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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Теория и практика. свидетельствуют: в условиях постсоциалисти

ческой трансформации без разгосударствления и приватизации нельзя 
проложить дорогу к рыночной экономике. Рынок без развитых отноше

ний и разнообразия форм собственности невозможен. Кроме того, необ

ходим экономический механизм, придающий динамизм развитию эко

номики. Таким механизмом является конкуренция. 

Исследования показывают, что приватизация - это процесс пере

дачи государственной собственности за плату или безвозмездно в час

тную. В различных странах приватизация трактуется по-разному. При

чины и предпосылки проведения приватизации могут быть различ

ными. Цели и задачи приватизации для развитых и постсоциалистичес

ких стран существенно различаются. Наблюдается большое разнообра

зие применяемых ее моделей. 

В Республике Беларусь используются следующие способы привати

зации: преобразование государственных организаций в ОАО; выкуп 

арендованного имущества арендной организацией; продажа на аукцио

не и по конкурсу. Приватизация в Республике Беларусь приобрела не

обратимый характер, но развитие приватизационного процесса осущес

твлялось крайне неравномерно. Выделяют три этапа проведения прива

тизации: 1991-1992 гг.; 1993-1994гг.;с1995г. по настоящее время. 
Для первого этапа приватизации характерны отсутствие упорядо

ченной законодательной базы, низкие темпы проведения. На втором, 

наиболее динамичном этапе, при приватизации каждого объекта 50 % 
стоимости оплачивалось деньгами, 50 % - чеками "Имущество". Тре
тий этап - этап совершенствования стратегии и тактики преобразова

ний отношений собственности. 

Главными задачами разгосударствления и приватизации являются: 

формирование необходимых для рыночной экономики видов хозяй

ствующих субъектов; усиление хозяйственных и трудовых мотиваций; 

увеличение поступлений средств в бюджет. 

К настоящему времени еще не удалось добиться коренного улучше
ния финансового состояния реформированных предприятий, значи

тельного повышения эффективности производства, снижения затрат в 

реальном секторе экономики. Однако обеспечена единая государствен

ная политика по реформированию государственной собственности, уси

лена социальная направленность данного процесса, созданы благопри

ятные условия для привлечения отечественных и иностранных инвес
торов. 
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Хотя, по некоторым оценкам, темпы реформирования госсобствен
ности в Республике Беларусь являются недостаточными, медленные 
преобразования имели некоторые положительные моменты . Отсут

ствие обвальной приватизации позволило удержать на плаву большин

ство предприятий, обеспечить рост ВВП, сохранить социальную ста

бильность в стране, предотвратить резкое расслоение населения по до

ходам. 

Обобщив зарубежный опыт процессов разгосударствления и прива

тизации, а также результаты научных исследований по данной теме, 

можно сделать вывод о том, что для ускорения процессов трансформа

ции собственности необходимо ускорять и поощрять малую приватиза

цию, использовать рыночные методы оценки имущества, активизиро

вать продажу госсобственности за деньги, сосредоточить усилия на по

исках стратегических инвесторов, обеспечить контроль за выполнени

ем обязательств собственниками приватизируемого имущества, восста

новить активное функционирование фондового рынка, последователь

но совершенствовать нормативно-правовую базу, регламентирующую 

деятельность всех субъектов экономической системы. 

Н.И. Ганчеренок 
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭМИГРАЦИЯ 

КАК МЕНТАЛЬНАЯ ФОРМА 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

В начале XXI в. глобализация все активнее проявляет себя в раз
личных сферах жизнедеятельности общества. Термин "глобальная эко
номика" очень часто встречается в экономической литературе. Процес

сы глобализации в экономике проявляются в интернационализации 

жизни на планете, высокой мобильности капитала, углублении терри

ториального разделения труда, совершенствовании систем транспорта 

и связи, растущей мобильности труда. 
Интенсивность миграционных процессов с каждым годом увеличи

вается. За последнюю четверть века число мигрантов составило 175 млн 
(по данным УВКБ ООН, 2005). Современные международные миграци
онные процессы имеют разные причины, но в их основе лежат экономи

ческие факторы. В своем исследовании, посвященному отношению 

школьников и первокурсников к возможности учиться и работать за 

границей, я исходила из этого положения. 

Для изучения проблемы потенциальной миграции в Республике Бе

ларусь и ориентированности молодежи на работу и проживание за гра

ницей мною было проведено анкетирование среди учащихся десятых и 

одиннадцатых классов МГЛ гимназии-колледжа No 24 и студентов 
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