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ней. Выплата материнского пособия осуществляется примерно 4 месяца. По 
истечении срока выплаты материнского пособия мать или отец имеют право 
на получение родительского пособия [3]. 

Финская система поддержки семей, на наш взгляд, достаточно разум-
ная. Благодаря созданию четкой государственной политики, направленной 
на социальную поддержку, сейчас в стране рождаемость намного превышает 
смертность. 

Таким образом, изучив данный вопрос, можно сделать следующие вы-
воды: Законом Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей» предусмотрено увеличение пособий по уходу за ре-
бенком до трех лет для всех категорий получателей, однако по достижению 
этого возраста категории лиц, получающие пособие, значительно сокраща-
ются. В результате недостаточно разработанной системы предоставления 
пособий в нашей стране наблюдается снижение рождаемости за последние 
годы, а также увеличение миграции граждан за рубеж. Для улучшения этой 
ситуации предлагается проводить работу по совершенствованию системы 
предоставления пособий, исходя из опыта Финляндии, а именно внести 
поправку в Закон: пособие выплачивать на каждого ребенка в семье до до-
стижения ребенком совершеннолетнего возраста; с увеличением количества 
детей в семье повышать выплату пособия на 10 % на каждого ребенка, сти-
мулируя этим рождаемость в стране.
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Вопросы управления экономикой как базисом общественных отношений 
имеют важное стратегическое значение. Экономика является основополага-
ющим элементом суверенитета государства, и ее развитие предопределяет 
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развитие всех других сфер жизни общества. Решающую роль в обеспечении 
динамики экономических процессов в Беларуси призвано осуществлять го-
сударство в лице уполномоченных органов власти. В данной работе мы бу-
дем рассматривать вопросы относительно органов исполнительной власти, 
следовательно, выделим их из системы органов государственного регулиро-
вания как органы государственного управления экономикой. Сложившаяся 
система государственного управления экономикой в Республике Беларусь 
еще не в полной мере обеспечивает эффективное взаимодействие различных 
властных структур при выполнении ими своих полномочий. Отчасти это 
происходит потому, что одни и те же полномочия закреплены за различными 
уровнями управления и за различными ведомствами [1, С. 539].

В Республике Беларусь ведущим органом государственного управления 
является Министерство экономики. В ряде случаев, однако, полномочия 
его идентичны полномочиям других министерств экономической сферы. 
По нашему мнению, следовало бы оставить за Министерством экономики 
вопросы общей компетенции и согласования, передав профильные функции 
соответствующим ведомствам, изъяв при этом у них общеэкономические во-
просы. Так, ст. 5.7 Положения о Министерстве экономики закрепляет, что 
последнее проводит анализ финансовых отношений и вносит предложения 
по их регулированию. В то же время, исходя из содержания стст. 4.12, 4.13, 
4.34 Положения о Минфине, мы пришли к выводу, что, несмотря на то, что 
указанное министерство является руководящим в своей области, оно ана-
лизирует, разрабатывает и реализует меры по совершенствованию лишь 
отдельных комплексов финансовых отношений. Эффективнее было бы воз-
ложение на Минфин функции по комплексному анализу существующих 
финансовых отношений, оставив за Минэкономики функцию по участию в 
анализе финансовых отношений в рамках общей экономической политики. 
Аналогичную ситуацию имеем и относительно ст. 5.35 Положения о Мини-
стерстве экономики: здесь закреплена такая функция этого ведомства, как 
разработка предложений по развитию сферы услуг. Исходя из компетенции 
Министерства торговли, осуществляющего ряд функций по обеспечению 
функционирования этой сферы (стст. 5.5, 5.16, 5.21, 5.24, 5.42 Положения о 
нем), целесообразно расширить соответствующие полномочия данного ве-
домства. Вместе с тем, по нашему мнению, возможно сохранение функции 
Министерства экономики по участию в разработке предложений относи-
тельно развития сферы услуг. Это объясняется тем, что в соответствии с ч. 2 
ст. 733 ГК Республики Беларусь нормы о возмездном оказании услуг приме-
няются к договорам об оказании медицинских, ветеринарных, аудиторских, 
консультационных, информационных, риэлтерских, туристических, услуг 
связи, в сфере образования и иных. Следовательно, данная норма предпо-
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лагает управление развитием широкого спектра услуг различными ведом-
ствами. В то же время объектом данных общественных отношений является 
получение материальной выгоды, т. е. осуществление действий, имеющих 
экономическое содержание. Это обстоятельство и обуславливает участие 
Министерства экономики в развитии сферы услуг. Но недопустима узур-
пация им данных полномочий, поскольку именно отраслевые органы в до-
статочном объеме владеют необходимой информацией о состоянии сферы 
услуг в конкретной области.

Следует отметить, что новый этап в распределении полномочий между 
государственными органами ознаменовал собой Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 12.04.2013 № 168 «О некоторых мерах по оптимизации систе-
мы государственных органов и иных государственных организаций, а также 
численности их работников». Ст. 5.3 Указа, расширяя компетенцию Мини-
стерства экономики, возлагает на него дополнительные функции и задачи по 
координации взаимодействия республиканских органов управления, иных 
государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республи-
ки Беларусь, по вопросам взаимодействия с Евразийской экономической ко-
миссией. Ст. 7 данного Указа закрепляет подведомственность Белорусского 
фонда финансовой поддержки предпринимателей Министерству экономики 
[2]. Указ Президента также изменил типовую структуру местных органов ис-
полнительной власти в целях достижения основополагающей цели данного 
документа — сокращения численности работников государственных орга-
нов и организаций в среднем на четверть. Принятие данного Указа призвано 
послужить существенным шагом вперед на пути к дебюрократизации и эко-
номической обоснованности деятельности органов государственной власти.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что 
формирование белорусской экономической модели требует повышения эф-
фективности взаимодействия органов отраслевого и межотраслевого управ-
ления при решении как общегосударственных, так и региональных про-
блем, решения вопросов о перераспределении между ними осуществляемых 
функций, что призвано обеспечить устойчивое развитие страны.
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