуги, ка-

сающиеся здоровья человека. 

Для отличия производимых сходных товаров и услуг различных произво-

дителей используются товарные знаки. Товарные знаки регистрируются, после 

чего на имя юридического или физического лица выдается свидетельство, удо-

стоверяющее исключительное право владельца в отношении данного товара 

или услуги. Право на товарные знаки охраняется законом. В соответствии с 

Парижской конвенцией по охране промышленной собственности (СССР присо-

единился к ней в 1985 г.) товарные знаки, знаки обслуживания и наименования 

места происхождения товара относятся к объектам промышленной собствен-

ности. 

Разновидностью мер по регулированию внешнеэкономической деятельно-

сти, устанавливаемых государственными и международными органами, является 

квотирование – ограничение производства, экспорта и импорта отдельных 

товаров и услуг в натуральном или стоимостном выражении, вводимое на 

определенный срок по странам или группам стран. 

 

 

3.4. Программно-целевой метод государственного регулирования 

экономики 

 

Программно-целевой метод представляет собой современный метод 

управления сложными экономическими системами и выступает как важнейший 

для решения ключевых научно-технических, экономических, социальных, эко-

логических проблем. Он предполагает четкую постановку цели и выработку 

комплекса мероприятий для ее достижения в заданные сроки. 

Основными элементами программно-целевого метода являются цели, ме-

роприятия, ресурсы. 

Исходным пунктом при использовании программно-целевого метода 

(ППМ) является выявление проблем и формирование целевых установок, их 

систематизация. Для систематизации целей используются  различные подходы, 
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но наиболее широкое распространение получил подход, основанный на форми-

ровании «Дерева целей», позволяющий упорядочить цели по их значимости и 

по уровням иерархии (см. гл. 2). 

Основное звено ППМ – это мероприятия, обеспечивающие достижение 

поставленных целей по ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, что 

обеспечивает возможность их реализации. 

Реализуется программно-целевой метод через комплексные программы, 

составляемые на период достижения поставленной цели, с выделением основ-

ных этапов осуществления. Комплексными они называются  потому, что со-

держат совокупность мероприятий социально-экономического, производствен-

ного, научно-исследовательского, организационно-хозяйственного характера. 

Классический пример использования программно-целевого метода для 

решения общегосударственных задач – план ГОЭЛРО. По исходному замыслу 

и исполнению это была комплексная программа преобразования материально-

технической базы общества путем индустриализации за счет создания сети 

электростанций.    

Этот метод государственного регулирования использовался в СССР в 

рамках директивного планирования в отношении научно-технического процес-

са, жилищной проблемы, продовольствия и т. д. 

Во Франции, Нидерландах, Японии, США программно-целевой метод 

также нашел применение. Например, в США от был использован 40 лет назад в 

системе управления финансовыми ресурсами Министерства обороны, а позже 

его стали использовать и другие ведомства. В США была разработана одна из 

самых известных региональных программ – освоение бассейна реки Теннессии. 

В Республике Беларусь программно-целевой метод применяется для ре-

шения социальных, экономических, экологических, научно-технических про-

блем, проблем развития регионов, комплексов и т. д. 

В настоящее время в республике разработаны и реализуются около 100 

республиканских программ: 
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 Программа социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2006 – 2010 годы. 

 Государственная комплексная программа развития регионов, малых и 

средних городских поселений на 2007-2010 годы. 

 Государственная программа инновационного развития республики Бе-

ларусь на 2007-2010 годы. 

 Республиканская программа энергосбережения на 2006 – 2010 годы. 

 Государственная программа импортозамещения на 2006 – 2010 годы. 

 Национальная программа демографической безопасности Республики 

Беларусь на 2007 – 2010годы. 

 Комплексная программа развития сферы услуг в Республике Беларусь 

на 2006 – 2010 годы. 

 Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь на 

2006 – 2010 годы и др. 

Традиционно сложившаяся  процедура программно-целевого метода к 

решению социально-экономических проблем предполагает следующие этапы:   

  отбор проблем для включения в программу; 

  формирование целевой программы; 

  экспертиза и оценка возможных результатов целевой программы; 

  принятие (утверждение) целевой программы; 

Реализация целевой программы и контроль за ходом ее выполнения. 

Формирование программы осуществляется на основе следующих прин-

ципов: 

  целенаправленности, требующей наличия заранее заданных и ко- 

личественно определенных целевых установок, выстроенных по принципу при-

оритетности;  

  комплексности, основанной на взаимосвязанных мерах, обеспечи- 

вающих достижение поставленных целей; 

  обеспеченности всеми видами ресурсов. 
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 В условиях развития рыночных отношений в Республике Беларусь про-

граммно-целевой метод постоянно задействован для решения важнейших про-

блем на всех уровнях управленческой иерархии. Его использование при реше-

нии конкретных задач рассматривается в последующих темах курса лекций. 

 

3.5. Балансовый метод регулирования экономики 

 

Традиционным и наиболее распространенным в регулировании экономи-

ческих процессов методом является балансовый, реализуемый через систему 

балансов. Балансы в экономике выполняют различные функции, разрабатыва-

ются для различных целей и используются в различных сферах экономической 

деятельности: в планировании и прогнозировании, статистике, бухгалтерском 

учете и анализе хозяйственной деятельности и др. Их совокупность позволяет 

охарактеризовать, объединить и сбалансировать многочисленные экономиче-

ские процессы и явления. Можно сказать, что балансовый метод является сред-

ством достижения равновесия в экономической системе. 

Балансовый метод обеспечивает увязку потребностей и ресурсов в мас-

штабе всего общественного производства, координацию в развитии смежных 

отраслей и производств, пропорциональность и взаимоувязку всех элементов 

народного хозяйства. С его помощью вскрываются диспропорции, выявляются 

неиспользованные резервы, намечаются и обосновываются новые пропорции. 

Используемые в планировании, прогнозировании балансы можно объединить в 

три группы: материальные, стоимостные, трудовые. 

Материальные балансы характеризуют производство и использование 

конкретных видов продукции, сырья, материалов (топлива, электроэнергии, ме-

талла и др.), производственных мощностей, оборудования, основных фондов и 

т. д. Материальные балансы разрабатываются в физических единицах, условно 

натуральном и стоимостном выражениях и состоят из двух частей: ресурсной, 

где отражаются показатели, характеризующие ресурсы по всем источникам по-

ступления и распределительной, характеризующей направления использования 
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ресурсов. Эти части должны быть равны. Материальные балансы строятся по 

следующей схеме. 

 

Ресурсы Распределение 

Остатки на начало периода Производственно-

эксплуатационные нужды (по 

конкретным потребителям) 

Производство (по конкрет-

ным производителям) 

Рыночные фонды 

Импорт Экспорт 

Разбронирование государ-

ственных резервов 

Пополнение государствен-

ных резервов 

Прочие поступления Остатки на конец периода 

Всего Всего 

 

Рис. 3.2. Схема материального баланса 

 

Материальные балансы разрабатываются на всех уровнях управления –  

предприятия, отрасли региона, страны в целом и выявляют обеспеченность 

производства продукцией, сырьем, материалами, устанавливают материально-

вещественные пропорции в народном хозяйстве. В совокупности материальных 

балансов выделяют: топливно-энергетический, характеризующий наличие, 

распределение и использование топлива и энергии в стране. Он разрабатывает-

ся в натуральном исчислении и в пересчете на условное топливо. В ресурсной 

части баланса отражаются группы и виды топливно-энергетических ресурсов: 

природное топливо (уголь, нефть, газ, отходы лесозаготовок и деревообработки 

и т. п.), природные энергоносители, продукты переработки топлива (кокс, ма-

зут, угольные и торфяные брикеты, бензин и т. п.), горючие (топливные) по-

бочные энергоносители, электроэнергия, теплоэнергия (пар, горячая вода), сжа-

тый воздух. В распределительной части отражается расход топлива и энергии 

по целевым направлениям их использования (сырье и материалы на нетоплив-
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ные нужды, непосредственно топливо или энергия), их потери, отпуск на сто-

рону и остатки у потребителей и поставщиков. Баланс позволяет определить 

общие размеры и структуру производства и потребления всех видов топлива и 

энергии в стране, выявить их использование. 

Баланс производственных мощностей показывает наличие мощности на 

начало и конец периода, движение (прирост, выбытие), уровень использования 

производственных мощностей по выпуску конкретных видов промышленной 

продукции. Составляется в натуральном выражении, но в ряде отраслей маши-

ностроения также и в стоимостном выражении. 

Балансы машин и оборудования характеризуют общие размеры ресурсов 

оборудования и машин и их распределение по направлениям использования. 

Балансы основных фондов отражают воспроизводство основных фондов 

по народному хозяйству, отраслям и формам собственности. Данные балансов 

имеют важное значение для анализа воспроизводства, изучения объема и 

структуры основных фондов в народном хозяйстве, исчисления показателей 

эффективности их использования. По ним исчисляют показатели износа, годно-

сти, обновления, выбытия основных фондов. Данные о наличии основных фон-

дов используются для расчета показателей фондоемкости, фондовооруженно-

сти, фондоотдачи и других важных экономических расчетов. 

К материальным балансам относятся балансы земельных угодий, госу-

дарственных ресурсов зерна, картофеля, технических культур, кормов и другие. 

Стоимостные балансы отражают процесс движения финансовых ресур-

сов, экономических связей, пропорций, формирования и использования дохо-

дов государства, предприятий, населения в стоимостном выражении. Они ха-

рактеризуют образование доходов по всем источникам поступления и их рас-

пределение по направлениям использования. К стоимостным балансам относят-

ся баланс доходов и расходов населения, предприятий, госбюджет, финансо-

вый, платежный, расчетный балансы и другие. 

Баланс денежных доходов и расходов населения применяется для расчета 

реальных доходов, покупательской способности населения, спроса и предложе-
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ния на товары, а также для регулирования денежного обращения и эмиссии де-

нег в стране. Разрабатывается по республике в целом и по ее отдельным регио-

нам, а также по общественным группам населения. Состоит из двух частей: до-

ходной и расходной. Доходная часть отражает доходы населения по всем ис-

точникам поступления, расходная – все направления расходов. Баланс показы-

вает оборот денег между общественными группами, миграцию денег в респуб-

лике. Он разрабатывается в составе плановых документов и отражает сбаланси-

рованность денежных доходов и расходов населения. Денежные доходы за вы-

четом оплаты услуг, платежей и сбережений составляют покупательные фонды 

населения, в соответствии с которыми определяется объем розничного товаро-

оборота. 

Сводный баланс финансовых ресурсов – сводный прогнозно-

аналитический документ, показатели которого являются основой для принятия 

решений в области налоговой, ценовой, кредитной политики и особенно для 

разработки госбюджета. Схема финансового баланса отличается от обычной. 

Он состоит из трех частей, отражающих формирование, распределение и ис-

пользование финансовых ресурсов. 

В системе стоимостных балансов особое место занимает платежный ба-

ланс. Он представляет собой документ, отражающий внешнеэкономические 

операции страны за определенный период. Сам термин «платежный баланс» 

введен шотландским экономистом XVII в. Джеймсом Стюартом. К началу XX 

в. в Англии и США были подробно разработаны методы его составления, на ба-

зе которых Лига Наций, а затем и Международный валютный фонд стандарти-

зировали методику и схему составления платежного баланса для всех стран. Но 

во многих странах, в том числе и в Республике Беларусь, платежный баланс со-

ставляется с отклонениями от стандартной схемы. 

Трудовые балансы представляют систему сводных и частных балансов, 

которая отражает процесс воспроизводства рабочей силы, выявляет наличие 

трудовых ресурсов и потребность в них по отраслям, сферам народного хозяй-

ства, формам собственности, позволяет изучать состав трудовых ресурсов по 
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социальным группам, выявлять резервы рабочей силы. В Республике Беларусь 

трудовые балансы стали разрабатываться с 50-х годов прошлого столетия. 

Центральное место в системе трудовых балансов занимает сводный ба-

ланс трудовых ресурсов. Он состоит из двух частей: в первой характеризуется 

наличие и численный состав трудовых ресурсов, второй – направления их ис-

пользования по сферам и отраслям народного хозяйства, видам занятости, фор-

мам собственности и общественным группам с выделением города и сельской 

местности. Баланс разрабатывается по Республике Беларусь в целом, по обла-

стям, районам, что дает возможность отслеживать масштабы и направления ми-

грации населения. В системе частных трудовых балансов выделяют балансовые 

расчеты распределения молодежи по каналам обучения, балансы квалифициро-

ванных кадров, рабочих мест и другие. 

 

3.6. Нормативный метод в государственном регулировании эконо-

мики 

 

Нормативный метод основан на применении технико-экономических, 

финансовых, социально-экономических, экологических норм и нормативов, ко-

торые используются для обоснования принимаемых решений, при разработке 

плановых, программных и прогнозных документов. 

Нормы – это абсолютные показатели, отражающие расход ресурсов (ма-

териальных, трудовых, финансовых) на единицу продукции, работ, услуг. 

Например, норма расхода конкретного вида металла, пластмасс на 1 станок, 

машину; норма жилой площади на 1 человека в городе, на селе. Нормативы – 

это относительные показатели, характеризующие уровень использования ре-

сурсов (коэффициент выхода готовой продукции из исходного сырья, материа-

лов, уровень рентабельности производства, норматив отчисления от прибыли и 

т. д.). 

Через систему норм и нормативов осуществляется взаимодействие между 

государством и хозяйствующими субъектами, решаются проблемы социально-

экономического развития страны, определяются потребности в ресурсах, про-
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дукции, услугах, рассчитываются производственные возможности, устанавли-

ваются пропорции. Нормы и нормативы являются важнейшей составляющей 

всей совокупности информационных данных, характеризующих основные эле-

менты производственного процесса, который предполагает взаимодействие 

предметов и орудий труда, самого труда; развитие социальной сферы, защиты 

населения, рациональное использование природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды, формирование и движение финансовых потоков и т. д. 

Нормы и нормативы группируются по признакам. В качестве признака 

могут выступать: направления применения норм и нормативов, масштабы их 

распространения, методы разработки и другие. 

По направлениям использования нормы и нормативы подразделяются: 

 на нормы затрат труда (нормы выработки – количество изделий на  

одного рабочего или в единицу времени в принятых единицах измерения) или 

затрат времени на изготовление единицы изделия (трудоемкость или нормы об-

служивания и т. д.); 

 нормы использования материальных ресурсов (нормы расхода сы- 

рья, основных и вспомогательных материалов, топлива, электроэнергии); 

 нормы и нормативы использования основных производственных 

 фондов (оборудования, машин, агрегатов, транспортных средств) в натураль-

ных показателях, а также в стоимостном измерении (выпуск продукции на 1 

рубль основных производственных фондов); 

 нормы и нормативы, характеризующие эффективность  

общественного производства (производство национального дохода на 1 рубль 

затрат, на 1 рубль основных производственных фондов и др.); 

 нормы и нормативы капитальных вложений и капитального строи 

тельства (нормативы удельных капитальных вложений, нормы продолжитель-

ности строительства и др.); 

•    финансовые нормы и нормативы (нормы амортизации, нормативы от-

числения от прибыли в бюджет, нормативы рентабельности и др.); 

•     социально-экономические нормы (нормы потребления на душу насе-
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ления продовольственных и непродовольственных товаров, нормы жилой пло-

щади в городской и сельской местностях, минимальный потребительский бюд-

жет); 

 нормы и нормативы охраны окружающей среды (степень очистки  

воды, воздуха от вредных веществ, извлечения из руд полезных ископаемых и 

др.). 

По периоду действия выделяют текущие нормы и нормативы, используе-

мые при разработке годовых прогнозных и плановых документов, и перспек-

тивные (средне- и долгосрочная перспектива). 

По характеру распространения нормы разделяются на местные, отрасле-

вые и межотраслевые. Если нормы применяются только на конкретном пред-

приятии – это местные; на предприятиях, относящихся к одной отрасли, –

отраслевые; на предприятиях, принадлежащих к различным отраслям, –

межотраслевые нормы. 

По уровню агрегирования норм и нормативов выделяют: макроуровень, 

уровень министерств, предприятия. 

По методам разработки нормы подразделяются на расчетно-

аналитические, опытные и отчетно-статистические. Наиболее прогрессивными 

являются расчетно-аналитические, устанавливаемые на основе технически и 

экономически обоснованных расчетов. Для их определения используются со-

временные методики и инструкции, учитываются передовой опыт производства 

и последние достижения науки и техники. При установлении опытных норм 

исходят из экспериментальных данных с учетом достигнутых передовых мето-

дов работы и всестороннего анализа резервов производства. Их принимают в 

том случае, когда из-за отсутствия соответствующих расчетных данных невоз-

можно применить расчетный метод. Отчетно-статистические нормы рассчи-

тываются на основе статистических данных за прошлый период. Они страдают 

всеми недостатками, присущими прошлому периоду, не отражают достижений 

научно-технического прогресса, не стимулируют использование имеющихся 

резервов производства. Такие нормы устанавливаются только тогда, когда их 
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нельзя определить расчетным или опытным методами. 

В условиях перехода к рыночным отношениям и расширения экономиче-

ских методов в регулировании экономики роль и значение нормативного мето-

да возрастают. Следовательно, повышаются требования к системе норм и нор-

мативов, ставится задача ее совершенствования. 

 

3.7. Методы прогнозирования 

 

В системе государственного регулирования экономики используются са-

мые разнообразные методы. Некоторые их этих методов можно рассматривать 

как частные, ибо они присущи или наиболее широко используются при реали-

зации конкретной функции управления или формы государственного регулиро-

вания. В частности, это касается методов прогнозирования. Особенности, мас-

штабы и частота их применения в рамках этой формы государственного регу-

лирования позволяют рассматривать их как методы прогнозирования. 

Под методом прогнозирования понимают прием, способ, посредством 

которого на основе анализа ретроспективных данных, экзогенных (внешних) и 

эндогенных (внутренних) связей прогнозируемого объекта можно получить 

суждение о возможном его состоянии в будущем. 

Для упорядочения и быстрой ориентации методы прогнозирования груп-

пируют по различным признакам: степени формализации, общему принципу 

действия, способу получения и обработки информации, направлениям и назна-

чению прогнозирования, процедуре получения параметров прогнозной модели 

и др. 

По принципам обработки информации об объекте можно выделить ста-

тистические методы, методы аналогий, опережающие методы. Статистические 

объединяют методы обработки количественной информации, выявляя содер-

жащиеся в ней математические закономерности развития и математические 

взаимосвязи характеристик с целью получения прогнозных моделей. Методы 

аналогий направлены на выявление сходства в закономерностях развития раз-
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личных процессов, на основании чего делаются прогнозы. Опережающие ме-

тоды прогнозирования строятся на принципах специальной обработки инфор-

мации, реализующих в прогнозе ее свойство опережающе отражать развитие 

объекта прогнозирования. В свою очередь, их можно разделить на методы ис-

следования динамики развития объекта и методы исследования и оценки уров-

ня развития объекта. 

Иногда методы группируют на основе нескольких классификационных 

признаков. Однако наиболее распространена группировка методов по степени 

формализации, она позволяет охватить все известные методы и остается откры-

той для включения вновь создаваемых. По степени формализации методы де-

лят на две большие группы: интуитивные, или методы экспертных оценок, и 

формализованные. 

Интуитивные методы позволяют получить прогнозную оценку состоя-

ния развития объекта в будущем независимо от информационной обеспеченно-

сти. Они применяются, когда математическая формализация объекта прогнози-

рования нецелесообразна в силу его простоты либо неосуществима вследствие 

новизны и сложности объекта или траектории его движения, либо если период 

упреждения прогноза значительно превышает период его освоения. Оправданы 

эти методы и при возможном скачке в развитии объекта в прогнозном периоде. 

Основная идея и сущность методов экспертных оценок заключается в по-

строении рациональной процедуры интуитивно-логического мышления челове-

ка в сочетании с количественными методами оценки и обработки полученных 

результатов. При этом обобщенное мнение экспертов принимается как решение 

проблемы. Характерными особенностями методов экспертных оценок как 

научного инструмента решения сложных неформализуемых проблем являются, 

во-первых, научно обоснованное и наиболее эффективное проведение всех эта-

пов экспертизы и, во-вторых, применение количественных методов как при ор-

ганизации экспертизы, так и при оценке суждений экспертов и формальной 

групповой обработке результатов. Эти особенности отличают метод эксперт-

ных оценок от обычной экспертизы, широко распространенной в различных 
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сферах человеческой деятельности. 

Область применения экспертных оценок весьма широка, посредством 

этого метода решаются следующие типовые задачи: 

 составление перечня возможных событий в различных областях за  

определенный промежуток времени; 

 определение наиболее вероятных интервалов времени совершения  

совокупности событий; 

 определение целей и задач управления с упорядочением их по сте- 

пени важности; 

 определение альтернативных вариантов решения задачи с оценкой 

 их предпочтительности; 

 альтернативное распределение ресурсов для решения задач с оцен- 

кой их предпочтительности; 

 альтернативные варианты принятия решений в конкретной ситуа- 

ции с оценкой их предпочтительности. 

Применение методов экспертных оценок целесообразно на всех уровнях 

управления, но наиболее часто их используют при решении социальных вопро-

сов, когда невозможно выработать формализованную прогностическую модель. 

Организация экспертной оценки включает: 

 формирование репрезентативной экспертной группы; 

 подготовку и проведение экспертизы; 

 статистическую обработку полученных результатов опроса. 

При решении первой задачи важен количественный и качественный со-

став группы. Отбор экспертов начинается с определения вопросов, охватываю-

щих решение проблемы, затем составляется список компетентных лиц. 

Подбор группы экспертов является наиболее ответственным этапом. Так 

как прогнозные оценки отражают индивидуальное мнение специалистов и ос-

нованы на их профессиональном опыте и интуиции, достоверность экспертной 

оценки зависит от многих факторов: общего числа привлекаемых экспертов, 

долевого состава специалистов различного профиля, характеристик специали-
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стов. При подборе эксперта используется анкетный опрос, а дополнительно к 

нему – самооценка эксперта. Формирование систем характеристик эксперта 

существенно влияет на ход и результаты экспертизы. Эти характеристики 

должны учитывать специфические особенности специалистов, возможные от-

ношения между людьми, влияющие на экспертизу. Важное требование к ха-

рактеристикам эксперта – измеримость этих характеристик. В качестве ха-

рактеристик могут выступать: 

 компетентность (степень квалификации эксперта); 

 креативность (способность решать творческие задачи); 

 отношение к экспертизе; 

 конформизм (подверженность влиянию авторитетов); 

 аналитичность и широта мышления; 

 конструктивность мышления; 

 коллективизм; 

 самокритичность. 

Перечисленные характеристики оцениваются качественно, но для неко-

торых пытаются ввести количественные оценки. 

Установить оптимальную численность группы экспертов трудно, хотя 

разработан ряд формализованных подходов к этому вопросу. Один из них ос-

нован на установлении максимальной и минимальной границ численности 

группы. При этом исходят из двух условий: высокого уровня средней компе-

тентности группы и стабильности средней оценки прогнозируемой характери-

стики. 

Группу формируют путем последовательного исключения малокомпе-

тентных экспертов, основываясь на заданной величине допустимого отклоне-

ния компетентности эксперта от максимальной. Качественные характеристики 

группы выявляются на основе подробного статистического анализа экспертных 

заключений. 

Процедура проведения экспертной оценки может быть различной, но 

включает три этапа. На первом этапе эксперты привлекаются для уточнения 
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формализованной модели объекта прогноза, формулировки вопросов для опро-

са либо анкеты, уточнения состава группы. На втором осуществляется непо-

средственная работа экспертов – экспертное оценивание. На третьем этапе 

происходит предварительная обработка результатов, затем привлечение экс-

пертов для консультации по недостающей информации, окончательное форми-

рование прогноза и обработка результатов экспертных оценок. При статисти-

ческой обработке результатов экспертных оценок в виде количественных дан-

ных, содержащихся в анкетах, определяются статистические оценки прогнози-

руемых характеристик и их доверительные границы, статистические оценки со-

гласованности мнений экспертов. 

В зависимости от организации экспертного оценивания и формы опроса 

экспертов различают индивидуальные и коллективные методы экспертных оце-

нок. Индивидуальные методы имеют несколько разновидностей: интервью, 

аналитический, написание сценария. 

При методе «интервью» осуществляется непосредственный контакт экс-

перта со специалистом по схеме «вопрос – ответ», в ходе которого прогнозист в 

соответствии с заранее разработанной программой ставит перед экспертом во-

просы относительно перспектив развития прогнозируемого объекта. Успех та-

кой оценки зависит от способности интервьюируемого эксперта экспромтом 

давать заключения по различным фундаментальным вопросам. 

Аналитический метод, при котором осуществляется логический анализ 

какой-либо ситуации, предполагает длительную и тщательную самостоятель-

ную работу эксперта над анализом тенденции, оценкой состояния и путей раз-

вития прогнозируемого объекта. Он дает возможность эксперту использовать 

всю необходимую ему информацию об объекте. Свои соображения эксперт 

оформляет в виде докладной записки. 

Метод написания сценария основан на определении логики развития 

процесса или явления во времени при различных условиях. Сценарий – это кар-

тина последовательного детального решения задачи, выявляющая возможные 

препятствия, серьезные недостатки с тем, чтобы предрешить вопрос о прекра-
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щении начатых или завершении проводимых работ по прогнозируемому объек-

ту. Сценарий должен содержать всю исходную информацию, на основе которой 

строится работа по развитию прогнозируемого объекта. 

По определению американского прогнозиста Г. Кана, написание сценария 

– это метод установления логической последовательности событий, показыва-

ющий, исходя из существующей ситуации, как могут шаг за шагом разверты-

ваться события в будущем. Описание совершается в явно выраженных времен-

ных координатах (но не обязательно). 

Основное назначение сценария – определение генеральной цели развития 

объекта прогнозирования, выявление основных факторов фона, на котором раз-

вивается объект, и формулирование критериев для оценки верхних уровней де-

рева целей. Сценарий вынуждает исследователя работать над деталями и про-

цессами, которые он мог упустить, если бы ограничился абстрактными сообра-

жениями. Конкретная оценка, догадки или контекст, даже если впоследствии 

обнаруживаются их серъезные недостатки, лучше, чем преднамеренный отказ 

от них, ведущий к прекращению всяких размышлений и исследований. 

При разработке сценария всегда возникает неопределенность из-за того, 

что принимающие в этом участие специалисты имеют субъективные суждения. 

Ценность сценария тем выше, чем меньше степень неопределенности, т. е. чем 

больше степень согласованности мнений экспертов. При экспертной оценке 

следует включать вопросы: 

 насколько велика существующая неопределенность; 

 что следует сделать, чтобы ее уменьшить;  

 какова ожидаемая степень уменьшения неопределенности. 

В готовом виде сценарий должен быть подвергнут анализу. 

Основными преимуществами рассмотренных методов являются воз-

можность максимального использования индивидуальных способностей экс-

перта и незначительность психологического давления, оказываемого на от-

дельного работника. 

Методы коллективных экспертных оценок основываются на принци-
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пах выявления коллективного мнения экспертов о перспективах развития объ-

ектов прогнозирования. При коллективном мышлении, во-первых, выше точ-

ность результата и, во-вторых, при обработке индивидуальных независимых 

оценок, выносимых экспертами, могут возникать продуктивные идеи. Разно-

видностями этого метода являются: метод комиссии, метод Дельфи, метод кол-

лективной генерации идей (мозговая атака), метод прогнозного графа, матрич-

ные методы и др. 

Метод комиссии основан на работе специальных комиссий: группа экс-

пертов за «круглым столом» обсуждает проблему с целью согласования и вы-

работки единого мнения. Может использоваться и другая форма опроса – дис-

куссия, но она имеет недостаток – давление со стороны более компетентных 

экспертов. 

Метод Дельфи – один из наиболее распространенных методов эксперт-

ных оценок. Он разработан американской исследовательской корпорацией 

РЭНД для решения крупных военных проблем. По результатам их исследова-

ния в 1964 г. было опубликовано «Исследование возможностей долгосрочного 

прогнозирования». Основными особенностями этого метода являются: 

 анонимность экспертов, полный отказ от личных контактов экспер 

тов и коллективных обсуждений; 

 многотуровая процедура опроса экспертов; 

 обеспечение экспертов информацией, включая и обмен информаци- 

ей между экспертами, после каждого тура опроса при сохранении анонимности 

оценок, аргументации и без критики; 

 обоснование ответов экспертов по запросу организаторов. 

Опрос по методу Дельфи заключается в анкетировании экспертов с по-

мощью опросных листов или внешних устройств ЭВМ в несколько туров, с об-

работкой результатов анкетирования после каждого тура и информированием 

экспертов об этих результатах. Используются и статистические характеристики 

ответов, отражающих мнение всей группы, что дает возможность представить 

групповой ответ в виде медианы и двух квартелей, т. е. в виде такого числа, 
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оценки которого одной половиной членов группы были больше этого числа, а 

другой половиной – меньше. 

Метод коллективной генерации идей состоит из двух формально не 

связанных между собой элементов: выявления вероятностных вариантов разви-

тия объекта прогнозирования и их оценки. Сначала активизируется творческий 

потенциал специалистов – генерируется идея. Затем следует процесс деструи-

рования (разрушения, критики) этой идеи и формулируется контридея. Этот 

метод позволяет за короткий промежуток времени путем вовлечения всех экс-

пертов в активный творческий процесс получить продуктивные результаты. В 

зависимости от форм активизации работы экспертов и их взаимодействия меж-

ду собой и с организаторами прогноза могут использоваться различные моди-

фикации этого метода: метод ПИГ (психоинтеллектуальная генерация идей), 

метод «мозговых атак» и др. 

Особое место в системе интуитивных методов прогнозирования занимает 

метод морфологического анализа, представляющий собой упорядоченный 

способ рассмотрения объекта и получения систематизированной информации 

по всем возможным вариантам его развития. С помощью морфологического 

анализа удается упорядочить входную информацию об объекте, а также полу-

чить качественно новую. Его требования – полное исключение предвзятого 

мнения, суждения об объекте прогнозирования, использование исчерпывающих 

знаний о нем. 

Морфологический анализ включает ряд приемов, но принцип действия у 

них один: систематизированное рассмотрение характеристик объекта, стремле-

ние не пропустить ни одной из них, ничего не отбрасывать без предварительно-

го комплексного исследования. Этой цели служит прием систематизированного 

охвата информации с последующим исследованием ее по методу «морфологи-

ческого ящика». Последний строится в виде дерева или матрицы, в клетках ко-

торых помещены характеристики объекта. Последовательное соединение одно-

го из параметров первого уровня с параметром последующего уровня представ-

ляет собой одно из возможных состояний объекта, либо решение проблемы. 
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При помощи этого метода создается новая информация об изучаемом объекте и 

вырабатывается оценка всех возможных альтернатив его состояния. Метод 

морфологического анализа чаще всего применяется при прогнозировании в об-

ласти науки и техники. 

Основой формализованных методов прогнозирования является матема-

тическая теория, повышающая достоверность, точность прогнозов, облегча-

ющая обработку информации и результатов прогноза, значительно сокращаю-

щая сроки его производства. 

Формализованные методы прогнозирования можно разделить на две 

группы: методы экстраполяции и методы математического моделирования. 

Экстраполяция заключается в изучении сложившихся в прошлом и настоящем 

устойчивых тенденций экономического развития и перенесении их на будущее. 

При простой экстраполяции все действующие ранее факторы, обусловливаю-

щие исследуемую тенденцию в прошлом и настоящем, останутся неизменен-

ными и в будущем. Однако сохранение тенденций прошлого и настоящего 

неизменными для будущего чаще всего маловероятно. И поэтому хотя экстра-

поляция лежит в основе всякого прогноза, она способна давать эффект только в 

очень узком диапазоне времени относительно не особенно сложного процесса. 

Следует различать формальную и прогнозную экстраполяцию. Формаль-

ная базируется на предположении о сохранении в будущем прошлых и настоя-

щих тенденций развития объекта. При прогнозной фактическое увязывается с 

гипотезами о динамике исследуемого объекта, учитываются в перспективе аль-

тернативные изменения самого объекта, его сущности. 

В основе экстраполяционных методов прогнозирования лежит изучение 

временных рядов, представляющих собой упорядоченные во времени наборы 

измерений различных характеристик исследуемого объекта прогнозирования. 

Экстраполяция в прогнозировании предполагает, что рассматриваемый процесс 

изменения переменной является сочетанием двух составляющих xt - регулярной 

(детерминированная неслучайная) и et – cлучайной. Временной ряд yt может 

быть представлен в виде 
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                                                                                                     (1) 

Регулярная составляющая называется трендом, тенденцией. В этих 

терминах заключено интуитивное представление об очищенной от помех сущ-

ности анализируемого процесса (интуитивное потому, что для большинства 

процессов нельзя однозначно отделить тренд от случайной составляющей). Ре-

гулярная составляющая (тренд) хt, характеризует динамику развития процесса в 

целом, случайная составляющая еt, отражает случайные колебания или шумы 

процесса. Обе составляющие процесса определяются функциональным меха-

низмом, характеризующим их поведение во времени. 

Задача прогноза состоит в определении вида экстраполирующих функций 

х и е  на основе исходных эмпирических данных и параметров выбранной 

функции. Первым этапом является выбор оптимального вида функции, даю-

щей наилучшее описание тренда. Следующий этап – расчет параметров вы-

бранной экстраполяционной функции. 

При оценке параметров зависимостей наиболее распространены метод 

наименьших квадратов и его модификации, метод экспоненциального сглажи-

вания, метод адаптивного сглаживания, метод скользящей средней и др. Метод 

наименьших квадратов (МНК) требует найти параметры модели тренда, ми-

нимизирующие ее отклонение от точек исходного временного ряда, т. е. мини-

мизировать сумму квадратических отклонений между наблюдаемыми и расчет-

ными величинами. 

                                                                         (2) 

где Vi – расчетные значения исходного ряда;  

yt – фактическое значение исходного ряда; 

 п – число наблюдений. 

Модель тренда может иметь различный вид, ее выбор в каждом конкрет-

ном случае осуществляется по ряду статистических критериев. В практических 

исследованиях наиболее часто применяются: 
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у = ах + Ь (линейная);                                                                                    (3) 

у = ах
2
 + Ь + с (квадратичная);                                                                    (4) 

у**х
п
 (степенная);                                                                                         (5) 

у = а* (показательная);                                                                                (6) 

у = ае* (экспоненциальная);                                                                         (7) 

 (логистическая),                                                                   (8) 

Широко применяется линейная функция, или линеаризуемая, т.е. своди-

мая к линейной, как наиболее простая и отвечающая исходным данным. 

Классический метод наименьших квадратов предполагает равноценность 

исходной информации в модели. В реальной практике будущее поведение про-

цесса определяется поздними наблюдениями в большей степени, чем ранними. 

Уменьшение ценности более ранней информации (дисконтирование) можно 

учесть, например, путем введения в модель (2) некоторых весов В, < 1. Тогда 

─ min                                                                                (9) 

Коэффициент может быть представлен в различном виде: числовой фор-

мой, функциональной зависимостью, но таким образом, чтобы по мере про-

движения в прошлое веса убывали. 

Для этого используются модификации метода наименьших квадратов. 

Метод наименьших квадратов широко применяется в прогнозировании в 

силу его простоты и возможности реализации на ЭВМ. Недостаток метода в 

том, что модель тренда жестко фиксируется, а это делает возможным его при-

менение только при небольших периодах упреждения, т. е. при краткосрочном 

прогнозировании. 

