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окружающая среда – экономика» В прикладном плане модель устойчивого развития – это способ 
организации и функционирования общества, государства, экономики на принципах устойчивости, 
обеспечивающих предупреждение и нейтрализацию внешних и внутренних угроз. 

Стратегическая цель устойчивого развития Республики Беларусь определена как динамичный 
рост уровня благосостояния, обогащение культуры, повышение нравственности народа на основе 
интеллектуально-инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, 
сохранения окружающей среды для нынешних и будущих поколений. 

Основными факторами устойчивого развития должны стать: человеческий, научно-
производственный и инновационный потенциалы, природные ресурсы и выгодное географическое 
положение страны, а главными приоритетами – «высокий интеллект – инновации – благосостояние». 

Важнейшими задачами обеспечения устойчивого развития Беларуси являются переход на 
инновационный путь развития, реализация общесистемных преобразований экономики и общества, 
построение высокоэффективной социально ориентированной рыночной экономики, снижение 
негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду и улучшение ее 
качественного состояния. 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ АУКЦИОНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Селедец О.В., 5 курс, 
Нестеровский Е.А., к.э.н. ,доцент, 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Еще четверть века назад земельные аукционы в области распределения государственных 

ресурсов были редкостью. Само слово «аукцион» ассоциировалось с продажей картин и 
антиквариата, а также распродажей имущества в ходе банкротства. 

Но, как свидетельствует мировой опыт, максимальная выгода достигается именно при 
применении конкурентных способов продажи земельных участков. Внедрение конкурентных 
способов продажи свободных земельных участков имеет бесспорные преимущества, поскольку 
успешно проведенные земельные аукционы являются эффективным средством существенного 
увеличения поступлений в местные бюджеты. Как показывает практика, при наличии конкуренции 
между покупателями цена продажи участка на аукционе превышает стартовую в несколько раз. 

В настоящее время в республике имеется достаточная нормативная правовая база, 
обеспечивающая организацию и проведение аукционов по продаже земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства и на заключение договоров аренды земельных участков. 

Вместе с тем, несмотря на наличие необходимой нормативной правовой базы, 
исполнительными комитетами всех уровней не проводится достаточная работа по организации и 
проведению аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

В целях активизации работы по проведению аукционов в республике считается необходимым 
установить для облисполкомов и Минского горисполкома объемы средств, которые они обязаны 
получить дополнительно в бюджет от проведения аукционов по продаже земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства и заключению договоров аренды земельных участков. 
кроме того, полагается целесообразным в расходной части бюджетов районов и городов отдельной 
строкой предусматривать расходы по подготовке материалов для проведения аукционов, которые в 
дальнейшем будут возмещаться за счет средств, полученных от проведения аукционов. 

По статистическим данным в Республике Беларусь в 2005 г было проведено 53 аукциона, в 
2006 г. – 75, 2007 г. – 123 аукциона. Таким образом, в последние годы в нашей стране наблюдается 
положительная тенденция в части проведения аукционов земельных участков и прав на них. Отсюда 
можно сделать вывод, о преимуществах продажи земельных участков на открытом аукционе. Во-
первых, это весомое пополнение местного бюджета. Во-вторых, с инвестором, который публично 
покупает объект и исправно платит налоги, работать надежнее. 

Приобрести земельный участок на аукционе – значит сэкономить время, поскольку оформление 
права на землю иным способом может занять более года. К тому же оформление технической 
документации участка и определение его границ в натуре проводится продавцом до аукциона. 

Приобретение земельного участка на аукционе по своей природе является первичным 
приобретением. Выставленный на аукцион земельный участок «чист» от каких-либо имущественных 
прав третьих лиц на него: он не передан в пользование, в том числе в аренду, единственным 
собственником является государство или территориальная община в зависимости от правового 
статуса такого участка. По сути, единственно возможной причиной аннулирования приобретенного 
на аукционе права собственности на земельный участок является признание недействительными 
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результатов аукциона. А для этого необходимо доказать нарушение установленной процедуры его 
подготовки и проведения. 

