
•ти• с ииостраин~м" ищ~..ссnщк.а11и •ВJt•e'rc• rqqt~pc:neннa• экспер
тиsа проекта, она можетбытt. проuвсасиа 11 аосле реrмtтрацк• nредnри-
11ти•, но до начала ero npoиsaQACncннol ~ъноtТК. ~ Рос:сии требу
ете• предааритеп~.на• Э«cnepri[Sa инacic711Щt0ti~ ц~к.та. 

Нан.более су.щоспеиным но1wС1С11ЮМ, 1tcco8fнe111ro, мржно считать 
предостамекнс rrpaвa .rносtраю,~ым ВJСЛЦ'fиnм прмобреtатЬ аемлю 1 
часrную со&т8еНJЮСТЬ, Прlада, ЮрiЦИЧfJСJtИЙ lllCXIHИSM реа.11113аЦНН 
этоrо npaaa АО си_х пор ис ра~рабо-rан. . 

Очевидно, что мваесrнц11онноо sаа.онодательсnо ita территории Со
дружесrаа доп»-Ио быт• уиифициРо&ано. И-,.еино по тaec08ity пути фop
wи.poaa.ruttь sairoиoдaтencraa а страна~. с J)iisaи:rOt pwиollllOA ЭJ(ОА"оми
kой. По;поwу сеrо,цн1шиис закоНОдатсл._и* ~кты, реrулиру11ОЩие иио
стран11ме ЮJа~стицкк, следует рассматрп~n. как вреwеинме, рассчи

таииыо на nepexQЦКwA перк<?д. 

Л.А.ХАНКЕВИЧ, каНдидат зк-оцо._и~«кИх наук, доцент 

(Белору~хий tосуд*~вениwй 
Эl(О~нче<:IСИА унй&~ерси-те'f) 

ГОСf ДАРС1'В~ННЫЙ Долг: 
ПРОSЛЕМЫ, QПМТ, ПРоrнозы 

Практически асс 11ОСТ1Сомму&J1сt11•1.сские 'J'O(y.ц.pcna nережнаают 
аернод серьеаноrо коноюtчесttоtо криаиеа, хара1t1'еризующеrос.11 ухуд
шением ос11О11юi1х ~1{.роховО11Ичсспх nottuaтмel, .цenpeccJteA nроиз-
80ДllТСЛЬВ111Х сил, фииавt.08ММ JtOJIJlall(OM. . 

Среди ноаwх пробпем уnраапсииi rос:ударстаевнЫМJ1 фИиансами 
преаительсuо Реmублюсм Беларусь решает n~ему фtrиаисироаанИ.11 
бюджетвоrо ~ита o&nyюuatud ·•иутревиеrо rосударстаевноrо 
дмrа, сбаланаскаанвОС'nl хех вцоа бкщжето•, стабильнОС111 ден~ж-
ноА системы. · · · . 

Государс:тве18d AQJll' - Э1О зaдOJIЖCIDtoc'nt npalНТellЪCr8a topRДJNe-
\__CltRМ и физиq~Jilm,аМ. Ero образоааиие обуспоапено rлавньrм образом 

OCИOlllllOC п~ем а.ремСRНЫХ rocyдaJ)CТllefOOllX финансов между 
роrребносnrми rocyдapcraa в eoзмoЖJIOC'nOOI п фlоiаВсироваиiur посредст-

вом~~ ~JЩCRЦJIJI ~~~ rеоrрsфим rocy-

r -1(осередвнн 7~=рьеэ вебеспоttоилк правителъ
ства с:тJ)ан, но уже а начале 80-х .:... мнontci!~ ,u имх стали усмеино 

' проводиrь пQ11ВТИJС}' оrреиliчеКИJ1 бщ~.етноrо Д~ицита и соответствен-
1 во rосударстаевноrо дмrа. 
' - Анализ общих •~nросов упраапени• nХ:ударсТ8Снм · 'NW финанса"4и 

noз1IOJU1eт сделать tледуtошие 1Ь1.1ОДW. · . 