Метод экспоненциального сглаживания дает возможность получить 

оценку параметров тренда, характеризующих не средний уровень процесса, а 

тенденцию, сложившуюся к моменту последнего наблюдения, то есть он позво-

ляет оценить параметры модели, описывающей тенденцию, которая сформиро-

валась в конце базисного периода, и тем самым не просто экстраполирует дей-
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ствующие зависимости в будущее, а приспосабливается, адаптируется к изме-

няющимся во времени условиям. Преимущества метода в том, что он не требу-

ет обширной информационной базы, а предполагает ее интенсивный анализ с 

точки зрения информационной ценности различных членов временной после-

довательности. Модели, описывающие динамику показателя, имеют простую 

математическую формулировку, а адаптивная эволюция параметров позволяет 

отразить неоднородность и текучесть свойств временного ряда. Метод приме-

няется при кратко- и среднесрочном прогнозировании. 

Метод скользящей средней дает возможность выравнивать динамический 

ряд путем его расчленения на равные части с обязательным совпадением в каж-

дой из них сумм модельных и эмпирических значений. 

К экстраполяционным относится и метод, получивший название «цепи 

Маркова». В основе прогноза, построенного на основе простых цепей Марко-

ва, лежит вычисление матрицы перехода, элементами которой являются веро-

ятности перехода прогнозируемых параметров из одного состояния в другое, от 

одного значения к другому. Если мы имеем  Л = \Aijf„ т. е. 

матрицу прогнозируемых показателей размерности (m x T), где Аи - зна-

чение i-того показателя в момент времени t,  

и если известна матрица перехода Р, то прогноз вычисляется следующим обра-

зом: 

                                            (10)             

где At – вектор значений прогнозируемых показателей в момент t. 

Процедура вычисления элементов матрицы перехода 

                                                                                 (11) 

предполагает определение суммарных изменений показателей Alt для каждого 

момента времени t, т.е. 

                                                                                     (12) 

(если мы прогнозируем потребности, то это и будет суммарная потребность ре-

сурсов по годам). 

Затем определяем значения цепных индексов для величин 
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                                                                                     (13) 

На основе цепных индексов определяем возможные значения прогнози-

руемых показателей при неизменности структуры в моменты 

                                                                         (14) 

т.е. индекс умножаем на значение этого показателя в соответствующий момент 

(*
+1

)* 

Элементы Su образуют матрицу размерности (юсТ). 

Рассогласование между реальным изменением показателей Alt и гипоте-

тическим S(t находим как их разность: 

 •                                                                              (15) 

Эти величины рассогласования определяют изменение структуры иссле-

дуемого процесса (если это потребление, то структуры потребления ресурсов) и 

представляют собой образующий вектор 

                                               (16) 

Затем образуется нормированный вектор, определяющий изменение зна-

чения /-того показателя в (t + 1) году по сравнению с *-м годом. Определяется 

он по формуле 

                                                                                      (17) 

Полученные величины позволяют формировать г-тую строку матрицы 

соответствующего перехода Р,+1. 

По аналогичной схеме рассчитываются последовательно матрицы пере-

хода для различных моментов времени. Непосредственно прогноз реализуется 

по формуле (10). 

Реализация прогнозов с помощью цепей Маркова позволяет по мере по-

ступления новой информации регулярно корректировать ошибки, учитывать 

информационную неточность прогноза, что повышает надежность получаемых 

результатов. Этот метод может быть использован для прогноза множества по-

казателей, которые меняются из года в год одновременно, но между ними непо-

средственно функциональные связи не установлены ввиду отсутствия инфор-
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мации или крайней сложности этих связей. Примером может служить прогноз 

потребностей отраслей народного хозяйства в ресурсах. При реализации данно-

го прогноза устанавливаются на перспективу не только объемы, но и сама 

структура потребления ресурсов различными отраслями. 

Методы экстраполяции, основанные на продлении тенденции прошлого и 

настоящего на будущий период, могут использоваться в прогнозировании лишь 

при периоде упреждения в 3 – 5 лет. При более длительных сроках прогноза 

они не дают точных результатов. С помощью методов экстраполяции исследу-

ются количественные параметры больших систем, количественные характери-

стики экономического, научного и производственного потенциалов, данные о 

результативности научно-технического прогресса, характеристики соотноше-

ния отдельных подсистем, блоков и т. д. 

Большую группу формализованных методов прогнозирования составляют 

методы моделирования. С их помощью конструируются модели на основе 

предварительного изучения объекта и выделения его существенных характери-

стик, проводится экспериментальный и теоретический анализ модели, сопо-

ставляются результаты с данными объекта, корректируется модель. Моделиро-

вание широко распространено не только в прогнозировании, но и в планирова-

нии. Толчком к развитию формализованных методов, и в том числе методов 

моделирования, послужило применение электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ). В их развитии обозначился новый этап – этап экономико-

математических методов (ЭММ), соединивших в себе математическую тео-

рию и возможности ЭВМ. 

Основанные на методах прикладной математики и математической стати-

стики ЭММ и ЭВМ позволили значительно расширить возможности примене-

ния и направления использования формализованных методов. Так, стало воз-

можно глубже вскрыть взаимосвязи в народном хозяйстве, всесторонне обос-

новывать изменения экономических показателей, ускорить получение и обра-

ботку информации, осуществлять многовариантные расчеты планов-прогнозов, 

программ и выбирать оптимальный вариант по заданному критерию. 
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В планировании и прогнозировании выделяют различные виды (типы) 

моделей: оптимизационные, факторные, структурные, модели межотраслевого 

баланса и др. В зависимости от уровня агрегирования один и тот же тип может 

применяться к различным экономическим объектам, поэтому выделяют моде-

ли: макроэкономические, межотраслевые, межрайонные, отраслевые, регио-

нальные и микроэкономические (на уровне предприятия, объединения). 

Экономико-математическая модель любого вида представляет собой 

формализованное описание исследуемого процесса  и объекта в виде матема-

тических зависимостей и отношений. 

Оптимизационные модели основаны на выборе критерия оптимально-

сти, на основе которого путем сравнения различных вариантов выбирается 

лучший (оптимальный) вариант. Оптимизационная экономико-математическая 

модель состоит из целевой функции и системы ограничений. Целевая функция 

описывает цель оптимизации и отражает зависимость показателя, по которому 

ведется оптимизация, от независимых переменных (ограничений). Система 

ограничений отражает объективные экономические связи и зависимости и пред-

ставляет собой систему равенств и неравенств, например, между потреблением 

ресурсов или величинами технико-экономических показателей и установлен-

ными лимитами, а также пределами выпуска продукции. Влияние каждой из 

переменных на величину целевой функции выражается коэффициентом-

показателем, экстремум которого выступает критерием оптимальности. При-

меры оптимизационных моделей в планировании и прогнозировании: модели 

оптимизации развития и размещения производств, модели оптимизации струк-

туры производства продукции отраслей промышленности, модели АПК, моде-

ли транспортных задач, с помощью которых осуществляется рациональное 

прикрепление поставщиков к потребителям и определяются минимальные 

транспортные затраты, и другие. 

Примерами макроэкономических моделей могут служить статическая и 

динамическая модели межотраслевого баланса. 

Статическая модель имеет вид: 
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                                                              (18) 

где ац – коэффициент прямых затрат (среднеотраслевой норматив расхода 

продукции отрасли /, используемый в качестве средств производства для вы-

пуска единицы продукции отрасли у); 

х. – валовое производство/ й отрасли-потребителя(/ ™ 1» »); 

xt – валовое производство продукций// отрасли-поставщика (i- 1, Л); 

уг – объем конечной продукции i -й отрасли. 

При этом X
a
ij

x
j представляет собой промежуточный продукт (количество 

продукции i-й отрасли, используемой в j-й отрасли в процессе производства). 

Статистическая модель межотраслевого баланса может выражаться и та-

ким образом: 

                                                                         (19) 

где Ь – коэффициент полных материальных затрат, отражающий величину про-

дукции i-й отрасли, необходимой на всех стадиях производства для получения 

единицы конечной продукции j-й отрасли. 

Коэффициенты прямых и полных затрат отличаются тем, что первые 

определяются в расчете на единицу валового выпуска отрасли и являются 

среднеотраслевыми, а вторые рассчитываются на единицу конечной продукции 

и являются народнохозяйственными. Коэффициенты полных затрат превышают 

коэффициенты прямых на величину косвенных затрат. 

Динамическая модель межотраслевого баланса характеризует производ-

ственные связи народного хозяйства за ряд лет (т. е. отражает процесс воспро-

изводства в динамике) и обеспечивает увязку плана-прогноза производства 

продукции с планом-прогнозом капитальных вложений. Упрощенная модель 

имеет вид 

 »                                             (20) 

где t – индекс года; АФц – продукция i-й отрасли, направляемая как производ-
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ственные капитальные вложения для расширения производства в /ую отрасль; 

Z( - сумма конечной продукции – i-й отрасли, за исключением продукции, 

направленной на расширение производства. 

Корреляционно-регрессионный метод дает возможность количественно 

исследовать влияние разнообразных факторов на уровень параметра, характе-

ризующего планируемое (прогнозируемое) явление или процесс, позволяет от-

делить мнимые связи от действительных и в математической форме (через 

уравнение регрессии) выразить эту связь и раскрыть действие факторов на этот 

параметр. Корреляционно-регрессионный метод широко распространен и ре-

шает две основные задачи: 

   устанавливает степень тесноты связи между планируемым (про- 

гнозируемым) параметром и влияющими на него факторами; 

     определяет с помощью уравнений регрессии форму связи между 

 планируемым (прогнозируемым) параметром и влияющими на него фактора-

ми. 

Степень тесноты связи между параметром и отдельно взятым фактором 

показывает парный коэффициент корреляции (ч), а совокупное влияние ото-

бранных факторов планируемых (прогнозируемых) параметров – множествен-

ный коэффициент корреляции (R). Парный коэффициент корреляции может 

выступать одним из критериев отбора факторов. Его величина колеблется от – 1 

до +1, и чем выше значение г., тем теснее связь между переменными (парамет-

ром и фактором). 

Мера совместного воздействия всех факторов на уровень параметра 

определяется на основе коэффициента множественной корреляции. Чем больше 

совокупное влияние отобранных факторов, тем ближе множественный коэффи-

циент корреляции к единице. 

Форму связи между планируемым параметром (у) и влияющими на него 

факторами (xr xg... xj выражает уравнение регрессии. Форма связи может быть 

линейной и криволинейной. Линейная форма корреляционной связи выражает-

ся уравнением: 
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ух = а + bх                                                                                                       (21) 

где уj – значение у при заданном значении х или (х, х{... xj; a,b> b1... bп – пара-

метры уравнения; 

 х, xt... хп – значения фактора. 

Параметр уравнения «а» определяет положение начальной точки линии 

регрессии в системе координат. Параметры b и «bj... bп» характеризуют норму 

изменения у на единицу х, xt... хп. 

Уравнение линейной регрессии имеет широкое применение, его парамет-

ры легче определить и истолковать. Но на практике чаще встречается нелиней-

ная корреляционная зависимость, которая может быть представлена через 

уравнения различных типов кривых: гиперболическую форму связи (ух = а/х + 

b), параболу второго порядка (ух = а + агхг + агх*) и другие. Чем лучше уравне-

ние регрессии описывает процесс, тем ближе значение коэффициента корре-

ляции к единице. 

В планировании и прогнозировании корреляционно-регрессионный метод 

позволяет определить возможный уровень параметра, складывающийся под 

влиянием различных факторов. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что понимается под методом государственного регулирования? 

2. Выделите классификационные принципы и дайте классификацию ме-

тодов  государственного регулирования экономики. 

3. Что лежит в основе командно-распорядительных и экономических ме-

тодов регулирования экономики? 

4. Что представляют собой формы государственного регулирования эко-

номики? 

5. Выделите и охарактеризуйте важнейшие формы государственного ре-

гулирования экономики. 

6. Что представляет собой государственный заказ и какова его роль в си-

стеме регулирования экономики? 

7. Что обеспечивает амортизация как инструмент государственного регу-
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лирования? Назовите виды амортизации и дайте им характеристику. 

8. В чем суть и содержание программно-целевого метода планирования? 

Каковы масштабы его применения? 

9. Раскройте сущность балансового метода и дайте группировку балан-

сов. Каковы масштабы его применения? 

10. Дайте характеристику и структуру материальных, стоимостных, тру-

довых балансов, покажите направления их применения. 

11. На чем основан нормативный метод планирования и прогнозирова-

ния? 

12. Дайте классификацию норм и нормативов и характеристику групп. 

13. Каковы основная идея и сущность методов экспертных оценок? 

14. Покажите область применения методов экспертных оценок. 

15. Что представляет собой процедура экспертного оценивания? 

16. Назовите основные характеристики экспертов, лежащие в основе под-

бора группы экспертов. 

17. Дайте классификацию методов экспертных оценок. 

18. Назовите методы индивидуальных экспертных оценок и раскройте их 

сущность. 

19. Что представляют собой методы коллективных экспертных оценок? 

Каковы их разновидности? 

20. Покажите особенности и направления применения метода Дельфи и 

метода коллективной генерации идей. 

21. Раскройте сущность и направления применения метода морфологиче-

ского анализа. 

22. На чем основаны и какие выделяют разновидности формализованных 

методов планирования и прогнозирования? 

23. В чем суть и каковы масштабы и направления применения методов 

экстраполяции? 

24. Что представляют собой методы моделирования и какие можно выде-

лить виды моделей? 
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25. На чем основаны и каковы направления методов оптимизации? 

26. В чем суть и направления применения корреляционно-регрессионного 

метода? 

27. Раскройте роль, сущность, направления применения лицензирования, 

квотирования, стандартизации, сертификации, товарных знаков в системе госу-

дарственного регулирования. 
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ГЛАВА 4. ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИ-

РОВАНИЕ КАК ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

 

4.1. Понятие, сущность и виды общегосударственного  планирова- 

ния 

 

Одним из основных достижений человеческой цивилизации является 

планомерное развитие общества. Именно планирование позволяет четко орга-

низовать, всесторонне обосновать и согласовать деятельность всех звеньев хо-

зяйственной системы общества для достижения поставленной цели. 

Планирование можно рассматривать как специфическую форму обще-

ственной практики людей и как функцию управления. Оно является действен-

ным инструментом реализации экономической и социальной политики госу-

дарства. В бывших социалистических странах планирование – централизован-

ное директивное – было основной формой управления народным хозяйством. 

Социалистический строй стал историей, не выдержала испытания временем 

наука о социалистическом планировании. Однако значение планирования в со-

циально-экономическом развитии стран, направленного на достижение и под-

держание высоких темпов экономического роста в целях обеспечения высокого 

уровня жизни населения, постоянно и закономерно возрастает. 

Планирование как форма государственного регулирования используется 

во многих странах, уживаясь с рыночными принципами ведения хозяйства. При 

формировании рыночных отношений в Республике Беларусь необходимо виде-

ние перспектив ее экономического и социального развития. Применение эко-

номических механизмов рынка в сочетании с научно обоснованным планиро-

ванием и прогнозированием требует нового подхода к государственному регу-

лированию экономики, принципиально изменяет содержание общегосудар-

ственного планирования и прогнозирования. 

Планирование – это процесс принятия управленческого решения, осно-

ванный на обработке исходной информации и включающий в себя определение 

и научную постановку целей, средств и путей их достижения посредством 
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сравнительной оценки альтернативных вариантов и выбора наиболее прием-

лемого из них в ожидаемых условиях развития. 

Общегосударственное планирование увязывает все факторы производ-

ства, поддерживает сбалансированность натурально-вещественных и стоимост-

ных потоков, обеспечивает рациональное и эффективное использование ресур-

сов для достижения поставленных целей и задач, что отражается в плановом 

документе (плане). Суть планирования состоит не в разработке и доведении 

многочисленных показателей до исполнителей, а в научной постановке целей 

предстоящего развития и выработке действенных средств их реального до-

стижения. 

По форме проявления и содержанию планирование может быть дирек-

тивным, индикативным, стратегическим. Директивное планирование пред-

ставляет собой процесс разработки планов, имеющих силу юридического зако-

на, и обеспечения их выполнения. Директивные планы обязательны для всех 

исполнителей, а должностные лица за невыполнение заданий плана несут от-

ветственность. Директивное планирование как основная форма государствен-

ного регулирования экономики применялось в СССР и социалистических стра-

нах Восточной Европы. Посредством директивных планов центр оказывал пря-

мое воздействие на все звенья и сферы народного хозяйства. Планы носили ад-

ресный характер и отличались чрезмерной детализацией. Но они часто не вы-

полнялись и полностью себя дискредитировали. 

Однако неудачный опыт использования директивного планирования в 

соцстранах не должен исключать возможности его применения при решении 

важных общенациональных проблем. Директивное планирование, будучи аль-

тернативой рыночной самонастройке, не является антиподом рынку. Это про-

дукт важный инструмент, практикуемый не только государством, но и самим 

бизнесом. Опыт директивного планирования социалистической экономики сви-

детельствует о его больших возможностях при решении глобальных задач: ин-

дустриализации страны, структурном преобразовании производства, создании 

военно-производственного потенциала и т.д. Но применять директивное плани-
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рование целесообразно лишь в чрезвычайных или отягощенных ситуациях – 

война, депрессия, кризис, стихийное бедствие. При этом его масштабы и сроки 

должны быть строго ограничены. 

Наиболее распространено в мире индикативное планирование как сред-

ство реализации социально-экономической политики государства, основной 

метод воздействия на функционирование рыночной экономики. Оно обеспечи-

вает решение многих вопросов социально-экономического развития, когда 

только рыночными методами без мер государственного воздействия не обой-

тись. 

Индикативное планирование – это процесс формирования системы 

параметров (индикаторов), характеризующих состояние и развитие эко-

номики страны, соответствующих государственной социально-

экономической политике, и установление мер государственного воздей-

ствия на социальные и экономические процессы с целью достижения ука-

занных индикаторов. В качестве индикаторов социально-экономического 

развития выступают показатели, характеризующие динамику, структуру и эф-

фективность экономики, состояние финансов, денежного обращения, рынка то-

варов и ценных бумаг, движение цен, занятость, уровень жизни населения, 

внешнеэкономические связи и т.д. Взаимоувязанная и внутренне сбалансиро-

ванная система этих показателей (индикаторов) дает количественную характе-

ристику социально-экономической политики государства, на реализацию кото-

рой будут направлены все меры государственного регулирования. 

Главное содержание индикативного планирования состоит в обосновании 

целей, задач, направлений и методов реализации государственной социально-

экономической политики и является весьма действенной формой организации 

взаимодействия всех государственных органов управления как между собой, 

так и с региональными органами управления в интересах совершенствования 

экономической системы и отдельных ее элементов в соответствии с задачами 

социально-экономического развития. Роль индикативного плана состоит имен-

но в том, чтобы указать, где нужно вмешаться государству и только тогда, если 
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рынок этого не может или не хочет. 

Государство директивно не воздействует на производителей, но крупный 

капитал заинтересован в сотрудничестве с государством, так как нуждается в 

помощи при продвижении продукции на мировой рынок, привлечении ино-

странных инвестиций и т.д. Не сковывая инициативы частного бизнеса, инди-

кативные планы помогают намечать общий курс управления предприятиями, 

информируя их о потенциальном спросе, положении дел в смежных отраслях, 

состоянии рынка рабочей силы и т.д. Без них нельзя обосновать инвестиции, 

они влияют на правительственные расходы (утверждение годовых бюджетов 

происходит с учетом плановых наметок). 

Индикативные планы позволяют органично и взаимоувязано соединить в 

едином документе концепции социально-экономической политики государства, 

прогнозы функционирования экономики, государственные программы, систему 

экономических регуляторов, поставки для государственных нужд, объемы гос-

ударственных капитальных вложений, а также вопросы управления государ-

ственными предприятиями. Индикативный план опирается на приоритеты, под 

которые создаются механизмы стимулирования. 

В Республике Беларусь на этапе становления рыночных отношений ин-

дикативное планирование является объективным и закономерным продолжени-

ем и развитием прогнозной деятельности, поскольку разрабатываемые в насто-

ящее время прогнозы включают, кроме собственно прогноза, систему экономи-

ческих регуляторов, государственные программы, поставки для государствен-

ных нужд, объемы централизованных капитальных вложений, т.е. выходят за 

пределы прогнозирования как чистого предвидения развития событий. Эффек-

тивность индикативного планирования доказана мировым опытом, особенно в 

Японии и Франции. Опираясь на государственный сектор, оно придает ускоре-

ние развитию национальной экономики. 

Стратегическое планирование – это особый вид планирования, ори-

ентированного, как правило, на долгосрочную перспективу и определяющего 

стратегические цели социально-экономического развития страны и 
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направления их достижения. Формирование стратегии – это формирование и 

выделение целей, определение и выделение необходимых средств для дости-

жения поставленных целей в долгосрочной перспективе. 

Важнейшей проблемой государственного стратегического планирования 

является определение целей и правильное соотношение между целями и сред-

ствами. Стратегические цели связаны с удовлетворением потребностей людей. 

Но на их формирование влияют как внутренние, так и внешние факторы. В 

условиях ограниченных ресурсов (а это характерно для любого государства) 

выбор главных целей сопровождается ранжированием приоритетов. Отличи-

тельными особенностями стратегического планирования всегда будут: 

 выделение стратегических, имеющих определяющее значение для 

 развития национальной экономики целей; 

 ресурсное обеспечение намеченных целей (по объему и структуре  

ресурсов); 

  учет влияния на развитие национальной экономики внешних  

и внутренних факторов. 

Целью стратегического планирования является формирование на основе 

выбранных приоритетов достаточного экономического потенциала для бу-

дущего успешного развития национальной экономики. Реализуется стратегиче-

ское планирование в долгосрочных плановых документах, отражающих обще-

государственное развитие в перспективе на 10 – 15 лет. 

По периоду действия выделяют долгосрочные (10 и более лет), средне-

срочные (как правило, 5 лет) и текущие (годовые) ланы. В практике планирова-

ния используются все три вида планов, что обеспечивает преемственность пла-

нирования и достижение целей, разноудаленных по времени. 

В условиях Республики Беларусь при переходе к рыночным отношениям 

планирование претерпело существенные изменения. Это определяется его 

принципиально новой ролью и местом в системе государственного регулирова-

ния экономики, целями, содержанием и способами контроля за выполнением 

плана. Для 1991 – 1995 гг. характерным было сочетание директивного и инди-
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кативного планирования. Плановые документы разрабатывались в виде планов-

прогнозов, годовых программ. Однако они не оказывали существенного влия-

ния на народное хозяйство республики. Использование их взамен единого гос-

ударственного плана не оправдало себя. 

На сегодняшний день нормативной основой государственного планиро-

вания в Республике Беларусь является Закон «О государственном прогнозиро-

вании и программах социально-экономического развития Республики Бела-

русь», принятый в 1998 году. 

 

4.2. Программирование как форма государственного регулирова- 

ния экономики 

 

Программирование является важнейшей формой государственного ре-

гулирования экономики и разновидностью планирования. Его задача – обеспе-

чить решение важнейших проблем развития национальной экономики, регио-

нальных, межотраслевых, отраслевых, научно-технических, социальных, эко-

логических и других проблем. Программирование должно обеспечить комплекс-

ный подход и целенаправленное распределение ресурсов для решения обозна-

ченной проблемы и достижения поставленной цели. 

Программы могут разрабатываться на любом уровне управленческой 

иерархии, но всегда программа – это адресный, плановый документ дирек-

тивного или индикативного характера. Основным содержанием програм-

мы являются четко поставленная цель, задачи и комплекс научно-

исследовательских, организационно-хозяйственных, производственных и дру-

гих мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам исполнения и 

обеспечивающих достижение поставленных целей и задач наиболее эффек-

тивным путем. 

В зависимости от содержания, объекта и направления действия про-

граммы бывают социально-экономические, научно-технические, производ-

ственно-экономические, территориальные, организационно-хозяйственные, а 

также национальные, региональные, чрезвычайные и целевые. 
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Национальные и региональные – это комплексные общехозяйственные 

программы, отражающие предпочтительный вариант социально-

экономического развития страны в целом или ее отдельного региона. 

Чрезвычайные программы обычно краткосрочные и разрабатываются в 

критических ситуациях: в условиях кризиса, массовой безработицы, опасной 

инфляции и т.д. Для их реализации широко используются средства админи-

стративного воздействия. Примеры чрезвычайных программ: программа по 

восстановлению экономики Южной Кореи, программа по структурной пере-

стройке и приватизации новых земель в Германии (после присоединения ГДР к 

ФРГ). В Республике Беларусь таким примером может служить Программа не-

отложных мер по выходу экономики республики из кризиса (1994-1995 гг.). 

Объектами целевых комплексных программ (ЦКП) являются наиболее 

значимые экономические и социальные проблемы, отрасли, сферы, различные 

направления научных исследований и другие значимые для национальной эко-

номики программы. Целевые комплексные программы государственного уров-

ня являются весьма значимыми для развития национальной экономики. В Рес-

публике Беларусь это научно-технические программы в области экологии, 

здравоохранения, ресурсо-и энергосбережения, создания новых технологий, 

материалов, приборов и оборудования, элементной базы и новейших средств 

электронной вычислительной техники и связи. 

По периоду действия программы могут быть кратко-, средне- и долго-

срочные. Наиболее распространены среднесрочные программы, разрабатывае-

мые сроком на 5 лет с ежегодной их корректировкой (так называемое скользя-

щее программирование). 

В программировании комплексно используются элементы государствен-

ного регулирования экономики. Формируются цели, определяются порядок и 

сроки их достижения, органы и конкретные исполнители, ответственные за те 

или иные направления, выделяются необходимые средства и устанавливаются 

порядок финансирования, контроль за их использованием. Вокруг цели как 

стержня программы группируются мероприятия, они и составляют содержание 
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программы. 

Государственное программирование как инструмент и высшая форма 

государственного регулирования экономики широко применяется во многих 

странах: Франции, Японии, Нидерландах, скандинавских странах, Южной Ко-

рее, Германии, Австрии, Испании, Финляндии, Индии, Турции и др. Оно обес-

печивает комплексное использование всех элементов государственного регули-

рования для достижения поставленной цели и, в основном, носит индикатив-

ный, т.е. рекомендательно-регулирующий характер. 

В БССР в составе Союза ССР программирование как инструмент регули-

рования экономического и социального развития во многом дискредитировало 

себя. Это объясняется бессистемностью разработки и принятия программ, по-

пытками реализовать большое их количество без учета ресурсного потенциала 

народного хозяйства и возможностей достижения целей. Параллельно разрабо-

танные директивные планы нередко противоречили целям программ. В резуль-

тате множество программ не было выполнено: например, «Продовольственная 

программа», программа «Жилье» и др. В директивном планировании так и 

остались нерешенными взаимоувязка и согласование планов и программ, не 

были получены ответы на вопросы: «программа» или «план» – что первично, 

вытекают ли задания плана из программ, либо наоборот? В рамках рыночных 

отношений программирование как форма регулирования экономики занимает 

более определенное место. 

В нашей республике в соответствии с Законом «О государственном про-

гнозировании и программах социально-экономического развития Республики 

Беларусь» программирование выступает как основная форма государственного 

регулирования экономики и реализуется через Программу социально-

экономического развития Республики Беларусь на среднесрочную перспективу 

(пять лет), программы социально-экономического развития народно-

хозяйственных комплексов, отраслей, административно-хозяйственных единиц, 

целевые комплексные программы по наиболее значимым государственным и 

межгосударственным проблемам. 
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Среднесрочная программа социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь является комплексной системой целевых ориентиров социально-

экономического развития республики и планируемых государством эффектив-

ных путей и средств их достижения. 

В 1997 году в республике для повышения значимости и статуса программ 

как формы государственного регулирования Указом Президента Республики 

Беларусь был введен институт президентских программ («Жилье», «Бытовая 

техника», «Информатизация», «Дети Беларуси» и др.). 

Практика показала, что в современных условиях программирование стало 

важнейшим инструментом решения стратегических, масштабных, а также так-

тических ключевых проблем социально-экономического развития страны. 

 

4.3. Прогнозирование в системе государственного   регулирования  

  экономики 

 

Все большее место в системе государственного регулирования занимает 

прогнозирование, выступающее как самостоятельная форма регулирования и 

как научно-аналитическая стадия планирования. Прогнозирование – это про-

цесс разработки прогноза, построенный на вероятностном научно обосно-

ванном суждении о перспективах развития объекта в будущем, его воз-

можном состоянии и альтернативных путях его достижения. 

Социально-экономическое прогнозирование является способом предви-

дения, представления о будущем, обусловленном закономерностями обще-

ственного развития и действием разнообразных и разнонаправленных факторов 

в прогнозируемом периоде. В соответствии с Законом «О государственном про-

гнозировании 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 пери-

од с указанием основных прогнозируемых показателей, целевых ориентиров 

и мер по их обеспечению. Вероятностный характер прогнозов позволяет судить 
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о возможном состоянии экономического и социального развития объекта в бу-

дущем, альтернативных путях его развития, обосновывать выбор наиболее при-

емлемого варианта. В этом смысле прогнозирование следует рассматривать как 

обязательный атрибут перспективного планирования, донаучно-

аналитическую стадию. Благодаря прогнозам становится возможным на раз-

личных уровнях управления составлять научно обоснованные перспективные 

планы экономического и социального развития, определять потребности внут-

реннего и внешнего рынков. 

Роль прогнозов особенно велика для разработки социально-

экономической концепции и основных направлений развития народного хозяй-

ства на долгосрочную перспективу, а также для анализа динамики и структуры 

общественных потребностей и запасов ресурсов, влияния научно-технического 

прогресса и его последствий на народнохозяйственные пропорции, ресурсосбе-

режение и повышение эффективности производства. В условиях рыночных от-

ношений прогнозы дают возможность не только определить перспективу изме-

нения общественных потребностей, но и предвидеть условия и факторы разви-

тия народного хозяйства, последствия различных направлений структурной, 

финансово-кредитной, налоговой и ценовой политики. Они раскрывают карти-

ну будущего, положительные и отрицательные тенденции, альтернативы, про-

тиворечия и меры по их разрешению. 

Однако прогнозирование выступает и как самостоятельная форма госу-

дарственного регулирования. Пример тому планы-прогнозы, выступающие как 

форма государственного регулирования социально-экономического развития 

Республики Беларусь на пути становления рыночных отношений. Кроме того, 

многие процессы и явления не всегда поддаются планированию, но могут яв-

ляться объектами прогнозирования. Например, демографические процессы, 

уровень развития личного подсобного хозяйства и др. 

Все многообразие используемых прогнозов можно представить через 

следующие виды: экономические, прогнозы природных ресурсов, научно-

технические, демографические и прогнозы социального развития. 
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Экономические прогнозы исследуют перспективное развитие произво-

дительных сил и производственных отношений: производительность труда, ис-

пользование и воспроизводство трудовых ресурсов, основных фондов, объем и 

состав капитальных вложений, их эффективность, темпы экономического ро-

ста, развитие отраслей и народнохозяйственных комплексов, динамику, состав 

и качество выпускаемой продукции и т.д. 

Прогнозы социального развития и повышения уровня жизни населе-

ния могут включать: потребление населением продуктов питания и непродо-

вольственных товаров, розничный товарооборот, развитие отраслей социальной 

сферы, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, народное 

образование, культуру, искусство, здравоохранение, отдых, туризм и др. Эти 

прогнозы представляют собой сложный комплекс исследований, касающихся 

разнообразных сторон жизни народа. 

Прогнозы природных ресурсов и вовлечения их в хозяйственный обо-

рот охватывают все виды ресурсов, составляющих естественную базу обще-

ственного производства и природную среду: топливо, минеральные ресурсы, 

ресурсы мирового океана, некоторые виды энергии, растительный и животный 

мир, а также охрану окружающей среды. Сырьевые ресурсы – условия залега-

ния, объем, состав – влияют на развитие производства, его специализацию, 

размеры, структуру, величину транспортных издержек, в конечном итоге – на 

эффективность производства. В связи с возросшими масштабами добычи и ис-

пользования природных ресурсов и их невозобновляемостью быстро уменьша-

ются запасы угля, нефти, газа, торфа и других ресурсов. Поэтому сейчас стоит 

задача перехода к использованию ресурсов более низкого качества, с меньшим 

содержанием полезного компонента, к освоению месторождений в труднодо-

ступных районах, применению вторичных и попутных ресурсов. Все это долж-

но найти отражение в прогнозах, включая количественную и качественную их 

оценку. 

Научно-технические прогнозы рассматривают достижения научно-

технического прогресса, существенно влияющие на размещение производства, 
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природные факторы. Например, производство и использование атомной энер-

гии, строительство АЭС, передача энергии на сверхдальние расстояния позво-

ляют изменить размещение энергоемких производств. 

Такие прогнозы раскрывают возможности повышения эффективности 

производства, совершенствования методов и средств управления, улучшения 

использования природных ресурсов, обеспечения обороноспособности страны, 

степень и способы удовлетворения личных и общественных потребностей 

населения. 

Выделяют три вида научно-технических прогнозов: 

•    прогнозы развития науки как одной из сфер человеческой деятельно-

сти – основных фундаментальных и прикладных исследований; 

•    прогнозы развития и внедрения достижений научно-технического про-

гресса в народное хозяйство; 

прогнозы последствий научно-технического прогресса. Демографиче-

ские прогнозы охватывают движение народонаселения и воспроизводство 

трудовых ресурсов, уровень занятости трудоспособного населения, его квали-

фикационный и профессиональный состав. Динамика народонаселения рас-

сматривается на основе половозрастной структуры, данных о рождаемости и 

смертности, территориальном размещении населения. Они дают прогнозную 

информацию о возможном количестве семей, их средней величине, направле-

нии и интенсивности миграционных потоков, продолжительности активной 

трудовой деятельности, средних возрастах начала и окончания трудовой дея-

тельности, выхода на пенсию, средней продолжительности жизни. На основе 

демографических прогнозов планируют объем и структуру общественных по-

требностей населения, производство предметов личного потребления, развитие 

народного образования, здравоохранения и т.д. 

Все перечисленные прогнозы взаимоувязаны и базируются на теоретиче-

ских исследованиях и наблюдениях, закономерных процессах в природе и об-

ществе. Они позволяют предвидеть, что произойдет в той либо иной сфере при 

соответствующих условиях и предпосылках. 
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Прогнозирование социально-экономического развития страны в целом 

основывается на вышеперечисленных прогнозах и носит комплексный харак-

тер. Структура комплексного прогноза социально-экономического развития 

страны отражает различные уровни агрегирования и различные аспекты соци-

ально-экономического развития (рис. 4.1). 

По уровню агрегирования в комплексном прогнозе выделяют: макроэко-

номический, структурный прогнозы, прогнозы развития народнохозяйственных 

комплексов и отраслей (топливно-энергетического, агропромышленного, про-

мышленности, производственной инфраструктуры, сферы обслуживания насе-

ления и др.). 

На макроэкономическом уровне  прогнозируются: 

ВВП и его производство, распределение, потребление; 

трудовые ресурсы, их распределение между производственной и непро-

изводственной сферами, а внутри сферы – между отраслями; 

производство товаров и услуг; 

производительность общественного труда в масштабах производственной 

сферы; 

 материалоемкость и энергоемкость ВВП, производимых товаров и услуг; 

производственные основные и оборотные фонды, объем инвестиций в ос-

новной капитал; 

основные финансовые потоки (первичные доходы государства, населе-

ния) и их использование и т.д. 
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Рис. 4.1. Структура комплексного прогноза социально-экономического 

развития страны 

 

Структурный прогноз включает: 

отраслевую структуру общественного продукта; межотраслевые связи; 

распределение трудовых ресурсов между отраслями и сферами экономи-

ки, административно-территориальными единицами; 

межотраслевое распределение и эффективность использования основных 
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производственных фондов, инвестиций в основной капитал. 

