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Чрезвычайно плодотворным ГЧП может быть на уровне отдельных отраслей, где пока не при-

сутствует частная собственность, например, лесного хозяйства. Так, стратегической целью бело-

русского лесного сектора также является превращение  высокого ресурсного потенциала лесов в 

экономическое богатство страны, измеряемое его вкладом в создание валового внутреннего про-

дукта и национального дохода. Достичь поставленной цели можно, как известно, путем развития 

производств по глубокой переработке древесины на базе современных технологий, обеспечиваю-

щих, с одной стороны, высокие темпы роста производительности труда, с другой стороны – охра-

ну окружающей природной среды и ведение лесного хозяйства на базе международно признанных 

критериев устойчивого развития. Таким образом, развитие ГЧП в лесном секторе – один из важ-

нейших инструментов, позволяющих достичь поставленные перед отраслью цели. 

Беларусь находится в самом начале пути формирования эффективной системы государствен-

но-частного партнерства. Государственные структуры принимают меры для совершенствования и 

преодоления недостатков действующей экономической системы с учетом международного опыта. 

При этом, важную роль играют стимулы к активному участию всех заинтересованных сторон в 

этом процессе для того, чтобы внедряемые  механизмы государственно-частного партнерства 

служили во благо государства, бизнеса и населения. 

Для преодоления стимуляционных ограничений в процессе повышения эффективности исполь-

зования ресурсов республики важно совершенствовать институты, которые оказывают влияние на 

экономичные решения субъектов экономики. Эффективные институты снижают трансакционные 

издержки предприятий, поощряют дополнительные инвестиции и инновации, стимулируют эф-

фективное использование наемными менеджерами активов предприятия, содействуют их объек-

тивной экономичной оценке и перемещению прав собственности к наиболее эффективным соб-

ственникам. Таким образом, институты оказывают непосредственное влияние на эффективность 

решений о реаллокации ресурсов, в том числе  государственных активов, создают стимулы для 

постоянной реструктуризации бизнеса и реализации инноваций. Одним из таких институтов  явля-

ется  государственно-частное партнерство, для развития которого в свою очередь необходимо 

устойчивое функционирование в Беларуси центра субконтрактации и увеличение полномочий 

местных органов власти в вопросах экономического развития регионов. 
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Сегодня Республика Беларусь переживает сложный период формирования правовых, экономи-

ческих, социальных основ нового общества, который начался в 90–х годах в условиях перехода от 

централизованной плановой системы к социально–ориентированной рыночной экономике. В реа-

лизации развития по пути движения к обществу нового типа, ориентированному на повышение 

уровня и качества жизни населения, улучшение среды обитания, важнейшая роль отводится госу-

дарственному регулированию экономики. Этот процесс связан со спецификой национальной эко-

номики, традициями и психологией людей, а также с особенностями переходного периода. 

Актуальность темы работы объясняется усилением регулирующей роли государства на совре-

менном этапе по отношению как к государственному, так и частному сектору экономики. Госу-

дарство прямо или косвенно определяет важнейшие параметры рынка, устанавливает ориентиры 

деятельности отдельных фирм и предпринимателей, формирует общее экономическое простран-

ство, устанавливает ограничения для общественно – опасной деятельности. 

Изучение этой темы позволяет сформировать целостное представление об активном участии 

государства в экономической жизни общества в условиях формирования рыночных отношений, П
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уяснить сущность и механизм государственного регулирования экономики, тенденции и проблемы 

социально–экономического развития Республики Беларусь на современном этапе. 

Термин «регулирование» происходит от латинского regular – устраивать, приводить в порядок. 

Регулирование в общеизвестном смысле слова означает упорядочение, приведение в должное со-

стояние [1, с 444].  

Государственное регулирование экономики представляет собой систему типовых мер законо-

дательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными гос-

ударственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и приспо-

собления существующей социально–экономической системы к изменяющимся условиям. 

Оптимально сочетая рыночные и государственные регуляторы, государство в рыночной эконо-

мике обеспечивает благополучие нации в целом, охрану ее интересов, стабильность и укрепление 

экономического строя внутри страны и за рубежом. Этим и определяются цель государственного 

регулирования экономики и роль государства в рыночной экономике. 

Система государственного регулирования должна строиться исходя из ряда объективных тре-

бований. 

Во–первых, она должна быть адекватна объективным условиям функционирования и состоя-

нию развития экономики на соответствующем историческом этапе.  

Во–вторых, она должна строиться на комплексном подходе, который предполагает, что меха-

низм 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 целостную систему, 

состоящую из взаимозависимых и увязанных между собой элементов, частей, подсистем, которые 

и образуют целостность, единство [2, с. 25].  

