
Так в 2000 r. бы.10 продано 0,28 га, в 2002 r. 1,76, в 2003 r.- 5,04, в 2004 r. -
4,05 11 в 2005 r. - 1.59 га. Аухuионы ло продаже земельных участков проводи

лись в четырех городах облас-rи (Борисов. Жодино. Слуuх. Засла.в:1ь), а также в 
некоторых сельсоветах Минского района (Ждановичский, БороВJt.Яяский, Цня11-

ский). Общая cy\t\fa продаж составила 928 442 тыс . р" а конечная цена в сред
не. t по проданным участка.\1 превысила аачальЕJVЮ в 2, 1 раза. При это~ наб,1ю

далась следующая динамика стоимости 1 м1 зем"mi : 2000 r - 0,6 дал.; 2002 r. -
3,9 дол.; 2003 r. - 3,1 дол.; 2004 r. -4,3 дол.; 2005 r. - 1,9 дол. 

С увеличением стоимости 1 r.( земли и коmf'lества продаваемых земельных 
участков наб:nодаласъ тендеIО.1НJJ роста суммы продаж. Обша.я сум'4а полученных 

денежных средств по МЮ!ской области уве.:rпчилась с 3,7 в 2000 г. до 377,8 МJ\Ji р . 
в 2004 r., а в 2005 r. составила 63,8 млн р. При зтом стоимость зеwш и количество 

проданных участков не единственные фа.~..'ТОры. а."IШIЮщие на сумму продаж. В 

период 2000-2005 rr. увеличивалось и превышение конечной над начальной це
ной земельного участка, выставм~емоrо на аухцион. Так, в 2000 г. данное превы

шение сосrавмо 1,05 раза, в 2002 r. - L,2J, в 2003 г. - 2,97, в 2004 r. - 2,17 и 
в 2005 г. - 3.14 раза. 

Несмотр,11 на суmесrвующую не~оrочисленность. r1роведение аукционов 

является перспективньL'-1 направлением земе:IЬной политики в Республике Бе

ларусь, так как зто реальна.я возможность получения дополнительных доходов 

в бюджет, а, следовательно, и развития реп-тона в целом. 

В.А. Нестер 
Фw~иал БГJУ (Бобруйск) 

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА ВИТТЕ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ ВИТТЕ 
В ДРУГИХ СТРАНАХ И РЕЖИМАХ 

Социальная: политика государства направлена на обеспечение условий рос
та уровня ж:изRИ, повыmевие доходов малоимущих, нейтрализаuию негативных 

последствий рыночной экономи!О! и на обеспечение благопр1!ятных условий 

уровня жизни для всех членов общества. Проводить в жизнь задачи социально 

ориеитироваШiой рыночной экономию~ можно лишь при хороше. i зкономиче· 

ско 1 росте, сравпителъво большом ВВП и правильной внешней полwmке госу
дарства. В Республике Беларусь такие же похожие проблемы, как и в Россий

ской империи в Х1Х в. Графу Витте удалось незаметно и неощутимо Д11J1 народа 
провести реформу и вывести Россию в мировые лидеры . Его цели были уда'fНо 

достнrnуrы и с оrромным успехом реализованы, в результате чего население 

юwер1ш (в том числе и в Беларуси) стало получать знач1rrельно больше дохо

дов. Витте ае только вывел Росси!\скую пмлерюо вперед, но и подн.11.'1 на поря

док выше уровень жизни народа. В его реформе есть значительная часть соци· 

альноn проrраммы . 
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Вьшvск 011оть neвcr 1 свободныи вз;щ, 1ооб.1е11 б}мажны ·денег 11 олота 

с елал11. росси к: ю вал10Т)' одной нз самых устоl'iчив в .:~овоенно.1 ир • 
О11ыт дене· юй рефор ы Bиrrc мнuгократно (11 всеrда успешно) пpit. сня.:1ся в 
от11о~uе11и1 m~n . ~31! •• рею 1ов в 1Де n;11111акоао б ~стр 11 бе бо:~е 11енно 
у~'Тр IOIJI инф 11цию, нез:шК1,;1i 10 01 11ь вавши ее nр1fЧ1Ш. 

