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ях экспертов и в первую очередь следует осуществлять инвестирование 
по варианту 3, затем 4, 5 и т.д. 

В заключении стоит отметить, что ценность этого метода особенно 
возрастает в период преобразований при переходе от одной формы хо-
зяйствования к другим и т.д. Поэтому в нынешних условиях при обос-
новании программ развития следует начинать обоснование прогнозных 
программ с экспертных оценок. Они должны базироваться на данных 
количественного анализа и дать ответ на вопрос, в каком направлении 
осуществлять развитие, т.е. экспертные оценки позволяют обосновать 
стратегию развития. 
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Главный механизм распределения и использования ограниченных ре-
сурсов в рыночной экономике – это механизм рынка. Однако не всегда 
рыночный механизм может обеспечить эффективное и справедливое 
распределение ресурсов. Наблюдаются так называемые «провалы рын-
ка», т.е. ситуации, когда рыночный механизм не способен реали-зовать 
эффективность по Парето. Белорусская экономическая система также не 
застрахована от ситуаций, когда рынок распределяет ресурсы неэффек-
тивно. В ней также можно наблюдать классические примеры рыночной 
несостоятельности. 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Беларусь еще с советских времен унаследовала большое количество 
предприятий, которые являются сейчас монополистами на опреде-ленном 
рынке. Основу антимонопольного законодательства Республики Беларусь 
составляет Закон «О противодействии монополистической деятельности 
и развитии конкуренции». В нем определяются организационные и пра-
вовые основы предупреждения, ограничения и пресечения монополисти-
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ческой деятельности и недобросовестной конкуренции в целях обеспече-
ния необходимых условий для создания и эффективного функционирова-
ния товарных рынков, содействия и развития добросовестной конкурен-
ции, защиты прав и законных интересов потребителей [1]. 

Определенный круг отношений конкуренции регулируется Законом 
Республики Беларусь «О естественных монополиях» [2]. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ 

Теория внешних эффектов используется для анализа экономических 
аспектов такой проблемы, как государственный контроль состояния ок-
ружающей среды. 

Необходимость решения этих проблем определяет стратегическую 
цель экологической политики РБ на очередное пятилетие – обеспечение 
качества окружающей среды, сохранение целостности природных эко-
систем, устойчивое ресурсосбережение, обеспечение экологической 
безопасности в интересах нынешних и будущих поколений [3, с. 296]. 

В Республике Беларусь основную роль в административном регули-
ровании отрицательных внешних эффектов играют экологические стан-
дарты, установление обязательных для всех субъектов норм и требова-
ний. Система используемых стандартов включает: стандарты качества 
окружающей среды (допустимое состояние воздуха, воды и т.д.), стан-
дарты воздействия на окружающую среду (предельно допустимые вы-
бросы), технологические стандарты (требования к технике и т.д.), стан-
дарты качества продукции. 

К правовым нормам, регулирующим охрану окружающей среды, от-
носятся конституция Республики Беларусь, многочисленные кодексы 
(водный, о земле, лесной, Гражданский кодекс и т.д.), ряд законов («Об 
охране окружающей среды», «Об отходах» и др.). 

ОСОБЕННОСТИ АСИММЕТРИЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Проблема информационной асимметрии в Республике Беларусь до 
некоторой степени решается на основе репутаций, гарантий. Однако в 
наиболее сложных ситуациях и при жизненно важных обстоятельствах 
необходимо вмешательство государства в следующих формах: 

 ценовая политика (например, установление минимальных преде-
льных цен на алкогольную продукцию); 

 прямое участие в производстве (в Республике Беларусь государ-
ство организует общественную систему здравоохранения, образования, 
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реализует программы обязательного государственного страхования, 
устраняя тем самым проблему отрицательного отбора и морального 
риска); 

 контроль за производством и сбытом. 
Чтобы блокировать последствия асимметричности информации, го-

сударство может использовать следующие инструменты: 
1. Лицензирование. 
2. Стандартизацию и сертификацию (закон Республики Беларусь «О 

сертификации продукции, работ и услуг»). 
3. Контроль рекламной активности продавцов, препятствующий раз-

мещению ложной или вводящей в заблуждение рекламы (закон «О рек-
ламе») [4, с. 346–349]. 

В качестве вывода нужно сказать, что именно государственное регу-
лирование позволяет рынку сохранять некоторую стабильность и сгла-
живает рыночные провалы, а в некоторых случаях и вовсе их нейтрали-
зует. Каждый из недостатков рынка порождает то или иное направление 
его регулирования. Следовательно, государственное вмешательство в 
экономику необходимо, при этом особо важно найти правильное соче-
тание государственных и рыночных механизмов. 
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Сингапур – высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким 
налогообложением, в которой важную роль играют транснациональные 
корпорации. Номинальный ВВП за 2012 год составил $318,9 млрд в то 
время как инфляция составила 5,2 %. Во многих мировых рейтингах 
Сингапур находится среди лидеров (1-е место – наименее коррумпиро-