Прогноз развития народнохозяйственных комплексов охватывает: 

потребности в продукции данного комплекса; объем и структуру продук-

ции комплекса, производственные ресурсы и эффективность их использования. 

Имея собственное содержание (являясь самостоятельными объектами 

прогнозирования), все разделы комплексного прогноза согласуются и выступа-

ют как единое целое. 

По периоду упреждения различают прогнозы краткосрочные (до 2 – 3 

лет), среднесрочные (2 – 5 лет), долгосрочные (свыше 5 лет). Отнесение прогно-

за к тому либо другому виду зависит от объекта прогнозирования. 

В системе государственного регулирования экономики Республики Бела-

русь прогнозирование используется как форма государственного регулирова-

ния экономики и как научная основа для принятия органами законодательной и 

исполнительной власти решений в области социально-экономического развития 

республики. В соответствии с Законом «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Республики Беларусь» госу-

дарственные прогнозы в республике разрабатываются на долгосрочную (10 – 15 

лет), среднесрочную (5 лет) и краткосрочную перспективы. Основой для разра-

ботки прогнозов служит комплексный анализ социально-экономической, демо-

графической и экологической ситуации, научно-технического и производствен-

ного потенциалов, состояния природных ресурсов, внешних и внутренних по-

литических, экономических и других факторов, перспективы их изменения. 

Разрабатывается несколько вариантов прогнозов, в них отражаются коли-

чественные показатели и качественные характеристики макроэкономической 

ситуации, экономической и социальной структуры, научно-технического разви-

тия, внешнеэкономической деятельности, динамики производства и потребле-

ния, уровня и качества жизни, экологической обстановки. Прогнозы разрабаты-

ваются по республике в целом, по народнохозяйственным комплексам и отрас-

лям, по административно-территориальным единицам. 
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4.4. Система программных и прогнозных документов,  используе- 

мых в государственном регулировании экономики Республики Беларусь 

 

Государственное прогнозирование и программирование социально-

экономического развития Республики Беларусь реализуется через систему гос-

ударственных прогнозов и программ (рис. 4.2), которая включает: 

Национальную стратегию устойчивого развития республики (15 лет); 

прогноз социально-экономического развития на долгосрочную перспек-

тиву (10 лет); 

программу социально-экономического развития республики на средне-

срочную перспективу (5 лет); 

прогноз социально-экономического развития на краткосрочную перспек-

тиву (1 год). 

Первые два документа охватывают долгосрочную перспективу развития 

экономики республики. Их разработку, методическое руководство и координа-

цию работ осуществляет межведомственная рабочая группа под руководством 

министра экономики, которая создается Советом Министров Республики Бела-

русь. 

Отправным началом в системе прогнозных и программных документов 

является Национальная стратегия устойчивого развития Республики Бела-

русь (НСУР), которая разрабатывается на пятнадцатилетний период один раз в 

пять лет за два с половиной года до начала прогнозируемого периода. 
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Рис. 4.2. Система прогнозных и программных 

документов Республики Беларусь, порядок их 

разработки и представления 

 

Стратегическая цель устойчивого развития Республики Беларусь – ди-

намичное повышение уровня благосостояния, обогащение культуры, нрав-

ственности народа на основе интеллектуально-инновационного развития эко-
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номической, социальной и духовной сфер, сохранение окружающей среды для 

нынешних и будущих поколений. 

Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь 

– это система научно обоснованных представлений о критериях и принци-

пах устойчивого развития экономики и общества, на основе которых опре-

деляются направления эффективного использования демографического, со-

циального, природного, производственного и инновационного потенциалов 

страны. 

Стратегия предусматривает с учетом национальных особенностей по-

этапное движение к обществу постиндустриального типа и достижение высоко-

го уровня и качества жизни населения, улучшение среды обитания на основе 

формирования нового технологического способа производства и многоуклад-

ной экономики при значительной роли государства в ее трансформировании и 

реформировании. 

Разработка НСУР осуществляется в несколько этапов. На первых этапах 

формируется и обобщается необходимая для разработки прогноза информация, 

производится комплексный анализ и дается оценка уровня и состояния разви-

тия экономики, ее важнейших сфер и видов деятельности. 

Эти данные позволяют судить об особенностях, стартовых условиях и 

предпосылках дальнейшего социально-экономического развития республики с 

учетом внешних и внутренних факторов, тенденций мирового развития и слу-

жат исходным материалом для разработки НСУР. 

НСУР вместе с необходимым исходным материалом Министерство эко-

номики направляет в органы государственного управления (министерства, ко-

митеты, другие органы государственного управления, облисполкомы, Минский 

горисполком) в качестве ориентира для разработки ими вариантов прогнозов 

развития народнохозяйственных комплексов, отраслей, административно-

территориальных единиц на 15-летний период. 

На основе предусмотренных вариантов прогнозов разрабатывается про-

ект НСУР, который Министерство экономики 
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представляет в Совет Министров Республики Беларусь для рассмотрения. 

После одобрения Правительством НСУР подлежит опубликованию. 

Учитывая долгосрочный характер, НСУР дается с разбивкой по пятилет-

кам, с четкой ориентацией социально-экономического развития республики в 

каждой пятилетке. 

В НСУР до 2015 года были выделены этапы:  

2006-2010 гг. – этап создания условий для возобновления устойчивого 

экономического роста; 

2006-2010 гг. – этап активной структурной перестройки экономики, при-

оритетными направлениями которого должны стать технологическое перево-

оружение производства путем внедрения новейших технологий, стимулирова-

ние ресурсосберегающих инноваций и фундаментальных разработок, динамич-

ное развитие инвестиционного процесса; 

2011 – 2015 гг. – начальный период устойчивого экономического разви-

тия и приближения к европейским стандартам уровня и качества жизни, среды 

обитания. 

Для второго и третьего этапов предусматривались два сценария соци-

ально-экономического развития республики: 

инерционный, основан на сформировавшихся в 1996 – 2000 гг. тенден-

циях и направлениях социально-экономического развития, умеренных темпах 

роста, несколько улучшенном использовании производственных мощностей, 

медленном обновлении основного капитала, жесткой бюджетно-налоговой и 

кредитно-денежной политике; 

целевой, предусматривает более полное использование внутренних и 

внешних факторов экономического роста, достижение рациональных норм по-

требления, обеспечение нормального воспроизводства основных фондов, сти-

мулирующую производство благ и услуг бюджетно-налоговую и кредитно-

денежную политику, высокий уровень государственной поддержки предприни-

мательства, малого и среднего бизнеса.  

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития Рес-
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публики Беларусь на период до 2020 г. выделены два этапа. 

Первый этап (до 2010 г.). Основной целью этапа является дальнейшее 

повышение качества и уровня жизни на основе развития и рационального ис-

пользования человеческого потенциала, повышения эффективности экономики 

и роста ее конкурентоспособности. На этом этапе должно быть завершено со-

здание необходимой законодательно-правовой базы устойчивого развития, за-

ложены основы для формирования новой модели белорусской экономики, 

обеспечивающей эффективное воспроизводство благ и услуг, обладающей по-

тенциалом долгосрочного динамичного роста и позволяющей решать задачи 

повышения благосостояния народа, совершенствования производственного ап-

парата, обеспечения безопасности страны, что потребует усиления экономиче-

ской функции государства в построении основ рыночной экономики. Приори-

тетными направлениями в этот период должны стать: 

•   развитие человеческого потенциала на основе совершенствования си-

стем образования, здравоохранения, жилищного строительства и других отрас-

лей сферы услуг; 

•   инновационное развитие национальной экономики; 

•   наращивание экспортного потенциала на основе повышения уровня 

конкурентоспособности, технологического перевооружения производства, 

внедрения наукоемких, ресурсосберегающих, экологически чистых произ-

водств; 

•   развитие агропромышленного комплекса и социальное возрождение 

села. 

Второй этап (2011 – 2020 гг.). Целью устойчивого развития является 

гармонизация взаимоотношений общества и природы на основе развития хо-

зяйственной деятельности в пределах воспроизводственных возможностей био-

сферы и перенесения акцента в приоритетах человеческих ценностей с матери-

ально-вещественных на духовно-нравственные. На этом этапе будут формиро-

ваться основы нового постиндустриального информационного общества с но-

вым технологическим базисом, обеспечивающим переход к ресурсосберегаю-
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щему типу воспроизводства. Экономическое развитие должно обеспечиваться 

за счет создания зрелых институтов рыночной экономики, активизации струк-

турных преобразований, расширение частного бизнеса, широкого внедрения 

достижений науки и техники, создания экологически чистых производств, 

ускорения интеграционных процессов со странами ближнего и дальнего зару-

бежья, сбалансированного развития территорий и населенных пунктов. Совер-

шенствование социальных процессов будет базироваться на принципах зрелой 

демократии и гражданского общества. 

Неопределенность влияния внешних и внутренних факторов на устойчи-

вое развитие в длительной перспективе определили необходимость проработки 

нескольких вариантов, их оценки и выбора для НСУР – 2020 наилучшего (целе-

вого) варианта, параметры которого в наибольшей степени отвечают стратеги-

ческим целям и задачам, основным принципам и критериям устойчивого разви-

тия страны, учитывают императивы и ограничения в социальной, экономиче-

ской и экологической сферах деятельности. 

Основными источниками устойчивого развития должны стать: человече-

ский, научно-производственный и инновационный потенциалы, природные ре-

сурсы и выгодное географическое положение страны, а главными приоритета-

ми – «высокий интеллект – инновации – благосостояние». 

На  основе Национальной стратегии устойчивого развития республики 

разрабатывается прогноз – основные направления социально-

экономического развития на десятилетний период. Он разрабатывается раз в 

пять лет, за два года до начала прогнозируемого периода, с разбивкой по пяти-

летиям. Первые пять лет даются с разбивкой по годам. В этом прогнозе конкре-

тизируются цели и альтернативные варианты социально-экономического разви-

тия республики и средства их достижения. Порядок разработки и рассмотрения 

прогноза аналогичен НСУР. 

Среднесрочная перспектива развития республики отражается в Про-

грамме социально-экономического развития Республики Беларусь, которая 

разрабатывается Министерством экономики совместно с другими органами 
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государственного управления на пятилетний период за год до его начала. Осно-

вой для разработки программы является прогноз социально-экономического 

развития на 10 лет. Порядок ее разработки определяет Совет Министров Рес-

публики Беларусь. 

В программе должны быть отражены цели, задачи, сценарии социально-

экономического развития. Она должна включать: 

оценку итогов социально-экономического развития за предыдущий пери-

од и характеристику состояния экономики республики; 

  концепцию программы, которая представляет собой систему целе- 

вых параметров развития экономики, основных решений и мер в области фи-

нансовой, экономической и инновационной политики; 

     макроэкономическую политику, включая бюджетно-налоговую, 

 кредитно-денежную и валютную политику; 

 институциональные преобразования; 

 инвестиционную и структурную политику; 

 внешнеэкономическую деятельность; 

 развитие реального сектора экономики; 

 социальную политику; 

 проблемы экологии и охраны окружающей среды.  

Проект среднесрочной программы рассматривается Советом Министров 

и представляется для утверждения Президенту Республики Беларусь. 

Программа социально-экономического развития Республики Бeлapvcь на 

2001 – 2005 гг. первые пять лет XXI в. стала  важнейшим этапом в дости-

жении   стратегической  цели   социально-экономического развития стра-

ны – повышения благосостояния народа и приближения его к уровню эко-

номически развитых европейских государств. 

Главная идея сегодняшнего пятилетия (2006 – 2010 гг.) – повышение 

уровня конкурентоспособности на основе модернизации экономики, ее девиз – 

«человек – инновации – благосостояние». 

Главная цель социально-экономического развития Республики Беларусь 
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на 2006 – 2010 годы – дальнейшее повышение уровня и качества жизни населе-

ния на основе повышения конкурентоспособности экономики, создания госу-

дарства, удобного для людей. 

Для ее достижения необходимо обеспечить: 

Рост реальных денежных доходов населения, в том числе заработной пла-

ты, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат; 

Работу органов государственного управления в интересах человека в це-

лях удовлетворения его потребностей; 

Благоприятные условия для интеллектуального, творческого, трудового, 

профессионального и физического совершенствования человека; 

Опережающее развитие сферы услуг, и прежде всего образования, здра-

воохранения, культуры, – основы совершенствования человеческого капитала; 

Внедрение повышенной системы социальных стандартов во всех сферах 

жизни общества; 

Осуществление мер по улучшению демографической ситуации в стране; 

Повышение эффективности агропромышленного комплекса, дальнейшее 

развитие  социальной инфраструктуры села; 

Инновационную направленность развития экономики, более действенный 

механизм стимулирования разработки и реализации эффективных инвестици-

онных проектов и на этой основе повышения уровня конкурентоспособности 

экономики, включая структурную перестройку, технико-технологическое пере-

вооружение и реструктуризацию производства; 

Расширение взаимовыгодных экономических связей со странами ближне-

го и дальнего зарубежья, прежде всего с Россией, другими странами СНГ, а 

также ЕС; 

Национальную безопасность страны. 

В качестве основных приоритетов на 2001 – 2005 гг. выделены: 

 всестороннее гармоничное развитие человека, формирование эф- 

фективной системы здравоохранения; 

 инновационный путь развития экономики, энерго- и ресурсосбере- 
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жения; 

 наращивание экспортного потенциала страны; 

 развитие агропромышленного комплекса и сопряжение отраслей,  

социальной сферы села; 

 развитие малых и средних городов; 

 жилищное строительство. 

Утвержденная Президентом Республики Беларусь программа социально-

экономического развития республики на пять лет служит основой для годового 

прогноза социально-экономического развития, который разрабатывается 

ежегодно. Годовой прогноз разрабатывается в нескольких вариантах с учетом 

вероятностного воздействия внутренних и внешних факторов и включает: 

перечень основных показателей социально-экономического развития, а 

также социально-экономических проблем и задач, на решение которых будет 

направлена политика государства; 

перечень и характеристику целевых программ Республики Беларусь и 

межгосударственных программ, намеченных к финансированию из республи-

канского бюджета; 

перечень республиканских государственных нужд, а также государствен-

ных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров, работ и услуг для республи-

канских государственных нужд; 

государственную инвестиционную программу; 

комплекс мероприятий, необходимых для реализации данного прогноза; 

целевые показатели социально-экономического развития, являющиеся 

ориентирами при разработке прогнозов и программ по народнохозяйственным 

комплексам и отраслям экономики, по административно-территориальным 

единицам. Порядок и сроки разработки годового прогноза социально-

экономического развития и государственного бюджета согласуются. Годовой 

прогноз служит исходной базой для составления проектов республиканского и 

местных бюджетов и разработки основных направлений денежно-кредитной и 

валютной политики Республики Беларусь. 
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Важнейшие параметры годового прогноза социально-экономического 

развития республики утверждаются Президентом Республики Беларусь. 

Система прогнозных и программных документов социально-

экономического развития Республики Беларусь имеет единую методологиче-

скую базу, обеспечивает непрерывность прогнозирования и программирования, 

преемственность в разработке долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 

документов. Система прогнозных и программных документов, их цели и зада-

чи, содержание, порядок разработки и сопряжения между собой, представление 

и утверждение регламентируются Законом «О государственном прогнозирова-

нии и программах социально-экономического развития Республики Беларусь», 

принятым в 1998 г., и другими нормативными актами. Государственные про-

гнозы и программы основываются на системе частных прогнозов и программ 

демографического, экологического, научно-технического, социального, эконо-

мического и внешнеэкономического развития, а также отраслевых, региональ-

ных и других прогнозах. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1.   Дайте определение планированию и покажите его роль в системе гос-

ударственного регулирования экономики. 

2.   Какие выделяют виды планирования по форме проявления и по со-

держанию? 

3.   Дайте характеристику, назовите направления применения и примеры 

использования директивного планирования. 

4.   Что представляет собой и какую роль играет индикативное планиро-

вание, каково его содержание? 

5.   Что следует понимать под стратегическим планированием? Каковы 

его цели и отличительные особенности? 

6.   Какие выделяют планы по периоду действия, существует ли между 

ними связь? 
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7.   Дайте определение и укажите направления применения программиро-

вания в системе государственного регулирования. 

8.   Что представляет собой программа как плановый документ? Какие 

виды программ можно выделить? 

9.   Дайте понятие прогнозирования и покажите направления его приме-

нения в системе государственного регулирования. 

10. Назовите основные виды прогнозов и дайте им характеристику. 

11. Что представляет собой система плановых и прогнозных документов, 

используемых в системе государственного регулирования экономики Респуб-

лики Беларусь? 

12.Покажите цели, задачи и дайте краткую характеристику Национальной 

стратегии устойчивого развития Республики Беларусь. 

13. В каком документе отражена среднесрочная стратегия социально-

экономического развития Республики Беларусь? Кратко охарактеризуйте его. 

14. Каковы цели, задачи и содержание годового прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь? 

15. Какие законодательные и нормативно-правовые акты регламентируют 

порядок, сроки подготовки взаимосвязи и взаимозависимость плановых и про-

гнозных документов в Республике Беларусь? 
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ТЕМА 5. ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, НАЛОГИ И ЦЕНЫ В СИСТЕМЕ ГОС-

УДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

5.1. Сущность и значение финансовой системы в регулировании 

экономики, направления ее развития 

 

Наиболее важной составляющей целостной системы государственного 

регулирования социально-экономического развития страны являются финансы. 

Термин «финансы» в научной и учебной литературе имеет различные 

трактовки. Это обусловлено многозначностью финансов и, соответственно, 

различными точками зрения и подходами (научным, теоретическим, практиче-

ским) к  понятию этой категории, а также господствующим в стране типам эко-

номической системы. 

Финансы рассматривают и как инструмент решения экономических и со-

циальных задач, как экономический фактор, как финансовые ресурсы, как эко-

номическую категорию и т. д. 

Финансы как фундаментальная и обобщающая экономическая катего-

рия, охватывают и отражают все протекающие в стране процессы, имеющие 

денежную природу. Это дает возможность рассматривать финансы как финан-

совую систему, которая отражает всю совокупность экономических отно-

шений, складывающихся между экономическими агентами в процессе об-

разования, распределения и использования финансовых ресурсов. 

Стержнем финансовой системы являются финансовые ресурсы, которые 

представляют собой важнейший ресурсный источник поддержания и развития 

производства, удовлетворения социальных потребностей населения, обеспече-

ния функционирования сферы обращения. 

Под финансовыми ресурсами понимают совокупность всех денежных 

средств, которыми обладают домашние хозяйства, предприятия, учрежде-

ния, организации и государство. К финансовым ресурсам относятся и кре-

дитные ресурсы банков. 

Финансовые ресурсы подразделяются на централизованные (государ-
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ственные), которые сконцентрированы в государственном бюджете и внебюд-

жетных централизованных фондах (например, социальные фонды, дорожный 

фонд и др.), и нецентрализованные – финансовые ресурсы предприятий, учре-

ждений, домашних хозяйств. 

В системе государственных финансовых ресурсов выделяют четыре 

звена, выполняющие политические и экономические функции государства: гос-

ударственный бюджет, местные финансы, финансы государственных предприя-

тий и организаций, специальные централизованные фонды. 

Государственный бюджет представляет собой централизованный фонд 

денежных ресурсов, которым располагает правительство для содержания госу-

дарственного аппарата, вооруженных сил, а также выполнения необходимых 

социально-экономических функций. 

 Местные финансы охватывают местные бюджеты, систему местного 

кредита, специальные фонды. 

Финансы государственных предприятий и организаций складываются из 

выручки от реализации продукции и услуг, кредитов банка и займов, временно 

привлеченных средств. В  зависимости от типа государственных предприятий и 

организаций они обладают различной степенью автономности, производствен-

ной и финансовой самостоятельности. Их отношения с бюджетами и централи-

зованными фондами регламентированы законами. 

Специальные централизованные фонды обладают определенной самосто-

ятельностью, управляются непосредственно централизованными властями, 

имеют целевое назначение (фонд социальной защиты, фонд занятости, дорож-

ный фонд, инвестиционный фонд, фонд фундаментальных исследований, инно-

вационный фонд и др.). Иногда эти фонды используются правительством как 

резервы для повышения маневренности финансовой системы в целом. 

Финансы, поступающие как важнейший ресурсный источник, можно рас-

сматривать как экономический фактор, используемый для обеспечения эко-

номических процессов. В этом случае финансы  являются одним из основных 

факторов производства, имеют и другое название – денежный капитал. 
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Функционирование финансов и финансовая деятельность осуществляется 

через определенные универсальные формы – доходы, расходы, платежи от-

числения, накопление денежных средств, образование денежных фондов, фор-

мирование бюджета и бюджетное финансирование, инвестирование, финансо-

вая поддержка и финансовые льготы и др., характеризующие самые разные ви-

ды движения денежных средств. Взаимосвязь и взаимодействие этих форм вы-

ражают суть финансов и финансовых процессов. 

Государство через эти формы использует финансы как важный инстру-

мент для решения экономических и социальных задач. 

Структуры, принимающие участие в финансовой деятельности и созда-

ющие необходимые условия для протекания финансовых процессов, выступают 

как финансовые институты. 

Присутствие в финансовой деятельности перечисленных элементов поз-

воляет дать и другое определение финансовой системе и рассматривать ее как 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой эле-

ментов, форм, инструментов и финансовых институтов по поводу образо-

вания, распределения и использования финансовых ресурсов и создания 

необходимых условий для протекания финансовый процессов в заданном 

направлении. 

 Организационная структура финансовой системы является многоуровне-

вой и иерархичной. В самом общем виде финансовую систему страны можно 

представить через три составляющие: 

 финансовые ресурсы государства, территориальных образований, 

 хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств; 

 бюджетную и кредитную системы; 

 систему страхования. 

Функционирование системы связано с потоками финансовых ресурсов и 

движением денежных средств между агентами финансовых отношений. 

Управление финансами осуществляется в соответствии со структурой 

финансовой системы. По объектному признаку выделяют управление государ-
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ственными финансами республики, регионов, финансами хозяйствующих субъ-

ектов, юридических лиц, бюджетами, внебюджетными фондами, страхованием, 

финансово-кредитными учреждениями. 

Субъектами управления являются законодательные органы, прижи-

мающие законы о финансовых и финансовой деятельности, и исполнительные 

органы, которые регулируют и контролируют финансовые процессы на госу-

дарственном, региональном и местном уровнях, на предприятиях, в организа-

циях и учреждениях. 

         Финансовая система является важнейшим инструментом мобилизации 

финансовых ресурсов, их распределения и перераспределения. Собственно фи-

нансовая система (финансы в узком смысле слова) осуществляет изъятие, рас-

пределение и перераспределение денежных средств безвозвратно и безвозмезд-

но. Кредитная система – это временное перераспределение средств, т. е. воз-

вратное и не безвозмездное, а за плату (за ссудный процент). Распределение и 

перераспределенные процессы, осуществляемые с помощью финансов и креди-

та, обеспечивают функционирование и развитие отраслей народного хозяйства, 

административно-территориальных единиц, предприятия, организаций и учре-

ждений в соответствии с масштабами, темпами и пропорциями, прогнозируе-

мыми и планируемыми на предстоящий период. 

Финансовая система не только осуществляет прямое распределение и пе-

рераспределение финансовых средств между различными звеньями народного 

хозяйства, но и воздействует на его развитие в желаемом направлении. Наибо-

лее значимыми направлениями финансового воздействия на экономику являют-

ся антициклическое фиксальное вмешательство, направление на стабилиза-

цию экономического развития, и монетарное, регулирующее денежную массу, 

величина которой должна быть ориентирована на объем валового внутреннего 

продукта страны. 

Финансовое регулирование осуществляется прямыми и косвенными ме-

тодами. Прямые методы предполагают прямое выделение (изъятие) финансо-

вых средств хозяйствующему субъекту (субсидии, дотации). Косвенные – воз-
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действуют на финансовые возможности хозяйствующих субъектов или размеры 

потребительского спроса (например, через налоговую систему). 

Финансовая система наиболее активно воздействует на социальные и 

экономические процессы и явления через бюджет, налоги, кредиты, цены, 

амортизационные отчисления  и др. В ее составе выделяют бюджетно-

налоговую, кредитно-денежную системы и систему цен. 

Но эффективно воздействуют на социально-экономическое развитие гос-

ударства финансовая система может лишь при условии, что она адекватна си-

стеме социально-экономических отношений в стране. Если ставшие тормозом в 

развитии народного хозяйства социально-экономические отношения коренным 

образом изменяются, необходимо изменение и финансово-кредитной системы, 

а не обновление ее отдельных элементов. 

В бывшем СССР в условиях директивного, централизованного планиро-

вания, выступавшего основной формой государственного управления, сложи-

лась и соответствующая система финансов. Она имела ряд существенных недо-

статков: 

 высокий уровень централизации ресурсов в руках государства (в 

основном, в государственном бюджете); 

 чрезмерная регламентация финансовых ресурсов областей, городов, 

объединений и предприятия, что продолжало иждивенчество, снижало заинте-

ресованность в результатах деятельности предприятий и организаций, регионов 

в целом; 

 фискальный характер системы налогов (налог с оборота, отчисле-

ния от прибыли) не позволял государству влиять на развитие производства и 

услуг в желаемом направлении. 

С распадом СССР и выделением Республики Беларусь как самостоятель-

ного государства, вставшего на путь формирования социально ориентирован-

ной рыночной модели экономики, в республике сложилась новая финансовая 

система. Были образованы новые финансово-кредитные институты, введена 

национальная валюта. Но на первых этапах формируемая система унаследовала 



 129 

недостатки финансовой системы БССР, а при переходе к рынку возникли новые 

крупные недостатки. Финансовая система республики оказалась неустойчивой. 

Это отразилось в дефиците государственных бюджетов, отрыве финансовых и 

кредитных ресурсов, денежных средств предприятий и населения от движения 

материальных ценностей. Денежная масса в обороте, по сравнению с матери-

альными ценностями, стала возрастать в большом размере. Это вызвало инфля-

цию, рост цен, обесценивание рубля  и недоверие к нему. 

К 2005 году многие негативные явления в финансовой системе Республи-

ки Беларусь удалось преодолеть. Благодаря переходу республики к более жест-

кой денежно-кредитной политике в сочетании с мерами ценового регулирова-

ния произошли позитивные сдвиги по финансовой стабилизации и укреплению 

доверия к белорусскому рублю, существенно снижены темпы инфляции и де-

вальвации. 

Для дальнейшего совершенствования финансовой системы республики 

выработан комплекс мер, направленных на финансовую стабилизацию, даль-

нейшее реформирование бюджетно-налоговой и кредитно-денежной системы, 

изменение ценовой политики. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2006 – 2010 гг. бюджетно-налоговая политика будет 

направлена на  обеспечение финансовой и социальной стабильности, что и яв-

ляется ее основной целью. Эта политика должна обеспечивать создание макро-

экономических условий для стимулирования экономического роста и структур-

ной перестройки экономики снижения налоговой нагрузки и повышения жиз-

ненного уровня населения. 

Стратегическая цель денежно-кредитной политики в Республике Бе-

ларусь 2006 – 2010 годов – обеспечение эффективного функционирования де-

нежно-кредитной системы, ее содействие достижению устойчивого экономиче-

ского роста, повышение реальных денежных доходов населения, росту инве-

стиций и сбережений. 

Ценовая политика Республики Беларусь, согласно Программе, ориенти-
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рована на гибкое сочетание свободных и регулируемых цен, формирование ме-

ханизма стимулирующего структурную перестройку экономики, создание 

условий для повышения качества и конкурентоспособности продукции отече-

ственных товаропроизводителей, стабильного роста жизненного уровня насе-

ления страны.  

 

5.2. Финансовые ресурсы государства  

 

Отправным моментом в системе государственного регулирования эконо-

мики является определение финансовых ресурсов, что обеспечивает государ-

ству возможность реально оценивать и корректировать бюджетно-налоговую, 

кредитно-денежную и ценовую политику. При определении финансовых ресур-

сов на предстоящий период необходимо, во-первых, выявить все источники по-

ступления и общий объем финансовых ресурсов  и, во-вторых, определить 

направления их использования. Исходной базой для этого служат расчеты вало-

вого внутреннего продукта, проект государственного бюджета, финансовые 

планы министерств, другие финансовые документы. 

Финансовые ресурсы в республике рассчитываются на краткосрочную, 

среднесрочную (5 лет) и долгосрочную (10 – 15 лет) перспективы. Однако про-

гнозная оценка финансовых показателей на средне- и долгосрочную перспекти-

ву в условиях сегодняшнего дня дается укрупнено – в процентах к валовому 

внутреннему продукту. Дать более детальные расчеты пока не представляется 

возможным, поскольку нельзя прогнозировать состояние финансовой системы 

в республике вследствие изменения цен на товары и услуги. Основные показа-

тели финансов государства рассчитываются в годовом разрезе. 

Важной и сложной проблемой является определение направлений исполь-

зования финансовых ресурсов: расходы на капитальные вложения, народное хо-

зяйство (без капитальных вложений), финансирование социально-культурных 

учреждений и т. д. Эти расходы исчисляются на основе планов-прогнозов 

функционирования отраслей производственных и непроизводственных сфер. 
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Предусматриваются расходы и на ликвидацию последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

При определении на очередной год совокупности финансовых расходов 

государства и направлений их использования важнейшей задачей является 

установление соответствия между ними. 

С 1998 г. в республике основные показатели финансов государства на 

прогнозируемый год рассчитываются по схеме (табл. 5.1), являющейся своего 

рода балансом. В ее первой части «Доходы государства» отражаются все ис-

точники формирования доходов консолидированного бюджета: текущие нало-

говые и неналоговые доходы, капитальные неналоговые доходы и доходы эко-

номических зон, доходы республиканских целевых бюджетных фондов и фон-

дов местных Советов, а также отчисления во внебюджетные фонды – социаль-

ной защиты населения, инновационный. Во второй части показаны направле-

ния использования финансовых ресурсов: расходы консолидированного бюд-

жета с учетом целевых бюджетных фондов и расходы внебюджетных фондов. 

Рассчитывается дефицит бюджета и средства, направленные на его покрытие. 

Таблица 5.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВ ГОСУДАРСТВА  

в условиях бюджетной классификации 1997 года 
 

 Ед. 1997 1998 1999 1998 1999 

 изме- отчет оцен- про- в % в % 
 рения  ка гноз к 1997 к 1998 

ДОХОДЫ  ГОСУДАРСТВА млрд. р. 
% 

     

в % к ВВП 

в том числе       

Доходы консолидированного бюд-       

жета с учетом целевых бюджетных       

фондов млрд. р.      

в % к ВВП %      

Из них текущие налоговые доходы млрд. р.      

Прямые налоги на доходы, при-       

быль млрд. р.      

Подоходный налог млрд. р.      

Налог на прибыль и доходы млрд. р.      

Налоги, взимаемые с фонда зара-       

ботной платы млрд. р.      

в т. ч.  

Чрезвычайный налог для 

      

ликвидации последствий       

катастрофы на ЧАЭС       

Внутренние налоги на товары        
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 Ед. 1997 1998 1999 1998 1999 

 изме- отчет оцен- про- в % в % 
 рения  ка гноз к 1997 к 1998 

и услуги млрд. р.      

Налог на добавленную стоимость млрд. р.      

Акцизы млрд. р.      

Налоги, сборы на автотранспортные       

средства и за пользование автомо-       

бильными дорогами млрд. р.      

Налоги за использование природ-       

ных ресурсов млрд. р.      

Налоги за пользование лесными       

фондами млрд. р.      

Налоги на собственность (налоги       

на имущество) млрд. р.      

Доходы от внешней торговли        

и внешнеэкономических операций млрд. р.      

Текущие неналоговые доходы млрд. р.      

Доходы от государственной собст-       

венности и предпринимательской       

деятельности млрд. р.      

Капитальные неналоговые доходы млрд. р.      

Доходы свободных экономических       

зон млрд. р.      

Доходы республиканских целевых       

бюджетных фондов и фондов       

местных Советов  млрд. р.      

в % кВВП %      

Отчисления во внебюджетные       

фонды млрд. р.      

в % к ВВП %0      

фонд социальной защиты населения млрд. р.      

инновационный фонд млрд. р.      

РАСХОДЫ   ГОСУДАРСТВА млрд. р. 

% 

     

в % к ВВП 

в том числе       

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННО-       

ГО БЮДЖЕТА с учетом целевых       

бюджетных фондов млрд. р.      

в % к ВВП %      

из них:       

государственное управление        

и местное самоуправление млрд. р.      

национальная оборона млрд. р.      

правоохранительная деятельность        

и обеспечение безопасности млрд. р.      

судебная власть млрд. р.      

наука млрд. р.      

промышленность, энергетика        

и строительный комплекс млрд. р.      

сельское хозяйство млрд. р.      

охрана окружающей среды и при-       

родных ресурсов, гидрометеороло-       

гия, картография и геодезия млрд. р.      

транспорт, дорожное хозяйство        

и связь млрд. р.      

жилищно-коммунальное хозяйство млрд. р.      

предупреждение и ликвидация       

последствий чрезвычайных ситуаций       
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 Ед. 1997 1998 1999 1998 1999 

 изме- отчет оцен- про- в % в % 
 рения  ка гноз к 1997 к 1998 

и стихийных бедствий млрд.р.      

образование млрд.р.      

культура и искусство, кинемато-       

графия млрд.р.      

средства массовой информации млрд.р.      

здравоохранение и физическая куль-       

тура млрд.р.      

социальная политика млрд.р.      

обслуживание государственного       

долга млрд.р.      

капитальные вложения млрд.р.      

Расходы государственных целевых       

бюджетных фондов (в 1997 г. ─       

внебюджетных) млрд. р.      

 в % к ВВП %      

Расходы внебюджетных фондов млрд.  р.      

в % к ВВП %      

из них:       

фонда социальной защиты населения млрд. р.      

в % к ВВП %      

инновационного фонда млрд  р.      

в%к ВВП %      

Средства, направляемые на 

покрытие дефицита 

Дефицит (-) профицит (+), всего 

      

      
млрд. р.      

в % к ВВП %      

Дефицит государственного бюджета       

с учетом целевых бюджетных       

фондов млрд. р.      

в % к ВВП %      

Дефицит республиканского       

бюджета млрд. р.      

в % к ВВП %      

Финансирование дефицита       

республиканского бюджета, всего млрд. р.      

в % к ВВП %      

1. Внутреннее финансирование млрд. р.      

в том числе:       

От органов денежно-кредитного       

регулирования 

Кредит Национального Банка 

млрд. р.      
млрд. р.      

От коммерческих банков и иных       

юридических и физических лиц млрд. р.      

Государственные ценные бумаги млрд. р.      

Прочие источники внутреннего       

финансирования млрд. р.      

2. Внешнее финансирование, всего млрд. р.      

Чистый кредит международных       

финансовых организаций млрд. р.      

Привлечение внешних займов млрд. р.      

Погашение внешних займов млрд. р.      

Кредиты правительства иностранных       

государств млрд. р.      

Привлечение внешних займов млрд. р.      
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 Ед. 1997 1998 1999 1998 1999 

 изме- отчет оцен- про- в % в % 
 рения  ка гноз к 1997 к 1998 

Погашение внешних займов млрд. р.      

3. Курсовая разница млрд. р.      

Справочно:       

Валовой внутренний продукт млрд. р.      

 

В целях сокращения бремени целевых фондов и налоговой нагрузки на 

экономику проводится консолидация средств бюджета и внебюджетных 

фондов, уменьшается количество фондов путем их частичного слияния. 

