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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНКУ
Семенов М.Н., Москалев И,А.

Любая экономика, в том числе и рыночная, может нормально функцио
нировать только при наличии адекватных ей форм и методов хозяйство
вания.

Хозяйственный механизм рыночной экономики развитых стран в основ
ном базируется на принципах экономической самостоятельности субъек
тов хозяйствования.

Вместе с тем, давно канули в Лету те времена, когда на государство 
смотрели как на "ночного сторожа". В настоящее время в странах с 
развитыми рыночными отношениями государство посредством различных 
форм и методов оказывает существенное влияние на динамику экономиче
ской и социальной сфер, сохраняя при этом рыночную организованность 
и направленность экономики в целом.

Взаимодействия государства и рынка противоречивы: рынок предпола
гает свободу, а государство - это принуждение. Любая свобода в обще
стве не может быть абсолютной. В рыночной экономике свобода произво
дителя и торгового посредника должна находиться в разумном соотноше
нии с принуждением, т.е. с определенным ограничением их деятельности 
со стороны государства. В настоящее же время во взаимоотношениях ме
жду государством и субъектами хозяйствования Республики Беларусь не
обходимой координации нет. Более того, со стороны производителей, 
торговых посредников господствует анархия, этому способствуют и мно
гие чиновники, имеющие доступ к опосредованию экономических отноше
ний в сфере производства, торговли, кредитно-финансовой системы и 
ДР-

Чем же вызвана необходимость повышения регулирующей роли государ
ства? Прежде всего тем, что основная масса промышленной и сельскохо
зяйственной продукции производится в государственном секторе и реа
лизуется госторговлей. При этом в сфере материального производства 
практически отсутствует конкуренция и у производителей нет заинтере
сованности снижать себестоимость своей продукции. То есть, экономика 
республики по-прежнему остается сугубо затратной, ценообразование - 
адекватным.

Известно, что государственное ценообразование противоречит рыноч
ным принципам. Однако, в целях стабилизации экономики и ограничения 
инфляции в Республике Беларусь государственный контроль за ценообра
зованием необходим. На продукцию государственных предприятий регули
рование цен можно осуществлять путем установления их верхнего преде
ла. Ценовой предел следует осуществлять уровнем себестоимости произ
водства лучших предприятий и хозяйств республики, а также условиями 
конкурентоспособности нашей продукции на внешнем рынке. Ценовая по
литика государства должна нацеливать товаропроизводителей на всемер
ное снижение издержек производства. Одновременно целесообразно пре
доставить государственным органам право контроля структуры цены про
дукции государственных предприятий.

Государству следует в законодательном порядке на весь период ста
новления рыночных отношений установить для всех субъектов хозяйство
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вания предельную норму прибыли. При этом, важно предусмотреть равно
великую норму прибыли относительно совокупных затрат производителя и 
торгового посредника. Решение этой проблемы будет способствовать 
снижению инфляции.

Результативность работы государственных предприятий во многом за
висит от государственного регулирования оплаты труда. Одной из ос
новных неблагоприятных тенденций в области оплаты труда, сложившейся 
за последние 2-3 года в Республике Беларусь, является резкое сниже
ние реальной заработной платы. Не в пользу человека труда происходит 
распределение национального дохода, более высокими темпами растут 
доходы людей, занимающихся предпринимательской деятельностью, при 
неуклонном увеличении численности населения, скатывающегося за черту 
бедности.

Не принесла желаемого успеха прежняя государственная политика ре
гулирования оплаты труда путем установления минимальной заработной 
платы.

Резкое увеличение разрыва между минимальной заработной платой и 
минимальным потребительским бюджетом привело к снижению стимулирую
щей роли заработной платы в воспроизводстве рабочей силы. Поэтому 
важнейшим направлением в совершенствовании государственной политики 
в области регулирования оплаты труда является восстановление всех ее 
классических функций, и, в первую очередь, создания условий для при
ближения заработной платы к реальной стоимости рабочей силы по ква
лификационным разрядам.

Очевидно, экономика республики уже подошла к рубежу, когда можно 
ускорить темпы ликвидации разницы между минимальным потребительским 
бюджетом и минимальной заработной платой.

Действующая в республике налоговая система несовершенна. Отдельные 
виды налогов не имеют четкой производственной направленности. Так, 
налог на добавленную стоимость не стимулирует снижение материальных 
затрат, поскольку указанным налогом они не облагаются. И это тогда, 
когда республика импортирует огромное количество сырья и материалов. 
Налогом же облагаются трудозатраты, связанные с переработкой сырья. 
На наш взгляд, необходимо пересмотреть методику исчисления налога на 
добавленную стоимость. Этот налог целесообразно взимать в больших 
размерах с субъектов хозяйствования, которые увеличивают стоимость 
чужой продукции, сами при этом ничего не производя. В таких случаях 
он будет действительно соответствовать своему назначению и препятст
вовать росту цен.

Большую производственную направленность необходимо придать налогу 
на прибыль. С той части прибыли, которая получается за счет снижения 
себестоимости продукции и, прежде всего, реальной экономии топливно- 
энергетических ресурсов, указанный налог взимать нецелесообразно. 
Напротив, часть прибыли, получаемой за счет повышения цены на про
дукцию, надо облагать прогрессивным налогом. Такой подход также бу
дет противодействовать росту цен. При создании таких экономических 
условий товаропроизводители по-настоящему займутся повышением эффек
тивности производства.

На современном этапе формирования рыночных отношений необходима 
более рациональная налоговая система на средства производства, землю 
и другие ресурсы. Это позволило бы создать условия для эффективной и 
социально безопасной приватизации. При условии повышенных налоговых 
ставок за объекты государственной собственности на них будут претен
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довать те, кто знает, как ее рационально использовать и имеет для 
этого соответствующие возможности.

Нуждается в корректировке и механизм государственного регулирова
ния кредитной политики и внешней торговли. Льготные кредиты Нацио
нального банка и кредиты западных стран выдаваемые под государствен
ные гарантии, следует направлять под строгим контролем государства в 
первую очередь на осуществление проектов, обеспечивающих энерго- и 
ресурсосбережение, а также повышение экспортного потенциала респуб
лики. В целях повышения эффективности внешней торговли необходимо 
поощрять импорт промышленных и продовольственных товаров, пользую
щихся спросом. Это будет способствовать насыщению потребительского 
рынка и создаст конкурентную среду для отечественных производителей.

Реализация сформулированных предложений, на наш взгляд, позволила 
бы уменьшить остроту экономических и социальных проблем, ускорить 
процесс становления рыночных отношений, более быстрыми темпами вы
вести экономику Республики Беларусь из экономического кризиса.
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