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В качестве санкционированных государством общественных отношений, которые являют-
ся 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, обеспечивающи-

ми движение транспорта общего пользования, управление движением поездов, железнодо-
рожные перевозки;

• услуги транспортных терминалов, аэропортов; 
• обслуживание и эксплуатацию воздушных трасс сообщения, управление воздушным 

движением. 
Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий осу-

ществляется 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 обе-
спечения 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 финан-
совых 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 Прези-
дента страны, постановлением Совета министров станы, актами местных органов власти. Кро-
ме 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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Раздел 2  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

В 2004 г. вступила в силу общая часть Налогового кодекса РБ, которая включает общие по-
ложения налогообложения, налоговые обязательства, налоговый учет и налоговый контроль, а 
также права и обязанности налоговых и таможенных органов страны.

В 2010 г. принята особенная часть Налогового кодекса РБ, которая составляет методологи-
ческую основу налоговой системы страны.

Налоговая система создается сообразно общественно-политическому устройству обще-
ства, типу государства, его задачам, целям и экономической политике. С изменением форм 
государственного устройства меняется и налоговая система. В зависимости от степени разде-
ления власти внутри государства существуют двух- и трехзвенные налоговые системы.

Список используемой литературы
1. Черник, Д. Г. «Налоги в рыночной экономике». – Москва: ЮНИТИ,  2004.

УДК 338.49

БЕЗРАБОТИЦА: ТЕОРИЯ И БЕЛОРУССКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Cт. преп. Николаева Ю.Н., студ. Понизовец Е.М.
Витебский государственный технологический университет

г. Витебск, Республика Беларусь

Безработица – это сложное социально-экономическое явление, когда часть экономически 
активного населения не занята в общественном производстве товаров и услуг, не может реа-
лизовать свои физические и умственные способности при помощи рынка труда. 

Современная безработица в Республике Беларусь – это явление, возникшее на стадии раз-
вития в процессе становления рыночных отношений. Несмотря на специфику и особенности 
безработицы в нашей стране, ей присущи некоторые черты, характерные всем развитым стра-
нам. Отношение к безработице как социально-экономическому показателю с течением вре-
мени изменилось, но ущерб, который несёт после себя безработица, предполагает весомое 
отставание страны в экономическом развитии.

Увеличение или сокращение экономической активности являются главными причинами 
роста и снижения занятости и уровня безработицы в стране. Циклическое развитие экономики, 
следующие друг за другом подъемы и спады экономической активности в течение нескольких 
лет или десятков лет приводят к значительным колебаниям численности занятых и безработ-
ных. Среди существенных причин, которые объясняют снижение занятости трудоспособного 
населения в странах с формирующейся рыночной экономикой, можно отметить следующие 
причины. 

Первая сосредоточена на том, что значимой чертой командной экономики считалась чрез-
мерная численность производственного персонала предприятий, в том числе вспомогательно-
го и управленческого. Наличие излишнего количества рабочих мест на производстве означало 
искусственный дефицит рабочей силы, а он нарушал дисциплину труда, развивал снижение у 
работников интереса к работе. Долгое время в стране существовала устойчивая и весьма мас-
совая скрытая безработица.

Во-вторых, переход к рыночным критериям оценки хозяйствования предприятий обнару-
живает несостоятельность многих из них, поскольку они не могут приспособиться к реальному 
спросу по видам продукции, ее ассортименту, качеству, цене.

В-третьих, при переходной экономике действуют такие специфические факторы, как раз-
рывы сложившихся хозяйственных связей между бывшими союзными республиками СССР, в 