Предусматривается сокращение размеров отчислений во внебюджетные фонды, 

совершенствуется механизм отнесения на издержки производства средств, 

направляемых на их формирование. Эти мероприятия должны снизить уровень 

централизации финансовых ресурсов государства, облегчить налоговую 

нагрузку на экономику. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бюджете Республики 

Беларусь на 2008 год» к государственным целевым бюджетным фондом 

отнесены: 

 республиканский фонд поддержки продукции, продовольствия и  

аграрной науки; 

 республиканский дорожный фонд; 

 республиканский фонд охраны природы; 

 фонд национального развития; 

 фонд организации сбора (заготовки) и использования отходов  

в качестве вторичного сырья; 

 фонд универсального обслуживания (резерв универсального  

обслуживания); 

 инновационные фонды, образуемые в соответствии с настоящим  

Законом за исключением инновационных фондов, образуемых Федерацией 

профсоюзов Беларуси, общественными объединениями «Белорусское общество 

глухих» и «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». 
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В республиканский бюджет включаются средства всех перечисленных 

выше государственных целевых бюджетных, а также средства 

государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

С 2008 года в местные бюджеты включаются: 

 инновационные фонды областных исполнительных комитетов; 

 инновационный фонд Минского городского  исполнительного 

 комитета; 

 внебюджетные фонды местных Советов депутатов или 

 исполнительных и распорядительных органов. 

Для реформирования финансово-кредитной политики в качестве  про-

гнозно-аналитического документа целесообразно разрабатывать сводный фи-

нансовый баланс республики, в котором были бы отражены все финансовые ре-

сурсы государства и хозяйствующих субъектов, включая домашние хозяйства. 

Такой баланс смог бы показать все источники формирования финансовых ре-

сурсов, их распределение и использование. Разрабатывать его должны на сред-

несрочную перспективу Министерство экономики совместно с Министерством 

финансов. Это позволило бы органам государственного управления более де-

тально представлять все основные параметры финансово-кредитной системы, 

влиять на них в нужном направлении. 

В Республике Беларусь к концу текущей пятилетки предполагается еже-

годное формирование по скользящему принципу среднесрочной финансовой 

программы, которая послужит основой для разработки бюджетов республикан-

скими и местными органами государственного управления, обеспечит дости-

жение прозрачности и ясности при планирования бюджетных расходов в пре-

делах имеющихся ресурсов. Эта программа поспособствует повышению каче-

ства принимаемых решений о государственных расходах и предсказуемости 

структуры бюджетных ресурсов. 
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5.3. Бюджетное регулирование. Бюджет  Республики  Беларусь 

 

Центральным звеном в финансово-кредитной системе является бюджет. 

Он представляет собой централизованный фонд денежных ресурсов, кото-

рым располагает правительство страны для содержания государственного 

аппарата, вооруженных сил, а также выполнения необходимых социально-

экономических функций. В нем объединяются все основные финансовые ин-

ституты – различные виды доходов и расходов. По сути, бюджет – это годовой 

финансовый план формирования и использования денежных средств государ-

ства или соответствующих административно-территориальных единиц (обла-

стей, районов, городов, поселков городского типа, сельских советов). Он раз-

рабатывается в форме баланса и состоит из двух частей: доходы и расходы. 

Основой формирования бюджетов в Республике Беларусь служат разра-

ботанные и утвержденные Министерством финансов Правила составления и 

использования республиканского и местных бюджетов, поступления средств в 

государственные внебюджетные и бюджетные целевые фонды и их использо-

вания (1998). Правила разработаны в соответствии с действующей в республике 

законодательной базой: Законами Республики Беларусь «О бюджетной системе 

Республики Беларусь и государственных внебюджетных фондах» (1998); «О 

бюджетной классификации Республики Беларусь» (1998); «О внутреннем госу-

дарственном долге Республики Беларусь» (1993); «О внешнем государственном 

долге Республики Беларусь» (1998); «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет 

Республики Беларусь» (1991); Постановление Совета Министров «О мерах по 

реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Республики Беларусь «О бюджетной системе Республики Беларусь» и 

др. 

Определение объема бюджета, его доходной и расходной частей осу-

ществляется на основе бюджетного планирования исходя из прогнозных по-

казателей социально-экономического развития Республики Беларусь и соответ-

ствующих административно-территориальных единиц. 
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Организацию бюджетной системы и принципы ее построения определяет 

бюджетное устройство. Бюджетное устройство в Республике Беларусь пред-

определено ее административно-территориальным делением. 

Бюджетная система Республики Беларусь включает республиканский и 

местные бюджеты как самостоятельные части. Республиканский   бюджет 

является  основным  финансовым планом формирования и расходования де-

нежных средств для обеспечения функций республиканских органов государ-

ственной власти и управления. Он обеспечивает финансирование мероприятий, 

имеющих общегосударственное значение в области хозяйственного, культурно-

го строительства и обороны. 

Местные бюджеты представляют собой финансовый план формирования 

и использования денежных средств местного управления и самоуправления. К 

ним относятся областные, районные, городские бюджеты, бюджеты поселков 

городского типа и сельсоветов. В соответствии с территориальными уровнями 

местных Советов бюджеты делятся на бюджеты первичного уровня (сельские, 

поселковые, городские – городов районного подчинения), базового (районные и 

городские – городов областного подчинения) и областного. 

Республиканский бюджет и бюджеты областей и города Минска в сово-

купности образуют консолидированный бюджет республики. 

Бюджет Республики Беларусь основывается на принципах единства 

бюджетной системы и самостоятельности всех бюджетов, входящих в бюджет-

ную систему, полноты, реальности, гласности. Принцип единства обусловли-

вает единую бюджетную систему в государстве, единообразие финансовых до-

кументов и бюджетной классификации и обеспечивается единой законодатель-

ной базой. Самостоятельность бюджетов обеспечивается наличием соб-

ственных источников доходов и правом соответствующих государственных ор-

ганов самостоятельно составлять, рассматривать, утверждать и исполнять бюд-

жет. Принцип полноты означает, что по каждой статье бюджета учитываются 

все затраты и поступления. Принцип реальности требует правдивого отраже-

ния в бюджете доходов и расходов государства исходя из объема реально по-
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ступающих доходов и средств. Принцип гласности обязывает информировать 

население об основных расходах и источниках доходов бюджета через средства 

массовой информации. 

Бюджет выполняет три основные функции: 

 фискальную – создание финансовой базы функционирования  

государства; 

 экономическую – реализация экономической политики государства, 

 стимулирование развития экономики; 

 социальную – перераспределение доходов, решение проблем соци- 

ального развития. 

Государство через бюджет может регулировать рыночную экономи-

ку. С этой целью в процессе формирования и использования доходов и расхо-

дов применяются различные методы, из них наиболее важные: 

 налоги, влияющие на развитие производства, спрос и предложение  

на отдельные виды услуг, товаров, работ; 

 прямое бюджетное финансирование общегосударственных про- 

грамм, обеспечивающих расширение общественного воспроизводства, совер-

шенствование его структуры (к ним относятся крупные природоохранительные, 

инвестиционные программы, программы приватизации, конверсии военных за-

водов, развития топливно-энергетического комплекса, создания новых рабочих 

мест на основе расширения малого бизнеса или общегосударственных работ, 

фундаментальных научных исследований); 

 субсидирование отдельных отраслей, предприятий для выравнива- 

ния экономических условий их хозяйствования (сельское хозяйство, местный 

транспорт, коммунальное и жилищное хозяйство); 

 выдача беспроцентных и льготных кредитов, гарантий для бан- 

ковских ссуд (фермерским хозяйствам, венчурным и другим малым фирмам, 

предприятиям топливного комплекса, заводам, проводящим конверсию); 

 создание за счет бюджетных ресурсов особых фондов и резервов 

 для поддержки предпринимательства (стабилизационный фонд, стратегические 
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и материальные резервы, фонд непредвиденных расходов), предупреждения 

диспропорций в развитии экономики. 

Доходы бюджетов формируются за счет налогов, обязательных платежей 

и иных поступлений, определяемых законодательством Республики Беларусь. В 

бюджеты могут поступать дотации, субвенции, субсидии, а также заемные 

средства. Доходы консолидированного бюджета подразделяются на налоговые, 

неналоговые и взносы социального страхования. 

В структуре доходов консолидированного бюджета в 2008 году  удель-

ный вес налоговых доходов составил 72,2 %;  взносов на государственное соци-

альное страхование – 21,1 %, налоговых доходов – 6,6 %. 

К налоговым доходам относятся: 

 налоги на доходы  и прибыль;   

 налоги на собственность; 

 налоги на товары и услуги; 

 налоговые доходы от  внешнеэкономической деятельности; 

 прочие налоги, сборы (пошлины).  

 К неналоговым доходам  относятся: 

 доходы от использования  имущества, находящегося  

в государственной собственности: 

 доходы от осуществления  приносящей доходы деятельности; 

 штрафы, удержания; 

 прочие неналоговые доходы. 

Расходы бюджетов  определяются программами социально-

экономического развития республики и соответствующей административно-

территориальной  единицы и осуществляются  по  направлениям  и  в  размерах, 

установленных законодательством Республики Беларусь и решениями местных 

Советов депутатов. 

Составление проектов бюджетов обеспечивают Правительство Респуб-

лики Беларусь и соответствующие местные исполнительные и распорядитель-
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ные органы. Непосредственное составление проектов бюджетов осуществляет-

ся Министерством финансов и местными финансовыми органами. Проекты 

республиканского и консолидированного бюджетов, а также местных бюдже-

тов вносятся на рассмотрение Правительства Республики Беларусь и местных 

исполнительных и распорядительных органов, соответственно. Рассмотренные 

и одобренные Правительством проекты республиканского и консолидирован-

ного бюджетов представляются на рассмотрение Президента Республики Бела-

русь. Президент вносит в Парламент республики проект закона о бюджете Рес-

публики Беларусь на очередной финансовый год со следующими приложения-

ми:  

 пояснительная записка к проекту бюджета; 

 основные направления бюджетной и налоговой политики на очеред- 

ной финансовый год; 

 проект консолидированного бюджета Республики Беларусь на плани- 

руемый финансовый год; 

 основные показатели взаимоотношений республиканского бюджета 

 с местными бюджетами; 

 оценка ожидаемого исполнения республиканского и консолидирован 

ного бюджетов за год, предшествующий планируемому; 

 прогнозные расчеты по доходам и расходам республиканского бюдже- 

та. 

Принятый Палатой представителей и одобренный Советом Республики 

проект приобретает силу закона и представляется на подпись Президенту Рес-

публики Беларусь. 

Исполнение бюджетов обеспечивают Правительство Республики Бела-

русь, местные исполнительные и распорядительные органы. 

Контроль за исполнением республиканского бюджета осуществляют 

Президент, Правительство и Комитет государственного контроля. Оперативный 

контроль за своевременным поступлением доходов и расходованием средств по 

целевому назначению возложен на Министерство финансов, Министерство по 
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налогам и сборам, Государственный таможенный комитет Республики Бела-

русь, местные финансовые, налоговые и таможенные органы. Контроль за ис-

полнением местных бюджетов осуществляется Министерством финансов, ор-

ганами Комитета государственного контроля Республики Беларусь и соответ-

ствующими местными исполнительными и распорядительными органами вы-

шестоящего уровня. 

Важнейшими регуляторами бюджетного регулирования являются: 

 уровень централизации средств в бюджете; 

 соотношение между республиканским и местными бюджетами; 

 дефицит бюджета; 

 соотношение между государственным бюджетом и внебюджетными  

фондами; 

 структура государственного бюджета по источникам поступления  

и направлениям использования. 

Чрезмерная централизация финансовых ресурсов в государственном 

бюджете Республики Беларусь является одной из основных проблем бюджет-

ного регулирования. И если на начальной стадии проведения экономических 

реформ в республике, когда государство нуждалось в значительном объеме 

централизованных ресурсов, высокий уровень их централизации можно было 

оправдать, то в дальнейшем это нужно преодолевать. 

В развитых странах уровень централизации средств в бюджете составля-

ет: во Франции – 45 %, Великобритании – 39 %, Германии – 37 %, США – 30 % 

к ВВП. В перспективе в Республике Беларусь ставится задача снижения уровня 

централизации финансовых ресурсов государства в консолидированном бюд-

жете. В 2007 г. доходы консолидированного бюджета составили 48,8 % к ВВП, 

в 2008 – 50,5 ожидаемое исполнение, и в 2009 они должны составить (по проек-

ту бюджета) 46,9 % к ВВП. 

Соотношение средств, аккумулированных в республиканском и местных 

бюджетах, незначительно изменилось в пользу местных бюджетов. Задачи, 

стоящие перед властями областей, городов, районов и сельских поселений, тре-



 142 

буют усилить эту тенденцию. 

В дальнейшем для социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь необходимо четкое взаимодействие республиканского и местных бюд-

жетов за счет сокращения потоков перераспределяемых средств, укрепления 

доходной части местных бюджетов, выравнивания расходов между бюджетами. 

Структура государственного бюджета каждой страны имеет свои нацио-

нальные особенности, они зависят от характера административной системы, 

структурных особенностей экономики, ряда других факторов. 

Структура доходной части государственного бюджета Республики Бела-

русь, начиная с 1992 г., подверглась коренным изменениям – источником дохо-

дов стала новая система налогов. К налогу на прибыль и подоходному налогу с 

населения добавились налоги на добавленную стоимость, землю, недвижи-

мость, за пользование природными ресурсами, косвенный налог с оборота. С 

1992 г. основными источниками доходной части бюджета являлись налог на 

прибыль и доходы, налог на добавленную стоимость, акцизы. В совокупности 

их доля составила в 1992 г. – 71,8 %, 1993 г. – 69,4 %, 1994 г. – 68,7 %, 1995 г. – 

59,4  %, 1996 г. – 55,3 %, 1997 г. – 57,3 %, 1998 г. – 49,2 %, 1999 г. – 49,6 % и в 

2000 г. – 48,7 % . Снижение удельного веса налогов связано с низкой их соби-

раемостью. Высокий уровень налогообложения привел к сокращению произ-

водства, уменьшению налогооблагаемой базы и, как следствие, к снижению 

налоговых поступлений в бюджет. 

В 1997 г. государственный бюджет впервые был выполнен по доходам. 

Его фактический дефицит, равный 2,1 % от ВВП, оказался меньше запланиро-

ванного. Превышение доходной части бюджета явилось следствием роста                      

ВВП, повышения собираемости налогов и высокого уровня инфляции. В даль-

нейшем для усиления стимулирующей функции бюджета необходимо сниже-

ние уровня налогообложения, уменьшение количества налогов и платежей, со-

вершенствование их структуры при одновременном увеличении собираемости 

налогов. 

В структуре доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь 
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на 2009 год предусматриваются налоговые доходы в размере 33,4 % к ВВП, не-

налоговые доходы – 2,7 %, а взносы на государственное социальное страхова-

ние – 10,8 %. 

Основную долю в структуре доходов консолидированного бюджета (без 

учета средств государственных целевых бюджетных фондов и ФСЗН) должны 

составлять: налог на добавленную собственность (27,8 %), доходы от внешне-

экономической деятельности (23,7 %), налоги на доходы и прибыль,  уплачива-

емых организациями (13,8 %), подоходный налог с физических лиц (10,5 

%).акцизы (8,3 %). 

Расходы государственного бюджета выполняют функции политического, 

социального и хозяйственного регулирования. Структура расходов воздейству-

ет на развитие народного хозяйства, его структуру, социально-культурное 

строительство, науку и т.д. 

В различных странах роль и направления  бюджетных расходов неодина-

ковы. Это зависит от уровня развития государственного регулирования эконо-

мики, его конкретных целей, доли государственной собственности, экономиче-

ской системы страны. 

В Республике Беларусь в структуре расходной части бюджета основными 

направлениями являются социально-культурные мероприятия и национальная 

экономика. При этом все больше проявляется положительная тенденция к со-

кращению финансирования национальной экономики, что связано с повышени-

ем самостоятельности хозяйствующих субъектов в управлении производством 

и его развитии. Положительным является и наметившееся увеличение расходов 

на социально-культурные мероприятия. 

В республиканском бюджете расходы на здравоохранение, физическую 

культуру, спорт  культуру, средства массовой информации, образование и со-

циальную политику в общем объеме расходов в 2007 г., 2008 г. и 2009 г. (про-

ект) составили 37,45 %, 39,84 % и 40,55 % соответственно. 

Финансирование расходов по республиканскому бюджету осуществляет-

ся через систему органов государственного казначейства – Главное государ-
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ственное казначейство Министерства финансов и его территориальные органы 

(Управление государственного казначейства по областям и городу Минску, от-

деления и представительства государственного казначейства в городах и райо-

нах). 

Структура доходной и расходной частей государственного бюджета Рес-

публики Беларусь и стран с рыночной экономикой отличается. Доходы и рас-

ходы бюджета развитых стран выглядят примерно так 

 

РАСХОДЫ 

 

Затраты на социальные услуги: здравоохранение, 

образование, социальные пособия, субсидии бюджетам 

местных властей на эти цели                                                                40 – 50 % 

 

Затраты на хозяйственные нужды: капиталовложения  

 инфраструктуру, дотации госпредприятиям, субсидии 

 сельскому хозяйству, расходы на осуществление  

государственных программ                                                                    10 – 20 % 

 

Расходы на вооружение и материальное обеспечение 

внешней политики, включая содержание 

дипломатических служб и займы иностранным 

государствам                                                                                           10 – 20 % 

 

Административно-управленческие расходы: содержание  

правительственных органов, полиции, юстиции и пр.                       5 – 10 % 

 

Платежи по государственному долгу                                                  7 – 8 % 

ДОХОДЫ 

 

Налоги (в том числе, акцизные сборы и таможенные 

пошлины, гербовый сбор)                                                                    75 – 85 % 

 

Неналоговые поступления: доходы от государственной  

собственности, государственного сектора в экономике,  

торговли                                                                                                  5 – 8  % 

 

Взносы в государственные фонды социального 

страхования, пенсионный, страхования от безработицы                 10 – 12 % 

 

В бюджетных расходах стран  с социально-ориентированной рыночной 
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экономикой первое место занимают социальные статьи, что смягчает диффе-

ренциацию социальных групп, делает доступными для менее обеспеченных 

слоев медицинское обслуживание, образование, гарантирует пенсионное обес-

печение и др. В затратах на хозяйственные нужды выделяются субсидии сель-

скому хозяйству. 

Действенность государственного регулирования экономики с помощью 

бюджетных расходов зависит, во-первых, от размеров расходуемых сумм (их 

доли в ВВП); во-вторых, от структуры расходов; в третьих, от эффективности 

использования каждой единицы расходуемых средств. 

Роль бюджетных расходов в развитии экономики в рыночных странах 

различна: она зависит от целей, а также уровня развития  страны и масштабов 

государственного регулирования. 

В Республике Беларусь бюджетная система в части государственных рас-

ходов решает задачи общеэкономического развития: обеспечивает стабильный 

уровень цен, высокую степень занятости, экономический рост, внешнеэконо-

мическое равновесие. В соответствии с Программой социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2006 – 2010 гг. бюджетная политика 

направлена на сохранение высокого уровня социальных расходов и оптимиза-

цию государственных обязательств, повышение эффективности и результа-

тивности бюджетных расходов на основе совершенствования форм и проце-

дур их финансирования. 

Бюджетно-налоговая политика в текущем пятилетии должна обеспечить в 

республике финансовую стабильность, создать макроэкономические условия 

для стимулирования экономического роста и структурной перестройки эконо-

мики, снижение налоговой нагрузки и повышение жизненного уровня населе-

ния. 

Этому будет способствовать завершение работы по проведению бюджет-

ной классификации  Республики Беларусь в соответствие с международными 

стандартами статистики государственных финансов, а также переход к средне-

срочному бюджетному планированию. 
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Наиболее сложной проблемой для всех стран является сбалансирован-

ность бюджета, т. е. достижение равенства доходной и расходной частей. Бла-

гоприятное исполнение бюджета – это превышение доходов над расходами, что 

составляет профицит бюджета. Однако, как правило, расходы превышают до-

ходы, что создает бюджетный дефицит. 

Для покрытия дефицита бюджета используются государственные займы 

(внутренние, внешние), дополнительная эмиссия денег. Государственные займы 

осуществляются в различных формах: в виде продажи государственных ценных 

бумаг, займов у внебюджетных фондов, кредитов банков. К эмиссии денег при-

бегают в критических ситуациях: например, в условиях войны, длительного 

кризиса. 

Однако и займы, и эмиссия оказывают негативные последствия для эко-

номики страны. Особенно опасна эмиссия: в результате ее развивается некон-

тролируемая инфляция, снижается инвестиционная активность, падает уровень 

жизни населения. Государственные займы менее опасны, но и они подрывают 

основы рыночной экономики: если принудительно размещаются государствен-

ные ценные бумаги, то ограничиваются кредиты частным фирмам, что вызыва-

ет на рынке ссудных капиталов удорожание кредита – рост учетной ставки. 

В соответствии с законом о бюджете Республики Беларусь на очередной 

год устанавливаются предельные размеры дефицита республиканского бюд-

жета, бюджетов областей и города Минска. Предельный размер дефицита 

республиканского бюджета устанавливается в абсолютной величине или в про-

центах к валовому внутреннему продукту, местных бюджетов – к объему рас-

ходов бюджета. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2005 – 2010 годы пороговое значение этого показателя не 

должно превышать 1,5 % к ВВП. 

В республике дефицит государственного бюджета в 1994 г. составлял 5,5 

%, в 1995 г. – 2,7 %, в 1996 г. – 2,0 %, в 1997 г. – 2,7 %, в 1998 г. – 2,1 %, в 1999 

г. – 2,9 %, в 2000 г. – 0,6 %. В 2004 г. имел место профицит , а в 2005 г. – дефи-
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цит бюджета + 0,04 ; и – 0,7 % к ВВП. В 2008 и 2009 годах дефицит республи-

канского бюджета запланирован на уровне – 1,9 % и 1,8 % к объему ВВП соот-

ветственно. 

Для финансирования бюджетного дефицита в республике привлекались 

кредиты Национального банка, международных финансовых организаций, за-

имствовались средства через краткосрочные обязательства, проводились аук-

ционы по размещению казначейских обязательств. С 1997 г. в структуре по-

крытия дефицита бюджета произошли положительные изменения: большая 

часть покрытия стала носить неинфляционный характер. Дефицит бюджета по-

крывался за счет внутреннего и внешнего финансирования, курсовой разницы. 

Позитивные подвижки в бюджетно-налоговой политике Республики Беларусь 

ожидаются и в дальнейшем. В ближайшей перспективе политика в области фи-

нансирования бюджетного дефицита будет основываться на использовании 

преимущественно низкоинфляционных источников его финансирования, что 

предполагает определение оптимального уровня кредитования дефицита рес-

публиканского бюджета Национальным банком, повышение эффективности и 

совершенствование механизма управления рынком государственных ценных 

бумаг (ГЦБ), дальнейшую диверсификацию ГЦБ, привлечение свободных 

средств физических лиц, проведение активной работы по привлечению внеш-

них источников финансирования бюджетного дефицита, включая кредиты 

международных финансовых организаций, иностранных государств и иных ис-

точников. 

Если задолженность государства накапливается, она превращается в гос-

ударственный долг. Во всех странах с рыночной экономикой существуют 

бюджетные дефициты и государственный долг. Но если государственный долг 

превышает ВВП более, чем в 2,5 раза, появляется угроза стабильности эконо-

мики, устойчивости денежного обращения. 

Государственный долг может быть внутренним и внешним, краткосроч-

ным (до 1 года), среднесрочным (от 1 до 5 лет), долгосрочным (свыше 5 лет). 

Наиболее тяжелы для страны краткосрочные долги, требующие выплат с высо-
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кими процентами. Продление срока выплат ведет к увеличению процента: тре-

буется выплата процентов на проценты. Государство, как правило, старается 

консолидировать краткосрочную и долгосрочную задолженности, т. е. превра-

тить их в долгосрочные долги, продлив срок выплаты основной суммы и огра-

ничиваясь ежегодной выплатой процентов. 

Внутренний государственный долг – это долг государства своему населе-

нию. Для Республики Беларусь внутренний государственный долг определяется 

задолженностью Совета Министров перед юридическими и физическими лица-

ми на территории республики. Он бывает в форме кредитов, государственных 

займов, других долговых обязательств, гарантированных правительством. 

Внешний государственный долг – это задолженность государства ино-

странным государствам, организациям и отдельным лицам. Этот долг для стра-

ны – большое бремя, государство несет за него особую ответственность. Его 

невыплата чревата отказом в выделении новых займов. Внешний государствен-

ный долг Республики Беларусь отражает общую сумму основного долга Белару-

си и ее резидентов только под гарантию Правительства по внешним государ-

ственным займам на определенный момент времени. 

Мировой банк определяет государства, несущие тяжелое бремя внешнего 

долга (низкий уровень кредитной безопасности), по трем показателям: 

1) отношение общей суммы долга к ВНП; 

2)  отношение общей суммы долга к годовому объему экспорта; 

3) отношение выплат по долгу в течение года к экспертной выручке. 

Устанавливаются пороговые значения этих показателей и в случае их 

превышения условия выделения новых займов ужесточаются и будут более 

обременительными для страны (требуются особые поручительства или залоги, 

устанавливаются более высокие проценты). 

Погашение внешнего долга является первоочередной задачей государ-

ства. Для этого используются различные пути: выплата за счет золотовалютных 

резервов, консолидация внешнего долга, конверсия – превращение его в долго-

срочные иностранные инвестиции, обращение к международным банкам – ре-
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гиональному, Всемирному и т. д. 

Увеличение внутренней, а также внешней задолженности можно рас-

сматривать как инструмент оживления экономики. Однако уровень задолжен-

ности не должен превышать предела, за которым дополнительных доходов гос-

ударства будет недостаточно для выплат процентов по займам. Превышение 

пороговой задолженности (50 % ВВП) может повлечь серьезные последствия 

для экономики страны. 

В соответствии с бюджетной политикой Республики Беларусь на совре-

менном этапе уровень внешнего и внутреннего долга устанавливается исходя 

из параметров экономической безопасности страны. В Программе социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2006 – 2010 годы установле-

ны пороговые значения этих показателей – отношение внутреннего и внешнего 

государственного долга к ВВП, которые не  должны  превышать  20 %. 

                                                                                                   Таблица 5.2. 

Внутренний и внешний долг Республики Беларусь (в % к ВВП) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2008 

Внутренний 

долг 

2,5 3,9 4,3 4,9 5,7 4,5 5,7 5,8 6,4 5,7 

Внешний 

долг 

14,7 7,2 8,0 7,2 8,8 6,4 3,2 2,6 - - 

 

 

5.4. Налоги в системе государственного регулирования экономики 

 

Одной из форм финансовых отношений, осуществляемых в виде плате-

жей, взимаемых с юридических и физических лиц для формирования финансо-

вых ресурсов государства, являются налоги. Совокупность налогов, формы и 

методы их формирования и начисления, а также налогового контроля об-

разуют налоговую систему государства. 

Манипулируя налогами, налоговыми ставками и льготами, государство 

воздействует на объем и структуру потребительского спроса, распределение и 
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использование прибыли и тем самым влияет на экономическую конъюнктуру, 

характер воспроизводства, темпы экономического развития. Налоговое пере-

распределение национального дохода влияет на положение различных слоев 

общества. 

В системе налоговых отношений выделяют: 

субъект налога – лицо, которое в соответствии с действующим законода-

тельством обязано платить налоги; 

объект налога – доход или имущество, с которого начисляется налог (до-

ходы, стоимость товара, операции с ценными бумагами, имущество юридиче-

ских и физических лиц, передача имущества, добавленная стоимость и др.); 

налоговая база – сумма, с которой взимаются налоги; 

ставка налога – величина налоговых начислений на единицу объекта 

налога. 

Основные функции налоговой системы любого государства – регулиру-

ющая, фискальная, перераспределительная, социальная и стимулирующая. 

Фискальная функция служит интересам государственной казны. Налого-

вые поступления покрывают расходы на содержание государственного аппара-

та, выполнение важнейших правительственных программ. Совокупность меро-

приятий государства по организации сбора и использованию налогов для реа-

лизации своих функций и задач отражает фискальную политику государства. 

Перераспределительная функция обеспечивает перераспределение националь-

ного дохода между сферами деятельности, слоями общества, территориями. 

Благодаря социальной функции финансовые средства от налогоплательщиков 

через государственный бюджет перераспределяются малоимущим и нуждаю-

щимся гражданам (пенсионерам, малообеспеченным семьям, инвалидам). Сти-

мулирующая функция позволяет государству поощрять или свертывать те или 

другие экономические процессы, воздействовать на темпы экономического ро-

ста. 

При формировании налоговой системы государства необходимо учиты-

вать мировые тенденции ее развития, она должна строиться на сходных прин-
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ципах, создавать благоприятные условия для привлечения иностранного капи-

тала и отечественного экспорта и, конечно же, не подрывать заинтересован-

ность налогоплательщиков в их хозяйственной деятельности. На сегодняшний 

день выделяют следующие принципы налогообложения: 

1) принцип уплаты по возможностям (принцип платежеспособности); 

2) минимизация затрат государства на реализацию налогообложения 

(принцип дешевизны обложения); 

3)  точность в установлении налога (субъект должен платить точно опре-

деленный налог); 

4)  обязательность уплаты налога (система санкций и штрафов должна 

сделать невыгодным уклонение от уплаты налога); 

5) принцип дешевизны уплаты налога (затраты налогоплательщика на 

процедуру выплаты налога должны быть минимальными); 

6)  принцип ограничения бремени налога; 

7)  защита от двойного налогообложения; 

8)  простота и доступность для восприятия (четкая схема уплаты налогов 

для всех налогоплательщиков); 

9)  налогообложение не должно быть помехой ни для производителей, ни 

для потребителей, оно должно способствовать развитию производства и быть 

сориентированным на структуру запросов потребителей; 

10)  налогообложение должно способствовать реализации государствен-

ной политики конъюнктуры и занятости; 

11) целостность системы налогообложения, в которой каждый налог име-

ет свою цель; 

12) гибкость системы налогов и способность адаптироваться к изменяю-

щимся потребностям общества. 

Перечисленные принципы могут быть дополнены, что по сути и происхо-

дит во всех странах по мере развития и совершенствования системы налогооб-

ложения. 

Налоги в зависимости от взимающего органа подразделяются на государ-
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ственные и местные; по использованию – на общие и целевые. Общие налоги 

используются на финансирование текущих и капитальных расходов государ-

ственных и местных бюджетов; целевые налоги имеют целевое назначение (от-

числения в пенсионный фонд, дорожные фонды, на социальное страхование). 

По характеру взимания налоговых ставок выделяются прогрессивные, 

регрессивные и пропорциональные налоги, а также твердый налог. При про-

грессивном налоге налоговая ставка повышается по мере возрастания дохода; 

при регрессивном – понижается по мере снижения дохода; при пропорцио-

нальном – остается неизменной независимо от размера дохода. Ставка твердо-

го налога устанавливается в абсолютной сумме на единицу обложения незави-

симо от размера дохода. 

В зависимости от характера взимания и способа уплаты налоги подраз-

деляют на прямые и косвенные. К прямым налогам относятся уплачиваемые 

непосредственно из прибыли (дохода) или из заработной платы работающих 

(налоги на прибыль, недвижимость, подоходный налог с граждан). Косвенные 

налоги включаются в себестоимость продукции, их фактическими плательщи-

ками являются покупатели (налог на добавленную стоимость, акцизы, плата за 

землю). В налоговых поступлениях госбюджета Республики Беларусь преобла-

дают косвенные налоги (около 70 %). 

Прямые налоги активно воздействуют на интересы производителей или 

отдельных граждан, так как являются прямым вычетом из их доходов. Близки к 

ним по действию некоторые косвенные налоги: плата за землю, налоги за поль-

зование природными ресурсами. Они хотя и включаются в себестоимость про-

дукции, но в зависимости от степени использования природных ресурсов влия-

ют на доходность производства. 

Косвенные налоги – налог на добавленную стоимость и акцизы – предна-

значены, в первую очередь, для формирования финансовых ресурсов государ-

ства. Они расширяют базу налогообложения, так как их бремя перекладывается 

на потребителей. Эти налоги воздействуют на интересы граждан через цены на 

товары, облагаемые налогом на добавленную стоимость или акцизами. Умень-
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шение спроса в результате завышения цен влияет и на доходы производителей. 

Причем налог на добавленную стоимость и акцизы носят регрессивный харак-

тер, т. е. чем меньше величина дохода потребителя, тем выше его доля, уплачи-

ваемая на указанные налоги. Следовательно, увеличение доли косвенных нало-

гов в формировании доходной части госбюджета означает перенесение центра 

тяжести налогообложения на население, и в первую очередь, на его менее обес-

печенные слои. 

Прогрессивное налогообложение связано в основном с прямыми налога-

ми на доходы и наследство; регрессивное и пропорциональное – с косвенными 

налогами (акцизы, налог на добавленную стоимость, налог с продаж). 

Анализируя развитие налогового регулирования экономики развитых 

стран мира, можно отметить следующее: 

 в большинстве стран растет доля огосударствления создаваемого 

 продукта через налоговую систему: например, в США в довоенный период 

удельный вес налогов в национальном доходе составлял примерно 20 %, в се-

редине 1970-х гг. – 3 6 %, а в начале 90-х – 1/3 ВНП; 

 налоговые реформы в большинстве западных стран направлены на  

снижение ставок налогов, сокращение налоговых льгот, расширение базы нало-

гообложения; 

  реформы способствуют притоку инвестиций в промышленность, 

 сферу услуг и торговлю. Благодаря инвестициям ВНП должен покрывать госу-

дарственные расходы без существенного повышения налоговых ставок. В США 

средняя налоговая ставка на прибыль корпораций снизилась с 47,7 % в 1983 г. 

до 28,7 % в 1986 г.; в западноевропейских странах она несколько выше: в Вели-

кобритании – 35 %, во Франции – 42 %, в ФРГ – 50 %; в Японии эта ставка со-

ставляет 37,5 %. Во всех странах она имеет тенденцию к существенному сни-

жению. 

Налоговая система государства функционирует на правовой основе, в 

Республике Беларусь правовую основу обеспечивают: 

Конституция Республики Беларусь, в которой закреплены основные нор-
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мы, обязывающие граждан платить налоги, и права государства в области нало-

гообложения (право законодательной инициативы, право распределения по-

ступлений от налогов и др.); 

специальное налоговое законодательство, определяющее общие для всех 

налогов правила и нормы и регулирующее учреждение и порядок взимания 

каждого налога (Законы Республики Беларусь «О налоге на добавленную стои-

мость», «О налоге на прибыль предприятий, объединений, организаций», «О 

налогах за пользование природными ресурсами (экологический налог)», «О 

налоге на недвижимость», «О подоходном налоге с граждан» и др.); 

нормативные акты исполнительной власти, регулирующие налоговые 

отношения в тех целях и объемах, которые предписаны для них налоговым за-

конодательством. 

Правовая основа, определяющая деятельность налоговой системы в рес-

публике, была заложена в начале 1990-х годов с принятием Закона «О налогах 

и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь» (1991), который устано-

вил круг налогоплательщиков, их права, обязанности, меры ответственности, а 

также виды общегосударственных налогов и сборов, сроки и порядок их упла-

ты и зачисления в бюджет, предоставление льгот. Закон определил регламент 

работы и контроль налоговых органов, порядок обжалования действий долж-

ностных лиц. Налоговое законодательство формировалось с учетом ситуации в 

стране, необходимости становления рыночных отношений, невысокого жиз-

ненного уровня населения, глубокого кризиса экономики, последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, сокращения армии, ликвидации оборонных 

производств. 