· · Основной причиной об" ра·эоuкu ПХ}"дарстаеняоrо долrа 1мяетс11 
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бюджетный дефицит. Определенную ролмrrрает д~ятел~;ноотв r-худар
ств~ как кредитора м. rараита·nо•кредитам~ Вkрвсmрнчиной ·оо:тsова11Н11 
государственного долга· it Республни 6eJnt1'ycs стала задолженность 
бывшеrо СССР nеР.!д населением· республики· по остаткам в~сладов в 
учреждениях Сбербанка (сберсжени:~r населеню1 использов::~лись как 
основной источник кредитных ресурсов), а также По фактически изъя
тым средствам резераа вsносов по страхованию жизни. В соответствии с 
соглашениями о принципах а механизме обс.луживания внутреRнеrо 
до.r~га бывшего СССР, начиная с 1992 r. республика взяла на себя расхо
.ць. по обслуживанию долга перед населением, а в последующем· и по его 
rюгашенкю. 

На внутрениий.цолготнесена непоrашенна11 в свое время из союэноrо 
бюджета задолженность правительства республики Аrропромбанку по 
разницам в ценах и дифференцированным надбавкам на сельскохозяй
ственную продукцию. 

Общепринятым правилом финансировани!I бюджетноrо дефицита• 
явля·ется выпуск ценных бумаг рыночноrо и нерьmочноrо характера, но· 
не исключается и эми.ссиокный способ. Заi<онодательство ряда стран• 
зап рещае11 финансирование дефицита за счет баmсовских кредитов и 
дополнительной эмиссии денежных средСТJ. Аналогичную норму содер
жит Заксн· Республики Беларусь "О Национальном ба11ке". Однако, 
столкнувшись с этой проблемой в 1991 г., республика три rода pr'Daeт ее 
за счет займов у Национального банка. Можно констатировать, что· 
указанное 1ЮJ1ожение Закона не собтодаекя~ Решить в· 6n1F.1Кай'пrее 
время· пробJRму оокращени.11 и ликвидацим 6ю.цжетвоrо·дефициrа1 1J ре
спублике BJSЩIЛll' )lда~.11" ПОЭТОМУ П{>ецОСТ8J1ЛS1еrеЯ RеооХОДИМ111М пере
ХОДИТЬ К ЦJ111\МВ'ЗОВЗIПИ!IМ Меt'ОДаМ ero фИНа11ЕИроВаИЮI' ЧС~ ВЫПУСJ:: 81 
размещение rосударствеВНtllХ делrо11:В об.зательств. (t ,-ко) 

В качестве ocнollиon!t 11СТОЧВИ1t3' займов межво испм&зоват.в.· знач. 
тельные сбережевиi~ ваее.псни1r. О:ЦнаttО' заимедатеJUIМ' .цолж113' бы:тъ ra• 
раитироваиа- возможиостъ .цосроqвоРО· аостребоsави• долrа~ 3аttонода
тельства больinИ1КТВЗ1 СТJВН· nредОС'l'а.пиют право дepllltЗ'l'eJПIМ rосудар
ственных Д01Iroв·lll'X об.11::- 1телъст& перед8tt8111 их и продавать юридиче-
ским и фиэичеаtllМ' ~М'. · 

Проблема 1NЮмi:ще1111.11 rocyдapcnelПllllX займов wжет бvrь успеш
но решена" еслw дoirrecpoЧllllМ эай.маt1t у· васелеииw придать целе11ой 
характер~ т.е. нpcдycJllO'P,eD условиями выпуска· JJХ поrашеИJ1е .в товар

кой $.>рме (rквауrJIРМ'Й', aw'l'OМe6ttnelll'rMeбeлъю и ~ ц-. ) . 

С.11едует иметьll' ·~·· Ч"РО'~JIИЫе займw носят возвратный 
ха~_ктер. И еди.иствеl'll'mМ ИСЮЧИJW(СJМ п 110гашекиЯ' 1110rут бmь.тол111цl)· 
налоговые лосту1р1еН11• J'OC.~. 

Опыт Щ>угих стран: сви:а:nмкт~ •-.ом, Ч'РО нов111е rосударствен
кые займы и nрирост rосуда~'""rвенноrодо.та ю.сеют собсrвенНЬ1й,nредел 
-процентные· платежи 1110.rосударствениому долrу (когда они прибли-
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жаютса к pa3wepy ноаых заАМQа). ПpoцcнTlll!IC 11./Ц~ таким Образом 
ведут К qiWOIO~paCТIJИИIO rоС)'дарсrаеиИОrо долrа. 8 tосударствениоN 
бюджете ~у6.1щки на 19~ r. аапла1:11~1роаа1:1оос.оло 37,4 млрд руб. ·на 
обслуж-иц~иедwrrа и аwд,аниwх ссу.ц П0д. 1'8f)IНТНIО6юдже-.·а (на 01.01.93 
г. внутреннкй долr а ~nублмiс i;остаа..Л 80 шРд руб.) : Это кепроИ3ю
дительине расходы rос6~одж.ета, пека QHtt не моrут приносить прибыли 
и самофинацскроаате.с1. 

