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Гипотеза о рациональных ожиданиях подразумева-
ет невозможность систематических ошибок или обмана 
ожиданий, то есть отклонения ожидании от фактиче-
ской динамики возможны только в результате шока или 
политики «сюрпризов». Свобода действий государства 
при проведении экономической политики ограничена. 
Определяющее значение для ожиданий будут иметь сле-
дующие факторы: была ли данная программа ожидаема, 
какой срок внедрения и осуществления, что заявляло го-
сударство о своих намерениях. Один из важнейших прин-
ципов макроэкономической политики состоит в том, что-
бы учитывать тот факт, что действия агентов часто сни-
жают эффективность используемых инструментов. 

Какая из гипотез об ожиданиях частного сектора бу-
дет более соответствовать реальной экономической 
коньюнктуре, будет зависеть от двух важнейших пара-
метров: степени определенности будущего (задаваемой 
последовательностью экономической политики и выпол-
нением целевых показателей) и финансовой грамотности 
населения (способности прогнозировать и предвидеть 
изменения).  

Рассматривая монетарную политику, следует учиты-
вать, что ожидания будущей инфляции, которые опира-
ются на уровень текущей инфляции и ожидания по по-
воду будущей монетарной политики (соответственно и 
доверие к центральному банку), играют ключевую роль в 
объяснении инфляции в следующем периоде. На приме-
ре центрального европейского банка можно убедиться, 

что уровень инфляции выступает главной детерминан-
той доверия к нему [1]. 

В рамках теории адаптивных ожиданий при постоян-
но убыстряющихся или замедляющихся темпах инфля-
ции будет происходить постоянная недооценка или пе-
реоценка ожидаемых темпов инфляции. Соответственно 
в зависимости от последовательности и прозрачности 
монетарной политики разбежка оценок ожидаемой ин-
фляции частного сектора от реального уровня инфляции 
может быть больше или меньше. Степень неопределен-
ности и соответствующая точность прогнозов частного 
сектора будет оказывать влияние на уровень доверия к 
проводимой политике.

В рамках теории рациональных ожиданий можно 
предположить, какие стратегии государственной по-
литики будут более или менее эффективны в зависи-
мости от уровня доверия и инфляционных ожиданий. 
Например, политика резкого снижения темпов роста де-
нежной массы при прежних инфляционных ожиданиях 
будет неэффективной, так как частный сектор исходит из 
прежних представлений об уровне инфляции. Поэтому 
в условиях инфляции наиболее продуктивной является 
политика градуализма.
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Согласно статье 15 пп. 1.4. Закона Республики Беларусь 
«Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-
З (с изм. и доп.) отходы в зависимости от возможности 
их использования подразделяются на «вторичные мате-
риальные ресурсы и иные отходы производства и потре-
бления» [1]. 

Для повышения эффективности производства инте-
рес представляют вторичные материальные ресурсы, так 
как только они могут использоваться в качестве дополни-
тельного источника сырья и их применение экономиче-
ски более выгодно, чем первичных ресурсов. Основными 
вторичными отходами являются: лом и отходы черных, 
цветных и драгоценных металлов, макулатура, резиносо-
держащие отходы и другие.

Использование отходов в качестве вторичных ресур-
сов составляет в среднем около одной трети от общего 
их объема, так как в хозяйственный оборот вовлекают-
ся только высоколиквидные и рентабельные отходы. 

Основными факторами такого низкого уровня использо-
вания отходов в качестве вторичных материальных ре-
сурсов являются:

− несовершенство нормативной правовой базы в сфе-
ре обращения с отходами;

− отсутствие экономических стимулов для сбора и 
переработки значительной массы отходов;

− недостатки сформировавшейся практики сбора и 
переработки твердых бытовых отходов, которая не пред-
усматривает селективный сбор содержащихся в них по-
лезных компонентов, пригодных для повторного исполь-
зования;

− недостаточное участие малого и среднего бизнеса в 
сфере деятельности по сбору и переработке вторичных 
ресурсов и др. [2].

