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В статье анализируется государственная ценовая политика в Республике 
Беларусь в 2001-2005 гг. Показаны основные цели, направления развития и итоги 
реформирования ценообразования в условиях формирующегося в стране ры
ночного хозяйства. Автор приходит к выводу, что в государственной ценовой 
политике этого периода, несмотря на расширение рыночных механизмов цено
образования, по-прежнему преобладало административное регулирование цен.
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В Программе социально-экономического развития Республи
ки Беларусь на 2001-2005 годы, утвержденной указом Президен
та Республики Беларусь от 8 августа 2001 г., нашли отражение 
все важнейшие направления дальнейшего рыночного реформи
рования белорусской экономики, которое определялось в качестве 
главной стратегии в области экономики. Итогом этой стратегии 
должно было стать «создание социально ориентированной рыноч
ной экономики, высокоэффективной, с адекватной рыночной ин
фраструктурой, действенными механизмами государственного 
и рыночного регулирования, обеспечивающими расширенное 
воспроизводство и стимулирующими высокопроизводительный 
труд» [1, с. 39]. В связи с этим ставились весьма широкие цели 
и задачи, в том числе и в сфере ценообразования.

В соответствии с Программой целью ценовой политики 
в 2001-2005 гг. являлось «формирование механизма ценообразо
вания, создающего условия для обеспечения расширенного вос
производства, повышения эффективности использования ресур-
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сов, конкурентоспособности продукции, реализации приорите
тов государственной экономической политики». «Основным на
правлением совершенствования ценообразования» должно было 
стать «проведение взвешенной ценовой политики, базирующей
ся на гибком сочетании свободных и регулируемых цен, расши
рении сфер рыночного ценообразования». Намечалось сохранить 
государственное ценовое регулирование, прежде всего в отноше
нии товаров (работ, услуг) субъектов хозяйствования, занимавших 
доминирующее положение на товарных рынках республики и вклю
ченных в Государственный реестр предприятий-монополистов, 
а также «ограниченного перечня социально значимых товаров 
и услуг». Приоритетным направлением государственного регули
рования в области ценообразования должно было стать «устра
нение имеющихся диспропорций и перекосов в ценообразовании», 
сокращение перекрестного субсидирования и бюджетного доти
рования. В этих целях намечалось, в соответствии с принятыми 
правительственными программами, осуществлять поэтапное по
вышение цен на природный и сжиженный газ, тарифов на элек
трическую и тепловую энергию, жилищно-коммунальные услуги, 
оказываемые населению, на перевозки пассажиров городским об
щественным и пригородным автомобильным транспортом. В ре
зультате снятия перекрестного субсидирования, осуществляемого 
за счет промышленности и бюджетных дотаций жилищно-ком
мунальному хозяйству и транспорту, на первом этапе предпола
галось достичь окупаемости затрат в этих отраслях.

Для реализации всех этих целей, «обеспечения стабильно
сти и сбалансированности цен в 2001-2005 гг.» Программа преду
сматривала необходимость решения таких первоочередных за
дач, как: регулирование цен преимущественно экономическими 
методами, согласованными с денежно-кредитной и налогово
бюджетной политикой; вытеснение бартерных расчетов, созда
ние условий для развития конкурентной среды, обеспечиваю
щей снижение издержек производства и реализации продукции, 
повышение конкурентоспособности отечественной продукции; 
поэтапное снятие дотационности и перекрестного субсидирова
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ния в системе ценообразования в целях минимизации нагрузок 
на промышленность и бюджет; стимулирование развития прио
ритетных отраслей экономики, осуществляемое посредством цен; 
совершенствование методов и порядка государственного цено
вого регулирования, структуры и организации работы органов 
ценообразования [1, с. 135-136].

Реализуя цели и выполняя первоочередные задачи дальней
шего преобразования системы ценообразования, указанные в Про
грамме социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2001-2005 годы, Правительство Беларуси на протяжении дан
ного периода по-прежнему исходило «из необходимости ориен
тации на создание рыночного механизма ценообразования в со
четании с гибким государственным регулированием», избегая при 
этом резких изменений действующей системы ценообразования, 
что предусматривалось Концепцией ценообразования в Респуб
лике Беларусь, утвержденной постановлением Совета Минист
ров Беларуси от 11 июня 1999 г. [2]. Реформирование этой системы, 
как и раньше, происходило путем ее неспешного «совершен
ствования» по мере создания соответствующих экономических 
предпосылок, стабилизации финансовой ситуации в республике, 
принятия адекватных мер в области денежно-кредитной и ва
лютной политики, социальной защиты населения.

