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Министерство финансов Республики Беларусь и финансовые управления (отделы) местных ис-

полнительных и распорядительных органов ежегодно составляют консолидированные бюджеты 

соответственно Республики Беларусь и ее административно–территориальных единиц. 

Основными функциями бюджета являются:  

 перераспределение ВВП; 

 государственное регулирование и стимулирование экономики; 

 финансовое обеспечение социальной политики. 

В 2010 году дефицит консолидированного бюджета составил 4226 миллиардов рублей, при 

этом из них 4012 миллиардов рублей приходится на республиканский бюджет [1]. В связи с этим 

следовало бы уменьшить общегосударственные расходы и расходы, связанные с   силовыми 

структурами, сельским хозяйством, правоохранительной деятельностью и обеспечением безопас-

ности [2]. Консолидированный бюджет Беларуси на 2012 год сформирован без дефицита [3]. 

Таким образом, бюджет является важным рычагом воздействия на экономику и стимулирова-

ния ее роста. 

 

Список использованных источников 

 
1. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2011. Статистический сборник / Министерство ста-

тистики и анализа Республики Беларусь. – Минск – 2012 г. 

2. Астапов, К.Л. Бюджетная и денежно–кредитная политика в условиях кризиса/ К.Л. Астапов// Финан-

сы. –2009. – №6. – С. 14 – 18. 

3. Бюджет Беларуси на 2012 год сформирован без дефицита – Минфин. [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: http://www.mmbank.by/about/news/novosti_belarusi/2011/bjudzhet_belarusi_na_2012_god_/ Дата доступа: 

12.01.2012 

 

УДК 334.72 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ПРИВАТИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

М.А. Билькевич, 4 курс 

Научный руководитель – А.В. Филитович, ассистент 

Полесский государственный университет 

 

Приватизация является одной из основных экономических реформ переходного периода, 

направленной как на повышение эффективности реального сектора экономики, так и на создание 

принципиально новой схемы функционирования экономики. 

Под приватизацией  следует понимать процесс передачи права собственности  на предприятия, 

имущественные комплексы и иное имущество, ранее принадлежащие государству, коллективам 

работников, гражданам или частным лицам, ведущим производство на принципах негосудар-

ственных форм собственности. В результате приватизации государство утрачивает право владе-

ния, пользования и распоряжения объектами государственной собственности, а государственные 

органы – право управления ими [1, с.16]. 

Приватизация  является центральным пунктом всех реформ, проводимых в Восточной Европе, 

но в той или иной мере характерна и для других стран с развитой рыночной экономикой. В по-

следние десятилетия наметилась общая тенденция к росту и укреплению частного сектора во мно-

гих странах. В развитых западных странах, с одной  стороны, целью приватизации является 

уменьшение влияния государства  на хозяйственные процессы и создание свободного простран-

ства для развития частной инициативы. С другой стороны, она – следствие исчерпанности эффек-

тов национализации, которая периодически проводилась в этих странах. 

 Важным  основополагающим принципом, имеющим всеобщий характер, является необходи-

мость признания того, что приватизация не может быть конечной целью обновления общества и 

экономики. Она является лишь одним из средств достижения множества разнообразных целей. И 

прежде чем что–либо приватизировать, необходимо понять, с какой конкретной целью это делает-

ся. Цели приватизации могут быть многообразными. И чрезвычайно важно в этом многообразии 

определить приоритеты, ранжировать их по степени неотложности задач и не допустить возник-

новения противоречий между ними.  

Конечной  целью приватизации является формирование эффективного рыночного механизма 

управления производством, основанного на конкуренции экономически свободных товаропроиз-
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водителей, которые самостоятельно, с учетом социально–экономической эффективности и целе-

сообразности определяют пути и способы регулирования финансовых отношений и реализации 

продукции в соответствии с действием законов спроса и предложения.[2, с.42] 

Мировой опыт свидетельствует, что цели приватизации могут быть достигнуты лишь 

при условии  наличия в стране обоснованной программы  преобразования государственной соб-

ственности. В ней должны быть определены задачи и сроки этапов приватизации, источники фи-

нансирования работ по приватизации и направления расходования средств, полученных за прива-

тизируемое имущество, задачи органов государственной власти и управления, меры по содей-

ствию приватизации и т.д. 

Основные причины медленной приватизации в Республике Беларусь заключаются в следую-

щем:  

1. Позиция руководства страны в отношении государственной собственности предполагает 

постепенность и взвешенность ее трансформации. Государство осторожно подходит к приватиза-

ции особенно крупных предприятий: лишь в 140 открытых акционерных обществах государство 

не имеет доли, а на примерно 70% ОАО доля государства составляет более 25%. 

2. Для погашения приватизационных чеков не было выделено достаточно имущества, а вы-

куп непогашенных чеков ляжет чрезмерной нагрузкой на государственный бюджет. 

3. Крупные предприятия стоят дорого, а у местных предпринимателей не хватает средств. 

4. Оценка имущества (балансовая цена объектов приватизации) зачастую значительно выше 

рыночной. 

5. Трудные условия для собственника (сохранение профиля предприятия, избыточной чис-

ленности работников, содержание социальной сферы). 

6. Сдерживание республиканскими органами преобразования подведомственных предприя-

тий, так как это «сужает» сферу влияния отраслевых органов управления. 

7. Слабая профессиональная подготовка управленческих кадров для работы в новых услови-

ях. 

8. Негативное отношение части населения к приватизации. 

9. Недостаточная информированность населения, особенно сельского, о наличии в  банках 

пакетов акций и о завершении сроков чековой приватизации. 

Вопросы разгосударствления и приватизации не теряют актуальности, что обусловлено: 

а) большими финансовыми затратами государства на поддержание конкурентоспособности бе-

лорусских госпредприятий, 

б) проблемой старения производственных фондов и необходимости их модернизации, что  тре-

бует притока инвестиций – прямых и портфельных, национальных и иностранных.[2, с.56] 
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«Рынки, так же как парашюты, срабатывают только, если они открыты». 

Хельмут Шмидт 

 

Несколько последних десятилетий наблюдается активная глобализация мира. Происходит ин-

тернализация и интеграция стран не только в сфере экономики, но и политики и культуры. На 

фоне этих процессов, Республика Беларусь, имеющая выгодное географическое положение, пред-

ставляется страной стоящей у распутья дорог, перед которой открываются широкие перспективы 

дальнейшего развития. Следует отметить, что первые шаги интеграции страны уже сделаны. Рес-
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