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макроуровне. 

Предмет исследования: макроэкономическая политика в Республике      

Беларусь. 

Цель курсовой работы: исследовать направления и особенности       

реализации макроэкономической политики в Республике Беларусь. 

Методы исследования: научная абстракция, дедукция, индукция, синтез,       

методы обобщения и обработки информации.  

Исследования и разработки: исследована сущность макроэкономической      

политики, определены ее виды, направления, методы, инструменты. Выполнен        

анализ тенденций реализации макроэкономической политики в Республике       

Беларусь, выявлены проблемы в данной сфере и сформулированы направления         

дальнейшего развития макроэкономической политики. 

В результате проведенного анализа сделаны следующие выводы. Были        

выявлены проблемы в обеспечении стабильного экономического роста в        

Беларуси, поэтому необходимы корректировки макроэкономической политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современных условиях практически во всех государствах мирового        

хозяйства в комплексе государственного управления четко обозначилось и        

приобретает все возрастающую роль, особенно в современных условиях борьбы         

с последствиями финансового мирового кризиса, государственное      

экономическое регулирование. Формы деятельности и объем деятельности       

государства в экономической сфере меняются с развитием общества, в         

частности с усложнением хозяйственных связей.  

Актуальность и важность эффективного воздействия государства на       

активно развивающиеся взаимоувязанные экономические процессы и      

многообразные отношения предопределяет интерес со стороны общественных       

структур к максимальной эффективности регулирования экономики      

государством. В условиях постоянно изменяющейся социальной и       

политической среды актуален как вопрос создания полноценной, комплексной        

системы государственного экономического регулирования, которая сможет      

эффективно отзываться на трансформации внешней среды. 

В современных условиях развития Республики Беларусь эффективная       

реализация долгосрочных целей экономического развития Республики Беларусь       

не может быть обеспечена без методологически обоснованной политики        

макроэкономического регулирования, которая бы отражала специфику      

белорусской модели хозяйствования. Необходимо отметить, что      

государственная макроэкономическая политика играет очень важную роль в        

долгосрочном развитии хозяйства любой страны. Эта роль значительно        

увеличивается в связи с тем этапом, на котором находится в данный момент            

Беларусь, так как на современном этапе развития нашего государства наряду с           

другими решается задача построения социально ориентированной рыночной       

экономики.  

Рассмотрение эффективности функционирования национальной    

экономики Республики Беларусь показывает, что решение стоящих перед        
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страной социально-экономических задач в значительной степени тормозится       

недостаточной отработанностью механизма макроэкономического    

регулирования хозяйственной деятельности. Во многом это обусловлено       

отсутствием должной методологической разработки, прежде всего проблем       

макроэкономической политики применительно к условиям Республики      

Беларусь. Поэтому весьма важным и актуальным является рассмотрение        

сущности и основных направлений макроэкономической политики Республики       

Беларусь как основополагающего фактора развития экономики и общества. 

Таким образом, тема курсовой работы актуальна. 

В экономической классической литературе, отражающей различные      

взгляды на содержание и функции макроэкономической политики государства,        

целесообразно выделить работы Дж.М. Кейнса, В. Ойкена, А. Смита, Р. Солоу,           

М. Фридмана и др. В основу базовой теории экономической политики          

государства легли труды Я. Тинбергена, Р. Манделла, Р. Лукаса, в которых           

предпринята попытка построения эффективной модели экономической      

политики государства посредством поиска оптимального соотношения целей и        

инструментов для их достижения. Вместе с тем; несмотря на значительный          

интерес зарубежных ученых к различным аспектам макроэкономической       

политики государства, уделяется недостаточно внимания процессам ее       

формирования и реализации. До настоящего времени в белорусской литературе         

не выработано единого подхода к формированию и реализации        

макроэкономической политики государства, теоретические и практические      

проблемы оптимизации этих процессов нуждаются в научной разработке и         

обосновании с учетом белорусских особенностей.  

Объект исследования: государственное регулирование экономики на      

макроуровне. 

Предмет исследования: макроэкономическая политика в Республике      

Беларусь. 

Цель курсовой работы: исследовать направления и особенности       

реализации макроэкономической политики в Республике Беларусь. 
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В соответствии с поставленной целью целесообразно выделить       

следующие задачи курсовой работы: 

- охарактеризовать понятие и сущность макроэкономической политики       

государства, ее содержание, цели и задачи; 

- исследовать основные направления и инструменты государственного       

регулирования экономики на макроуровне; 

- выявить особенности и перспективы макроэкономической политики       

Республики Беларусь на современном этапе развития.  