Налоговая система, учитывая особенности экономического и политиче-

ского положения республики, призвана способствовать решению важнейших 

задач: замедлению темпов инфляции; прекращению экономического спада, до-

стижению устойчивого быстрого роста производства; сокращению дефицита 

государственного бюджета; приватизации государственной собственности; раз-

витию предпринимательства, малого бизнеса, фермерства; рациональному ис-
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пользованию производственных ресурсов, являющихся общенациональным до-

стоянием; привлечению иностранного капитала в отечественную экономику и 

скорейшему вовлечению республики в равноправные мирохозяйственные свя-

зи; финансовому обеспечению всех сфер деятельности государства, в том числе 

и тех, которые ранее относились к ведению союзного бюджета (оборона, внеш-

няя торговля, внешняя политика); обеспечению народного хозяйства топливно-

сырьевыми ресурсами; коренной структурной перестройке народного хозяйства 

в направлении увеличения доли наукоемких отраслей, снижения ресурсоемко-

сти производства, повышения самообеспечения республики, увеличения экс-

портоориентированных производств; направлению огромных средств на ликви-

дацию или смягчение последствий катастрофы на ЧАЭС; перепрофилированию 

предприятий оборонного комплекса на выпуск продукции гражданского назна-

чения, и прежде всего товаров народного потребления; созданию дополнитель-

ных рабочих мест с учетом высвобождения рабочей силы по мере развития ры-

ночных отношений, а также сокращения армии. 

Действовавшая в республике с 1992 г. система налогообложения имела 

ярко выраженную социальную направленность. Так, в расходах государствен-

ного бюджета на 1992 г., доходная часть которого на 97,7 % обеспечивалась по-

ступлениями от налогов, удельный вес расходов на финансирование социально-

культурных учреждений и мероприятий по социальной защите населения со-

ставлял 30,6 %, а на финансирование народного хозяйства – 41,9 %; в 1996 г. – 

48,7 % и 19,9 %, соответственно. 

Налоговая реформа 1992 г. была ориентирована на гармонизацию с евро-

пейскими налоговыми системами, увеличение поступлений в бюджет. Введены 

были следующие налоги и платежи в государственный и местные бюджеты: 

налог на добавленную стоимость, налоги на доходы и прибыль предприятий, 

объединений, организаций, акцизы, налог на недвижимость, налог за использо-

вание природных ресурсов (экологический), плата за землю, подоходный налог 

с граждан, государственная пошлина, лесной доход, чрезвычайный налог для 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (12 % от фонда 
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оплаты труда), налог на топливо (10 % от его стоимости), налог на приобрете-

ние автотранспортных средств, транзитный налог, отчисления средств пользо-

вателями автомобильных дорог, отчисления от доходов по эксплуатации авто-

мобильного транспорта, налог на экспорт и импорт, отчисления от фонда опла-

ты труда на развитие здравоохранения (3,6 %). Кроме этих налогов, за счет се-

бестоимости продукции предусматривались целевые отчисления на государ-

ственное социальное страхование (35 % от фонда оплаты труда), в государ-

ственный фонд занятости, в инвестиционные фонды и некоторые другие. 

В общей сумме доходов государственного бюджета 1994 г. наиболее зна-

чительны доли налогов на прибыль, на добавленную стоимость, акцизов (30,7 

%; 27,4 %; 10,6 %, соответственно); в 2000 г. их доли составили: 25,8 %; 12,6 %; 

8,0 %. 

В налоговых поступлениях госбюджета Беларуси налог на добавленную 

стоимость играет важную роль. Наряду с акцизами НДС введен вместо нало-

га с оборота, последний был ориентирован на применение фиксированных 

розничных и оптовых цен. Устанавливавшиеся в административном порядке 

ставки налога с оборота зачастую использовались для поддержания на опреде-

ленном уровне рентабельности производителей (причем часто индивидуально-

го для отдельных предприятий). Это вело к перераспределению средств от 

предприятий, работающих лучше к работающим хуже. Налог уплачивался в 

бюджет до реализации продукции, хотя иногда продукция не находила сбыта 

(например, была некачественной). Возникали проблемы с распределением по-

лученных сумм по территориям. 

Устранить недостатки налога с оборота позволил налог на добавленную 

стоимость. Его объектом является стоимость, добавленная предприятием (как в 

сфере производства, так и в сфере обращения) к стоимости сырья, материалов, 

используемых при производстве и реализации продукции и товаров, выполне-

нии работ и оказании услуг. Другими словами, добавленная стоимость опреде-

ляется исходя из суммы, полученной за произведенные товары, выполненные 

услуги, за вычетом материальных затрат на производство этой продукции. 
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Амортизация основных фондов в состав материальных затрат не включается. 

Налог на добавленную стоимость – это налог на условно чистую продукцию. 

Сумма налога на добавленную сто имость включается в отпускную цену това-

ра. 

Не облагается налогом на добавленную стоимость продукция, реализуе-

мая за пределами Республики Беларусь, за исключением банковских, страховых 

и финансовых услуг, а также товарообменных (бартерных) операций, кроме 

предназначенных для производственных целей и обновления основных фондов. 

Налог на добавленную стоимость распределяется между республикан-

ским и местным бюджетами по нормативам, дифференцированным по тер-

риториям. Это обусловлено различиями в уровне социально-экономического 

развития регионов, необходимостью обеспечения финансовыми средствами 

расходов республиканского и местных бюджетов и установления равных усло-

вий бюджетного дефицита по областям и г. Минску в силу общей нехватки фи-

нансовых ресурсов по республике в целом. 

Налог на добавленную стоимость используется в более чем 40 странах 

мира, в том числе в 17 европейских странах – членах ЕЭС. Например, в Вели-

кобритании в 1993 г. действовала единая ставка НДС – 17,5 %, во Франции в 

1989 г. действовали 3 ставки: минимальная (5,5 %) – на товары и услуги первой 

необходимости, нормальная (18,6 %) – на все основные виды товаров и услуг и 

предельная (28 %) – на предметы роскоши, табак, алкоголь. В дальнейшем в 

рамках соглашения по ЕЭС предполагается оставить две ставки. 

Высокий удельный вес поступлений в бюджет Республики Беларусь 

обеспечивает налог на прибыль, а точнее целая группа налогов на доходы и 

прибыль предприятий. Объектами налогообложения являются доходы пред-

приятий от акций, облигаций, других ценных бумаг, от долевого участия в сов-

местных предприятиях. Для целей налогообложения указанные выше доходы 

определяются как разница между выручкой и материальными затратами. Обла-

гаемая налогом прибыль рассчитывается из балансовой прибыли, уменьшенной 

на сумму исчисленного налога на недвижимость. Установлены разные ставки в 
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зависимости от вида дохода. Налоги на прибыль и доходы предприятий комму-

нальной собственности, общественных организаций, потребительской коопе-

рации, кооперативов полностью зачисляются в местные бюджеты; а налоги 

на прибыль и доходы предприятий республиканского подчинения направляются 

в республиканский и местные бюджеты в равных долях. 

Акцизы также занимают в сумме налоговых поступлений важное место; 

часть их поступает в республиканский бюджет, часть – в местные. Акцизы – 

это налоги, применяемые ввиду монопольного положения отдельных предпри-

ятий и товаров на рынке, что обеспечивает им высокий уровень доходности по 

причинам, не зависящим от работы предприятий. Акцизами облагаются товары, 

имеющие монопольно высокие цены и устойчивый спрос. Объектом обложения 

является выручка товаропроизводителей, полученная от реализации произве-

денной продукции. Под реализацией понимается продажа, обмен, безвозмезд-

ная передача товаров, использование их на собственные нужды предприятий, 

не связанные с основным производством, передача товаров в чью-либо соб-

ственность. Сумма акциза включается в цену товаров. 

Акцизы по всем группам подакцизной продукции рассчитываются на ос-

нове Указа Президента Республики Беларусь от 13 декабря 2007 г. № 636 «О 

ставках акцизов на подакцизные товары». 

Чрезвычайный налог введен и используется для финансирования расхо-

дов по ликвидации катастрофы на Чернобылькой АЭС. Он исчисляется от фон-

да заработной платы. Плательщиками являются все юридические лица, осу-

ществляющие хозяйственную деятельность, независимо от форм собственно-

сти. 

Подоходный налог взимается с граждан Республики Беларусь, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих на 

территории Республики Беларусь. 

В Беларуси с 2009 года осуществлен переход к линейной ставке подоход-

ного налога с физических лиц в размере 12%.  Вся сумма налога зачисляется в 

местные бюджеты. 
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Впервые в 1992 г. введены налог за пользование природными ресурсами 

(экологический налог) и платежи за землю (земельный налог). До 1992 г. пред-

приятия, колхозы и совхозы практически бесплатно пользовались природными 

богатствами страны. Указанные налоги наряду с налогом на недвижимость 

призваны обеспечить государственный контроль за рациональным использова-

нием важнейших ресурсов. Повышенные ставки налога за вновь начинаемое 

незавершенное строительство регулируют структуру капиталовложений в 

народном хозяйстве. 

Налогом на недвижимость облагается стоимость основных производ-

ственных и непроизводственных фондов, объектов нового и незавершенного 

строительства, являющихся собственностью юридических лиц, а также стои-

мость принадлежащих физическим лицам зданий. Налог на недвижимость 

уплачивается в первоочередном порядке за счет прибыли предприятий, гене-

ральным подрядчиком строительства (за сверхнормативное строительство), а 

также отдельными гражданами. Налог с предприятий коммунальной собствен-

ности и физических лиц направляется в местные бюджеты, а с остальных 

предприятий – в  республиканский бюджет. 

Цель земельного налога – обеспечение экономическими методами рацио-

нального использования земель, формирование средств для осуществления ме-

роприятий по землеустройству, повышению качества земель и их охране, соци-

альному развитию территории. Плата за землю взимается ежегодно в виде зе-

мельного налога или арендной платы. Она обязательна для всех землевладель-

цев, землепользователей, в том числе арендаторов, собственников земли, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законом. Объектами налогообложения 

являются земли: сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, про-

мышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения, лесного и вод-

ного фондов. Размер платы за землю зависит от качества и местоположения зе-

мельного участка и установлен в расчете на гектар земельной площади вне за-

висимости от результатов хозяйственной деятельности. 

Для определения величины платежей установлены три основных вида 
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ставок. Во-первых, ставки земельного налога на землю сельскохозяйственного 

назначения, зависящие от кадастровой оценки участка и вида угодий. Во-

вторых, средние ставки земельного налога по административным районам. Они 

применяются при отсутствии кадастровой оценки земельного участка. По этим 

ставкам облагаются налогом земли промышленности, транспорта, связи, обо-

роны и иного назначения (в том числе и санитарно-защитная зона объекта), 

расположенные за пределами населенных пунктов. Налог за земельные участ-

ки, превышающие по площади установленные нормы отвода, взимается в дву-

кратном размере. В-третьих, ставки земельного налога на земли населенных 

пунктов. Они дифференцированы в зависимости от категории населенных 

пунктов. Наименьшая плата установлена для сельских населенных пунктов. 

Очевидно, что такой порядок призван ограничить производственное строитель-

ство в крупных городах и, наоборот, стимулировать его в мелких населенных 

пунктах. 

Земельным налогом не облагаются: земли запаса, кладбища, земельные 

участки, занятые административными зданиями местных Советов народных 

депутатов, земли общего пользования населенных пунктов (площади, улицы, 

дороги, парки, скверы и т. д.), земли лесного и водного фондов, кроме исполь-

зуемых в сельскохозяйственных целях или занятых объектами органов лесного 

хозяйства. Плата за землю (кроме земель городов) поступает: 25 % в респуб-

ликанский бюджет, 75 % в местные бюджеты; за земли в городах – в респуб-

ликанский 40 %, в городские 60 %. 

Налогом за пользование природными ресурсами (экологический налог) об-

лагаются объемы добываемых из природной среды ресурсов, а также выводи-

мых в окружающую среду выбросов загрязняющих веществ. Если это происхо-

дит в пределах установленных лимитов, то действуют базовые ставки, диффе-

ренцированные в зависимости от вида используемых ресурсов или выбросов 

загрязняющих веществ. 

Налог взимается по льготным ставкам: за воду для хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения населения; за воду, забираемую 
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рыбоводными заводами и прудовыми хозяйствами; за подземные воды, извле-

каемых из недр попутно с добычей полезных ископаемых или в целях предот-

вращения вредного воздействия этих вод (подтопление, засоление, заболачива-

ние); за воду, отпущенную для производства сельскохозяйственной продукции; 

за песок и гравийно-песчаную смесь для дорожного строительства. Экологиче-

ский налог полностью зачисляется в доходы местных бюджетов, за исключени-

ем налога на добычу нефти и калийной поваренной соли, от которого 50 % 

суммы зачисляется в доход республиканского бюджета. Суммы налога за поль-

зование природными ресурсами, выбросы загрязняющих веществ в окружаю-

щую среду в пределах установленных лимитов относятся на издержки произ-

водства, а за выбросы сверх установленных лимитов платежи производятся 

за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятий. 

Группа налогов и отчислений предназначена для формирования дорож-

ных фондов. Они имеют целевой характер и предназначены для финансирова-

ния содержания, ремонта, строительства и реконструкции автомобильных до-

рог общего пользования, строительства и реконструкции объектов дорожного 

сервиса, предприятий по производству дорожно-строительных материалов и 

конструкций, машин и механизмов, приобретения оборудования, проведения 

научно-технических разработок общеотраслевого характера, затрат на управле-

ние дорожным хозяйством. Средства дорожных фондов образуются за счет 

налогов на топливо, приобретение автотранспортных средств, транзитного, а 

также отчислений средств пользователями автодорог и отчислений от доходов 

по эксплуатации автотранспорта. В местные дорожные фонды направляются 80 

% суммы отчислений, вносимых пользователями автодорог, а в республикан-

ский – все остальные налоги и отчисления. 

Таможенные пошлины (до мая 1994 г. - налог на экспорт и импорт) пред-

ставляют собой форму изъятия в доход государства чистого дохода, образую-

щегося как разница между внешнеторговыми и внутриреспубликанскими цена-

ми. Они предназначены для экономической защиты внутреннего рынка респуб-

лики. Таможенными пошлинами облагается стоимость товаров, вывозимых из 
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республики и ввозимых на ее территорию. 

Однако в рамках налогового регулирования еще не удалось решить целый 

ряд проблем и преодолеть негативные тенденции. Основным недостатком си-

стемы налогового регулирования в республике является ее фискальный харак-

тер, угнетающий производственно-инвестиционную активность товаропроиз-

водителей. И хотя произошло некоторое снижение уровня налогов и платежей 

по отношению к ВВП (с 58,7 % в 1994 г. до 46 % в 2000 г.), налоговый пресс 

остается тяжелым. Уровень налогообложения определяется из фактического 

поступления налогов и платежей в бюджет. С учетом нарастающей задолжен-

ности это соотношение может оказаться выше. 

Тяжелый налоговый пресс привел к низкой собираемости налогов и нена-

логовых платежей, усугубил сложное финансовое положение хозяйствующих 

субъектов, что привело к сокращению производства, уменьшению налогообла-

гаемой базы. В результате снизились налоговые поступления в бюджет и, что 

особенно опасно для республики, началась утечка отечественного капитала из 

страны. Почти полностью прекратился приток прямых зарубежных инвестиций. 

Зарубежный опыт показывает, что в условиях технологического и эколо-

гического отставания и необходимости ускорения темпов экономического раз-

вития уровень налогообложения должен быть низким. Так, в странах среднего 

уровня развития (Испания, Ирландия, Португалия, Греция) уровень налогооб-

ложения в настоящее время колеблется в пределах 33 – 40 % от ВНП. Таким 

образом эти страны стремятся компенсировать неэффективное использование 

факторов производства и сохранить конкурентоспособность своей продукции. 

Недостатки налоговой системы Республики Беларусь касаются состава и 

структуры налогов, степени равномерности (асимметричности) распределения 

налогового пресса. Асимметричность налогообложения проявляется в неравно-

мерном обложении налогами (например, многократное налогообложение опла-

ты труда), в наличии многочисленных и неупорядоченных льгот, которые ведут 

к злоупотреблениям и уклонениям. 

Для устранения отмеченных недостатков в области налогового регулиро-
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вания в республике в 2006 – 2010 годах осуществляется налоговая реформа, ко-

торая касается как  всей системы налогов и сборов, так и законодательных ос-

нов налогообложения. 

Цель реформы – реальное повышение эффективности действующей 

налоговой системы с тем, чтобы добиться достаточных и стабильных поступле-

ний в бюджет, снизить налоговое давление на экономику, темпы производства, 

инвестиции и экспорт.  

Снижение налогового давления на экономику предстоит достичь за счет 

сокращения количества налогов, сборов и отчислений в различные фонды (по-

степенно сведя их до общепринятого в мировой практике минимума), примене-

ния умеренных ставок и расширения налоговой базы применяемых налогов и 

сборов, улучшения их структуры и моделей построения. Приоритет в льготах 

по налогообложению получат предприятия, реализующие на мировых рынках 

продукцию высокой переработки. Предполагается также максимально упро-

стить налоговую систему, уделить особое внимание совершенствованию си-

стемы и порядка взимания местных налогов и сборов. 

Комплексный подход к налогообложению в республике, создание единой 

целостной системы налогообложения, которая способна обеспечить справедли-

вое распределение налоговой нагрузки, создать благоприятные предпосылки 

для оживления производственной и инновационной деятельности, обеспечить 

разумное сочетание фискальных и стимулирующих элементов налогообложе-

ния должен обеспечить Налоговый кодекс Республики Беларусь, который 

представляет собой систематизированный законодательный акт. 

Налоговая реформа в республике проводится поэтапно с учетом темпов 

и результатов общеэкономических реформ. Позитивный эффект от Налогового 

кодекса можно ожидать лишь при условии его применения в комплексе с дру-

гими финансово-экономическими регуляторами и инструментами.  

Первоочередные меры реформы: 

 введение общепринятых в мировой практике правовых норм  

и принципов налогообложения; 
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 совершенствование структуры и сокращение количества прини- 

маемых налогов за счет отмены малоэффективных сборов и отчислений во вне-

бюджетные фонды; 

 модернизация методов расчета, механизмов и принципов взимания 

 основных налогов – налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на при-

быль и доходы предприятий, налога на доходы граждан, недвижимость (иму-

щество); 

 пересмотр и сокращение налоговых льгот по всем применяемым 

 налогам и сборам в целях расширения их налоговой базы снижения ставок 

 и уменьшения количества налогов и сборов; 

 оптимальное соотношение республиканских и местных налогов  

и сборов, эффективное взаимодействие республиканского и местных бюджетов. 

В соответствии с налоговой политикой на 2006 – 2010 годы налоговая 

реформа должна закрепить уже наметившиеся положительные тенденции в об-

ласти  налогообложения и дальнейшее  совершенствование налогового законо-

дательства в целях снижения налоговой нагрузки, улучшения налогового адми-

нистрирования и повышения рациональности, справедливости и стабильности 

налоговой системы.  

Повышение справедливости и нейтральности налоговой системы требует, 

прежде всего, ликвидации многочисленных налоговых льгот, отмены имеющих 

негативное влияние на экономику оборотных налогов и сборов, исчисляемых от 

выручки от реализации товаров и услуг, урегулирования значительного объема 

задолженности предприятий по налоговым платежам и совершенствования 

процедур уплаты налогов, сборов (пошлин). В связи с этим предусматривается:  

 отмена мелких, неэффективных, а также оказывающих негативное  

влияние на экономическую деятельность субъектов хозяйствования налогов и 

сборов; 

 выравнивание условий налогообложения для всех категорий пла- 

тельщиков путем максимального сокращения существующих налоговых льгот 

и оптимизации налоговых ставок; 
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 совершенствование системы налогового администрирования, кото- 

рая должна обеспечить снижение уровня издержек исполнения налогового за-

конодательства как для государства, так и для плательщиков; 

 внесение корректив в определение налоговой базы по отдельным 

 налогам, сборам (пошлинам) в целях уточнения их экономического содержа-

ния; 

 сокращение числа контролирующих органов и количества плано- 

вых проверок; 

 сокращение возможностей для уклонения от уплаты налогов. 

Одним из приоритетных направлений налоговой реформы станет упро-

щение налоговой системы и реальное снижение налогового бремени на эконо-

мику. Этот процесс должен сопровождаться мерами по существенному расши-

рению базы налогообложения и увеличению фактической собираемости нало-

гов и будет включать следующие мероприятия по реформированию налоговых 

платежей: 

Завершение работы по отмене всех оборотных налогов и сборов, исчис-

ляемых от выручки от реализации товаров и услуг на республиканском и мест-

ных уровнях; 

 снижение нагрузки на фонд заработной платы путем отказа от 

 практики взимания чрезвычайного налога, оптимизации ставок и совершен-

ствования механизма уплаты страховых взносов в Фонд социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты и отчислений в государ-

ственный фонд содействия занятости; 

 снижение и унификация таможенных пошлин. 

Упрощение налоговой системы будет осуществляться прежде всего 

 на основе сокращения числа налогов, сборов (пошлин),  

унификации налоговых баз и упрощения их исчисления по отдельным налогам, 

законодательного определения единого для всей республики порядка исчисле-

ния и уплаты местных налогов и сборов. 

 в целях упрощения налоговой системы также предусматривается  
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отмена налога с продаж автомобильного топлива и местного налога на приоб-

ретение бензина и дизельного топлива с соответствующим увеличением ставок 

акцизов на автомобильное топливо, поступающего в республиканский бюджет; 

Формирование прозрачного и стабильного механизма налогообложения 

будет обеспечено в рамках разработки и принятия Особенной части Налогового 

кодекса Республики Беларусь, которая определит по каждому налоговому пла-

тежу все обязательные элементы налогообложения: состав плательщиков, объ-

екты налогообложения, налоговую базу, налоговые ставки, налоговые льготы, а 

также порядок исчисления налогов, сборов (пошлин) и сроки их уплаты. 

В результате налоговой реформы основу налоговой системы составят 

налог на добавленную стоимость, акцизы, налоги на доходы и прибыль юриди-

ческих и физических лиц, имущественные налоги, таможенные пошлины. По-

высится фискальное значение налогов, связанных с использованием природных 

ресурсов и защитой экологической среды. 

Имущественные налоги (прежде всего, земельный налог и налог на не-

движимость) наряду с подоходным налогом с физических лиц и экологически-

ми платежами должны стать основой формирования доходной части местных 

бюджетов. 

В 2009 г. предлагаются следующие меры по упрощению налоговой си-

стемы и снижению налоговой нагрузки: 

1). Снижение ставки сбора в республиканский фонд поддержки произво-

дителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки от 

выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), с 2 до 1 %. 

Тем самым решаются задачи повышения конкурентоспособности бело-

русских товаров на внешних рынках и увеличения объемов экспорта и попол-

нения собственных оборотных средств предприятий. 

2). Установление единых ставок местного налога с продаж товаров в роз-

ничной торговле и местного налога на услуги в размере 5 %. 

С реализацией данного предложения будут выполнены требования о не-

допустимости применения различных ставок налогов к реализации импортиру-
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емых и белорусских товаров. В настоящее время действуют ставки налога с 

продаж соответственно в размере 15 и 5 % выручки от реализации товаров. 

Налог на услуги взимается по ставке 10%. 

3). Исключение из объекта обложения налогом на недвижимость актив-

ной части основных производственных фондов (станки, оборудование) и рас-

пространение налога только на объекты недвижимого имущества (здания, со-

оружения, передаточные устройства). 

Это позволяет упростить порядок налогообложения имущества, создать 

дополнительные внутренние источники у организаций для расширения и мо-

дернизации производства, обновления активной части их производственной ба-

зы. 

4). Уменьшение с 5 до 3 % размера ставки налога на приобретение авто-

мобильных транспортных средств. 

Это решение позволит повысить конкурентоспособность белорусских ав-

томобильных перевозчиков на международном рынке и снизить налоговую 

нагрузку на субъекты хозяйствования, приобретающие автотранспортные сред-

ства; 

5). Переход к применению в Республике Беларусь линейной (единой) 

ставки подоходного налога с физических лиц в размере 12 %. 

Предлагаемый размер линейной (единой) ставки подоходного налога 

определяется уровнем средней ставки изъятия этого налога (отношение суммы 

налога, поступившей в бюджет, к общей сумме доходов граждан), величина ко-

торого на протяжении ряда лет составляет в Республике Беларусь около 11%. 

В целях недопущения роста налоговой нагрузки на граждан, доходы ко-

торых в настоящее время облагаются по минимальным ставкам, предлагается 

увеличить стандартный налоговый вычет на каждого работника с 1 базовой ве-

личины (сейчас это 35,0 тыс. рублей) до 250,0 тыс. рублей. Эта сумма, соответ-

ствующая прогнозному бюджету прожиточного минимума на 2009 год, не бу-

дет облагаться налогом. При этом воспользоваться вычетом смогут только 

граждане, у которых среднемесячный доход не превышает 1,5 млн рублей (т. е. 
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та категория граждан, чья заработная плата будет находиться на уровне средней 

по стране и ниже). 

В отношении доходов индивидуальных предпринимателей предлагается 

установить линейную (единую) ставку подоходного налога в размере 15 %, что 

соответствует уровню налоговых изъятий, когда предприниматель применяет 

упрощенную систему налогообложения или уплачивает единый налог по став-

кам в абсолютных суммах в зависимости от вида деятельности; 

6). Отмена налога на доходы от операций с ценными бумагами и включе-

ние таких доходов в общую систему обложения налогом на прибыль. Одновре-

менно будут определены особенности исчисления налоговой базы по доходам 

от операций с ценными бумагами, льготы по отдельным   видам   ценных   бу-

маг   и   состав   учитываемых   при   их налогообложении расходов. 

 

5.5. Кредитно-денежное регулирование 

 

Основу финансово-кредитного регулирования экономики составляет кре-

дитно-денежное регулирование, представляющее собой комплекс меропри-

ятий, осуществляемых через кредитную систему и направленных на изме-

нение конъюнктуры рынков ссудных капиталов и управление денежным 

оборотом. Кредитно-денежное регулирование является традиционным и 

важнейшим инструментом косвенного регулирования экономики. 

Цель кредитно-денежного регулирования – поддержание покупатель-

ской способности денежной единицы и сбалансированности экономики, обес-

печение стабильного экономического роста. 

Основная составляющая кредитно-денежного регулирования – кредит. 

Кредит – это движение ссудного капитала на условиях срочности, воз-

вратности и платности. Кредит основан на том, что временно свободные 

денежные средства должны поступать на рынок ссудных капиталов и направ-

ляться в те сферы общественного производства, где в них есть потребность. Он 

играет огромную роль в развитии экономики и выполняет следующие функ-

ции: 



 169 

 расширяет рамки общественного производства по сравнению с те- 

ми, которые устанавливаются наличными денежными средствами; 

 перераспределяет свободные денежные средства между хозяйст- 

вующими субъектами; 

 обеспечивает экономию издержек обращения;  

 ускоряет концентрацию и централизацию капитала. 

Кредит имеет многообразие форм (коммерческий, банковский, межхо-

зяйственный, потребительский, лизинговый, ипотечный, государственный,  

международный). Во внутреннем обращении главными являются кредитные 

деньги и их производные (векселя, банкноты, чеки, депозитные и электронные 

деньги). 

С введением кредитных денег и их производных денежная система в чи-

стом виде перестала существовать, на смену ей пришла кредитно-денежная си-

стема. Кредитно-денежная система – это совокупность кредитно-

расчетных отношений, форм и методов кредитования, финансово-

кредитных институтов, регулирующих спрос и предложение денег, массу 

денег в обращении. С институциональной точки зрения, кредитно-денежная 

система – это комплекс валютно-финансовых учреждений (национальный банк, 

коммерческие банки, представляющие собой банковскую систему) и специали-

зированных кредитно-финансовых институтов (учреждений, выполняющих 

определенные финансово-кредитные операции: инвестиционные, ипотечные, 

экспортно-импортные банки, сберегательные кассы, кредитные кооперативы, 

пенсионные фонды, страховые компании, ломбарды). 

Кредитно-денежная система управляет развитием денежных рынков, 

формирует капитал и организует переток его из одних секторов экономики в 

другие, создает и определяет инвестиционный климат и влияет на инвестици-

онную активность, задает «правила игры» в кредитно-денежном обращении, 

определяет структуру производства и совокупность спроса, влияет на состав-

ляющие экономического равновесия. 

Кредитно-денежное регулирование является функцией и прерогати-
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вой центрального банка (ЦБ) страны (В Республике Беларусь – Национально-

го банка). Воздействуя на денежную массу, банковскую ликвидность, ссуды и 

инвестиции коммерческих банков, их резервные позиции, Центральный Банк 

влияет на процесс воспроизводства общественного продукта, занятость, уро-

вень доходов, цен и т. д. 

Выделяют три направления кредитно-денежного регулирования: 

 контроль над банковской системой; 

 регулирование объема кредитных операций и денежной эмиссии; 

 регулирование государственного долга. 

Целью государственного контроля над банковской системой является 

укрепление ликвидности финансово-кредитных институтов, т. е. их способно-

сти своевременно удовлетворять требования вкладчиков. Регулирование бан-

ковской ликвидности оказывает влияние на ставку банковских ссуд и депози-

тов, уровень рыночной нормы производства. 

Регулирование объема кредитных операций и денежной эмиссии приме-

няется для воздействия на хозяйственную активность и борьбу с инфляцией. 

Государственный долг регулируется через покупку или продажу государ-

ственных обязательств, изменение цены облигаций, условий их продажи, по-

вышение их привлекательности для частных инвесторов. 

В большинстве стран мира для кредитно-денежного регулирования ис-

пользуются общие и селективные инструменты. Общие инструменты влияют 

на рынок ссудных капиталов в целом. К ним относятся: операции на откры-

том рынке, учетная ставка процента, нормы обязательных резервов. Се-

лективные используются для регулирования конкретных видов кредита или 

кредитования отдельных отраслей, фирм и т.д. Как правило, ЦБ изменяет до-

ступность некоторых видов кредита посредством контроля, регулирования 

риска и ликвидности банковских операций. 

Учетная ставка (процентная ставка, или ставка рефинансирования) – это 

процент, под который ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам. Дру-

гими словами, это уровень платы за кредитные ресурсы. Такого рода кредито-
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вание возможно при монополизации банковской эмиссии центральными банка-

ми. Предлагая тот или иной уровень учетного процента, центральный банк воз-

действует на спрос и предложение на кредитном рынке путем изменения стои-

мости предоставленных кредитов, регулирует уровень ликвидности коммерче-

ских банков, их кредитную активность, объем денежной массы в стране. При 

повышении ставки рефинансирования коммерческие банки вынужденно со-

кращают размеры кредитов, получаемых от центрального банка, и, следова-

тельно, уменьшают кредитные вложения в экономику. Это отвечает стремле-

нию центрального банка ограничить предложение денег, т. е. кредиты. Деньги в 

этом случае становятся дорогими, а приобретение кредитных ресурсов – невы-

годным. Снижение платы за кредитные ресурсы делает их дешевыми, что поз-

воляет коммерческим банкам приобретать у центрального банка дополнитель-

ные ресурсы, увеличивать денежные предложения субъектам хозяйствования, 

расширять объемы кредитных вложений в экономику. 

Однако при всей своей значимости регулирование через учетную ставку 

носит «пассивный» характер и воздействует на кредитно-денежную ситуацию 

слабее, чем, например, операции на открытом рынке, изменение резервных тре-

бований. «Пассивность» учетной ставки зависит от ограниченных возможно-

стей получения кредитов у центрального банка, а также от инициативы ком-

мерческих банков. Влияет и условие предоставления кредита коммерческому 

банку – прочность его финансового положения, когда необходимость кредита 

продиктована лишь временными трудностями. 

Норма обязательных резервов (резервная норма) – это минимальный 

процент депозитных обязательств, которые банк должен держать в централь-

ном банке. При увеличении нормы обязательных резервов сокращаются избы-

точные резервы банков и мультипликационно уменьшается денежное предло-

жение. При уменьшении нормы обязательных резервов происходит мультипли-

кационное расширение предложения денег. 

Политика обязательных резервов состоит в необходимости хранения 

коммерческим банком части средств на беспроцентных счетах в центральном 
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банке. Изменяя норму обязательных резервов, центральный банк может регу-

лировать условия предоставления кредитов экономике и объем кредитных вло-

жений. Резервные требования устанавливаются в зависимости от используемой 

методики – в процентах, либо к фактическому объему кредитных вложений 

коммерческих банков, либо к сумме привлеченных ими средств. 

Применение норм обязательных резервов позволяет: 

 регулировать в долгосрочной перспективе спрос коммерческих 

 банков на деньги центрального банка; 

 влиять на уровень рыночных процентных ставок, т. к. изменение 

 объема резервов, хранящихся на беспроцентных счетах, прямо отражается на 

рентабельности коммерческих банков; 

 регулировать внутренний валютный рынок путем установления  

нормы обязательных резервов на вклады в валюте. 

Резервные требования являются административным инструментом 

кредитно-денежного регулирования, они глобально, сильно и пролонгированно 

воздействуют на ликвидность коммерческих банков, объемы их пассивных и 

активных операций. Поэтому к изменению нормы обязательных резервов при-

бегают редко и осторожно, предпочитая операции центрального банка на фон-

довом рынке. 

Операции на открытом рынке служат основным инструментом регули-

рования денежной массы, используемым в большинстве стран мира. Через по-

купку или продажу казначейских ценных бумаг пополняют или снижают бан-

ковские резервы кредитной системы государства. Операции проводятся цен-

тральным банком страны совместно с группой крупных банков. Они заключа-

ются в покупке и продаже центральным банком ценных бумаг (преимуще-

ственно государственных). 

Операции на открытом рынке широко применяются в странах с хорошо 

развитым денежным рынком, когда государственный долг достигает больших 

размеров. Посредством их предоставляются денежные средства коммерческим 

банкам (путем покупки ценных бумаг) или изымаются денежные ресурсы (пу-
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тем продажи ценных бумаг). Этим же целям служит выпуск государственных 

ценных бумаг. Причем их эмиссия позволяет не только изъять излишнюю де-

нежную массу у инвесторов, приобретающих данные ценные бумаги, но и по-

полнить бюджет без выпуска в обращение новых денег. Очевидны преимуще-

ства использования такого регулятора в периоды высокой инфляции. 

Наиболее распространенными видами ценных бумаг являются акции, об-

лигации. 

Ценная бумага представляет собой потенциальный денежный капитал, 

обладающий высокой степенью ликвидности, т.е. который может быть легко 

обращен в наличные средства. 

Акция – это свидетельство на вложенный капитал. Она не имеет уста-

новленного срока обращения и удостоверяет право ее держателя (акционера) на 

участие в управлении делами, на получение части прибыли акционерного об-

щества. 

Облигация – это ценная бумага с фиксированным доходом, имеющая 

форму долгового обязательства, выдаваемого на определенный срок, в течение 

которого оно должно быть выкуплено. 

Купля-продажа ценных бумаг происходит на рынке ценных бумаг, кото-

рый подразделяется на первичный и вторичный. Первичный рынок ценных бу-

маг – продажа новых выпусков ценных бумаг их эмитентом в целях получения 

необходимых денежных средств. Вторичный рынок ценных бумаг – это пере-

продажа ценных бумаг от первоначального инвестора (покупателя на первич-

ном рынке) последующим инвесторам, что влечет за собой перераспределение 

ресурсов. Вторичным рынком ценных бумаг является фондовая биржа. 