В 2008–2009 гг. правительство осуществило достаточно значимые шаги по либерализации биз-

нес–климата в Беларуси. В 2010 г. также осуществлены нововведения в системе налогообложения, 

как в части уплаты налогов, так и в части налоговых ставок. Они введены в действие с начала 2010 

г., с принятием Налогового кодекса (Особенная часть). Общая налоговая нагрузка снижена за счет 

снижения ставок экологического налога, отмены сбора в республиканский фонд поддержки про-

изводителей сельхозпродукции, отмены налога на приобретение автотранспортных средств, ме-

стного налога с продаж товаров в розничной торговле (остался налог на услуги – 5%). По многим 

налогам осуществлен переход на ежеквартальную уплату, что позволило уменьшить количество 

выплат и затраты времени предприятий. 

Прогресс в изменении делового климата не прошел незамеченным для международных экспер-

тов. В 2009 г., в исследовании Всемирного банка (ВБ «Doing business»  2010» Беларусь заняла чет-

вертое место в мире по количеству). проведенных реформ. Наша страна поднялась на 24 позиции. 

Беларусь, недавний аутсайдер, делящий места с Узбекистаном и прочими странами третьего мира, 

сегодня располагается на 58–м месте, обогнав Италию, Польшу, Литву, Россию, Украину (которые 

так и остались в хвосте рейтинга). 

За последниe годы в Беларуси проведены реформы в шести из десяти традиционно исследуе-

мых в  «Doing business» сферах регулирования бизнеса: регистрация предприятий, получение раз-

решений на строительство, найм рабочей силы, регистрация собственности, налогообложение, 

внешняя торговля. Это позволило стране повысить свою позицию на 24 пункта еще в 2009 г. и за-

нять 58–е место в общем рейтинге (+30 пунктов вверх в 2008 г. со 115–го до 85–го места). Бело-

русское правительство ставит перед собой задачу войти в тридцатку лидирующих стран по усло-

виям ведения бизнеса в ближайшие годы. При таком прогрессе эта цель может быть в скором вре-

мени достигнута [3]. 

Наибольший прогресс в реформах наблюдался, как и ожидалось, в регистрации предприятий. 

Благодаря принятию декрета № 1 от 16 января 2009 г. «О государственной регистрации и ликвида-

ции (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» Беларусь переместилась в рейтинге 

по условиям регистрации предприятий с 98–го на 7–е место в мире (на 91 позицию вверх). Благо-

даря декрету четыре процедуры регистрации объединены в одну, отменены требования по мини-

мальному уставному фонду, время открытия бизнеса сократилось почти на месяц. 

Низкими темпами идет приватизация, проведение которой по–прежнему характеризуется кулу-

арностью, точечностью, фискальной направленностью. В дальнейших реформах нуждается нало-

говое, внешнеторговое законодательство; предприниматели не удовлетворены проведенной ре-

формой аренды, регулирования зарплаты и пр. 
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Вопрос стратегии развития нашей экономики на долгосрочную перспективу имеет чрезвычайно 

важное значение. Оно связано с переходом мирового сообщества к новому этапу исторического 

развития – постиндустриальному обществу. Требуется разработка новой парадигмы, которая учи-

тывала бы долговременные мировые тенденции и глубинные процессы устойчивого развития гос-

ударства на перспективу.  

Опыт экономического развития нашей страны говорит о необходимости своевременной смены 

тактических механизмов реализации экономических реформ, исходя из конкретных внутренних и 

внешних обстоятельств. Эти механизмы должны быть адекватными как общей концепции эконо-

мического развития, так и реальным вызовом времени. 
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Поступление прямых иностранных инвестиций – важнейший фактор активизации экономиче-

ского реформирования в Республике Беларусь и формирования высокоэффективной рыночной 

экономики современного типа. В целях экономического развития страны необходимы восстанов-

ление инвестиционного потенциала республики, приток высоких технологий, формирование мощ-

ного экспортного сектора экономики, получение новых рынков сырья и сбыта, выход промыш-

ленности на передовой технологический уровень и т.д. Эта проблема вышла на первое место в че-

реде экономических задач, стоящих перед нашей республикой, и требует принятия действенных 

мер по ее решению. 

Вследствие работы, проводимой Правительством республики, идет постоянное увеличение 

притока иностранных инвестиций в Республику Беларусь [3]. 

Самой привлекательной формой инвестиций для Республики Беларусь являются прямые инве-

стиции. Их преимущество перед другими формами инвестиций очевидно:  приток новых техноло-

гий, выпуск высококачественной продукции, стимулирование конкуренции на внутреннем и 

внешнем рынках, создание новых рабочих мест, распространения передового опыта в менеджмен-

те, маркетинге, логистике, развитии кадров и т.д [1, c. 22]. 

В 2011 г. иностранными инвесторами вложено в реальный сектор экономики (без банков) вало-

вых иностранных инвестиций – 18,9 млрд. долл. США, в том числе 13,2 млрд. долл. прямых ино-

странных инвестиций (ПИИ) (с учетом задолженности прямому инвестору за товары, работы, 

услуги), что более чем в 2 раза превышает объем 2010 года (5,6 млрд. дол. США [3]. 

Основные страны–инвесторы представлены в следующей диаграмме: 
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