Теоретической базой курсового исследования послужили учебные      

пособия, монографии, периодические издания, практической базой      

исследования выступили отчеты, статистические данные. 

В курсовом исследовании использованы методы диалектики: научная       

абстракция, дедукция, индукция, синтез, методы обобщения и обработки        

информации.  

Курсовая работа включает в себя введение, две главы, заключение,         

список использованных источников. 
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ГЛАВА 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
 
 

1.1 Концептуальные основы и сущность макроэкономической      
политики государства 

 
 

Современные рынок и рыночная система не могут функционировать без         

государственного вмешательства. Рынку присущи антисоциальные действия и       

тенденции, ведущие к нарушению микро-, но и макропропорций, а в связи с            

этим и к экономическим, энергетическим, финансовым и иным кризисным         

процессам и явлениям. Опыт показывает, что их могут ограничить лишь          

государственные регуляторы [20, с. 15]. 

Рыночная система на примере функционирования развитых государств       

показала безусловные позитивные качества. Преимущества рыночной системы       

заключаются в том, что она содействует максимально эффективному        

распределению ресурсов производства при максимальном их приближении к        

потребностям общества. Рыночная система помогает применению      

эффективных методов расходования ресурсов и вырабатывает условия для        

создания и внедрения новых, более передовых технологий.  

Базирующаяся на частной собственности при существенном числе       

собственников и на экономической свободе фирм, рыночная экономика        

значительно усиливает ответственность за оперативное и качественное       

принятие различных хозяйственных решений и за итоги хозяйствования.        

Рыночно-конкурентный управленческий механизм социальными и     

экономическими процессами формирует мотивы и интересы поведения людей,        

выявляет потребности индивидов и возможности для их удовлетворения [4, с.          

11]. 

Но при безусловных плюсах рыночной системы имеются и ее недостатки,          

что объективно вызывает необходимость вмешательства государства в       
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экономические процессы. Государство призвано заботиться о      

функционировании рыночного хозяйства и создавать одинаковые условия всем        

хозяйствующим субъектам, регулировать их экономическое поведение,      

защищать их права и интересы, реализовывать возможность проявления        

максимально эффективных сфер механизма рынка и устранять его        

отрицательные последствия [18, с. 5]. 

В современных условиях под государственным регулированием      

экономики необходимо понимать целенаправленную деятельность     

уполномоченных государственных органов, которые при помощи комплекса       

разнообразных методов и форм содействуют достижению поставленных целей        

и решению ключевых социальных и экономических задач актуального этапа         

экономического развития, а также регламентируют хозяйственные      

взаимоотношения в обществе.  

Важной составной частью экономической политики в качестве       

совокупности действий государства в области производства и распределения,        

сбыта и потребления различных благ выступает макроэкономическая политика.  

Под макроэкономической политикой следует понимать государственные      

меры, направленные на регулирование экономики в целях стабилизации темпов         

ее развития роста, достижения полной занятости населения и контроля         

инфляции. Данные действия государства имеют долгосрочный характер и        

устремлены на регулирование экономики как цельного организма [12, с. 24]. 

На уровне макроэкономической политики исследуются такие проблемы       

[12, с. 25]: 

- обоснование целей, форм и содержания в макроэкономической        

политике; 

- установление структуры и объема национального продукта, а также         

национального дохода;  

- анализ факторов роста экономической системы;  

- определение факторов циклических колебаний, а также изменений        

рыночной конъюнктуры в экономике;  
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- исследование причин, контролирующих занятость населения; 

-  оценка причин и природы инфляции;  

- рассмотрение внешнеэкономического взаимодействия различных     

национальных экономик. 

Важнейшей целью макроэкономической политики выступает обеспечение      

и поддержание стабильности развития национальной экономической системы.  

Достижение поставленной цели реализуется посредством решения      

ключевых задач [1, с. 56]:  

- достижение и поддержание устойчивого роста и развития экономики;  

- сведение к минимуму уровня инфляции (то есть минимизация роста          

цен); 

- снижение безработицы, а также обеспечение в экономике полной         

занятости населения. 

Необходимо отметить, что между указанными задачами отмечается       

противоречивая связь. Так, рост экономики ведет к снижению безработицы в          

экономической системе и повышению инфляции. В связи с этим государство          

должно определять, какое направление будет более приоритетным: обеспечение        

экономического роста, а также сокращение безработицы, либо же снижение         

инфляции при радении роста экономики и росте незанятости населения страны.          

В связи с этим ключевой задачей макроэкономической политики выступает         

формирование баланса между безработицей и инфляцией. 