Государство воздействует на функционирование рынка ценных бумаг по 

трем основным направлениям: 

1) обеспечивает нормативно-правовую базу функционирования рынка 

ценных бумаг и регламентирует деятельность на рынке; 

2)  присутствует на рынке в качестве субъекта экономических отноше-

ний: пускает в обращение государственные ценные бумаги - казначейские бо-
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ны, ноты, государственные облигации, казначейские векселя, билеты; 

3)  воздействует на состояние фондового рынка через регулирование де-

нежной массы, находящейся в обращении, влияет на денежные резервы банков, 

т. е. воздействует через кредитно-денежную политику центрального банка. 

В Республике Беларусь последовательно осуществляется переход к пре-

имущественно рыночным методам регулирования кредитно-денежных отноше-

ний. В качестве регулирующих инструментов используются традиционные: 

 выпуск государственных ценных бумаг (облигаций, векселей,  

акций); 

 операции на открытом рынке; 

 процентная ставка (учетная ставка или ставка рефинансирования),  

по которой коммерческие банки приобретают кредитные ресурсы у Националь-

ного банка Республики Беларусь; 

 нормы обязательных резервов или резервные требования к коммер- 

ческим банкам (величина процента отчислений в резервный фонд центрального 

банка от величины привлеченных коммерческими банками средств); 

 регуляторы банковской деятельности (уставный фонд, нормативы 

 ликвидности, платежеспособности, независимости, лимит кредитной эмиссии 

и др.)  

Кроме того, используются и меры административного воздействия. 

В Беларуси рассматриваемые рычаги управления экономическими про-

цессами впервые были использованы в 1994 году. Начиная с 20 октября 1994 г., 

Национальный банк (НБ) Республики Беларусь стал активно использовать 

ставку рефинансирования. 

Положительная учетная ставка – важнейшее условие нормального функ-

ционирования экономики. Она означает, что денежные ресурсы вливаются в 

народное хозяйство не бесплатно (т. е. не происходит инфляционная эмиссия 

денег), а за реальную плату. Степень последней и определяет реальная про-

центная ставка. 

Одновременно с регулированием учетной ставки НБ обязывает коммер-
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ческие банки поддерживать процентные ставки по депозитам не ниже мини-

мального уровня, который, в свою очередь, зависит от текущей ставки рефи-

нансирования. 

Активной является политика Национального банка по поддержанию кур-

са белорусского рубля к доллару США, по формированию золотовалютных ре-

зервов. От величины золотовалютных резервов напрямую зависит способность 

корректировать курсы иностранных валют относительно национальной в инте-

ресах страны.  

Стратегическая цель кредитно-денежной политики республики в бли-

жайшие пять лет в соответствии с Программой социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2006 – 2050 гг. – обеспечение эффективного 

функционирования денежно-кредитной системы, ее содействие достижению 

устойчивого экономического роста, повышению реальных денежных доходов 

населения, росту инвестиций и сбережений. В свою очередь, денежно-

кредитная политика будет направлена на снижения уровня инфляции с помо-

щью монетарных инструментов наряду с мерами общей экономической поли-

тики.  

  

5.6. Цены в системе государственного регулирования экономики 

 

Одно из главных мест в системе государственного регулирования эконо-

мики занимают цены. Именно цены в условиях рыночных отношений стано-

вятся важнейшим регулятором общественного производства на всех уровнях 

управления, инструментом распределения ресурсов, влияют на структуру и 

объем потребления благ и услуг, расходы, уровень жизни, прожиточный мини-

мум, потребительский бюджет семьи. Уровень и динамика цен характеризуют 

состояние экономики в целом, а через влияние на цены государство воздей-

ствует на развитие экономической ситуации. 

В условиях перехода Республики Беларусь к рыночным отношениям це-

ны становятся важнейшей сферой экономических преобразований. Ценовая по-
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литика, принципы формирования и регулирования цен должны соответствовать 

современным требованиям развития демократического общества. В ценах пере-

крещиваются интересы государства, производственных коллективов и потреби-

телей. Для оптимального сочетания этих интересов, стимулирования с помо-

щью цен технического прогресса и повышения эффективности производства, 

достижения сбалансированности спроса и предложения необходимы постоян-

ное совершенствование системы ценообразования, поиски путей и методов 

наиболее полного использования цен в решении социально-экономических за-

дач, стоящих перед нашей республикой. 

Цены регулируют все процессы, протекающие в микро- и макроэкономи-

ке. На уровне микроэкономики цены регулируют хозяйственную деятельность 

предприятий, организаций, фирм, домохозяйств. По сути, с цены начинается 

деятельность любого хозяйствующего субъекта и ценой она заканчивается. Це-

на обусловливает экономическое процветание или может привести к краху. 

На уровне макроэкономики цены формируют структуру народнохозяй-

ственного комплекса страны, способствуют совершенствованию ее важнейших 

пропорций (между фондами возмещения, потребления и накопления, отраслями 

народного хозяйства, производственной и непроизводственной сферами и т. д.), 

сигнализируют о возникающих дисбалансах. Если, к примеру, какая-либо про-

дукция на рынке становится дефицитной, т. е. спрос превышает предложение, 

цены отреагируют повышением. Высокие цены привлекут для производства 

этой продукции свободный капитал, инвестиции. В результате предложение то-

вара увеличится – и цены постепенно снизятся. Аналогичные процессы проис-

ходят при появлении на рынке новых видов товаров, услуг, отвечающих запро-

сам потребителей. При этом цена выступает инструментом рационирования ре-

сурсов в обществе: при ее росте сокращается потребление товара и расширяет-

ся производство, а при падении – увеличивается потребление, сокращается 

производство и уменьшаются излишние запасы товара. В условиях свободного 

ценообразования экономика все время структурно совершенствуется, подстра-

иваясь в пределах имеющихся ресурсов под потребности общества, что обеспе-
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чивает ее прогрессивное развитие. 

Государство при помощи цен решает многие проблемы экономического и 

социального характера. Например, путем регулирования и контроля цен на со-

циально значимые товары государство делает их доступными всем слоям насе-

ления. Через цены ограничивается и пресекается монополистическая деятель-

ность хозяйствующих субъектов, доминирующих на рынке, стимулируется и 

поддерживается конкуренция. 

Цена, являясь объективной экономической категорией, выражает 

стоимость товара в денежных единицах определенной валюты за количе-

ственную единицу товара. Она складывается под влиянием множества фак-

торов, и в первую очередь: 

 спроса и предложения; 

 издержек (производственных, маркетинговых и др.); качества, 

 полезности продукции; 

 конкуренции; 

 государственного регулирования.  

В условиях рынка цену определяют спрос и предложение, отражая про-

исходящие на рынке изменения, регулируя рыночное равновесие. Соотношение 

спроса и предложения определяют две группы факторов, влияющих на форми-

рование цены - внутренние и внешние. 

Внутренние, т. е. факторы микроэкономического уровня, зависят от дея-

тельности предприятия, фирмы. К ним ОТНОСЯТСЯ: особые свойства товара, 

способ производства, ориентация на рыночные сегменты, жизненный цикл 

товара, длительность цикла товародвижения, организация сервиса, «реноме» 

предприятия на рынке, реклама, продвижение товара. 

Товар с особыми свойствами, уникальными достоинствами и технологией 

изготовления непременно будет иметь высокую цену, отражающую его каче-

ство и технический уровень. 

От способа производства зависит серийность выпуска продукции. Как 

правило, себестоимость и, соответственно, цена продукции мелкосерийного и 
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индивидуального производства высокие. Массовое производство товара требу-

ет меньших затрат, и на него устанавливается более низкая цена. При частых и 

интенсивных технологических изменениях товар будет дорожать. 

При ориентации предприятия на несколько сегментов рынка необходима 

дифференциация цен, приспособление их к различным категориям покупате-

лей. Цена теснейшим образом связана с жизненным циклом товара. Продукция 

имеет более высокую цену при коротком жизненном цикле и относительно 

низкую – при длительном. Более того, уровень цены меняется на различных 

стадиях жизненного цикла товара в связи с конъюнктурой рынка и объемом 

продаж. 

Длина цепочки «производитель – потребитель», каналы распределения, 

посредники также влияют на цену. Хорошо организованные сервис при прода-

же и послепродажное обслуживание, удачная и оригинальная реклама товара, 

активное его продвижение на рынок, авторитет предприятия на внутреннем и 

внешнем рынках позволяют устанавливать более высокие цены. 

В цене товара заложены производственные, маркетинговые и другие из-

держки. Они формируют нижнюю границу цены, т. к. предприниматель стре-

мится, в первую очередь, возместить собственные затраты. Влияние этого фак-

тора на цены отчетливо проявляется в современных условиях преобразования 

национальной экономики. 

Внешние, макроэкономические факторы не зависят от деятельности пред-

приятия, они учитывают изменение общеэкономических пропорций, условий в 

стране и за ее пределами: политическую стабильность в стране, обеспечен-

ность основными ресурсами, масштабы государственного регулирования эко-

номики и цен, общий уровень инфляции, характер спроса, наличие и уровень 

конкуренции, совершенство налогового законодательства, внешнеэкономиче-

скую политику государства. 

Политическая стабильность в стране создает предприятиям предпосылки 

для работы на перспективу, не толкает к получению сиюминутной выгоды за 

счет взвинчивания цен. Отсутствие на рынке каких-либо ресурсов (например, 



 179 

топливно-энергетических в Беларуси) делает предприятия зависимыми от им-

порта. Разрыв хозяйственных связей между бывшими республиками СССР 

явился одной из причин резкого роста затрат и цен на продукцию белорусских 

предприятий. 

На цены непосредственно влияют масштабы их государственного регу-

лирования, зависящие от общего состояния экономики. Опыт многих стран с 

рыночной экономикой показывает, что все государства вмешиваются в рыноч-

ное равновесие и процессы ценообразования. Степень вмешательства зависит 

от уровня развития экономики. При жестком регулировании другие факторы 

оказывают второстепенное воздействие на цены. Регулирование цен на ряд то-

варов и услуг в Беларуси исключает их свободное установление предприятия-

ми, сдерживает влияние и ограничивает действие рыночных факторов. По мере 

продвижения экономических реформ ценовые ограничения будут отменяться и 

государственное регулирование ослабеет. 

Наличие и уровень конкуренции между производителями или потребите-

лями, характер спроса также отражаются на ценах. Конкуренция, соперниче-

ство предприятий на рынке способствуют расширению ассортимента товаров и 

услуг по сравнительно низким ценам, повышению эффективности хозяйствова-

ния. Конкуренция стимулирует внедрение новой техники и технологий в про-

изводство с целью снижения затрат, увеличения выпуска более дешевой про-

дукции. Таким образом, зависимость между уровнем конкуренции и ценами для 

производителей однородной продукции обратная (с увеличением конкуренции 

цены снижаются). 

Ажиотажный спрос может спровоцировать резкое повышение цен. Мо-

нополистические структуры в отличие от конкурентных устанавливают более 

высокие цены и стремятся контролировать рынок. Преодоление высокой степе-

ни монополизма в отечественном производстве и создание конкурентной сре-

ды – одно из основных условий формирования рынка и стабилизации цен в рес-

публике. 

На уровень и динамику цен влияют денежная, налоговая и внешнеэконо-
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мическая политика, определяемые величиной обращающейся денежной массы, 

количеством и ставками действующих налогов, таможенных пошлин, нетариф-

ными барьерами. По мнению специалистов, высокие ставки налогов, тарифные 

и нетарифные ограничения в Республике Беларусь являются в последние годы 

одной из причин роста цен на внутреннем рынке. 

Действующая в республике система цен включает различные их виды и 

разновидности. По способу установления и степени регулирования органами 

государственной власти выделяют регулируемые и свободные (договорные) це-

ны. 

К регулируемым относятся цены, устанавливаемые и контролируемые 

центральными органами управления и местными исполнительными и распоря-

дительными органами. Например, Министерством экономики Республики Бе-

ларусь устанавливаются цены на сырую нефть, природный и сжиженный газ, 

нефтепродукты, электроэнергию, продукцию республиканских предприятий-

монополистов, импортную продукцию, закупаемую за счет централизованных 

валютных средств и кредитных ресурсов, продукцию, поставляемую государ-

ствам – участникам СНГ по клирингу, залоговые цены на стеклянную тару и 

некоторые другие. Министерство транспорта и коммуникаций утверждает цены 

на грузовые и пассажирские перевозки железнодорожным и авиационным 

транспортом, перевозки пассажиров автомобильным транспортом междугород-

ного и межгосударственного сообщения. Министерство связи и информатики – 

на все виды услуг связи. Министерство культуры и печати – на услуги музеев, 

билеты в театры, на концерты и театрально-зрелищные представления. Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия – предельные закупочные цены 

на сельхозпродукцию. Местные органы власти (облисполком, горисполком) 

определяют уровень тарифов на тепловую энергию, перевозку пассажиров го-

родским транспортом (кроме такси), цены на важнейшие виды коммунальных 

услуг (водопровод, канализация, отопление, горячее водоснабжение) и другие. 

С учетом конъюнктуры рынка они имеют право регулировать наценки для 

предприятий общественного питания, торговые надбавки для торговых органи-



 181 

заций. Значительная часть продукции и услуг с регулируемыми ценами убы-

точна для предприятий, им выделяются дотации за счет бюджетных средств. 

Регулирование цен может осуществляться в различных формах: установ-

ления строго фиксированных цен или предельных уровней цен, предельных 

надбавок или коэффициентов к ранее действующим ценам, регламентации 

отдельных элементов цены (прибыль, надбавки, наценки). 

По всем видам, не включенным в перечень реализуемой по регулируе-

мым ценам продукции, действуют свободные (договорные) цены. По свобод-

ным ценам продаются населению промышленные и продовольственные товары. 

Свободные цены на продукцию производственного потребления формируются 

на договорной основе производителями и потребителями с учетом экономиче-

ски обоснованных затрат, конъюнктуры рынка и получения прибыли. Таким же 

образом устанавливаются биржевые цены, или биржевые котировки – цены по 

сделкам, заключаемым на различных биржах (товарных, недвижимости, цен-

ных бумаг и др.). 

Однако деление цен на регулируемые и свободные подвижно и зависит от 

экономического положения государства. По мере укрепления и развития ры-

ночных отношений в республике доля регулируемых цен будет постепенно 

уменьшаться, а свободных – увеличиваться. 

С учетом принадлежности продукции, услуг к той или иной отрасли, 

сфере народного хозяйства различают оптовые, закупочные, цены на продук-

цию строительства, тарифы на услуги. По оптовым ценам предприятия-

производители, оптовые торговые организации продают продукцию крупными 

партиями другим предприятиям. Оптовые цены традиционно применялись на 

промышленную продукцию. Оптовая единица продукции зависит от объема 

партии поставляемого товара: чем больше объем, тем меньше цена единицы 

продукции. 

По закупочным ценам специализированные, заготовительные, перераба-

тывающие и другие предприятия, занимающиеся закупкой сельскохозяйствен-

ной продукции, приобретают ее у колхозов, совхозов, других предприятий и 
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организаций, арендаторов, крестьянских хозяйств и населения. 

Цены на продукцию строительства устанавливаются в виде сметной 

стоимости строительно-монтажных работ и прейскурантных цен. Сметная сто-

имость строительно-монтажных работ определяется по конкретному объекту из 

себестоимости этих работ и плановых накоплений и служит основой для уста-

новления договорной цены. 

Прейскурантные цены в непроизводственном строительстве устанавли-

ваются на потребительскую единицу (на 1 кв. метр жилой площади, на одну 

койку в больницах, на одно место в кинотеатрах и т. д.). Цены в строительстве 

используются для расчетов заказчиков с подрядными строительными организа-

циями за построенные объекты или произведенные работы, для определения 

объемов капитальных вложений и других расчетов. 

Тарифами называются цены, устанавливаемые на различного рода произ-

водственные и непроизводственные услуги (транспортные, связи, коммуналь-

ные, бытовые и др.). 

С развитием рыночных отношений и формированием различных рынков 

(недвижимости, ценных бумаг, инжениринговых, интеллектуальных и других 

услуг) система цен будет расширяться, включая цены на жилье, магазины, зем-

лю, акции, разнообразные услуги и прочее. 

Виды цен зависят от обслуживаемого оборота. Между предприятиями 

используются отпускные цены (или оптово-отпускные для промышленных 

предприятий), включающие косвенные налоги (налог на добавленную стои-

мость, акциз, отчисления в фонд содержания ведомственного жилья) и оптовые 

надбавки. Оборот между предприятиями и населением обслуживают розничные 

цены. Это цены, по которым население приобретает товары в торговых и дру-

гих предприятиях различных форм собственности, а также на рынках. 

В условиях реформирования национальной экономики цены регулируют-

ся по различным направлениям. Одно из основных- - регулирование цен на про-

дукцию предприятий-монополистов. В республике ведется декларирование цен 

на продукцию, производители которой независимо от формы собственности за-
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нимают доминирующее положение на рынке этой продукции. Такие предприя-

тия включены в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимаю-

щих монопольное положение на республиканском и местных рынках. Предпри-

ятия подают декларации о ценах в республиканский или местные органы цено-

образования, контролирующие порядок установления цен на продукцию и 

обоснованность получения прибыли от ее реализации. Государственные органы 

управления имеют право устанавливать предельные цены на продукцию (това-

ры, услуги) предприятий-монополистов, фиксированный уровень ее рентабель-

ности, применять другие методы регулирования цен, а за нарушение дисципли-

ны цен – меры административного воздействия, экономические санкции (вклю-

чая штрафы на должностных лиц). 

Цены не ограничиваются, если обновляется номенклатура выпускаемой 

продукции или продукция поставляется за пределы республики. Предельные 

уровни рентабельности не устанавливаются на новую высокоэффективную 

продукцию в течение двух лет с момента постановки ее на производство и в те-

чение трех лет – на продукцию, изготовленную с использованием запатенто-

ванного изобретения. 

Другое важное направление регулирования цен – паритет закупочных 

цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, потребляемую в 

сельском хозяйстве. Для обеспечения эквивалентного обмена между этими от-

раслями народного хозяйства используется специальный механизм, основан-

ный на расчете индексов паритета цен (tfiuf.): 

 *                                                                                    (22) 

где с/д.ть – индекс цен на промышленную продукцию, работы, услуги, %; 

J3.it, - индекс закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, %. 

При определении индекса цен на промышленную продукцию за основу 

принимается «ресурсная корзинка», в состав которой входит минимальное ко-

личество сельскохозяйственных машин, оборудования, запасных частей, мине-

http://j3.it/
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ральных удобрений и других ресурсов, потребляемых в среднем одним хозяй-

ством. Индекс закупочных цен определяется по «корзинке сельскохозяйствен-

ной продукции», характеризующей реализацию продукции по видам в расчете 

на одно хозяйство. Индекс паритета цен рассчитывается ежеквартально и 

служит основанием для корректировки закупочных цен и компенсации сель-

скому хозяйству дополнительных затрат, вызванных ростом цен на промыш-

ленную продукцию. 

Последовательная либерализация цен и сопутствующая ей инфляция на 

этапе перехода к рынку снижают покупательную способность населения и 

предприятий, создают трудности для их жизнедеятельности. В этих условиях 

масштабы государственного регулирования экономики и развития социальной 

сферы должны быть широкими и жесткими. Для создания у предприятия необ-

ходимых инвестиционных ресурсов и формирования средств на обновление ос-

новных и пополнение оборотных фондов в республике разработаны и применя-

ются положения по переоценке основных фондов, дооценки стоимости сырья и 

материалов в себестоимости продукции, индексации амортизационных отчис-

лений. 

В арсенале государственных мер, направленных на социальную защиту 

населения - частичные компенсации удорожания стоимости жизни, установ-

ление минимальной заработной платы, повышение социальных выплат, посо-

бий, пенсий, стипендий. Доходы населения в связи с ростом цен на потреби-

тельские товары и услуги индексируются в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «Об индексации доходов населения с учетом инфляции». Граждане 

имеют право на индексацию доходов, если индекс потребительских цен превы-

сит 5 %. Индексируются основные доходы граждан в виде заработной платы, 

пенсий, пособий, стипендий. Установлены следующие нормативы индексации 

доходов населения на каждый процент роста индекса потребительских цен для 

различных частей дохода: в пределах двукратного размера минимальной зара-

ботной платы – 1,0; от двукратного до четырехкратного размера – 0,5. Часть 

дохода, превышающая четырехкратный размер минимальной заработной пла-
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ты, индексации не подлежит. Таким образом, индексация защищает, прежде 

всего, интересы малообеспеченных слоев населения с низким уровнем доходов. 

Введение механизма индексации, как показывает опыт зарубежных стран, 

может означать втягивание экономики в длительную инфляционную спираль. 

Поэтому важно осваивать и другие формы государственного регулирования цен 

и доходов. Это могут быть ежегодные заключения с торговлей и между пред-

приятиями договоров на определенные объемы поставок продукции по согласо-

ванным ценам, заключение тарифных соглашений между государственными 

органами, представителями собственников (предпринимателями) и профсоюза-

ми и т. д. 

Ценовая политика Республики Беларусь направлена на сдерживание тем-

пов инфляции путем регулирования в кредитно-денежной и валютной сферах, 

снижения уровня затрат на производство продукции и услуг. Формирование и 

регулирование цен основано на использовании традиционных, преимуществен-

но экономических инструментов кредитно-денежной, валютной, налогово-

бюджетной и таможенной политики. Учитывая неразвитость в стране рыноч-

ных отношений, отставание институциональных и структурных преобразова-

ний, недостаточно сформированную конкурентную среду, монетарные методы 

ценового регулирования дополняются активным воздействием государства на 

инфляцию издержек, связанных с производственными затратами. 

Для устранения основных ценовых диспропорций, перекрестного субси-

дирования, ограничения воздействия на инфляцию производственных факторов 

в республике необходимо обеспечить: 

 снижение энерго- и материалоемкости продукции; 

 регулирование налоговых ставок; 

 регулирование уровня рентабельности или предельной величины прибы- 

ли, подлежащей включению в цену; 

 проведение эффективной валютной политики, направленной на стабили- 

зацию обменного курса и формирование стабильных цен в национальной де-

нежной единице на импортируемое сырье, материалы, комплектующие. 
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Учитывая ресурсную и энергетическую зависимость белорусской эконо-

мики от одного импортера, Беларуси необходимо расширять интеграционные 

связи по поставке энергоресурсов, сырья, материалов и комплектующих для 

базовых отраслей экономики. Это направление ценовой политики перспектив-

но: во-первых, цены поставки на основные энергоносители из России уже при-

близились, а по некоторым вышли на уровень мировых; во-вторых, выбор аль-

тернативных партнеров создаст конкурентную среду, что будет сдерживать 

рост цен на промышленную продукцию, а также даст возможность импортиро-

вать ресурсы и технологии на более выгодных условиях. 

Правовой основой государственного регулирования цен в республике 

является Закон Республики Беларусь «О ценообразовании» (1999), определив-

ший границы ценового государственного регулирования, сферы применения 

свободных и регулируемых цен, права и обязанности как государства, так и 

юридических лиц в области ценообразования. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2006 – 2010 годы ценовая политика государства будет 

направлена на формирование механизма, стимулирующего структурную пере-

стройку экономики, создание условий для повышения качества и конкуренто-

способности продукции отечественных товаропроизводителей, стабильного ро-

ста жизненного уровня населения страны. Для достижения этих целей ценовая 

политика будет базироваться на рациональном сочетании свободных и регули-

руемых цен. 

В 2006 – 2010 годах основными задачами, которые предстоит решить в 

области ценовой политики, являются: 

 закрепление позитивных тенденций по дальнейшей стабилизации  

ценовой ситуации в республике, недопущению опережающего роста цен по 

сравнению с ростом доходов населения; 

 формирование ценовых пропорций, способствующих осуществлению  

нормальных воспроизводственных процессов; 

 совершенствование механизмов ценового регулирования, переход на ре- 



 187 

гулирование цен и тарифов преимущественно экономическими методами, со-

здание барьеров для неоправданного роста издержек и установления завышен-

ных цен прежде всего в отраслях естественных монополий и базовых отраслях 

экономики; 

 поэтапное сокращение бюджетных субсидий в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства, на оказание транспортных услуг населению в увязке 

с ростом доходов населения; 

 сужение сферы прямого государственного ценового регулирования; 

 создание механизма, ориентированного на расширение рыночных 

 механизмов ценообразования; 

 регулирование внутреннего уровня цен с учетом цен в сопредельных  

странах для защиты экономических интересов республики; 

 предупреждение и пресечение нарушений ценового и антимонопольного  

законодательства. 

Работа в области регулируемого ценообразования будет направлена на 

поэтапное сокращение перекрестного и бюджетного субсидирования в отдель-

ных отраслях экономики, где на протяжении ряда лет сложились определенные 

перекосы и диспропорции. 

Сокращение перекрестного и бюджетного субсидирования в жилищно-

коммунальном хозяйстве, на пассажирском транспорте предполагается осу-

ществлять за счет проведения комплекса мер по снижению себестоимости 

предоставления данных видов услуг, уменьшению числа льготных категорий 

граждан, повышения уровня возмещения населением затрат в увязке с решени-

ем вопросов роста доходов и адресной поддержки малообеспеченных слоев 

населения. 

На сельскохозяйственную продукцию регулирование ценообразования 

будет направлено на сокращение диспаритетного обмена между сельским хо-

зяйством и другими отраслями экономики, улучшение финансового состояния 

сельскохозяйственных и перерабатывающих отраслей, недопущение ценовых 

перекосов на различные группы продуктов. 
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Кроме того, в области ценообразования в республике в соответствии с 

Программой действий по реализации положений Договора о создании Союзно-

го государства будет проводиться поэтапная работа по сближению подходов к 

ценовому регулированию, унификации нормативно-правовых актов Республики 

Беларусь и Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1.  Дайте определение финансовой системы, покажите ее роль и место в 

государственном регулировании экономики. 

2.   Что представляют собой и какие функции выполняют финансовые ре-

сурсы, государственные финансы? 

3.   Какие можно выделить наиболее значимые направления финансового 

воздействия на экономику? 

4.   Назовите методы финансового регулирования и дайте им характери-

стику. 

5.   Охарактеризуйте финансовую систему Республики Беларусь, покажи-

те направления ее совершенствования. 

6.   В чем суть бюджетного регулирования и на чем оно основано? 

7.   Каковы отличительные черты и особенности бюджетного устройства 

в Республике Беларусь? Из чего складывается бюджетная система республики? 

8.  Какие принципы лежат в основе формирования бюджетов и какие 

функции они выполняют? 

9.  Покажите содержание и дайте характеристику доходной части бюдже-

та. За счет каких поступлений она формируется? 

10. Чем определяются расходы бюджета? 

11. Каков порядок составления и принятия бюджетов в Республике Бела-

русь? 

12. Перечислите и дайте характеристику важнейших регуляторов, ис-

пользуемых в системе бюджетного регулирования в Республике Беларусь. 

13. Чем определяется действенность государственного влияния на эконо-
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мику с помощью бюджетных расходов? 

14. Покажите основные направления и приоритеты бюджетной политики 

Республики Беларусь на 2001 – 2005 годы. 

15. Дайте определение, покажите назначение и функции налоговой си-

стемы. 

16. Рассмотрите основополагающие принципы построения системы нало-

гообложения страны. 

17. По каким признакам можно группировать налоги? Перечислите ос-

новные виды налогов и дайте им характеристику. 

18. Раскройте понятие и охарактеризуйте правовую базу налоговой си-

стемы Республики Беларусь. 

19. Охарактеризуйте налоговую систему Республики Беларусь, покажите 

цель и направления ее реформирования. 

20. Дайте понятие и характеристику кредитно-денежной системы страны. 

21. Что представляет собой кредитно-денежное регулирование, каковы 

его цель и направление? 

22. Дайте определение кредита, покажите его основные функции в разви-

тии экономики. 

23. Какие общие и селективные инструменты используются в кредитно-

денежном регулировании? Их сущность и направления применения? 

24. Проследите основные направления развития кредитно-денежной си-

стемы Республики Беларусь с 1992 года. 

25. Каковы основные направления кредитно-денежной политики Респуб-

лики Беларусь на 2001 – 2005 годы? 

26. Что представляет собой национальная валютная система и какова ва-

лютная политика Республики Беларусь на современном этапе? 

27. Какую роль играют цены в системе государственного регулирования 

экономики? 

28. Что такое цена и под влиянием каких факторов она складывается? 

Назовите основные виды цен. 
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29. Что представляют собой регулируемые цены? В каких формах и кем 

осуществляется регулирование цен? 

          30. Покажите особенности ценовой политики Республики Беларусь на со-

временном этапе. 
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ГЛАВА 6. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

6.1. Понятие, содержание и характеристика антимонопольного ре-

гулирования 

 

В Республике Беларусь проблема становления и развития антимонополь-

ного регулирования возникла в начале 1990-х гг. в связи с провозглашением 

Беларуси суверенным государством, вставшим на путь формирования социаль-

но ориентированной рыночной экономики. Переход к рыночной экономике по-

требовал формирования условий для развития рыночных отношений, введения 

инструментов и механизмов их становления, среди которых ведущую роль 

должна играть конкуренция, а обеспечивать соблюдение «правил игры на рын-

ке» ─ антимонопольное регулирование. 

Для перехода Республики Беларусь к рыночным отношениям необходимо 

было, прежде всего, сформировать полноценные конкурентные отношения, 

позволяющие исключить дефицит на внутреннем рынке республики, взвинчи-

вание цен на жизненно важные товары и услуги, дискриминацию интересов 

экономических партнеров и населения. Конкуренция представляет собой со-

перничество, состязание между любыми субъектами, агентами экономической 

деятельности за рынки сбыта, за наиболее выгодные условия продажи или по-

купки товаров и услуг на рынках с целью получения более высоких доходов, 

прибыли, других выгод. В рыночном хозяйстве она обеспечивает эффективное, 

пропорциональное и динамичное функционирование рынка. Гибкий конку-

рентный механизм мгновенно реагирует на любые изменения ситуации на рын-

ке, активизирует деятельность хозяйствующих субъектов. 

На сегодняшний день в республике рыночной конкуренции уделяется 

большое внимание – ее рассматривают как движущую силу рынка,  как борьбу 

хозяйствующих субъектов, выходящих на рынок, за безусловно ограничен-

ный объем платежеспособного спроса потребителей. 

Рынок представляет собой общественный институт, сводящий вместе 
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покупателя и продавца для совершения ими сделки купли-продажи. В зависи-

мости от того, какая из сторон (покупатель или продавец) является более силь-

ной, различают «рынок покупателя» и «рынок продавца». В развитых странах 

рынок является «рынком покупателя», и продавцы борются между собой за по-

купателя. 

Покупка товара определяется степенью его притягательности, или други-

ми словами, конкурентоспособностью товара. 

Максимальная цена, которую покупатель считает для себя выгодным за-

платить за данный товар, определяет потребительскую ценность товара. Эко-

номическая свобода дает право хозяйствующим субъектам в условиях рыноч-

ной экономики приобретать ресурсы и организовывать производство по своему 

усмотрению. Хозяйствующий субъект сам решает, что, сколько и как  будет 

производить. Независим в условиях рынка и потребитель. Его поведение не 

ограничено нормами потребления, а определяется желанием и возможностя-

ми. Аналогичную продукцию продает и покупает множество частных лиц, 

фирм, предприятий и организаций. Существующий выбор ограничивает воз-

можные злоупотребления. 

По мере развития общества и производительных сил возрастало обоб-

ществление производства, что привело к появлению в индустриально развитых 

странах монополий. Монополия как экономическое явление означает, что хо-

зяйствующий субъект обладает исключительными правами, позволяющи-

ми ему воздействовать на определенные сферы деятельности в собствен-

ных интересах и извлекать монопольную прибыль. Монопольное положение 

хозяйствующего субъекта обеспечивает ему возможность устанавливать свои 

правила поведения на рынке в ущерб интересам конкурентов и потребителей. 

Характерные признаки монополии: 

 собственность на факторы производства и сферы обращения; 

 неограниченная власть; 

 возможность диктовать свои условия конкурентам и потребителям; 

 возможность выгодным для «себя» образом влиять на рыночное  
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равновесие; 

 манипулирование ценами, объемами производства, ассортиментом. 

При всей  нежелательности присутствия монополий в рыночной эконо-

мике, они, в определенной мере, неизбежны, естественны и даже присущи ей. 

Выделяют несколько видов монополии: чистую, естественную, государ-

ственную, искусственную. Чистая монополия предполагает на рынке деятель-

ность одного хозяйствующего субъекта (производителя, продавца, покупателя), 

доля которого составляет, как правило, 100 %. 

В любой экономике есть сферы производственно-экономической дея-

тельности, где по определенным объективным причинам рыночная конкурен-

ция исключается. Это касается естественных и государственных монополий. 

Естественная монополия образуется в сфере деятельности, где по при-

родным, технологическим и иным условиям исключается или ограничивается 

существование конкурентных рынков. В Республике Беларусь естественные 

монополии образуют электроэнергетика, железнодорожный и трубопроводный 

транспорт, системы водоснабжения и водоотведения, центральное отопление, 

услуги телефонной и телеграфной связи, телекоммуникации, городской пасса-

жирский транспорт (кроме такси). Для существования естественной монополии 

необходимы: отсутствие товаров-аналогов, возможностей импорта, нецелесо-

образность привлечения на данный товарный рынок новых производителей. 

Государственная монополия охватывает сферы деятельности органов 

власти и управления, в функции которых входит обеспечение безопасности и 

других интересов государства. Государственная монополия обусловлена эко-

номическими, социальными и иными причинами, делающими невозможной 

или нецелесообразной конкуренцию. К сфере государственной монополии от-

носятся: производство оружия, наркотиков, ядохимикатов, алкогольных напит-

ков, табачных изделий, добыча и обработка драгоценных металлов и камней, а 

также высокотехнологичные отрасли машиностроения, химической и нефтехи-

мической промышленности. 

Все другие виды монополий, созданных в процессе концентрации и спе-
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циализации производства, являются искусственными монополиями. 

Монополия имеет и положительные, и отрицательные стороны. Поло-

жительно то, что монополия концентрирует ресурсы и экономит на издержках 

за счет высоких объемов производства, а также участвует в инновационном 

процессе, требующем вложения крупных средств на научные разработки. Бога-

тая фирма может позволить себе вывести на рынок новый товар по ценам, не 

покрывающим издержки. 

Крупные предприятия, как правило, менее гибкие, но в современных 

условиях являются стержнем любой экономики. Они способны обеспечить 

массовый выпуск стандартных продуктов, экономить на масштабах производ-

ства, увеличивать специализацию производства, имеют преимущества в финан-

сировании НИОКР, рекламы, сбыта, привлекают низкими ценами, улучшенными 

качеством и сервисом, полнотой ассортимента и наиболее популярными то-

варами. Именно крупные предприятия наводняют экономику массовыми, стан-

дартными и качественными товарами по доступным ценам. Для получения 

сверхприбылей они больше расходуют на научно-технические исследования, 

рекламу и маркетинг, направляют средства на капитальные вложения.     

Вместе с тем крупные предприятия, будучи недостаточно гибкими, мед-

ленно реагируют на изменяющийся спрос и медленно перепрофилируют произ-

водство или направления деятельности. Мелкие предприятия отличаются 

большей предприимчивостью и эффективностью. В странах с рыночной эко-

номикой они занимают самый крупный сектор экономики. Например, в Японии 

половина всех трудящихся работает на мелких предприятиях (до 20 чел.), а 3/4  

─ на предприятиях численностью до 100 человек. 

