
npt".дnpи.smul, дOJ'u инoctpaIOJoro капитала 11 уставном фонде которых ООль
ше ЗО % . О~;со из-за нестабильности напоrовоrо законодательства, тсут
ствu необходимой ин~струК1уры д;u1 раэвитиsr п~ринимательсrва, а 
тalOl{e высоких валоrов, тамож....:RНЫХ сборов, других необsrзательных пла
тежей процесс распшреиu ИНостранhdХ инвестиций ~ерживаетсfl, 'rI'O 

требует це.лосnюй системы мер, законодательных а.. rов, nозВОllJООщих 00-
лее ахти.вно воздействовать ка дatDIЬIA процесс. 

В.Г.ДОРОФЕF.В, кандидат экономических нау1', доцент 
'• 

(Белорусский государственный 
экономическиr университет) 

ВЛИЯНИЕ БЮДЖЕТА НА ЭКОНОМИКУ 
l)ЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОПlЕНИЙ 

В условиJtХ пер~хода ресnубтпси к рыночным отношениам, форми
роваИЮ1 пропорций отраслей народного хозsrйства на основе спроса и 
предложения бюджет ~новитсsr одним Р1 главных инструментов rосу
дарства в про11е.цеяии экономической 1 соц: ~льной политики. С ero 
помощью решаютс.11 основьые задачи, обеспечивающие нормальное 
функционирование э1tоноШIКи: 

создание экономически приемлемых условий хозяйствовав .. sr пред
припи.11м н.орrаввзациDС, основанным на разлИЧНЬIХ формах собствен-
hости; . 

обеспечекие республики необходимнми финансовыми ресурсами 
длsr peweниsr общеrосударственвнх задач; · 

предоставленяе необх(ЩIООIХ социальных rараитиf в подцержании 
жизненного ypo11u народа; . 

формировавие иовьа ф: !lансовых рычагов социально-экономиче
ской политв1tи респубmпси в условпх рьlночНь._~ отиошенай. 

Бюджетные вложевв.11, призванные ·решать задачи структурноii пе
рестройхи экономики республижи, должны концентрироватьс11 11 перс
пективных отраслsх, оnредетrющих ваучио-техвичесюm проrресс и 

обеспечивающих развитие эковомиr.:и в перспективе. Бюджет сегоднsr 
приобретает еще большую социальную направленность. На него ВОЗJlа
rается финанснроваине ~щеrосуДарственных программ развити• про
свещениsr, здравоохранения, культvоы, социальноrо страховаииsr и 

феспечениsr, а также фундаментальных научных исследований. Вис
rочнюсах финансирования социально-1tультурвой сферы 11Озрастает 
роль средств, получаемых учрежденюrми в результате развитиJ1 доrо-

1юрных отношений и оказани11 платных услуг. · 
Рыно)( объектю1110 nрЦ!'едет к сбаланс11рованности спроса 11 предло

жсн11я 11 нагю;'lном хоэ9. ' "стl.'е респуб,111ки . Первоначально это будет рса-
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;1 11зооано в основном за с•rет рост<~ цен. Сеrодня мы это ощущаем. В 
f'1оджете сталн nоявл11т1.r.я статьи расходов, обеспе•:иваJr·цих создание 
r 1 1ст .::мы сnциалыюй защищенности населения, - индексация, выплаты 

пособ11й по безработице и т .д. 
Огромные средства бюджета республики направл5!ются на финанси

ров а н11е общегосударственных программ не оснuвной ttапр-члешчхти. 
')ro -мероприятия по ликвид<tции пос;тедс·rний аварии на Ч~рнобыль
скоr1 пЭС, инвестиции на проведение конверсии и псрсориентацнюбыв-
111 их союзных предприятий на выпуск продукции для нужд республики, 
поддержка нредлриятий и организаций сферы обслуживания населения, 
прямые государственные инвестиции и т.д. 

Та к к:~ к данныР. расходы занимают большой удельный вf'-:, а доходов 
не хватает нд их покрытие, то это приводит к дефицитности бюджета. 
Р<tзмср дсф"цита бюджета республики на протяженwч ряда последних 
лет не снижается, а все возрастает. В усJiовиях разбалансированности 
экономики республики он становится причиной негативаых явлений, 
что в первую очередь сказывается на росте цен. Поэтому ликвидация 
дефицита бюджета является важнейшей задачей. 