Особый интерес вызывают земельные аукционы в больших городах, так как на них 
выставляются инвестиционно привлекательные земельные участки, предназначенные для застройки 
с целью осуществления предпринимательской деятельности. Такие участки потенциально 
рассчитаны на довольно крупных инвесторов, способных собственными силами строить бизнес-
объекты. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Ситуацию с проблемой теневой экономики в Республике Беларусь можно оценить не 
оптимистично. Не смотря на то, что уровень теневой экономики, подпадающей под действие 
Уголовного кодекса, достигает в Белоруссии 25%, что является одним из самых низких показателей 
в СНГ. «Серая» экономика – вид экономической деятельности, осуществляемой с нарушениями 
административного законодательства. Примерами могут служить частное репетиторство, частные 
медицинские консультации, «челночная» и рыночная торговля без уплаты налогов. Уровень «серой» 
экономики оценивается почти 80% от официального ВВП. Прямым следствием такого рода 
экономической деятельности явился уход в «тень» валютного рынка страны.  

Ни для кого не секрет, что в стране действуют две параллельные системы: одна – официальная 
банковская, другая – «черный» валютный рынок. Причем, согласно оценкам экспертов, по размеру 
оборота «черный» рынок не уступает «белому», а, возможно, его превосходит. Обе системы имеют 
установленные места совершения валютных операций, производят котировку валюты через кросс-
курс, имеют охрану, свою инкассацию, у кого писаные, а у кого не писаные правила. Иными 
словами, обе системы четко организованы. При этом курс Национального банка хотя и поощряет 
экспорт, но по существу является условным, так как не отражает настоящую стоимость «зайца». 

Жесткая централизация экономики Белоруссии в конце 90-х гг. привела к тому, что все базовые 
решения в сфере экономической политики – от ценообразования до валютного регулирования 
принимаются главой государства, а от административного аппарата зависит предоставление 
льготных кредитов, льгот по таможенным сборам с дальнейшим реэкспортом в Россию, льгот по 
ценообразованию, обмену валют по льготным курсам, взаимозачетам по бартерным операциям и т. 
д. По мнению большинства экспертов, крупнейшим субъектом хозяйствования нынешней 
Белоруссии является Управление делами президента, контролирующее (путем допуска «своих» 
предприятий к многочисленным льготам и госзаказу) наиболее прибыльные сферы экономики: 
торговлю нефтью и нефтепродуктами, природным газом, металлами, химической продукцией, 
лесом, льном, табаком и водкой. В Белоруссии сейчас фактически сложились три бюджета: 
официальный, внебюджетные фонды (например, Чернобыльский) и президентский, который 
формируется за счет деятельности Управления делами, части таможенных сборов, размещения 
средств в оффшорных зонах и распродажи военной техники, доставшейся Белоруссии от СССР. 
Очевидно, что тяжелая экономическая ситуация, сложившаяся в Белоруссии после распада СССР, 
явилась основной причиной бурного развития «серой» экономики и теневого сектора в рамках 
административного регулирования экономической деятельности в государстве. 

Анализ выявляемых правоохранительными органами правонарушений свидетельствует о 
существовании значительного скрытого от официального учета и статистики оборота 
зарегистрированных фирм и предпринимателей. Если к теневым экономическим операциям 
причислить и нелегальные, в том числе криминального характера, которые не учитываются 
официальной статистикой, доля теневой экономики в Беларуси может достигнуть 30%.  

Несмотря на то, что теневая составляющая завоевала прочные позиции фактически во всех 
сферах экономической и социальной жизни, точно определить ее масштабы в настоящее время 
невозможно.  

Основная причина – отсутствие надежной первичной информации. Невозможно правильно 
измерить то, что прячут. Особенностью незаконной деятельности в постсоветском пространстве 
является ее осуществление на крупных государственных предприятиях, где часть финансовых 
операций скрывается. И выделить ее в едином товарно-денежном потоке чрезвычайно сложно. 
Необходимо применять специфические методы исследования, рассчитанные на то, что прямая 
информация в принципе не может быть получена.  
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