Однако принципиально важна роль предприятия или фирмы на рынке, а 

не их размер. Предприятия-монополисты способы самостоятельно, или сов-

местно с другими хозяйствующими субъектами воздействовать на соответ-

ствующий рынок в своих интересах. В результате страдают, в первую очередь, 

малые и средние предприятия, не выдерживая конкурентной борьбы. В этом 

проявляется отрицательная сторона деятельности предприятий-монополистов. 
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Гocyдapcmво берет на себя ответственность за эффективное функцио-

нирование рынка, поддержание рыночной конкурентной среды, предотвраще-

ние злоупотреблений на рынке, что находит воплощение в системе антимоно-

польного регулирования. 

Антимонопольное регулирование – это целенаправленная деятель-

ность государственных органов управления, противодействующая неогра-

ниченной власти монополий, нездоровому и недобросовестному соперниче-

ству и направленная на создание и поддержание честной конкуренции. Ан-

тимонопольное регулирование обеспечивает соблюдение установленных «пра-

вил игры» на рынке, защиту прав потребителя и производителя, реализуется 

через комплекс экономических, административных и законодательных мер. 

Цели и направления антимонопольного регулирования общие в большинстве 

стран мира: 

 обеспечение и сохранение конкуренции; 

 контроль над хозяйствующими субъектами-монополистами; 

 контроль за процессами концентрации капитала (слияния, поглощения 

 и т. п.); 

 защита интересов потребителя; 

 защита и поддержание малого и среднего бизнеса. 

Меры антимонопольного регулирования в зависимости от складываю-

щейся на рынке ситуации могут быть чрезвычайными или повседневными, за-

претительными или ограничительными, поощрительными и другими. Основой 

антимонопольного регулирования является законодательство государства. 

Законодательство, как правило, имеет территориальный характер, т. е. охваты-

вает национальный рынок, но некоторые законы могут быть и экстерритори-

альными: например, в рамках ЕЭС, в зонах США, Канады. 

Основные направления антимонопольного регулирования определяются 

антимонопольной политикой государства, направленной против ограничи-

тельной деловой практики, подрывающей эффективную конкуренцию. В разви-

тых капиталистических странах антимонопольная политика ведется по четы-
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рем направлениям: ограничение монополизации рынка, запрещение слияния 

конкурирующих компаний; запрещение установления монопольных цен; обес-

печение, сохранение и поддержание конкуренции в ее цивилизованных формах. 

Целью антимонопольной политики является борьба не с монополией как 

таковой, а с попытками монополизации и злоупотреблениями монопольным по-

ложением, т. е. с противозаконными действиями, ведущими к неразумному по-

ведению на рынке и ослаблению конкуренции. 

 

6.2. Становление и развитие антимонопольного регулирования в 

странах с рыночной экономикой 

 

Антимонопольное регулирование в различных странах имеет свои отли-

чия и акценты, что связано с особенностями развития и функционирования 

национальных экономик. Например, в Западной Европе антимонопольное регу-

лирование направлено в основном против злоупотреблений на рынке, в США – 

на профилактические меры по предупреждению монополизации. Направления 

и особенности антимонопольного регулирования отражены в антимонопольном 

законодательстве стран. 

Антимонопольное (антитрестовское) законодательство наиболее развито 

в США. На примере этой страны рассмотрим историю его развития и просле-

дим объективную необходимость вмешательства государства в деятельность 

отдельных хозяйствующих субъектов для поддержания главной движущей си-

лы рынка – конкуренции. 

К концу XIX в. в США обострились злоупотребления и противоконку-

рентное поведение на рынке, особенно корпораций-гигантов, что выражалось в 

ограничении свободы торговли, использовании незаконных методов борьбы с 

соперниками: искусственно занижались цены, велся промышленный шпионаж, 

заключались корпоративные, а также незаконные соглашения с государствен-

ными чиновниками и т. д. 

Наиболее злоупотребляли своим особым положением железнодорожный 

транспорт, тресты, контролирующие производство горючего, сахара, хлопково-
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го и льняного масла, виски, свинца. Так, например, устанавливались соглаше-

ния между транспортными группировками и крупными грузоотправителями, 

между грузоотправителями и местными властями на услуги железнодорожного 

транспорта, их объемы, тарифы. Железнодорожные компании-монополисты 

взвинчивали цены на одних маршрутах и за счет получаемых прибылей сбива-

ли цены на конкурирующих. 

Такое нерегулируемое поведение на рынке затрагивало интересы всего 

общества и вызывало массовое недовольство. Возникла объективная необходи-

мость государственного вмешательства. Требовалось принятие законодатель-

ных актов, запрещающих ограничивающие свободу торговли действия и 

направленных на поддержание и развитие конкуренции. Система общего права 

в США была не способна охватить противоконкурентное поведение и злоупо-

требления на рынке. Государством были предприняты меры для разрешения 

сложившейся ситуации как организационного, так и законодательного характе-

ра. 

В числе первых законодательных актов по защите конкуренции был За-

кон Шермана, принятый Конгрессом США в 1890 году. Он стал основным в 

антимонопольном  регулировании в США. 

Закон Шермана, по оценке самого автора, основан на юридических прин-

ципах общего американского права. Его цель – прекратить или не допустить 

монопольную власть и контроль за рынком.  

В соответствии с Законом Шермана запрещается: 

 тайный сговор между компаниями и все соглашения, ограничи- 

вающие предпринимательскую деятельность; 

 монополизация рынка и попытки его монополизации. 

Эти запрещения в равной степени касались коллективных и односторон-

них действий, которые могли проявляться в монополизации торговли и ком-

мерции, незаконных  соглашениях, объединениях, тайных сговорах или иных 

действиях, направленных на ограничение торговли или коммерции между шта-

тами или с иностранными государствами. Согласно закону, все перечисленные 



 198 

действия – уголовное преступление против федерального правительства, а иски 

в суды могут предъявлять все, пострадавшие от деятельности монополий, а 

также Министерство юстиции. К нарушителям закона по решению суда приме-

нялись меры от возмещения причиненного ущерба, штрафа до тюремного за-

ключения и ликвидации компании. 

Но принятие закона Шермана не решало ряда вопросов, например, четко 

не разграничивались законные и незаконные действия, не была определена роль 

правительственных органов в сфере антимонопольного регулирования), требо-

валось дальнейшее совершенствование и развитие принятых законодательных 

актов. 

В 1914 г. Конгрессом США принят Закон Клейтона, усиливавший поло-

жения закона Шермана и, в отличие от него, делавший упор на поддержание 

конкурентной среды. Действия, ослабляющие конкуренцию, были провозгла-

шены незаконными. К ним относились ценовая дискриминация, принудитель-

ные соглашения, межкорпорационное участие в капиталах посредством владе-

ния акциями друг друга и взаимопереплетающиеся директораты, которые были 

причинами ослабления конкуренции. Закон Клейтона объявлял некоторые виды 

деятельности противозаконными, но не являющимися уголовными преступле-

ниями. 

Принятие закона Клейтона позволило антимонопольным органам США 

отслеживать горизонтальные, вертикальные и конгломератные слияния и по-

глощения, проводить превентивную антимонопольную политику, снизить веро-

ятность возникновения ситуаций, требующих принятия крайних мер, в том 

числе реформирования компаний. 

В 1914 г. Конгрессом США был принят еще один очень важный закон – 

«О федеральной торговой комиссии», направленный на предотвращение и 

пресечение недобросовестных методов конкуренции и установление контроля 

за коммерческой этикой компаний. Созданный на основе этого закона орган – 

Федеральная торговая комиссия – наделялся широкими правами и был упол-

номочен: 
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 издавать инструкции и правила регулирования торговли,  

запретительные предписания; 

 осуществлять контроль за деятельностью любой компании и при  

необходимости расследовать ее действия. 

Закон Робинсона – Пэтмана, принятый в 1936 г., запретил ограничи-

тельную деловую практику в области торговли – так называемые «ножницы 

цен», ценовую дискриминацию. Это было вызвано участившимися продажами 

одного и того же товара различным группам потребителей по разным ценам, 

хотя не изменялись издержки производства. 

В 1938 г. была принята поправка Уиллера – Ли к закону «О Федеральной 

торговой комиссии». Она расширила права Федеральной торговой комиссии в 

отношении компаний, наносящих вред не только конкурентам, но и потреби-

телям и обществу в целом, а также в отношении ложной или вводящей в за-

блуждение рекламы и искаженной информации о качестве продуктов. 

В связи с развитием фондовых рынков в 1950 г. в Закон Клейтона была 

внесена важная поправка. Она запрещает использовать рынок ценных бумаг 

для монополизации рынков, ограничивает горизонтальные влияния и поглоще-

ния компаний.  Поправка Селлера – Кефовера запрещала одной фирме приоб-

ретать, кроме акций, активы другой фирмы, если в результате происходило 

ослабление конкуренции. В соответствии с данной поправкой закон получил 

название Закона Селлера – Кефовера. 

Антимонопольное регулирование в США имеет динамичный характер, 

корректируется с учетом изменяющихся хозяйственных и социальных условий 

развития страны. Антитрестовское законодательство США дает возможность 

государству регулировать деятельность и соглашения фирм и компаний, спо-

собных действовать антиконкурентно. В современных условиях можно выде-

лить два направления антитрестовского законодательства США: 

 против действий, противозаконных по своей сути; 

 против действий, законность которых определяется правилом 

разумности. 
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В рамках первого направления достаточно наличия факта незаконных 

действий или соглашений, подрывающих конкуренцию, чтобы вина компании 

(фирмы) была доказана. В США противозаконными по своей сути действиями 

компаний являются: 

 горизонтальное фиксирование цен; 

 горизонтальный сговор о доле рынка; 

 групповой бойкот (согласованный отказ торговать); 

 договоренность о взаимных продажах и закупках; 

 связанные продажи (продажа только в ассортименте, установлен- 

ном поставщиком). 

По второму направлению, согласно правилу разумности, все действия и 

соглашения, способные оказать как анти-, так и проконкурентное воздействие, 

должны подвергаться тщательному анализу для выяснения их истинных моти-

вов и целей. В зависимости от того, превалируют аспекты «за» или «против», 

принимается решение. К подобным действиям и соглашениям относятся: 

 поддержание перепродажной цены (вертикальное фиксирование цен); 

 отказ в поставках со стороны отдельной фирмы; 

 исключительные сделки (например, компания-дилер снабжается  

продукцией лишь одним производителем и обязуется не заключать контракты с 

другими производителями); 

 исключительные дистрибутивные контракты (например, компания- 

производитель, заключившая сделки с несколькими дилерами, может догово-

риться о закреплении за каждым из них определенного территориального рын-

ка). 

Объектом особого регулирования в США являются естественные моно-

полии. Их существование зависит от эффекта масштабности, когда одна фирма 

способна снабжать рынок товаром по цене, более низкой, если бы это могли де-

лать конкурирующие фирмы. Поведение естественной монополии на рынке 

определяется государственной собственностью и государственным регулирова-

нием, которое осуществляют федеральные регулирующие комиссии (Феде-
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ральная комиссия по торговле между штатами, Федеральная комиссия по 

управлению энергетикой, Федеральная комиссия по связи). Глубокие каче-

ственные изменения, произошедшие в мировом хозяйстве в 80-х – начале 90-х 

гг., повлекли за собой либерализацию антимонопольного регулирования в США. 

Антимонопольное регулирование в западноевропейских странах ос-

новано на принципе свободной конкуренции, являющемся основой успешного 

функционирования экономики, всемерного развертывания предприниматель-

ской инициативы и удовлетворения интересов широких масс потребителей. В 

послевоенный период в странах Западной Европы бизнес нуждался в помощи 

государства, чтобы сгладить отрицательные последствия собственной деятель-

ности и сохранить нормальное товарное производство. Антимонопольное регу-

лирование в каждой стране формировалось с учетом специфики национальной 

экономики, а основы общеевропейского законодательства были заложены в 

1957 г. Римским договором в связи с образованием общеевропейского рынка. В 

антиконкурентной деятельности предприятий европейских стран четко выра-

жены два направления: 

первое – организационно-хозяйственная деятельность по созданию моно-

полистических объединений на основе договора, предполагающая коллектив-

ную антиконкурентную практику (разделы рынков, организационные соглаше-

ния, слияния и т.д.); 

второе – оперативно-хозяйственная деятельность, использующая пре-

имущественное положение на рынке для получения выгоды. 

Особое, доминирующее положение на рынке отдельных предприятий или 

группы предприятий в европейских странах рассматривается как антиконку-

рентный фактор и служит сигналом для повышенного внимания к их деятель-

ности со стороны государства. За этими предприятиями устанавливается кон-

троль, они обязаны предоставлять специальным органам сведения о хозяй-

ственной и коммерческой деятельности. Вторым фактором являются соглаше-

ния, т. е. скоординированные действия предприятий, основанные не на юриди-

ческом договоре, а на сговоре. 
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Общеевропейское антимонопольное регулирование основано на двух 

принципах: запрещение монополий, контроль и регулирование деятельности 

монополий. 

Согласно первому принципу, создание объединений, стремящихся занять 

монопольное положение на рынке, рассматривается как незаконная акция. Со-

гласно второму принципу, создание монополий и монопольные соглашения за-

прещаются, если они нарушают нормативно установленные условия свободы 

конкуренции. Если же нарушений нет, то они не исключаются. В национальных 

системах европейских государств предпочтение может отдаваться тому либо 

другому принципу (например, в ФРГ – первому, во Франции – второму), неко-

торые страны при разработке законодательных мер используют опыт США. 

Однако в большинстве европейских стран основой антимонопольного регули-

рования служит второй принцип. 

Общеевропейское антимонопольное право, по сравнению с националь-

ными, отличается более мягкими нормами. Оно направлено против злоупотреб-

лений, способных повлиять на эффективность торговли между европейскими 

странами и создать помехи образованию единого рынка товаров и услуг. Евро-

пейское право содержит понятие «эффективная конкуренция», т. е. конкурен-

ция, способствующая структурной перестройке национальных экономик с це-

лью создания экономического единства. Национальное и общеевропейское пра-

во способствуют укреплению малого и среднего бизнеса, поддержанию на 

должном уровне конкуренции, развитию и совершенствованию процесса про-

изводства, особо выделяют охрану интересов потребителей. 

Антимонопольное регулирование в восточноевропейских странах стало 

развиваться в начале 90-х гг.: в 1990 г. в Польше был принят Закон «О проти-

водействии монопольной практике», в 1990 г. в Венгрии – Закон «О запреще-

нии недобросовестной рыночной практики», в 1991 г. в ЧСФР – Закон «О за-

щите конкуренции». Антимонопольная политика восточноевропейских стран 

была направлена на решение двух важнейших проблем: 

 ликвидацию монопольного положения отдельных производителей 
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 на рынке; 

 ограничение и пресечение монополистической деятельности. 

Целью антимонопольного регулирования в восточноевропейских странах 

является защита и поощрение конкуренции. Становление и развитие антимоно-

польного регулирования в этих странах происходит в условиях радикальных 

экономических реформ, сохраняющегося, а иногда и усиливающегося моно-

польного положения многих предприятий, жесткого ограничения сферы моно-

полистической деятельности, формирования и развития рыночных отношений, 

а также демонополизации экономики. 

Законодательные акты восточноевропейских стран структурно схожи: их 

основные положения сконцентрированы на межфирменных соглашениях, дея-

тельности доминирующих компаний, слияниях и организационных структур-

ных изменениях. Есть и отличия. В законах отдельных стран выделены поло-

жения о недобросовестной конкуренции, принудительном разукрупнении мо-

нополистических компаний. По духу и содержанию законы восточноевропей-

ских стран близки к законам о конкуренции Европейского сообщества. 

В процессе развития государственного противодействия монополистиче-

ской деятельности была отмечена необходимость административной и юриди-

ческой самостоятельности антимонопольных органов, их независимость от дру-

гих органов государственного управления. Но на практике это положение в 

полной мере не соблюдается, хотя антимонопольные органы обладают доста-

точно большими правами.  

 

6.3. Условия становления, организация антимонопольного регули-

рования в Республике Беларусь 

 

Антимонопольное регулирование в Республике Беларусь начало разви-

ваться с 1991 г., когда республика встала на путь формирования рыночных от-

ношений. Его становление осуществлялось в условиях глубокого кризиса эко-

номики и необходимости реализации комплекса мер по стратегически важ-

ным направлениям: трансформации отношений собственности, демонопо-
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лизации экономики, развитию конкурентной среды. Необходимо было выде-

лить и учесть причины высокого уровня монополизации экономики, решать 

проблемы, связанные с доминированием хозяйствующих субъектов на рынке не 

в силу успешного удовлетворения ими потребительского спроса, а в силу их 

недавнего положения как государственных монополий. 

Для Республики Беларусь был характерен монополизм особого рода - как 

типичное для постсоциалистических стран положение предприятия, являвшего-

ся единственным поставщиком определенной продукции. Такие предприятия 

создавались как единый технологический комплекс, что в современных услови-

ях является серьезным препятствием для их принудительной демонополизации, 

и тем самым отличает наш монополизм от традиционного монополизма капи-

талистических стран. 

Сохранение монополизма в Республике Беларусь обусловили следующие 

причины: 

 высокий уровень концентрации производства (на среднем промыш- 

ленном предприятии в республике по состоянию на 1 января 1997 г. было заня-

то 486 чел., что в 6 раз больше, чем в странах Западной Европы; но это уже 

меньше, чем в 1990 г. – 1010 человек, в 1992 г. – 854 чел.; 

 не получившая развития диверсификация производства (отдельные  

виды продукции производятся на 1 – 4 предприятиях республики, на долю ко-

торых приходится около 70 % всего выпуска); 

 ряд предприятий не сумел адаптироваться к новым правовым и эконо- 

мическим условиям, что сдерживает их переориентацию в соответствии с тре-

бованиями потребителей; 

 замедленные темпы приватизации;  

 отечественный малый и средний бизнес не составляют серьезной кон- 

куренции государственным предприятиям-монополистам, особенно в сфере ма-

териального производства; 

 смещение антимонопольного регулирования на периферию государст 

венного регулирования; 
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 нуждается в расширении и совершенствовании нормативно-правовая  

база, регламентирующая деятельность предприятий-монополистов; 

 ведомственные интересы отраслевых органов управления. 

Система и органы антимонопольного регулирования в тот период были 

сформированы нa фоне этих факторов, обусловивших высокий уровень моно-

полизации экономики страны. В 1991 г. был создан Антимонопольный комитет 

Республики Беларусь, его основными задачами были: 

 разработка и осуществление совместно с органами государственного 

управления мероприятий по ограничению, пресечению и предупреждению мо-

нополистической деятельности; 

 контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Рес- 

публики Беларусь; 

 содействие созданию конкурентной среды и развитию предпринима- 

тельства. 

В сентябре 1994 г. Антимонопольный комитет был преобразован в Мини-

стерство по антимонопольной политике Республики Беларусь, которое в 1996 г. 

было упразднено, а антимонопольное регулирование возложено на Министер-

ство предпринимательства и инвестиций, подчиненное Совету Министров 

Республики Беларусь. Перед Министерством в области антимонопольного ре-

гулирования ставились задачи: противодействие монополистической деятель-

ности, развитие конкуренции; регулирование отношений, связанных с защитой 

прав потребителей, включая контроль за осуществлением рекламной деятель-

ности. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 516 «О со-

вершенствовании системы республиканских органов государственного управ-

ления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Рес-

публики Беларусь», принятым 24 сентября 2001 г., функции управления, свя-

занные с противодействием монополистической деятельности и развитием кон-

куренции, возложены на Министерство экономики Республики Беларусь. 

Министерство экономики в настоящее время обеспечивает координацию, 
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реализацию и контроль за мерами по ограничению и устранению монополизма 

и его проявлений в хозяйственной деятельности; развитие конкуренции и пред-

принимательства; является органом, обеспечивающим реализацию государ-

ственной антимонопольной политики в Республике Беларусь. 

 

6.4. Антимонопольное регулирование и антимонопольное законо-

дательство в Республике Беларусь 

 

Деятельность государства в лице органов государственного управления, 

направленная на развитие конкуренции и препятствующая монополизации 

рынков, осуществляется через систему экономических и организационных мер 

и находит свое отражение в государственной антимонопольной политике. 

На современном этапе развития белорусской экономики государственная 

антимонопольная политика направлена на ограничение монополистической де-

ятельности и создание здоровой конкурентной среды. Она должна способство-

вать снижению и ликвидации административных экономических, правовых, 

информационных и организационных барьеров для входа на рынки новых хо-

зяйствующих субъектов, достижению эффективной защиты прав собственников 

и равных условий конкуренции для предприятий всех форм собственности. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2006 – 2010 годы конкурентная политика и антимоно-

польное регулирование должны обеспечить создание условий для свободной 

добросовестной конкуренции производителей на национальном рынке посред-

ством: 

 предупреждения, ограничения и пресечения монополистической  

деятельности хозяйствующих субъектов и государственных органов управле-

ния; 

 пресечения недобросовестной конкуренции; 

 контроля за экономической концентрацией на товарных рынках; 

 совершенствования государственного регулирования деятельности 



 207 

 субъектов естественных монополий. 

В области конкурентной политики и антимонопольного регулирования 

предусматриваются: 

 создание и совершенствование законодательной базы в сферах 

естественных монополий, недобросовестной конкуренции; 

 выработка подходов и методов по предупреждению и пресечению зло 

употреблений доминирующим положением хозяйствующих субъектов; 

 выявление картельных соглашений; 

 защита прав потребителей; 

 возникновение системы судебных прецедентов. Особое внимание пре- 

дусматривается уделить выявлению и борьбе с реальными формами монополи-

стического проявления – созданию барьеров входа на товарные рынки новых 

хозяйствующих субъектов, ограничению свободы конкуренции действующих 

на рынке хозяйствующих субъектов, прямому или косвенному установлению 

монопольных цен, изъятию товаров из обращения, ограничению производств 

имеющих целью создание или поддержание дефицита на товарных рынках; 

 создание механизма, ориентированного на стимулирование и поддер- 

жание конкурентных отношений на товарных и финансовых рынках, использо-

вание подходов и методов по оценке состояния конкурентной среды на товар-

ных рынках, выявление целесообразности и форм воздействия на изменение 

ситуации в процессе ее формирования; 

 предупреждение, ограничение и пресечение нарушений антимоно- 

польного законодательства, пресечение монополизма, связанного с различного 

рода объединениями, созданием новых и реорганизацией хозяйствующих субъ-

ектов, обеспечение условий для повышения конкурентоспособности действу-

ющих на товарных рынках субъектов. 

Основой антимонопольного регулирования является антимонопольное 

законодательство, представленное серией законодательных и нормативных ак-

тов, направленных на предупреждение, пресечение и ограничение монополи-

стической деятельности, недобросовестной конкуренции, сговоров и соглаше-
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ний на рынке, подрывающих конкуренцию.  

Отправным началом и основой формирования республиканского антимо-

нопольного законодательства стал Закон Республики Беларусь «О противодей-

ствии монополистической деятельности и развитии конкуренции, приня-

тый в 1992 году. Законом определены организационные и правовые основы 

пресечения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и не-

добросовестной конкуренции в целях обеспечения необходимых условий для 

создания и эффективного функционирования товарных рынков, создания и раз-

вития добросовестной конкуренции, защиты прав и законных интересов потре-

бителей. Закон отражает специфику белорусского  антимонопольного законо-

дательства и показывает, что антимонопольная деятельность является необхо-

димой составной частью рыночных преобразований в республике, обеспечивает 

возможность их эффективного осуществления. 

Закон содержит ключевые понятия, связанные с его содержанием и ме-

ханизмом реализации: 

 республиканский товарный рынок – сфера обращения товаров, услуг,  

ценных бумаг и инвестиций в пределах границ Республики Беларусь; 

 местный товарный рынок – сфера обращения товаров, услуг, ценных  

бумаг и инвестиций в пределах границ административно-территориальных 

единиц; 

 хозяйствующие субъекты – юридические лица всех форм собственно- 

сти, занимающиеся деятельностью по производству, реализации, приобретению 

товаров, а также граждане, осуществляющие самостоятельную предпринима-

тельскую деятельность; 

 органы управления – исполнительные и распорядительные органы го- 

сударственного управления республиканского и местного уровней, а также со-

юзы, ассоциации, концерны и другие объединения, которым хозяйствующие 

субъекты частично или полностью делегировали права действий на рынке. Со-

юзы, ассоциаций, концерны и другие объединения могут рассматриваться и как 

органы управления, и как хозяйствующие субъекты. 
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Законом определена сфера применения антимонопольного законодатель-

ства: закон действует на всей территории Республики Беларусь и распростра-

няется на отношения, в которых участвуют хозяйствующие субъекты, органы 

управления, должностные лица в процессе деятельности на республиканском и 

местных товарных рынках, включая кредитно-денежные и валютные. Закон 

применяется к правоотношениям хозяйствующих субъектов, органов управле-

ния, должностных лиц, приводящим к ограничению конкуренции на товарных 

рынках или другим отрицательным последствиям. 

Действие Закона не распространяется на отношения, вытекающие из 

охраны изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и авторских 

прав, за исключением случаев, когда эти права умышленно используются их 

обладателями в целях ограничения конкуренции. 

Закон рассматривает как разновидности монополистической деятельно-

сти акты и соглашения, ведущие к ограничению конкуренции: 

 соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие  

конкуренцию; 

 злоупотребления доминирующим положением на рынке;  

 формы недобросовестной конкуренции. 

Закон устанавливает меры государственного воздействия, ограничиваю-

щие, пресекающие и предупреждающие монополистическую деятельность: 

государственный контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, зани-

мающих доминирующее положение на рынке; их разукрупнение (разделение); 

государственный контроль за созданием, слиянием, присоединением, преобра-

зованием, ликвидацией хозяйствующих субъектов и органов управления, а так-

же за созданием холдинговых компаний, приобретением акций, паев, долей 

участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов. В законе определены 

круг полномочий антимонопольных органов по развитию товарных рынков и 

конкуренции, ответственность за нарушение закона. 

В целях реализации Закона создана и постоянно совершенствуется право-

вая база антимонопольного регулирования, регламентирующая следующие ос-
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новополагающие вопросы: 

 определение доминирующего положения хозяйствующих субъектов на  

товарных рынках Республики Беларусь; 

 порядок формирования и ведения Государственного регистра хозяйст- 

вующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рын-

ках и Государственного реестра субъектов естественных монополий; 

 порядок согласования условий преобразования государственных, госу- 

дарственных унитарных, относящихся к республиканской собственности и 

арендных предприятий, занимающих доминирующее положение на товарных 

ранках, в открытые акционерные общества; 

 правила проведения государственного антимонопольного контроля  

за сделками с акциями, имущественными паевыми взносами в имущество ко-

оперативов (паями), долями уставных фондов хозяйствующих субъектов; 

 порядок согласования условий преобразования государственных, госу- 

дарственных унитарных, относящихся республиканской собственности, и 

арендных предприятий, занимающих доминирующее положение на товарных 

рынках, в открытые акционерные общества; 

 порядок организации и проведения проверок по соблюдению антимоно- 

польного законодательства хозяйствующими субъектами, доминирующими на 

товарных рынках; 

 порядок проведения государственного антимонопольного контроля за ре- 

организацией хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положе-

ние на товарных рынках Республики Беларусь; 

 порядок выявления и пресечения антиконкурентных соглашений (согла- 

сованных действий) о ценах; 

 порядок выявления монопольных цен; 

 порядок рассмотрения запросов (заявлений) об установлении соответст- 

вия положений соглашения ограничивающих конкуренцию, антимонопольному 

законодательству; 
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 порядок рассмотрения заявлений (обращений) о нарушении антимоно- 

польного законодательства, в части осуществления недобросовестной конку-

ренции; 

 порядок применения мер, направленных на устранение нарушений анти- 

монопольного законодательства. 

В результате процессов реформирования собственности, демонополиза-

ции экономики в республике сформировались товарные рынки с конкурентной 

структурой. Вместе с тем некоторые товарные рынки по своей природе и сего-

дня остаются монополизированными. В этой связи необходимо определение 

статуса и роли рыночных монополий в процессе мониторинга товарных рын-

ков, а также соответствующих методе государственного антимонопольного ре-

гулирования и контроля за их деятельностью и поведением на товарных рын-

ках. 

Регулирование деятельности субъектов естественных монополий будет 

осуществляться путем постепенного уменьшения числа товарных рынков, на 

которых признается наличие естественной монополии, стимулирования конку-

ренции, поддержки предпринимательства, устранения препятствий к вхожде-

нию на рынок новых производителей. 

В тех сферах, в которых по объективным технологическим причинам со-

храняется состояние естественной монополии, а возможная конкуренция будет 

носить разрушительный характер, должны вводиться специальные жесткие ре-

гулирующие ограничения, касающиеся ценообразования, объемов и качества 

услуг, условий обслуживания, норм потребления. 

Одной из важнейших составляющих конкурентной политики является 

обеспечение контроля за экономической концентрацией. Основой государ-

ственного контроля за экономической концентрацией являются такие принци-

пы, как единство экономического пространства, свободное перемещение това-

ров, услуг и денежных средств, поддержка конкуренции, недопущение дея-

тельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкурен-

цию. В рамках преодоления концентрации производства количество хозяй-
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ствующих субъектов рынка должно приблизиться к уровню насыщения и не 

являться ограничением для развития рыночных отношений. 

Настоящий этап развития экономики по-новому ставит проблему оценки 

экономической концентрации при создании хозяйственных и финансово-

промышленных групп, холдингов и других объединений хозяйствующих субъ-

ектов. Государственная антимонопольная политика должна способствовать та-

ким тенденциям в экономической концентрации, которые будут иметь пози-

тивное воздействие на конкурентоспособность отечественных производителей. 

Регулируемая экономическая концентрация может рассматриваться как один из 

элементов государственной экономической стратегии, посредством которой 

можно мобилизовать имеющийся промышленный потенциал, с тем чтобы 

обеспечить импортозамещение на внутреннем рынке и определенные конку-

рентные преимущества товаров отечественного производства на внешнем рын-

ке. 

Важным   и   актуальным   направлением   регулирования   отношений   

на   конкурентных   рынках   является предупреждение   и   пресечение   недоб-

росовестной   конкуренции.   Необходимость   развития   данного   вида дея-

тельности антимонопольного органа обусловлена прежде всего построением в 

республике социально ориентированной рыночной экономики, в рамках кото-

рой одно из важных мест принадлежит формированию цивилизованной конку-

рентной среды. Целью государственной политики в этом направлении является 

выработка цивилизованных и справедливых методов ведения бизнеса, добросо-

вестного продвижения на рынок товаров и услуг. 

Исходя из изменившихся экономических условий, основным направлени-

ем антимонопольной политики должно стать дальнейшее сужение сферы пря-

мого государственного регулирования цен на товары (работы, услуги) органи-

заций-монополистов на основе дифференцированного подхода к товарным 

рынкам и разным группам товаропроизводителей и постепенного перехода от 

ценового регулирования к системе антимонопольного регулирования и кон-

троля. 
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Одним из направлений антимонопольной политики является работа по 

созданию условий для ликвидации самих возможностей злоупотребления мо-

нопольным положением хозяйствующих субъектов, освобожденных от ценово-

го регулирования. При этом остается необходимость регулирования цен (тари-

фов) на продукцию, обеспечивающую национальную, продовольственную, эко-

логическую безопасность. 

Дальнейшего развития и разработки потребует методологическая база по 

определению порядка ценового регулирования в сферах естественных монопо-

лий. 

Важную роль в системе антимонопольного регулирования играют законы 

Республики Беларусь «О рекламе» и «О защите прав потребителей». Принятый 

в ноябре 1993 г. Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» 

определяет общие правовые, экономические и социальные основы защиты прав 

граждан – потребителей товаров. Закон распространяется на отношения потре-

бителей с предприятиями, организациями, учреждениями, независимо от форм 

собственности, условий хозяйствования, а также с гражданами-

предпринимателями. Закон Республики Беларусь «О рекламе» (1997) обо-

значил основные понятия в области рекламной деятельности, сферу примене-

ния закона, обосновал общие и специальные требования к рекламе, определил 

права и обязанности рекламодателей, рекламораспространителей и рекламо-

производителей, установил формы контроля за рекламной деятельностью, а 

также ответственность за нарушение настоящего закона. 

Формирование и совершенствование законодательной базы антимоно-

польного регулирования в республике – длительный процесс, связанный с реа-

лизацией общих принципов формирования рыночной среды: вносятся измене-

ния и дополнения в действующие законодательные акты, разрабатываются но-

вые законопроекты, положения, нормативные документы. 
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6.5. Товарные рынки, их характеристика. Определение доминиру-

ющего положения на рынке 

 

Для реализации антимонопольного регулирования принципиально важна 

характеристика товарных рынков – их границ и объемов. Для установления 

параметров товарного рынка используются количественные и качественные 

показатели: 

 состав покупателей и продавцов; 

 товарные границы рынка;  

 географические границы рынка; 

 емкость товарного рынка; 

 доля хозяйствующего субъекта на рынке; 

 рыночная сила хозяйствующего субъекта.  

Для установления параметров товарных рынков используются различные 

информационные источники: государственная статистика, данные хозяйству-

ющих субъектов, выборочных опросов покупателей, ведомственных и незави-

симых информационных центров, товароведческой экспертизы. 

При определении состава покупателей и продавцов учитываются все 

группы покупателей, приобретающих конкретный товар, и все продавцы, 

функционирующие на товарном рынке, причем выявляются не только фактиче-

ски действующие, но и потенциальные продавцы и покупатели. 

Определение границ товарного рынка включает в себя: определение 

изучаемого товара по показателям, характеризующим его потребительские 

свойства, уровень новизны, условия реализации, удовлетворение спроса; опре-

деление товаров-заменителей по критериям взаимозаменяемости и формирова-

ние товарной группы, т. е. группы товаров, рынки которых расцениваются как 

один товар. Географические границы товарного рынка – это сфера обраще-

ния товара и его заменителей, определяемая экономическими, технологи-

ческими, административными барьерами, ограничивающими возможности 

потребителей в приобретении данного товара на рассматриваемой тер-



 215 

ритории. Выделяют республиканский и местный товарные рынки. 

Основными признаками единого географического рынка являются: во-

первых, возможность перемещения спроса по территории, которая определяется 

доступностью транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу и 

незначительностью транспортных расходов; во-вторых, возможность переме-

щения товара между территориями единого географического рынка при незна-

чительных дополнительных издержках на транспортировку при сохранении ка-

чества и потребительских свойств товара, отсутствии на данной территории 

административных ограничений на ввоз и вывоз товара, сопоставимости цен на 

соответствующие товары внутри рынка. 

Объем товарного рынка определяется общим объемом реализации то-

вара в пределах границ географического рынка. Объем реализации определяет-

ся в стоимостных и натуральных показателях как сумма реализации товара на 

данном рынке всеми продавцами: 

,                                                                                                       

(23) 

где V4 - общий объем реализации товара;  

Oij - объем реализации i- товара конкретного продавца на/-ой территории. 

Если данные об объемах реализации отсутствуют, объем рынка опре-

деляется путем расчета по формуле: 

ij.ij янвbtijp BBПV                                                                                           (24) 

где V – объем рынка;  

Пjj – объем производства i-товара на j-ой территории рынка местными товаро-

производителями;  

Вbij – объем ввоза i-товара на j-ой территории рынка;  

Ввывij – объем вывоза i-товара за пределы j-ой территории. 

