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В условиях переходного периода в Республике Беларусь не преувеличивается роль рыночных отношений. Позиция государства состоит в том, что оно должно взять на себя функции противодействия
возможным негативным явлениям, инициируемым рынком, познать и использовать для этого объективные тенденции, законы и закономерности, эффективные средства и механизмы.
В тех случаях, где рыночная саморегуляция недостаточно эффективна, необходимо применять
методы государственного регулирования. Особенно возрастает роль государства в экономике, где рыночные механизмы еще не развиты.
Рыночная среда не может пытаться подменить государство и встать над ним, для нее важно найти
свои ниши. Государству необходимо осуществлять поддержку развития науки, образования, здравоохранения, культуры, подлинно предпринимательской, инновационной деятельности.
Наиболее важными функциями современного государственного регулирования народного хозяйства Республики Беларусь могут быть: реализация функций собственника государственного имущества, действующего на рынке на равных условиях с субъектами других форм собственности; формирование механизма экономического регулирования, поддержки и стимулирования работы инновационных субъектов хозяйствования; разработка и проведение рыночной структурной политики с
использованием эффективных кредитно-денежных, налоговых и ценовых инструментов; обеспечение
экономической и социальной защиты населения.
Главнейшим направлением в сфере государственного регулирования экономики является формирование нормативно-правовой базы, которая определяет законодательные основы функционирования
на рынке всех субъектов хозяйствования.
В настоящее время имеет место вполне понятное преобладание государственного предпринимательства, связанное в первую очередь с доминирующим положением государственной собственности
в национальной экономике. Государственному предпринимательству предстоит трансформироваться
в направлении корпоративного участия в смешанных предприятиях с частным капиталом (отечественным и зарубежным), что позволит, с одной стороны, сохранять регулируемый государством сектор
экономики, с другой стороны, не ограничивать частное предпринимательство.
Отличительная особенность государственного регулирования в Республике Беларусь состоит в
поддержке науки и образования, развитии материального сектора экономики и обеспечении соответствующих социальных гарантий населению.
В этих условиях важно уделять особое внимание повышению конкурентоспособности продукции.
В свете этих выводов вызывают интерес результаты анализа, проведенного экспертами белорусского
Института приватизации и менеджмента. Они показывают, что по группе из 203 средне- и высокотехнологичных товаров, традиционно экспортируемых из Республики Беларусь, снижение конкурентоспособности за последнее время произошло по 112 товарам. При этом 12 товаров являются конкурентоспособными на мировом рынке, а инвестиционный импорт сохраняет перспективу роста, но, пока
продолжает сокращаться [1]. В нашей стране имеются все условия для реализации инвестирования в
исследования и развитие — одного из факторов по-настоящему действенного механизма повышения
конкурентоспособности отраслей белорусской экономики.
Разработчики определили 13 конкурентных преимуществ Беларуси, на развитие и максимальное
использование которых предлагается сделать ставку. Среди них: высокое качество человеческого капитала; низкая цена рабочей силы; развитый научно-технический потенциал; выгодное экономикогеографическое положение; наличие конкурентоспособных производств (тракторы, холодильники,
телевизоры), магистральных нефте- и газопроводов на территории страны, больших запасов возобновляемых лесных ресурсов и пресной воды, калийных солей и др. Имеется в документе и перечень
«точек роста» из 62 промышленных предприятий, названы жизненно необходимые инвестиционные
проекты по всем отраслям отечественного хозяйства [2].
Сам по себе экономический рост противоречив. Так, например, можно добиться увеличения производства и потребления, материальных благ за счет ухудшения их качества, условий жизни населения, экономии на очистных сооружениях. Добиться временного роста производства можно и за счет
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хищнической эксплуатации ресурсов. Однако такой рост неустойчив и не имеет смысла. Поэтому
экономический рост имеет смысл тогда, когда он сочетается с социальной стабильностью и социальным оптимизмом. Такой рост экономики предполагает обеспечение устойчивого роста уровня жизни
и сокращение бедности населения, более полное удовлетворение потребностей и рационализации потребления, социальную стабильность и уверенность в будущем, достижение максимальной занятости,
защиту окружающей среды и повышения экологической безопасности, снижение преступности. Реализация данных целей проводится социальной политикой нашего государства.
В настоящее время в Беларуси созданы объективные условия для экономического роста и повышения уровня жизни населения.
Новое качество экономического роста состоит также и в том, что вещественное накопление прироста производства происходит главным образом за счет продукции тех отраслей, которые определяют технический прогресс и обслуживают потребности человека. В современных условиях высокие
темпы роста промежуточной продукции не могут служить адекватным показателем нового качества
экономического роста.
Государственное регулирование экономикой и принятие мер для ее постоянного роста необходимо для осуществления социальной политики любого государства. Коллективное потребление или
удовлетворение общественных потребностей человечества (здравоохранение, образование, поддержка неимущих и пр.) невозможны без использования государственных рычагов и организаций. Государство может играть значительную роль в экономическом росте при правильном проведении гибкой
бюджетно-налоговой, денежно- кредитной, ценовой политике и политике инвестирования.
Анализ результатов теоретических исследований и приоритетных направлений экономического
развития Беларуси позволяет сделать вывод о том, что наиболее важными факторами роста экономики Беларуси являются рост доли частного сектора в ВНП и создании новых рабочих мест; внедрение
инноваций; разработка политики, нацеленной на защиту потребителей и поддержку конкуренции на
рынке; развитие институциональной системы в рыночном направлении; улучшение организации и
управления предприятиями; рост производительности труда, особенно в сфере производства; приток капитала на предприятия, включая прямые иностранные и внутренние инвестиции; расширение
внутреннего и внешнего рынка.
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В зависимости от политической ориентации политические партии подразделяются на левые, центристские и правые. Принадлежность политической партии к тому или иному флангу определяется
ее отношением к государственному вмешательству в экономические процессы, к рынку и социальным программам, к собственности на средства производства и землю, коллективистскому характеру
труда. Деление на левых и правых вызвано расположением депутатов в Конвенте во времена Великой
Французской революции. В 1789 году депутаты Французского Учредительного (конституционного) собрания размещались в зале заседаний так, что сторонники восстановления королевской власти оказались справа, а революционеры-республиканцы – слева от председательствующего. С тех пор носители
левых взглядов – это политические субъекты, настроенные решительно, радикально, выражающие
интересы бедных слоев общества; а правых – люди консервативных взглядов, соответствующих поступков и действий, выступающие в защиту интересов состоятельных слоев общества. Существует и
определенный набор принципов и ценностей, которыми наделены левые и правые политические партии.
Правыми являются партии противоположного направления – либеральнoгo и кoнсервативнoгo. К правым
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