На первый взгляд повторное использование вторич-
ных ресурсов нерентабельно, но в зарубежных странах 
эта предпринимательская деятельность считается ком-
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мерчески выгодной, так как является стабильной и по-
ощряется государством. В Европе уже сегодня использу-
ются 50–70 % отходов, а в перспективе планируется пол-
ное прекращение их полигонного захоронения.

В Республике Беларусь ежегодно образуется более 3 
млн тонн отходов и с каждым годом этот объем возрас-
тает на 20 %. Низкий уровень их использования объяс-
няется низкой рентабельностью процесса переработки. 
Исключение составляют лишь лом черных и цветных 
металлов, макулатура, текстильные и полимерные от-
ходы. 

Наиболее распространенной является вторичная, 
третичная и т. д. переработка в том или ином масштабе 
таких материалов, как стекло, бумага, черные и цвет-
ные металлы, ткани и различные виды пластика (ПЭТ). 
Благодаря современным линиям переработки, из отхо-
дов ПЭТ получают сырье для производства той же са-
мой пластиковой бутылки, а также пленки, пластиковой 
тары, шпагата, щеток и т. д. Такой принцип переработки 
пластика спасает окружающую среду и создает циклич-
ное экономичное и безотходное производство. 

Во всех странах Европы на мусоросборных площадках 
помимо контейнеров для сбора металла, пластика, бума-
ги и стекла установлены контейнеры для сбора использо-
ванной одежды, обуви и тряпья. Текстиль проходит со-
ртировку и часть, непригодная для носки, поступает на 
заводы по производству бумаги, где после специальной 
обработки процесс производства идентичен целлюлоз-
ному и в результате получается два типа бумаги: «худо-
жественная» бумага для акварели или гравюры и бумага 
для производства банкнот.

Не менее актуальной в настоящее время является по-
иск новых эффективных способов переработки вторич-
ных ресурсов пищевой промышленности, к которым от-

носятся продукты, получаемые при переработке рыбы, 
птицы, скота и других животных [3]. 

Одним из основных направлений использования та-
кого рода вторичных ресурсов является применение 
экструзионной технологии, в основе которой лежит 
термообработка отходов, в результате чего происходит 
обеззараживание и обезвоживание сырья за короткое 
время. Данная технология используется не только при 
переработке отходов, но и при производстве кондитер-
ских изделий, продуктов питания и питания для детей, 
макаронных изделий, а также для изготовления корма 
домашним животным.

Экструзионная технология имеет ряд преимуществ, 
основными из которых являются: снижение энерго- и 
трудовых затрат, повышение степени использования сы-
рья и уменьшение загрязнения окружающей среды.

Несмотря на то, что переработка и использование вто-
ричных ресурсов в Республике Беларусь осуществляется 
достаточно медленными темпами, промышленность стра-
ны под влиянием энергетической и сырьевой проблемы 
постепенно переходит к потреблению практически всех 
видов высоколиквидных и рентабельных вторичных ре-
сурсов, что положительно влияет на развитие экономики.
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В условиях глобальных вызовов и нестабильности, 
охвативших мировую экономику в конце первого деся-
тилетия ХХI века, вопрос о соотношении государства 
и рыночных механизмов для разрешения возникших 
вследствие мирового кризиса проблем, особенно акти-
визировался. 

Как известно, в общем подходе экономическая мысль 
и практика выдвинули две полярные концепции выхода 
из кризиса. Первая – кейнсианская Дж. Стиглица – счи-
тала допустимым рост бюджетного дефицита, эмиссию 
денег, масштабное финансирование государственных 
программ, имеющих в перспективе целью удержать ре-
цессию и усилить деловую активность. Этими рецептами 

сегодня пользуются в частности Китай и Индия, наращи-
вая инвестиции в социально-экономические проекты, 
что признается рациональным для стабильных эконо-
мик, к которым и относятся эти страны.

Вторая концепция, изложенная в документе «Fiscal 
Policy for the Crisis», обосновывала необходимость огра-
ничения бюджетных инвестиций, сокращение долговой 
зависимости, «замораживание» многих социальных про-
грамм, диверсификацию фискальной политики и др.

Накопленный мировой опыт преодоления кризисных 
явлений, показал особое значение модернизации сектора 
государственных финансов с использованием инстру-
ментов фискальной политики. Оценивая адекватность 