Доля хозяйствующего субъекта-продавца (Д) на товарном рынке опреде-
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ляется как отношение реализованной им продукции (О) к объему рынка (V): 

                                                                                               (25) 

При оценке рыночной силы хозяйствующего субъекта необходимо учи-

тывать следующие факторы: 

 доступ к сырью и рынкам сбыта готовой продукции;  

 условия доступа доминирующего хозяйствующего субъекта и его конку- 

рентов к технологии производства данного продукта; 

 формы использования прав на промышленную собственность (патентов,  

лицензий, торговых знаков и т.д.); 

 возможность монопольного ценообразования и установление необосно- 

ванно высоких цен; 

 наличие соглашений между конкурентами по поставкам необходимых то- 

варов, услуг, прав на использование патентов, ноу-хау и т. д.; 

 позиция за пределами данного географического рынка, в том числе на 

 мировом рынке. 

Активизация государственного регулирования рынка, усиление контроля 

за процессами концентрации экономической власти обусловили необходимость 

использовать количественную оценку уровня монополизации, с помощью кото-

рой можно определить степень присутствия монополиста на рынке и возмож-

ности его монопольной власти, другими словами - доминирующее положение 

на рынке. 

Доминирующее положение – это исключительное положение хозяй-

ствующего субъекта на рынке, которое дает ему возможность самостоя-

тельно или действуя совместно с другими хозяйствующими субъектами 

диктовать условия потребителям и конкурентам, затруднять доступ на 

рынок другим хозяйствующим субъектам или иным образом ограничивать 

конкуренцию. Доминирующее положение само по себе не является предосуди-

тельным, речь идет о злоупотреблении доминирующим положением. Вместе с 

тем оно обеспечивает хозяйствующему субъекту возможность препятствовать 
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эффективной конкуренции. Используя силу своей власти на соответствующем 

рынке, он может вести себя совершенно независимо от конкурентов, а также 

покупателей и потребителей: завышать цены, устранять конкурента, препят-

ствовать вхождению на рынок новых конкурентов, ограничивать поставки и т. 

д. 

Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (груп-

пы хозяйствующих субъектов), доля которого на товарном рынке превышает 

предельную величину, устанавливаемую соответствующими органами госу-

дарственного управления. Факт доминирования устанавливается применитель-

но к конкретному товарному рынку, на котором и анализируется положение 

хозяйствующего субъекта. При этом изучаются границы товарного рынка и 

способность хозяйствующего субъекта (или группы хозяйствующих субъектов) 

злоупотреблять доминирующим положением. 

В разных странах устанавливаются свои пороговые значения, по которым 

определяется доминирующее положение. В Германии это 1/3 рынка для одного 

предприятия, более 50 % – для двух, 2/3 – для трех предприятий; в Японии – 

более 50 % для одного предприятия, более 75 % – для двух предприятий; в Ан-

глии и Франции для одного предприятия – 25 %. 

В мировой практике известны различные способы измерения монополь-

ной власти: коэффициент А. Лернера, индекс Харфиндела - Хиршмана и дру-

гие. Коэффициент А. Лернера (L) рассчитывается по формуле: 

,                                                                                
    (26)                                                                                       

(26) 

где Р – монопольная цена;  

МС – предельные издержки. 

Его величина колеблется от 0 до 1. Чем ближе коэффициент к 1, тем 

больше монопольная власть хозяйствующего субъекта. Если L = 0, то имеет ме-

сто свободная конкуренция. 

Индекс Харфиндела – Хиршмана (ИХХ) представляет собой сумму квад-
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ратов удельных весов предприятий и определяется по формуле 

,                                                                                            (27)
 

где X – доля i- фирмы на рынке (в %); 

 n – общее число фирм.  

В Республике Беларусь доминирующее положение на рынке определяет-

ся в соответствии с рекомендациями по определению доминирующего положе-

ния хозяйствующих субъектов на товарных рынках Республики Беларусь. При 

его установлении основываются на следующих характеристиках хозяйствую-

щего субъекта: 

 отсутствие конкурента на рынке соответствующего товара; 

 способность хозяйствующего субъекта, не являющегося единственным  

производителем (продавцом) или потребителем (покупателем) данного товара, 

навязывать неприемлемые для покупателя или продавца условия при продаже 

или покупке товара, при заключении договора о поставках; 

 способность ограничивать конкуренцию других хозяйствующих субъек- 

тов на рынке материально-технических ресурсов (сырье, материалы, оборудо-

вание, энергоресурсы и др.); 

 способность сокращать или ограничивать поставку товаров на рынок  

сбыта с целью получения односторонних выгод при продаже товаров, заключе-

нии договоров и соглашений о поставках. 

Наличие одного или нескольких из перечисленных признаков является 

условием для признания доминирующего положения на рынке. Достаточным 

же условием для признания доминирующего положения является установление 

факта, что доля хозяйствующего субъекта (группы хозяйствующих субъектов) 

на данном товарном рынке определенного товара превышает установленную 

предельную величину. 

В Республике Беларусь доминирующее положение хозяйствующих субъ-

ектов на товарных рынках определяется в соответствии с инструкцией, утвер-

жденной Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 30 
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декабря 2004 года № 275. 

При определении доминирующего положения хозяйствующего субъекта 

на товарном рынке используют показатели: 

 объем произведенной продукции в натуральном и стоимостном выра- 

жении; 

 объем реализованной продукции – всего и в том числе на данном то- 

варном рынке (республиканском, местном); 

 объем ввоза (включая импорт) данного товара на соответствующий 

 рынок (республиканский, местный); 

 объем вывоза (включая экспорт) данного товара за пределы соответст- 

вующего рынка (республиканского, местного); 

 рентабельность продукции; 

 количество хозяйствующих субъектов, поставляющих произведенную 

 продукцию на данный товарный рынок. 

Могут быть использованы и другие показатели, отражающие специфику 

товара, особенности его производства и реализации. При этом необходимо учи-

тывать и возможность объединенного доминирования группы хозяйствующих 

субъектов. Это имеет место тогда, когда на рынке хозяйствующие субъекты в 

отдельности не имеют возможности злоупотреблять своим положением, но при 

объединении в группы и заключении между собой соглашения они ее получа-

ют. 

Таким образом, при определении доминирующего положения на товар-

ном рынке следует учитывать, во-первых, наличие олигополистической струк-

туры рынка и, во-вторых, возможность соглашений между хозяйствующими 

субъектами, ограничивающих конкуренцию. В условиях олигополистической 

структуры рынка устанавливается предельная доля на рынке для группы хозяй-

ствующих субъектов и учитываются все признаки, характеризующие домини-

рующее положение отдельного хозяйствующего субъекта (при этом анализи-

руются соглашения и появившаяся в результате их возможность доминирова-

ния). 
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Количественная оценка доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта (группы хозяйствующих субъектов) дается на основе комплексного 

показателя, рассчитываемого по формуле: 

                                                              (28) 

где N – количество хозяйствующих субъектов на товарном рынке (i = 1, 

N); 

 К – количество видов взаимозаменяемых товаров (j - 1, К); 

 dij – доля i-ro хозяйствующего субъекта по реализации j-го товара на то-

варном рынке;  

Пу – объем j-ой продукции, реализованный i-ым предприятием на товар-

ном рынке. 

Как правило, объем продукции исчисляется в натуральном выражении. 

Эij – объем j-ой продукции i-го предприятия, реализованный за пределами соот-

ветствующего товарного рынка; Иij - объем j-ой продукции, ввезенной и реали-

зованной на данном товарном рынке. Рассчитанный показатель сравнивается с 

минимальными предельными величинами, приведенными в соответствующих 

таблицах (табл. 6.1, 6.2). При превышении расчетного показателя предельной 

минимальной величины устанавливается факт доминирования. Шкалы мини-

мальных предельных величин разработаны: 

а)  для хозяйствующих субъектов – производителей продукции (услуг), 

кроме продукции производственно-технического назначения; 

б)  для хозяйствующих субъектов – производителей продукции производ-

ственно-технического назначения. 

 

Таблица 6.1.  

 



 221 

Количество хозяйствующих субъектов, 

поставляющих производственную 

продукцию на товарный рынок 

Значение минимальной 

предельной величины, 

% 

один 30 

два 54 

три 78 

четыре 95 

 

Таблица 6.2 

Количество крупнейших хозяйствующих 

субъектов, поставляющих 

производственную продукцию на 

товарный рынок 

Значение минимальной 

% 

один 45 

два 67 

три 86 

четыре 100 

 

6.6. Государственное регулирование деятельности хозяйствующих 

субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках 

 

Основу антимонопольного регулирования составляют меры, направлен-

ные, с одной стороны, на предупреждение, ограничение и пресечение монопо-

листической деятельности хозяйствующих субъектов, занимающих доминиру-

ющее положение на товарных рынках, и с другой – на создание благоприятных 

условий для развития конкурентной среды, привлечение на монополизирован-

ные рынки новых товаропроизводителей. К таким мерам относят: регулирова-

ние цен, объемов производства предприятий-монополистов, постоянный кон-

троль за соблюдением ими антимонопольного законодательства, выявление и 

пресечение злоупотреблений, контроль за созданием, слиянием, присоединени-

ем, преобразованием, ликвидацией хозяйствующих субъектов, административ-

ные и экономические санкции, меры по демонополизации, содействию разви-

тию малого и среднего бизнеса и др. 

Особое место в системе антимонопольного регулирования занимает ре-

гулирование цен, так как именно манипулированием цен злоупотребляют на 

рынке предприятия-монополисты: устанавливают монопольно высокие (низ-
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кие) цены и заключают антиконкурентные ценовые соглашения. Под монополь-

ной ценой понимается цена, устойчиво отклоняемая от ее возможного 

уровня на конкурентном рынке и устанавливаемая доминирующим на рын-

ке хозяйствующим субъектом или вступившими в сговор предприятиями в 

целях экономических интересов за счет злоупотребления монопольной вла-

стью. Различают несколько видов монопольных цен: 

 монопольно высокая, устанавливаемая с целью получения сверхприбыли 

 и (или) компенсаций необоснованных затрат за счет ущемления экономиче-

ских интересов других предприятий или граждан; 

 монопольно низкая при устойчивом спросе за счет преднамеренного 

 снижения доходов (прибыли) в краткосрочном периоде, затрудняющая доступ 

на рынок другим предприятиям и тем самым ограничивающая конкуренцию на 

рынке определенного товара; 

 монопольно низкая, устанавливаемая предприятием, доминирующим на  

рынке определенного товара в качестве покупателя, в целях получения сверх-

прибыли и (или) компенсации необоснованных затрат за счет поставщика. 

Монопольно высокие цены можно выявить по ряду признаков. Например, 

повышение цены для компенсации необоснованных затрат или получения 

сверхприбыли в результате преднамеренного явного или скрытого снижения 

качества продукции при формально неизменной величине выпуска; сокращение 

объемов производства; скрытое повышение цен (неизменность цены при сни-

жении качества товара) и др. Признаками монопольно низких цен могут быть 

создание на рынке ситуации, при которой приобретение товара у других пред-

приятий становится экономически невыгодным; покупка продукции по ценам 

ниже того уровня, который сложился бы на конкурентных рынках и т. д. 

Обнаружение признаков монопольной цены еще не является доказатель-

ством злоупотребления предприятием доминирующим положением на рынке. 

Необходим комплексный экономический анализ, включающий уточнение 

границ товарного рынка, на котором предприятие реализует свою продукцию, 

исследование динамики цен, себестоимости, прибыли и рентабельности, объ-
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емов производства и средней зарплаты на рассматриваемом предприятии. 

Важно правильно выбрать базу для сравнения с целью сопоставления моно-

польной и конкурентной цены. В качестве конкурентной можно рассматривать 

цену, сложившуюся на данном или соседнем конкурентном рынке такого же 

или аналогичного товара. Здесь возможны следующие варианты: 

 цена монополизированной продукции того же хозяйствующего субъекта  

на соседнем конкурентном рынке (другого региона, мировом рынке); 

 цена той же продукции другого хозяйствующего субъекта на республи- 

канском рынке или рынке другого региона, местном рынке; 

 цена аналогичной продукции того же хозяйствующего субъекта на мест- 

ном рынке, республиканском, другого региона; 

 цена аналогичной продукции другого хозяйствующего субъекта на мест- 

ном рынке, республиканском, другого региона (выделены более предпочти-

тельные варианты). 

При невозможности взять за основу реальную конкурентную цену в каче-

стве ее ориентировочно можно рассматривать «базовую» цену, рассчитанную 

по формуле: 

 ,                                                                                             (29) 

где Р – базовая цена, руб.;  

Р – фактическая цена ХС – монополиста, руб.;  

I – отраслевой (региональный) индекс цен, %; 

 Iф – индекс цен на проверяемую продукцию, %. 

По продукции производственно-технического назначения в качестве I 

может использоваться индекс цен производителей промышленной продукции; 

по товарам народного потребления – индекс потребительских цен. 

В качестве индекса цен (I), используемого как база для сравнения, можно 

применять индекс цен на аналогичную продукцию по данной товарной группе. 

О доминирующем положении предприятия судят и по динамике объемов 
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производства. Более высокие темпы роста цен на продукцию сочетаются с бо-

лее низкими темпами производства по сравнению с отраслевыми показателями, 

что и является косвенным свидетельством наличия монопольного эффекта (по-

вышение цен при снижении объемов производства). О снижении объемов про-

изводства свидетельствуют:  

 его реальное сокращение; 

 превышение среднеотраслевых (среднерегиональных) темпов спада  

производства. 

Необходимую информацию может дать анализ структуры цен на анали-

зируемую продукцию в динамике. При этом на злоупотребление доминирую-

щим положением на рынке указывают: 

 опережающий рост прибыли в структуре цены проверяемой  

продукции по сравнению с темпами роста прибыли по отрасли, региону, рес-

публике; 

 значительное превышение темпов роста заработной платы на пред- 

приятии над среднеотраслевыми или среднерегиональными показателями; 

 превышение рентабельности продукции, по которой проверяемое  

предприятие доминирует на рынке, над среднеотраслевыми показателями рен-

табельности. 

О необоснованности затрат в составе себестоимости или необоснован-

ном использовании прибыли свидетельствуют факты уменьшения объемов 

производства при сохранении того же количества рабочего и управленческого 

персонала предприятия; неэффективное использование дорогостоящего обору-

дования; отнесение на себестоимость затрат или расходование прибыли по 

направлениям, не связанным с производством конкретной продукции; значи-

тельное превышение уровня материальных затрат и зарплаты на предприятии 

над соответствующим среднеотраслевым уровнем и т. д. 

При установлении факта монопольной цены антимонопольные органы 

могут выдавать предписания или требования на снижение (повышение) цены 

до уровня конкурентной, увеличение объемов производства (при необоснован-
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ном его сокращении и при наличии потребности в продукции); реализацию из-

лишков продукции; снижение расходов на заработную плату или увеличение 

объемов производства в соответствии с численностью работников. Антимоно-

польные органы могут также дополнительно обязать предприятие информиро-

вать их в течение определенного периода о всех случаях повышения (сниже-

ния) цен. Рассмотрение дел, решение вопросов о применении штрафных санк-

ций за установление монопольных цен осуществляется в соответствии с Поло-

жением о порядке рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законо-

дательства.   

Регулирование ценообразования на продукцию (товары, услуги) пред-

приятий-монополистов осуществляется в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии 

конкуренции», постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 20 

января 1992 г. № 27 «О временных мерах противодействия завышению цен мо-

нопольными производителями» и от 19 октября 1992 года № 634 «О дополни-

тельных мерах по государственному регулированию цен (тарифов) на продук-

цию (товары, услуги)», распоряжением Совета Министров Республики Бела-

русь от 29 января 1993 г. № 68. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 

1992 г. № 27 утверждено положение о декларировании цен на продукцию пред-

приятий-монополистов, в соответствии с которым субъекты хозяйствования, 

включенные в соответствующий раздел Государственного реестра предприя-

тий-монополистов, по которым осуществляется ценовое регулирование, обяза-

ны декларировать цены (тарифы) на свою продукцию (товары, услуги) в соот-

ветствующие органы ценообразования республики. 

В зависимости от вида и назначения товара (услуги) используются раз-

личные методы ценового регулирования: 

 установление предельного уровня цен (тарифов); 

 установление фиксированных цен (тарифов); 

 установление предельных коэффициентов изменения цен  
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(тарифов); 

 установление определенного уровня рентабельности; 

 декларирование повышения предельного уровня свободных цен 

 (тарифов). 

Для концентрации сведений о предприятиях, доминирующих на товар-

ных рынках республики, введен Государственный реестр. 

Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доми-

нирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь, формируется 

на основе соответствующего положения, утвержденного Постановлением Ми-

нистерства экономики Республики Беларусь от 3 января 2006 г. № 1 (содержа-

ние реестра представлено в таблице  6.3). 

Таблица 6.3. 

Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих 

доминирующее положение на товарных рынках 

(республиканский уровень) 

(местный уровень - _____________________ область (г. Минск) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

хозяйствующих субъектов, за деятельностью которых установлено 

государственное регулирование и контроль в соответствии с действующим 

законодательством 

 
№ п/п Наименова-

ние  

хозяйствую-

щего субъек-

та 

Наименова-

ние товара, 

по которому 

хозяйствую-

щий субъект 

занимает до-

минирующее 

положение на 

товарном 

рынке 

Юридиче-

ский адрес 

хозяйству-

ющего 

субъекта 

Дата и но-

мер приказа 

о  включе-

нии хозяй-

ствующего 

субъекта 

 в Реестр 

Дата и но-

мер приказа 

об  исклю-

чении хо-

зяйствую-

щего субъ-

екта из Ре-

естра (изме-

нении то-

варных по-

зиции) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Цель формирования и введения реестра – определение перечня хозяй-

ствующих субъектов, отдельные параметры деятельности которых подлежат 
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государственному регулированию, контролю  в соответствии с действующим 

законодательством. 

Кроме того, ведется государственный реестр субъектов естественных мо-

нополий (таблица 6.4). 
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Таблица 6.4. 

Приложение 1 

к приказу Департамента  ценовой политики 

Министерства экономики Республики Беларусь 

от 8 января 2009 г. № 01-2009 (е) 

с изменениями) 

 

Государственный реестр субъектов естественных монополий 

(республиканский уровень) 

 
№ п/п Полное наименова-

ние организации 

Наименование 

товара (услу-

ги) произво-

димого (реали-

зуемой) 

 в условиях 

естественных 

монополий 

Географические 

границы рынка 

Номер, дата 

выдачи, срок 
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В государственном реестре субъектов естественных монополий выделяют 

разделы: 

1. Услуги по транспортировке нефти, нефтепродуктов и газа по трубо-

проводам; 

2. Услуги по электро-, тепло-, водоснабжению и водоответвлению;. 

3. Услуги связи; 

4. Услуги, представляемые транспортными терминанами, аэропортами, 

железной дорогой. Обслуживание и эксплуатация воздушных трасс 

сообщения, управление воздушным движением. 

 

 

6.7. Конкуренция, ее виды. Недобросовестная  конкуренция 

 

Роль государства в регулировании деятельности монополий в переход-

ный период заключается не только в ограничительных мерах, основной упор 

приходится на стимулирование конкуренции, которая является важнейшим 

элементом антимонопольной политики. Конкуренция оживляет экономику, 

благодаря ей производители лишены возможности взвинчивать цены, вынуж-

дены снижать издержки производства, повышать качество продукции, исполь-

зовать в этих целях новые технику и технологии, иначе они просто будут вы-

теснены с рынка. 

Конкуренция – процесс, при котором экономические агенты, действуя 

на рынке независимо, ограничивают друг друга в возможности контролиро-

вать определяющие факторы рынка. Конкуренция является соперничеством, 

борьбой за достижение наилучших результатов. В условиях рынка – это сорев-

нование за потребителя с целью получения наибольшей прибыли или дохода. 

Конкуренцию следует рассматривать в условиях конкретного рынка, так как 

она зависит от экономических явлений, происходящих на этом рынке. Принци-

пиальным является тип рынка. 

В экономической литературе выделяют 4 типа конкуренции в зависимо-
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сти от структуры рынка: чистая конкуренция, чистая монополия, монополисти-

ческая конкуренция, олигополия. 

Под чистой конкуренцией понимают такую структуру рынка, при кото-

рой продукт (услуга) производится большим числом независимых друг от друга 

производителей. При этом каждый из производителей производит лишь часть 

общего выпуска продукции и не может повлиять на рыночную цену, изменить 

объем продаж. Чистая конкуренция на практике бывает редко. Примером могут 

служить рынки сельскохозяйственных товаров в развитых капиталистических 

странах. 

Чистая монополия – это рынок, где одна фирма является единственным 

продавцом товара или услуги, не имеющих близких заменителей, и монополист 

диктует свои условия (цену, объем). 

Монополистическая конкуренция предполагает структуру рынка, 

включающую группу взаимозаменяемых товаров, которые отличаются каче-

ственными параметрами, функциональными возможностями. Другими словами, 

предлагаются различные варианты одного и того же товара, продаваемого в 

широком диапазоне цен. Соперничество в этих условиях проявляется не только 

в цене, но и в качестве, рекламе, условиях продажи. 

Олигополия – структура рынка с небольшим числом продавцов данного 

товара, что обусловливает их взаимозависимость в определении цен и объема 

производства. Поведение конкурента серьезно влияет на каждого продавца, и 

каждый из них реагирует на стратегию и действия конкурентов. Участники 

рынка никогда не уверены в долговременном результате. В условиях олигопо-

лии продавец, повышая цену, всегда рискует потерять покупателя, так как со-

перники тут же реагируют на изменения цены. Основными видами соперниче-

ства являются повышение качества, реклама, дизайн, упаковка и т. д. 

Возможности и условия реализации товара меняются в зависимости от 

типа рынка, а тип рынка определяет виды и методы конкуренции. Но вид кон-

куренции зависит и от самого товара, реализуемого на рынке. В этом случае 

выделяют три вида конкуренции: функциональную, видовую, предметную.  
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Функциональная конкуренция возникает в связи с тем, что любая по-

требность может быть удовлетворена самыми разнообразными способами и, 

соответственно, все виды, обеспечивающие  ее удовлетворение, являются 

функциональными конкурентами. Фактор функциональной конкуренции необ-

ходимо учитывать даже в отношении уникального товара. 

Видовая конкуренция является следствием того, что имеются товары, 

предназначенные для одной и той же цели, но отличные друг от друга по ка-

ким-либо существенным параметрам. 

Предметная конкуренция возникает, когда идентичные товары разли-

чаются или отличаются качеством, этот вид конкуренции часто называют меж-

фирменной. 

В зависимости  от механизма и методов выделяют ценовую и нецено-

вую конкуренцию. При ценовой конкуренции товары и услуги предлагаются по 

более низким ценам. Это имеет место, когда необходимо внедрить на рынке 

новые товары или в случае внезапного обострения сбыта, а также для борьбы с 

фирмами-монополистами. В условиях современного рынка в развитых странах 

центр конкурентной борьбы смещается все более в сторону неценовой конку-

ренции.  Она основана на том,  что не цена является ключевым фактором за по-

требителя, а его качество, сервисное обслуживание, реклама, дизайн, предо-

ставление дополнительных услуг при реализации и   эксплуатации изделий. 

Следует остановиться и на так называемой недобросовестной конкурен-

ции, связанной с нарушением принятых на рынке норм и правил соперниче-

ства. 

Общими положениями антимонопольного законодательства для всех 

стран являются: 

 контроль за слиянием компаний; 

 запрещение соглашений и сговоров хозяйствующих субъектов  

(картелей); 

 пресечение недобросовестной конкуренции. 

Один из методов устранения конкурента и конкуренции и в то же время 
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повышения концентрации производства и его эффективности является слияние 

предприятий. Его не всегда рассматривают как отрицательное явление; но бо-

лее разумным поведением считается наращивание мощи предприятий в конку-

рентной борьбе, а не механическое их слияние. В мировой практике слияние 

фирм жестоко регламентируется. Например, в Англии и Франции при слиянии 

фирм их доля на рынке, фиксируется, фиксируется  и нижняя граница годового 

объема продаж. В США, Японии, Канаде, Австралии договоры о слиянии не-

действительны без санкции государственной администрации.  

Самым прямым путем к подрыву конкуренции являются соглашения или 

сговоры хозяйствующих субъектов. Выделяют два вида соглашений: горизон-

тальные и вертикальные. Горизонтальные – это договоренности между конку-

рентами, снижающие, исключающие или усиливающие конкуренцию. Как по-

ложительные следует рассматривать договоры о совместных вложениях в ис-

следования, которые фирмы по отдельности не в состоянии проводить. В ре-

зультате таких соглашений могут быть снижены производственные затраты. 

Однако горизонтальные соглашения могут стать почвой для антиконкурентного 

поведения. Особенно это опасно в странах с переходной экономикой: такие со-

глашения ослабляют основы рыночной экономики, снижая и даже исключая 

конкуренцию между независимыми предприятиями, не стимулируют эффек-

тивного распределения ресурсов, производства и выпуска новой продукции. Из 

антиконкурентных горизонтальных соглашений наиболее часты сговоры или 

соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами: 

 по установлению цен, тарифов, скидок и любых других издержек
3
; 

 по ограничению ассортимента выпускаемой продукции; 

 по разделению рынка по категориям потребителей или географическому 

признаку; 

 по устранению с рынка конкурента;  

 по взаимному сокращению объема продаж или производства; 

                                                
3
 Разновидностями таких соглашений являются и договоренности об использовании каталога 

цен и проведении единой политики в области ценообразования. 
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 по дележу прибыли между конкурентами. 

Перечисленные деяния признаются незаконными почти во всех странах 

мира. 

Вертикальные соглашения заключаются между хозяйствующими субъ-

ектами, не конкурирующими друг с другом. Как и горизонтальные, вертикаль-

ные соглашения могут использоваться в различных целях, в том числе и в анти-

конкурентных: например, для прямого или косвенного уменьшения конкурен-

ции поднимается барьер вхождения на рынок новых хозяйствующих субъектов. 

Вертикальные соглашения чаще встречаются в сфере реализации и имеют сле-

дующие разновидности: 

 поддержание перепродажной цены (производители могут настаи- 

вать на установлении минимальной или максимальной цены, по которой про-

дукция должна быть перепродана потребителям); 

 ограничительная практика в организации сбыта (перепродающих 

 агентов принуждают закупать товары только у одного продавца); 

 ограничения по ценам или потребителям организаций, занимаю- 

щихся перепродажей (организации становятся монополистами на определен-

ных территориях или в обслуживании некоторых категорий потребителей); 

 продажа с принудительным ассортиментом (с нагрузкой), при ко- 

торой товары объединяются в некий принудительный ассортимент и только в 

таком ассортименте продаются.  

Заметим, что в области соглашений конкурентное поведение часто труд-

но отличить от антиконкурентного. Поэтому для установления факта антикон-

курентного поведения рассматривается каждый конкретный случай, чтобы вы-

яснить: что представляет собой соглашение и каковы доказательства его нали-

чия? 

Картели полностью запрещены в США, Франции, Германии, Испании, 

Португалии, Австралии, Канаде. Нарушением закона считается уже сам факт 

сговора, при его доказанности взимается штраф в тройном размере монополь-

ной прибыли. В США участие в нелегальном картеле является уголовно нака-
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зуемым преступлением. Незаконным признается объединение снабженческой и 

сбытовой деятельности, даже если оно снижает издержки. В Японии государ-

ственная картельная политика учитывает то, что полная свобода конкуренции 

может привести к потерям для страны, нанести ущерб отдельным социальным 

слоям. Поэтому некоторые отрасли имеют право создавать картели: угольная 

промышленность, автотранспорт, страховое дело, производство сахара и др. С 

разрешения правительства можно заключать соглашения на строго определен-

ные сроки по ценам, объемам выпуска, технологиям, номенклатуре. Группа 

предприятий заключает договор с администрацией, по которому она обязуется 

прекратить согласованные действия по окончании оговоренного срока. 

К недобросовестной конкуренции относят целенаправленные дей-

ствия, дискредитирующие конкурента и его продукцию, захват монополь-

ного положения на рынке методами, не отличающимися этичностью и 

нравственностью. Антимонопольное законодательство почти всех стран мира 

признает недобросовестной конкуренцией: 

 распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способ- 

ных причинить убытки другому хозяйствующему объекту либо нанести ущерб 

его деловой репутации; 

 введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа-  

и места изготовления, качества и потребительских свойств товара; 

 некорректное рекламное сравнение хозяйствующим субъектом произ- 

водимых или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъ-

ектов; 

 самовольное использование товарного знака, фирменного наименования  

или маркировки товара, а также копирование фирмы, упаковки, внешнего 

оформления продукции другого хозяйствующего субъекта; 

 получение, использование научно-технической, производственной или 

 товарной информации, в том числе коммерческой тайны без согласия ее вла-

дельца. 

Такая деятельность подлежит запрету, что соответствует международным 
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взглядам на проблему недобросовестной конкуренции. К недобросовестной 

конкуренции также относятся:  

 подкуп покупателей конкурентов, привлечение их в качестве своих 

 клиентов; 

 выяснение производственных или коммерческих тайн конкурента  

путем шпионажа или подкупа его служащих; 

 неправомерное использование или раскрытие ноу-хау конкурента; 

 побуждение служащих конкурента к нарушению или разрыву 

 контрактов с нанимателем; 

 угроза конкурентам сфабрикованными исками о нарушении ими  

патентов или товарных знаков в целях противодействия конкуренции в сфере 

торговли; 

 бойкотирование торговли конкурента; 

 демпинг, т.е. продажа своих товаров ниже себестоимости;  

 создание обманного впечатления, что потребителю предоставляется 

 возможность покупки на необычайно выгодных условиях; 

 намеренное копирование товаров, услуг, рекламы или других аспектов 

 коммерческой деятельности конкурента; 

 поощрение нарушений контрактов, заключенных конкурентами; 

 реклама, в которой проводится сравнение с товарами или услугами  

конкурентов; 

 нарушение правовых положений, не имеющих прямого отношения  

к конкуренции, когда такое нарушение позволяет добиться неоправданного 

преимущества перед конкурентами. 

В Республике Беларусь в соответствии с действующими законодатель-

ными актами недобросовестными являются «действия субъектов хозяйствова-

ния, осуществляемые неправомерными методами и направленные на недопу-

щение, ограничение конкуренции путем использования деловой репутации субъ-

екта хозяйствования – конкурента, создание ему препятствий в процессе хо-
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зяйственной деятельности с целью достижения неправомерных преимуществ 

в конкуренции». 

На сегодняшний день антимонопольное регулирование обеспечило поло-

жительные тенденции в развитии конкурентных отношений в республике. К 

ним можно отнести: 

 рост числа хозяйствующих субъектов (возросло число малых предпри- 

ятий); 

 уменьшение монополизирования  экономики (сократилось число 

 крупных предприятий): 

 снижение концентрации производства (например, в легкой промыш- 

ленности и в промышленности строительных материалов), хотя в ряде отраслей 

уровень концентрации остается высоким; 

 расширение конкурентной среды на республиканских и местных рын- 

ках по ряду продовольственных и промышленных товаров: 

 снятие барьеров вхождения на рынок, прежде всего административных 

 (при сохранении информационных барьеров); расширение географических 

границ рынков. 

В 1998 – 2000 гг. меры по развитию конкуренции и реализации антимо-

нопольной политики в Республике Беларусь были сосредоточены на развитии и 

совершенствовании правовой базы; совершенствовании форм и методов анти-

монопольного регулирования; противодействии созданию новых монопольных 

структур; обеспечении равных возможностей хозяйствования на товарных рын-

ках; демонополизации экономики и создании условий для развития конкурен-

ции на товарных рынках республики. 

Они способствовали дальнейшему развитию и поддержанию конкурент-

ной среды в республике, защищали права потребителей и производителей. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2001 – 2005 гг. антимонопольная политика была направ-

лена на предупреждение, ограничение и пресечение монополистической дея-

тельности, на обеспечение условий для развития добросовестной конкуренции 
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и эффективного функционирования товарных рынков. Наряду с традиционны-

ми формами и методами антимонопольного регулирования использовалось ак-

тивное воздействие на формирование структуры важнейших товарных рынков, 

соответствующей конкурентному типу. Осуществлялось совершенствование 

нормативно-правовой и методической базы антимонопольного регулирования и 

демонополизации экономики, проведение научных исследований. Важную роль 

играл государственный контроль за деятельностью коммерческих организаций, 

занимающих доминирующее положение на товарных рынках республики; за 

созданием, реорганизацией и ликвидацией коммерческих организаций и их 

объединений; за сделками с акциями, имущественными паевыми взносами, до-

лями уставных фондов коммерческих организаций. 

В текущей пятилетке (2006 – 2010 гг.) конкурентная политика и анти-

монопольное регулирование в Республике Беларусь  сосредоточены на созда-

нии условий для свободной добросовестной конкуренции производителей на 

национальном рынке по средством:  

предупреждения, ограничения и пересечения монополистической дея-

тельности хозяйствующих субъектов и государственных органов управления; 

пресечение недобросовестной конкуренции; 

контроля за экономической концентрацией на товарных рынках; 

совершенствование государственного регулирования деятельности субъ-

ектов естественных монополий. 

В области конкурентной политики и антимонопольного регулирования 

предусматриваются: 

создание и совершенствование законодательной базы в сферах естествен-

ных монополий, недобросовестной конкуренции; 

выработка подходов  и методов по предупреждению и пресечению зло-

употреблений доминирующим положением хозяйствующих субъектов; выявле-

ние картельных соглашений; 

защита прав потребителей; 

возникновение системы судебных прецедентов. Особое внимание преду-
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сматривается уделить выявлению и борьбе с реальными формами монополи-

стического проявления – сознанию барьеров входа на товарные рынки новых 

хозяйствующих субъектов, ограничению свободы конкуренции действующих 

на рынке хозяйствующих субъектов, прямому или косвенному установлению 

монопольных цен, изъятию товаров из обращения, ограничению производства 

имеющих целью создание или поддержание дефицита на товарных рынках; 

создание механизма, ориентированного на стимулирование и поддержа-

ние конкурентных отношений на товарных и финансовых рынках, использова-

ние подходов и методов по оценке состояния конкурентной среды на товарных 

рынках, выявление целесообразности и форм воздействия на изменение ситуа-

ции в процессе ее формирования; 

предупреждение, ограничение и пресечение нарушений антимонопольно-

го законодательства, пресечение монополизма, связанного с различного рода 

объединениями, созданием новых и реорганизаций хозяйствующих субъектов, 

обеспечение условий для повышения конкурентоспособности действующих на 

товарных рынках субъектов. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Чем объяснить необходимость антимонопольного регулирования в 

Республике Беларусь в условиях формирования рыночных отношений? 

2. Дайте определение монополии и выделите ее характерные признаки. 

3. Перечислите виды монополий и охарактеризуйте их. 

4. Раскройте понятие, цели и направления антимонопольного регулиро-

вания. 

5. Покажите отличительные особенности антимонопольного регулирова-

ния в США, западноевропейских и восточноевропейских станах. 

6. Проследите этапы становления и развития антимонопольного регули-

рования в Республике Беларусь. 

7. Охарактеризуйте антимонопольную политику Республики Беларусь на 

современном этапе, покажите ее цели, задачи. 

8. Назовите и охарактеризуйте формы и методы антимонопольного регу-

лирования. 

9. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу антимонопольного регу-

лирования в Республике Беларусь, направления ее дальнейшего развития и со-
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вершенствования. 

10. Что представляет собой товарный рынок, каковы его границы, коли-

чественные и качественные параметры? 

11. По каким параметрам, как и кем определяется доминирующее поло-

жение хозяйствующего субъекта на рынке, дается его количественная оценка? 

12. Что следует понимать под конкурентоспособностью товара, его по-

требительской ценностью? 

13. Что представляет собой конкуренция, каковы ее виды и разновидно-

сти? 

14. Что следует понимать под недобросовестной конкуренцией? В каких 

формах она может проявляться? 

15. Дайте определение и приведите примеры горизонтальных и верти-

кальных соглашений. 
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