Каковы же основные теяденцич влияния бюджета на экономику 
республики и сокращения бюджетного дефицита? . 

Главная проблема, возникающая при исполъзова~ии показателей 
баланса бюджета в качестве характеристики проводимой политики, со
стоит в том, что между б.од.жетной полwrикой, бюджетом и экономикой 
существуют как прямые, так и обратные связи. В частности, уровень 
государственных доходов и расходов меняется не только в зависимости 

от соответствующих мер бюджетной политики, но и под влиянием изме
нений в уровне экономической актквности. Так, например, поступления 
в бюджет могут расти как в результате повышения ставок налоrообло
жени.11 и внедрения новых налога~. так и в результате роста экономиче

ской активности и доходов предприятий, организаций. Известно, что 
основн я часть расходов бюджета явля.ется заданной, а основная доля 
бюджетных поступлений зависит от уровня экономической активности 
предприятий, организаций, следовательно, нетрудно установить про
стое отношение между дефицитом 11 доходами. В частности, шrи 1.1 эко
номике наблюдает<:я рост доходов, поступления в бюджет будут увели
чиваться быстрее, чем оасходы, и дефицит бюджета будет сокращаться, 
110 изменение его раз~ера никак не связано с изменениями бюджетной 
nолитики. 

Другая проблема заkЛЮ'iается в том, что в рамках аf~.ализа баланса 
государственных расходов 1щк бы с~<рыто nрf'.Аполагается, чrо различные 
статьи бюджетных расходов и доходов оказы.ваюr одинаковое воздействие 
на агрегиросаиный спрос. Одиако подобное предложение может оказаться 
11е11риемлемым. Например, рост потребления rо~ударством товаров и услуг, 
П i)Оl\зводимнх за счет бюджетного финансирования, повлияет на совоtсуп-
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ный спрос. ~ nrюисходит иэ-:'lа тоrо, что рост mсударстnенных закупок 
товаров и услуt• УJlеличивает совокупный cnpoc, в то время кzк повьсrчение 
ставок вмоrообложсния сокращает em. 
Т~я nрuблема касаетссt интерг.:ретац;_и совокупноrо дефицита 

или активноrо сальдо бюджета. Если r1ж:е дефицит принимается 11 каче
стве характеристиr.и ст11мулирующеrо х;~рактера f~джетной поли'i'ики, 
CCJM по себе он не может служить покаэателем состояния бюджета. Б1од
ж~ - эт" еще не вся экономика, и оценку его состояння можно давать 

только в контексте анализа спрос;t со стороны различных секторов эко

номики, включая ь внешние операцv.и. 

8.А.ДУРОВИЧ, кандидат экономических наук, C'l', науч
ныУ. сотрудник 

(Белорусский государственный 
экономический университет) 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Проблема приватизации rосударственной земельной собственнОСТJt 
является наиболее сложной и специфичной. До последнего времеsи в 
республике сохраняется монополия государства на земельную сr1Sствен
ность для всех категорий землепользователей. Наиболее реальными яв
гqются две основные формы собственности на землю как с;едство сель
скохозяйственного производства- государСтвенная и частная. Частным 
земельНЬlм собственникам целесообразно передать право бессрочноrо и 
наследуемого мадени.11 и польэовани.11 землей, а право распоряжения 
сохраниn. за государством. 

Наряду с государственной и частной земельной собственностью не
обходимо предусмотреть введение и копл.ективн'lй собственности. К13.ж
.ц ·.11 из этих форм собственности имеет определенные дос-rоинства и 
не.достатки. 

При решении проблемы приватизации земельной собственности на 
сельсхохозsrйственные уrодыr далжна быть обеспечена историческая и 
социально-экономическа11 справедливость путем признан.ни приоритет

ного права сельских ж.итепей на первоочередное владение и пользование 
определенными земельнь . • и участками дп11 индивидуального и коллек
тианого земледели11 без np;tвa распор~ ~ениsr. Причем сельским жителям 
земл11 далжна предостаол11ТЬС11 бесnла'ГНО либо по симвопическим це
нам, а горожанам - за полную плату: Право сельских жителей на 
бесплатное пмучение определенной площади сельскохоз~аАственных 
угодий определ11етс• рцом обсто11тельств. Прежде всего колхозники и 
рабочие со11хозо11 а течси1tе миоrих лет 1КJ1аднвали cюii труд 11 011.:ульту-
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