Ф11наttсоваJ1 систс~-..а РоссиПс1о:оi1 им11ерии была од рва.на ['))ОС n·i)-pcll · 

rю!Ьюн . Объем и 1110()1а рос бо.1ее быстрыми т~~tтт~ш. 1ем р~ 1ер эксnuР'1а . 1·0-

су.uарсrвен11ь1й банк )1ЛЯ nаmшен1tЯ бюджеn~ого ефипи nеч ra.1 ue - сnечен· 

нъ1с коnкачеи ие 611.-тсты чем вьrзва.1 высокие те mъr ин mяшш. B1mc точно 
np считал омент дпя начала пев жно реформы. В нтоrе те uш np11pocra 
ВВЛ = 12 о/а t rorдa ca.\n.te высо е в iиre Баланс ~tежду и ш ~ртом и J\-СПорто~ 

о аза.пси самым высо~mм. Обсл ·ив не Rиew11tro долrа нс было C'IO!ТL nбр · 1 • 
иительиы t для отечественной :жономикlt . Царскнй уюв 110 чекан)(е н выnус~.;е в 

обращение золотых монеn1 вышел 3 яtшаря 1897 г. Рубль был фа.ктпческ11 на 

1ре1 ь девальвнрова11. Новые деньr11 1еня..wсь на старые с разниuей 1 1,5. Бы 
ввецен свободный рnзмея зо,1ота на кредитные би:rеты 

Дет:жнаа рефор щ Витте имела orpo пюе значение для России. Нач:~.1ся не
в~внный в истории,Рос 1rn приток }щвестнций., правительство смоrло об здаn. 
J.1нф яцию, развернулось невиданное ранее про. 1ыn1денное и ·елеэнодорожное 

строительство. Впоследс ии. в период НЭП. Советское rrp вmельС1110 11 nо111.-

овмо ндеи Витте при nров дении денежно•! реформы 192 1924 гr . 

• /1. РуМ1,,_о 
Фи.шщ Б У (Бo1Jµy1k ) 

ОЦИ АЛЬНО-ОРИЕПТИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА 
Р БЛJfКИ ЕЛАРУСЪ: 

ПРОБЛ \1Ы И ПЕРСПЕКТИВЫ Р АЗВIПИЯ 

Практически во всех лостсоц11алистических странах пере. ·од от ком ид11ой 

к рыночной зко1ющtХе соnрово щается с1р)'К'1урно-инстщуциона.1ы111 t 1о:р~ш1-

сом - ломхой взаимосвязей и количествеНRЫХ соотношеи11й между сос-. авными 

частя. щ 11ациона.1ьиой коно ики. нврушеннем !'е сба.1а.нсироваю10 ти. 

Фор нрованне стру~..•уры общественного производства является одн11 t 113 
важней11шх э mпов прогнозирован11я 11 п.nанnрования разв11tия эхо но. uнш . На 

то. з1аn должна осущес·rвляться увязка nов кономи•1е1,;1\оrо раэв111ия с 

планам11-прогноза 1и раззиnu~ orpacлeu, регионов страны, стонмсх:пu. 111 прn
порu11ями. Структуру экономию~ MO)J,lfO считать эффект1rвной np11 ус~ов1111 

~ак н.1з.11ьноr о удовлетворения c11puca насе.1ения и пр~дnрияnШ с учетом ооз
можностей внешней торrоа..1и и эффеi'."t'Ивноrо исnользования 1 tеющихся ре
с :рсов Одна1'о трудно 11азват~. отъ одну нз отрзслей ;1 проюводств, ко·rорые в 
на11бо:rьшеt! с-rеnени отвечал11 бы этим ус.1овшrn. ПерестроШа стру~.: _·ры t.-О

но 11 н является одuой из сложnых зnдnч даже для разви 1:х арубежных с-rран. 
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