
ления приба11очноr6 Продукта на централиювnкное (через бюджет) и 
децентрализованное испольвование. Цель такой концепции состоит в 
достаточной предсказуемости объемов rосударственных доходов и госу
дарственных расходов. 

Мы в начале nути "nервоначальноrо · нак0Плею1я государственного 
долга" . Перед наукой и политикзми стоит задача как можно скорее сойти 
с неrо. Пока же, идя по нему, следует хорошо nрисмотреться, кто и как 
его преодолевает. · 

И.В.АНТОНОВА, Г.А.КАНДАУРОВА, 
кандидаты экономических наук, ,.1оценты 

(Белорусский государственный 
экономический университет) 

ПРОБЛЕМА СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКО
НОМИКИ РЕСПУБЛИКИ .6ЕЛАРУСЬ ПРИ ПЕРЕХО

ДЕ К РЫНОЧНЫМ-ОТНОШЕНИЯМ 

Характерные особенности республики tta современном этапе - из
быточная ресурсоемкость э1шномики, ограниченность собственной 
сырьевой и энергетич.еской базы, высока.я степень зависимости промыш
ленности от поставок сырь~~, материалов и 1tомплектующих из;: ::.лий из 
других республик бывшего Союаа, веблаrоприятные внешние факторы 
в части скачкообразноrо Роста цен на энергоносители и общего экономи
ческого спада в странах CHr, монополм.я rосударсrвенноА собственно
сти, неразвитость предпринимательства: Г.лавRЬIМ. фактором, определя
ющим социально-э1tономические процессы, Jl8Jlseтc11 иифлsщи•. Инф
ляционный индекс в кокце.1992 r. по сравиени.IО с началом года составил 
1300 % . К причищ~м инфтщии Следует отИести структурные д~tспро
порции, неэффективное ра:авитвебаэовых отраслеА, опережающий рост 
цен на энерrvносите.ли и др. ЭковоNИJСа Республихв Беларусь оказалась 
зажатой в мещи между сокращающвмСJI ИJПестациоиным и потреби
тельским спросом ч раст"щими издержжами npoиэiloДcna. Поэтому од
ной из ключевых макроэкономических проблем uл.яетс.я проблема 
структурной nерестроЙ1СИ ЭIСОномикв. Необходимо соэ.ц:~няе и поддерж
ка прои:1водС'ГВа, которы-е tiyжldil AЛJI вкутреннеrо ры.ях.а и будут способ
ствовать рост) экоиомичесхой эффективности, обеспечат Беларуси за
рабатывание средств lfa рынках СНГ в мировом. 

В связи с ростом цен на строител.ьи.ые материалы, неуtтойчивым 
ф1r . : нсовым положением, отсутствием эффективных иностранных ин
весторов наблюдается значительное снижение кнвестнционной актив
ности . На 1993 г. заключены договоры на выполнение строа'!'ельно-мон
тажных работ всеrо лишь ва "48 % . Следовательно, мощности подрядных 
строительно-монтажных организаций будут испо,льзованы тмько на по-
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лавину. В республике сейчас осуществJU1етс.11 формироваине -рьпrочвоrо 
хозянст1Jениого механизt..а. 'Jно направлено на реmеяие вопросов раэrо
суда~х.твлеlfия и :~риаатизации, демовоnми::--цИи nраиэ.водства, ра:зви
тш1 '1редприниматмьства, формирование ивсТитутов рыночной инфра
структуры. Однако станоал~Нliе рыиха и ero \)егулироаание со сtороны 
rосударетва ндеt сложно. ОстрЫми .Jроблема.v.и остаЮТС• усили11ающа
яс!I инфлs~ци•, раэба.ла.Jttированность деflежвого обращенн.11 и 11нутрен· 
него рынка , неудеJ)жИМiiй ·рост стоимости Jitв3JfH населения, т11желое 
финансовое пwrожевие ресnубiIИки. 

Экономичесхой программой оп~..Целенw параметры развития эконо
мики и наnра11лени.я раз11ертN11ЗИ'ИЯ э'-оио~.ической реформы. Предус
мотрено создать такой тип прсщприriкй, Jёоторый бъr умело реагировал 
на рмночиые иэменеНЮ1, строил свою деПе.льнйеТЬ в i:Ооrвеrствии со 
спросом и хритерmiми внrодв~, не о,,..идая: nо~ощ11 O'r rосударства. 

Наибмее радихальнwм сitособом адаtrrации n~npltJl'l'иA k рыноч
ным условиям 0Л.11еn.11 прнмтRааЦИ.11, однако ее процШ идет медленно. 
Структуру эховомихв можно считать эффеlt1'ивноl при условив макси
мальноrо удомет-ореiПi.11 спр6са населеви• И пpeдnpUТJiA с учетом 
возможностей внешней торгоВпи я эффекТRвкоrо li'aJOltbl()вaяu вмею
щахс• ресурсов. Вместе с тем - :>Удkо · 1азаа11t 101' i:oiiJCPtnn!d набор 
отраслей и произво.ц~тв, k01'0рый 11 наибольшей сrеnени O'l'Вeчail бы этим 
условиям. Опьrт реrулироваиu зконош •. ~и • эар~Jitных СТJ)анах сьн
детелJiСТВует о мехакиэмах, k"1'0J)ыe обсспеч: aalO't посrо.нвы~ в rибкие 
изменения отрасле11ой и внутриотр&Слевой стру1tтуры пронnодства в 
соответствии с критерв•ми спроса и эффе1t:mиоеtи. 