Выделяют долгосрочную и краткосрочную макроэкономическую     

политику (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Виды макроэкономической политики 

Примечание – Источник: [1, с. 58]. 
 

Долгосрочная макроэкономическая политика представляет собой     

политику роста экономики. Целью ее выступает обеспечение долговременных        

условий и факторов для наибольшего развития и роста экономики.  

Основными разновидностями долгосрочной макроэкономической    

политики выступают научно-техническая политика и индустриальная политика.  

Научно-техническая политика подразумевает под собой обеспечение      

государством всех необходимых условий для осуществления научных       

исследований и их финансирования. При реализации индустриальной политики        

государство призвано поддерживать такие отрасли и сферы деятельности,        

которые выступают будущим всей национальной экономической системы. 

Краткосрочная макроэкономическая политика представляет собой     

политику стимулирования либо же сдерживания роста экономики, а именно -          

сглаживания ее цикличности и проявлений нестабильности [23, с. 111]. 
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Ключевые виды краткосрочной макроэкономической политики – это       

фискальная и монетарная политика, а также внешнеэкономическая политика и         

политика доходов. 

Под фискальной (бюджетно-налоговой) политикой понимают     

правительственные меры, направленные на стабилизацию экономики при       

помощи изменения величины доходов либо расходов бюджета государства. 

В пределах данной политики государство регулирует совокупный спрос.        

Управление экономикой при этом осуществляется посредством влияния на        

размер совокупных издержек. Отдельные инструменты фискальной политики       

могут оказывать воздействие также на совокупное предложение, меняя уровень         

развития деловой активности. 

Монетарная, или кредитно-денежная политика представляет собой один       

из типов стабилизационной политики, которая нацелена на сглаживание        

колебаний и проявлений цикличности в экономике. Данный вид краткосрочной         

экономической политики осуществляет Центральный банк в стране, при этом         

необходимо отметить, что также операции коммерческих банков и организаций         

небанковской сферы воздействуют на изменение объема предложения денег.  

Монетарная оказывает влияние на экономическую конъюнктуру, этим       

воздействуя на совокупный спрос. Объектом управления выступает рынок        

денег (то есть денежной массы). 

Реализуемая правительством внешнеэкономическая политика под собой      

подразумевает действия в сфере экспорта и импорта, нетарифных и тарифных          

ограничений, привлечения зарубежных инвестиций, внешних займов и       

кредитов, реализации совместных проектов, а также выделения помощи иным         

государствам. 

Политика доходов или политика зарплаты-цены – это ограничение        

доходов населения посредством замораживания оплаты труда, а также цен. Это          

делается в целях борьбы с инфляцией [23, с. 115]. 
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1.2 Методы и инструменты государственной     
макроэкономической политики 

 

 

При проведении макроэкономической политики осуществляется     

комплексное использование правовых, экономических, косвенных и      

административных методов, которые оказывают воздействие на управление       

экономикой государством (рисунок 1.2) [16, с. 87]. 

 

Рисунок 1.2 - Методы макроэкономической политики 
Примечание – Источник: [16, с. 88]. 

 

К правовым методам относятся: система законов, норм и правил, которые          

устанавливают единые для всех участников рынка «правила игры» для всех          

участников рынка и способы их реализации, защита прав собственности,         

стимулирование конкуренции и создание конкурентной среды, сдерживание       

влияния монополий; стимулирование различных форм предпринимательства,      

создание инвестиционного климата и т.д.  

Под экономическими методами понимают функционирование     

государственного сектора экономики, целевое финансирование     

государственных программ и проектов, а также госзакупки. 

Основными косвенными методами считаются: денежно-кредитные;     

бюджетно-налоговые; внешнеэкономические (кредитование и поощрение     

экспортных сделок, привлечение или ограничение иностранных инвестиций);       

ускоренная амортизация и др. 
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Выделяют следующие административные методы: антимонопольные     

(предотвращение монопольного сговора, регулирование деятельности крупных      

игроков на рынке, разделение в принудительном порядке); учреждение        

обязательных стандартов и квотирование (социальное, санитарное,      

экологическое); установление допустимых показателей жизни населения      

(обязательный минимальный размер оплаты труда, пособие по безработице,        

перечень административных ограничений) [16, с. 89]. 