В итоге государственная политика ценового регулирования 
в республике в 2001-2005 гг. носила противоречивый характер. 
С одной стороны, предпринимались успешные попытки снизить 
роль административных методов регулирования цен наряду с при
менением экономических методов. Например, были сокращены 
перечни предприятий-монополистов и потребительских товаров, 
цены на которые регулировались государством, начиная с IV квар
тала 2001 г. отменены предельные индексы повышения отпуск
ных цен на товары, работы и услуги [3]. В качестве положитель
ных изменений, произошедших за эти годы, также можно отме
тить следующие: были значительно снижены темпы роста по
требительских цен (со 107,5 % в 2000 г. до 8,0 % в 2005 г.), прои
зошло укрепление белорусского рубля и отпала необходимость 
учета в ценообразовании множественности курсов националь

271



ной валюты, в результате чего удалось стабилизировать цено
вую ситуацию в стране; были осуществлены меры по сокраще
нию объемов перекрестного субсидирования по газу и электро
энергии; произошло значительное сокращение объема бартера, 
снизилась острота проблемы ценообразования на продукцию, 
поставляемую по товарообменным операциям; возросла конку
ренция на внутреннем рынке товаров и услуг, что благоприятно 
сказалось на ценовой ситуации в стране; были сформированы 
организационные и институциональные основы, позволявшие 
стабилизировать ценовые процессы в республике [2; 4, с. 571-572].

С другой стороны, сохранились такие мощные регуляторы 
ценообразования, как предельные уровни рентабельности, регла
ментирование цен на значительную часть товаров и услуг потре
бительского рынка. Административное регулирование цен в Бела
руси охватывало почти треть товаров и услуг, по которым рас
считывался индекс цен [5, с. ПО]. Кроме того, в 2005 г., несмотря 
на существенную стабилизацию ценовой ситуации в республи
ке, была восстановлена практика установления предельных ин
дексов изменения отпускных цен на товары, работы и услуги. 
Последнее было обосновано необходимостью выполнения жест
ких ограничений роста цен в рамках прогноза социально-эконо
мического развития на этот год. При этом особенностью возоб
новления данной практики ценового регулирования являлось 
отсутствие перечня видов продукции, изменение цен на которую 
не ограничивалось предельными индексами. Практически огра
ничению подвергалась вся продукция, за исключением коммер
ческих организаций с иностранными инвестициями, а также 
индивидуальных предпринимателей, уплачивавших единый на
лог [3]. В утвержденной постановлением Совета Министров 
от 20 июля 2005 г. новой Концепции ценообразования в Респуб
лике Беларусь отмечалось, что в сфере ценообразования имеется 
ряд проблемных вопросов: достаточно высокий уровень инфля
ции (в 2004 г. - самый высокий среди стран СНГ); опережающие 
темпы роста цен на промышленную продукцию по сравнению 
с темпами роста цен на потребительские товары; высокий уровень 
субсидирования жилищно-коммунального хозяйства (в 2005 г. 
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тарифы для населения покрывали только 41,3 % фактической 
себестоимости услуг, предоставляемых системой Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспор
та); наличие меж- и внутриотраслевых перекосов в ценах на от
дельные товары и услуги; недостаточный контроль за уровнем 
и динамикой себестоимости товаров, работ и услуг, отсутствие 
механизма, стимулирующего ее снижение; недостаточно эффек
тивное и тесное соотношение ценообразования с налогово-бюд
жетной политикой, высокий уровень налоговой нагрузки; боль
шое количество принимаемых республиканскими органами 
государственного управления нормативных правовых актов, име
ющих ограниченный срок действия; отсутствие действенного кон
троля за потребительскими ценами со стороны общественных 
организаций; несоответствие отдельных положений антимоно
польного регулирования международным стандартам [2, 3].

Таким образом, реализация в 2001-2005 гг. заявленного ру
ководством Беларуси курса на совершенствование и расширение 
рыночных механизмов ценообразования, дальнейшую либерали
зацию цен с сохранением государственного регулирования и кон
троля за ценами лишь в отношении отдельных видов товаров, 
работ и услуг дала определенные позитивные результаты. Тем 
не менее реформирование системы ценообразования по-преж
нему не привело к полной либерализации цен в силу продолжа
ющегося доминирования инструментов административного ре
гулирования проводимой государством ценовой политики.
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OF FORMING OF A SOCIALLY ORIENTED MARKET ECONOMY 
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The article analyzes state price policy in the Republic of Belarus in 2001-2005. 
The main goals, directions of the development and the results of the pricing reforming 
under conditions of the emerging market economy in the country are described. The 
author comes to the conclusion that in the state price policy of those period was still 
prevailed with administrative price regulation, despite the expansion of market 
pricing mechanisms.
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