Раздел 2
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Банковская система является частью финансовой системы государства и регулируется его
законодательством. В Республике Беларусь – это прямо указано в Конституции, а именно – в
статье 132, раздела VII, который посвящен именно финансово-кредитной системе Республики.
В Беларуси двухуровневая банковская система:
1. Центральный банк (Национальный банк Республики Беларусь).
2. Коммерческие банки второго уровня.
По состоянию на 1 марта 2019 года действует 27 банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. Общую тенденцию изменений в банковской сфере Республики Беларусь
за 2017–2018 годы можно охарактеризовать как сдержанное развитие.
Коммерческие банки Республики увеличили абсолютную и относительную прибыль в сравнении с прошлыми периодами. Лидеры по абсолютной прибыли ОАО «АСБ Беларусбанк» –
284 002 тыс.руб.; ОАО «Приорбанк» – 114 368 тыс.руб.; ОАО «БПС-Сбербанк» – 76 648 тыс.
руб.; ОАО «Белгазпромбанк» – 53 775 тыс.руб.; ОАО «Белагропромбанк» – 43 679 тыс.руб. Все
это крупные банки с полным спектром услуг, работающие со всеми категориями клиентов [1].
Показатель эффективного использования собственного капитала (ROE), т. е. его отношение к прибыли в %, формирует другой рейтинг: ЗАО «МТБанк» – 29,88 %; ОАО «Приорбанк»
– 18,61 %; ОАО «Банк Дабрабыт» – 15,55 %; ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» – 15,40 %; ОАО «БПССбербанк» – 13,08 % [1].
В качестве общих тенденций следует упомянуть, что особое значение для экономики Беларуси имеют крупные государственные банки: ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк», а наибольшую скорость развития демонстрируют средние и небольшие банки, такие как
ОАО «Приорбанк», ЗАО «МТБанк» и др.
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В настоящее время основным критерием определения доминирующего положения на
рынке служит доля хозяйствующего субъекта в общем объеме производства определенного
товара либо услуг. В Беларуси фирма считается монополистом, если она контролирует более
30 % объема продаж на рынке. Источником для определения уровня концентрации являются
статистические данные об объеме производства и продаж на рынке за год.
Белорусское законодательство устанавливает также определенные меры регулирования
общественных отношений, возникающих в сферах естественных монополий на товарных
рынках Республики Беларусь. Под естественными монополиями понимается система общественных отношений, санкционированная государством, при которой удовлетворение спроса
на товарном рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства, а соответствующие товары не могут быть заменены в потреблении другими
товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке в меньшей степени зависит от изменения цены, чем спрос на другие товары.
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В качестве санкционированных государством общественных отношений, которые являются объектом регулирования Закона о монополиях, следует рассматривать следующие сферы
деятельности:
• транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
• транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам;
• передачу и распределение электрической и тепловой энергии;
• централизованное водоснабжение и водоотведение;
• услуги электрической и почтовой связи общего пользования;
• услуги, оказываемые коммуникациями железнодорожного транспорта, обеспечивающими движение транспорта общего пользования, управление движением поездов, железнодорожные перевозки;
• услуги транспортных терминалов, аэропортов;
• обслуживание и эксплуатацию воздушных трасс сообщения, управление воздушным
движением.
Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий осуществляется следующими методами:
• регулированием цен на товары, произведенные (реализуемые) в условиях естественных
монополий, которое осуществляется посредством установления фиксированных, предельных
цен и порядка их определения и применения;
• определением категорий потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию
субъектами естественных монополий, и (или) установлением минимального уровня их обеспечения товарами, произведенными (реализуемыми) в условиях естественных монополий, в
случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в этих товарах.
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Налоговая система государства – совокупность налогов, сборов (пошлин), установленных
на его территории с целью создания централизованного общегосударственного фонда финансовых ресурсов, а так же совокупность принципов, форм и методов из взимания, реализуемых
с участием налоговых органов.
Основы налоговой системы Республики Беларусь определены Налоговым кодексом от 19
декабря 2002 г. № 166-3 (с последующими изменениями и дополнениями), декретами Президента страны, постановлением Совета министров станы, актами местных органов власти. Кроме налогов и сборов, предусмотренных законодательством, в бюджет республики поступают
установленные законодательством неналоговые платежи.
Налоговая система РБ была сформирована в 1992 г. в условиях разрыва экономических
связей между республиками, входившими ранее в единый народно-хозяйственный комплекс
СССР.
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