К формам прямого регулирования можно отнести [13, с. 1211]: 

- законотворческую деятельность, а также административный прямой       

контроль, который осуществляется специальными государственными органами:      

за качеством лекарств и пищевых продуктов, за операциями на фондовом          

рынке, за соблюдением правил техники безопасности, норм охраны труда, за          

соблюдением экологических правил и норм, за соблюдением       

антимонопольного законодательства и др.; 

- государственное производство. Во всех странах с развитой экономикой         

существует достаточно значимый по масштабам государственный сектор,       

размеры которого могут являться критерием экономической роли государства,        

хоть он не абсолютен. Государственное предпринимательство развивается в        

отраслях инфраструктуры, активное развитие которых нуждается в больших        

капиталовложениях при весьма медленной оборачиваемости капиталов      

(содержание и возведение дорог, портов, аэродромов, каналов, водопроводов,        

систем связи, электросетей и др.). Огромна роль государства также в развитии и            

содержании как производственной, так и социальной инфраструктуры.  

Государству преимущественно принадлежат школы, большая часть      

учебных высших заведений, значительное количество больниц, спортивных       

сооружений и т.д. Государство имеет предприятия, которые производят товары         

и услуги, но может являться и совладельцем фирм [5, с. 45]; 

- приватизация и национализация объектов собственности,      

замораживание заработной платы и цен, эти меры государство может         

использовать в кризисные периоды; 
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- трансферты и дотации, субсидии и субвенции. Государственное        

страхование и кредитование частных фирм, хоть и связываются с фискальной          

политикой, могут также рассматриваться как формы прямого,       

непосредственного вмешательства государства в экономику. С помощью       

указанных инструментов государство, применяя силу принуждения, доходы       

перераспределяет от богатых налогоплательщиков к бедным, а также от более          

развитых субъектов и регионов к более отсталым; 

- государственный долг, под которым следует понимать всю сумму         

обязательств перед внутренними и внешними кредиторами. Долгосрочные       

заимствования государства на внешнем и внутреннем финансовых рынках        

перераспределяют доходы между поколениями: так, часть потребностей       

текущего поколения удовлетворяется за счет будущих, которые вынуждены        

погашать данный долг; 

- использование административно-законодательных мер и средств      

экономико-экологического регулирования, которые предусматривают    

экологическую экспертизу, осуществление нормирования выбросов вредных      

веществ в атмосферу, воду, почву и жесткий контроль за их соблюдением [5, с.             

46]. 

К формам косвенного регулирования относятся преимущественно      

фискальная и монетарная политика государства. 

Основными формами государственного регулирования выступают     

программирование, планирование, прогнозирование [4, с.54]. 

Под планированием понимают процесс принятия управленческих      

решений, базирующийся на обработке первичной информации и включающий        

определение и научную постановку цели, выявление средств и путей ее          

достижения при помощи сравнительной оценки различных вариантов и        

определения самого приемлемого из них. Макроэкономическое планирование       

направлено в целом на увязку всех производственных факторов и на          

достижение сбалансированности материальных и финансовых потоков, на       

обеспечение эффективного и оптимального использования имеющися ресурсов       
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для реализации имеющихся целей и задач, что отражается в соответствующем          

плане [1, с. 56]. 

Под прогнозированием понимают процесс создания прогноза,      

выстроенный на потенциальном, научно выработанном взгляде о перспективах        

развития какого-либо объекта. Социальное и экономическое прогнозирование       

выступает своеобразным способом предвидения, планирования будущего,      

которое предопределено закономерностями и правилами общественного      

развития и воздействием различных факторов в прогнозируемом временном        

периоде.  

Под программированием как формой государственного регулирования      

экономики понимают создание программ для обеспечения решения основных        

вопросов развития экономики страны, таких, как региональные,       

межотраслевые, отраслевые, научно-технические, социальные, экологические и      

иные. Программирование призвано обеспечить системный подход и       

эффективное распределение ресурсов в сфере разрешения выделенной       

проблемы и достижения нужной цели [1, с. 58]. 

Итак, макроэкономическая политика представляет собой     

государственные меры, направленные на регулирование экономики для       

стабилизации темпов ее роста, достижения полной занятости населения и         

ограничения инфляции. Указанные действия государства имеют долгосрочный       

характер и нацелены на регулирование экономики как цельного организма.         

Ключевой задачей макроэкономической политики является формирование      

баланса между безработицей и инфляцией. Выделяется долгосрочная и        

краткосрочная макроэкономическая политика. При этом могут использоваться       

прямые и косвенные формы экономической политики. К прямому        

регулированию относятся законотворческая деятельность, прямой     

административный контроль, государственное устройство, приватизация,     

трансферты и дотации, субсидии и субвенции, государственный долг,        

эколого-экономическое регулирование. К косвенному регулированию     

относятся преимущественно фискальная и монетарная политика государства.       
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Ключевыми формами регулирования государством экономики выступают      

планирование, программирование и прогнозирование.  
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