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РЕГУЛИРОВАНИЕРЪIНКАПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

За период экономических преобразований продовол:ьстве1шыit рывок Республики 

Беларусь претерпел коренные изменения: проведена масштабная пркватизация 

государственной собственности, в некоторых секторах продовольственного рыяка 

сформировалась конкурентная среда, возросла предпринимательская и инвестиционная 

активность в торговле. 

Государственное реrулирование продовольственного рынка в переходный период 

требуется в гораздо большей степени, чем в условиях разоитой рыночной системы со 

всеми звеньями инфраструктуры. Необходимо создание действенных механизмов 

реrулирования продовольственноrо рыЮ<а страны, направленных на совершенствование 

финансово-кредитной системы, ценовое регулирование, разоитие инфраструктуры, 

соодание организационяо-экономическоrо механизма регулирования рынха. 

Государстоенное ре1·улирование продовольственного рынка предполагает 

разграничение uОJШомочий республиканских и региональных органов управления. За 

органами управления рсспубликанскоrо уровня сохраняется ведущая роль в ценовой, 

кредитной и налоговой политике, ре1')'лировании экспортно-импортньrх операций с 

продуктами питания и сырья дш1 их производства, за региональными - решение проблем 
обеспечен.и.я населения продовольстоием, развитие регионального АПК, межрегио· 

нальиых продовольственцых сВJ1Зей. 

В переходный период эффективность государственной политики зависит от 

обоснованного дифференцированного подхода к реrулированию и поддержке 

продовольственного mмплекса, которая в целях избежания разбалансировки рыночRЬIХ 

механизмов должна носить избирательный характер. 

Механизм государственного регулирования производства, расrсределеню1 , 

реwrизации и потребления продовольствия должен опираться на отлаженную систему 

правовой регламентации деятельности субъектов рынка и реализовываться преиму

щественно с помощью экономических мер. 

Ключевым моментом реrулировавия остается протекционизм по отношению к 

отечественным товаропроизводкrе.п.ям. До тех пор, пока отечественные товары не смогут 

конкурировать 1щ мировом продовольственном рынке, должны действовать таможеННЪ1е 

барьеры. 

Действенцой формой регулированRя продовольственного рынка являются 

rосударственНЬ1е программы с разной целевой направленностью, посредством которых 

возможно более тесно увязать финансовую и материальную поддержку товаро· 

производителей с интересами государства . Регионалыr.ые программы следует 

ориентировать на решепие местных задач развития сельского хозяйства : углубление 

специализации региона, расширение кооперации в сфере проюводства, xpaнeRИJJ и 

реализации продукцИИ, становление рыночных структур. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЪIХ УСЛУГ 

Быстрое и качественное восприятие и применение знаний обеспечивают каждой 

конкретной экономике стабильный рост и приоритетНЬ1е позиции в мировом хозяйс.-гве. 

Рост спроса и прибыльность коммерчесmй деятельности на рынке образовательных услут 

в ближайшее время будет быстро увеличиваться. 
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