Следует отметить, 11то nересройка струnуры иоиомwкв s11.11t1eтc11 
одной из сложнейших задач даже~ t~еэвмтой рынОЧ11ой экоllомихи со 
стабильной nОЛifТИЧеско~ и макроэttоВом:Нческой ере.до~'" В уСJ1овиJ1 же 
эарождающеrос• рывха она, безусловно, потребует много вренени. 

Среди осноаНЬ1х направлений ·ЭкоlЮмИческ~I noilИ'tRltи Ра макро
уровне следует выделить необхо.,имость сир1·ЫUНИ.11 в~ктивных 
производств, всемерную поддерж1tу ЭJСспорту, замещение ИМПОР'fа :>те

чественной продукцией, ускоренное paэвJiтlre наукоеи,_кх nj)Оизводств , 
АПК, производства товаров иародн.оrо потребленм:. В соответствии с 
выработаявой стратеrиеа в круrпр7tоритето• на блиzайшеедесятилетне 
вkJПОчены следующие наухоемхие отрасли: станкостроение, электрони

ка, приборостроение, производство компьютеров и оборудования связи, 
фармацевтические производства, промышпенн::: _ть полимерных и кон
струкциОНИЪIХ материалов. Именно эти отрасли имеют клюvевое значе
ние дл.11 реконструкции и технолоmческого подъема остальных секторов 

национальной экономики, обладают наиболее сильным производствен
ным, научно-техническим и кадр0вым потенциалом, не требуют бодь
wих материальных затрат и потенциально рентабельны. 

Для решения пробле, .ы структурной пересrройки экономики нсоб-
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ходима отрабаrц. мехаииsма раr.цредел~киJI, и nредостаале11ю1 льrоrн ых 
государственных ,111рсдкrов.в .цел11х отим.улировани• ускореинQrо ,разви

ти11 приоритетиых· отраслей .и 1видов·производс-r11. ;Вы.целение таких .кре
дитов носит бессистемный JЩракr~р 'И осущест:~метс11 в 4)Сновном по 
индивидуальным <1afl1tкaм на цринциоах доrовQренности. Бюджетные 
средства дл• проLедекия аrрукт.уриwх изм()нений в экономихе неэнi;tчи
тельны. Капитальные вложения аа счет всех исrочиьков финанснрова
ни я в 19~3 r. составwr 479 wtРд 1руб.1в том числе из .республиканскоrо 
бюджета 40 млрд ,руб" из них .на цроизводотвенную сферу выделено 
лишь 9 млрд руб. Соэданиеа il~З.r.:цснтрал .. JОВt)ННЫХ1 И.Н8ССТИЦИО 'НЬIХ 
фондов в о>rрасл~вwх ·миннстсрсrвах .и .в _домствах дла финансирования 
промышленности за~счс:rt"Чаотюцрибыли,цредqриwrий по сути цела оэна
чает· введе. 1не новоrо1налога • и эа~рсnляе1'1nрежнюю, аов~рщенно недо

пустимую в сегодняшних условиях· практику перераспределени.11 nрнбw
ли рентабельных ·nредnрии11й 0 на ~поддержку убыточн.ых производств . 
Поскольку бюджетные ассмrnованиs~· на !НИОЮР и финансиrованиепро
изводственноrо строительства осуществлюотся по старым принципам, 

необходим комплекс мер, вкточающий жесrко ограничительную кре
дитно-денежную политиху в соответствии с намеченным свижением 

уровня и темпов инфлsщии, 11ведеиие более жесткой линии в палитике 
доходов, совершевстаование rосударственноrо регулированиs~ внешне

экономической деsтельноr.rи цен, осущссталенис системных реформ, 
вКJ1ючая орrаниэациониуJQ, финансовую, физическую перестройку 
предприятий, раэрабртку системы 1:ОВ1Сретных т.гот а налоrообложе
нии, аморrизации и кредмах. 

Р.И.НАРЦОВА. кандидатекономических наук. доцент, 
С.Г.ВИИОГРАДОВА.ассисrент 

(:&елорущий rосудаРственныА: 
. экономический университет) 

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ СФЕРЬI БЫТОЬЫХ УСЛУГ 

Главной задачей развити• ~ры быто.Оrо обслуа:иваниs~ 11ВЛJ1етс11 
увмичение ее пр0изводствсВИЬ1х юэможностейдл• удометаорениfl по
требностей всех моев насе.11ени• в различных видах услуr при мкни
мальном расходе времени на их получение в доступинх ценах. 

За 1992 r. объем Реализации бнтовнх услуr в сопоставимых цевах к 
уровню 1991 r. составил 62 % , а в ;{ейству~ощих ценах 1992 r. увtличилсs 
1f составил 638 %. По nроrиОЗу НЗ 1993 r. ~N реv.нзации всех услут 
сохран.11етс11 на уравве 1992 r., т:е. СОС"'авнт 100 %. Так, вапр1f'.Jер, И.i 
общеrо обьема всех услуг_ за 1 992 r. наиболее высокРми темлами растут 
у1...1уrифе11Юнта: 'ремокт 'обуаи - на 7 %, Ш11ейинх изделий - ва S, 
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