· OдJJaxo необходимо нскатt> аоэиожносrи саwофИкаксироаания госу
дцрстrвснных займов, т.е. финащ:ироаеать их nоrащенне к lы~ату про
центов ПО •НИМ И~ 3а СЧет усклс;ка• даlЛеНИI tta IОрИ.ЦWЧССIСКХ И фиэиче
СККХ лиц со сторонw налоrоаоrо п,рса;а и не носреДсво-м выпуска новых 

займов., ~за счет доходО!!J от их"прщ&3юаитмьщ)rо нсnольэоаании. 
Одuой из фJрм такоrо 91сnолi..-~оваии1 могло бы быть создание за счет 

займоа .rоспредnрuтнi, спец1tалмэ-.рующихс11 ~а в_ыоу(;ке товаров, не

обходимых дл11 noraweни• целеаых :sаймоа. За счет своей 11ыручки они 
t~fОГЛИ бы уплачи.,ать И О(JОЦСИТW 8 ДСНеЖ.НОЙ фор..rе. 

Процентные платежи по долrу в тех странах, me бl(щжетный дефи
цит фниа1tснруск1 11 С1fет iaAмoJ, аедут к уаеличеиню доходов дерА<а
тепей rocyдapcт•eto1wx ценных б)маr, ее о6есnс;Чсниых никаким -:-овар
нwм экаиваленwм, т.е. rосударственвwй дапr с~особс1'вует усилению 
инфлационноrо дaJJJCRJI• на экономику. Эта исrативка11 тенденция мо
жет быть "погашена", 11 достаточно ~-РФектиано, Пр" условии, если го
сударство проводит ЭФ<f'еасТ1tвиуюантиинф.ч11ЦИоину10 полити . .ку на дру
rих наnравлеивu. 

Осно•ннм социалыiо-экономичес11;:11)( последствием использ<-вани11 
государственноrо дn11ra UI.' инструмента мОl)илиэации дополнительных 
ресурсов плаетс• увеличение размеров оrосударствлеки11 . националь

иоrо дохода. Э1О подтвер-..ают к данные по Бщруси. 
РефорМJJрование хономики Бе!fаруси nриве~о. с одной.стороны, к 

тевденцив сокращено · расnор•жени1 rосударством nрибавочноrо 
ородуkта, а с другой - ·wc теидеlЩИН увепичени• rосударствеккых 
расходов. 

Пoaconwty налоrовое _.мекие 11а nрокэводителесt уже превышает 
допусrимнА предм 11 отсуктауеТ обуслО11Леива• nопитнческ~ми причи
нами •СJЮСТЬ 1 обмети rocyдapcтaeНRlilX расходоа, очевидно, что 11 бли
жайшей перспе1t~е раsмер rосударсnенноrо дanra а республике будет 
увеличИJNIТlоСL . 

Отсутстnе квости в вопросах фвRаИС'Ироааиu бюджетяоrо дефи
цита и JОSрастающеrо пфл~щиоивоrо даапеш со стороны Э1'0rо дефи
цirта, слаба• упраu•емостьфи1Jансов~ -кредитной сис~·емы рссnублюси 
треб~ DpиlUIТll• CПCЦJIUЬHN:it 3ЗkОВО• "О с:баланскроаакности бю.11ж.:
rа" в "06 ОJ1)ЗRИЧевии rосудареnеввоrо .IIOJП'3". Эковои1: . ескии обосно
ванием Д9' 1111.Х дмжва сrать кокцеnци• разделено промзво12имоrо 

нациоиальвоrо дохода RJ • . ..;обходимнА и nрибавочиыlf продукт, раз11е-
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ления приба11очноr6 Продукта на централиювnкное (через бюджет) и 
децентрализованное испольвование. Цель такой концепции состоит в 
достаточной предсказуемости объемов rосударственных доходов и госу
дарственных расходов. 

Мы в начале nути "nервоначальноrо · нак0Плею1я государственного 
долга" . Перед наукой и политикзми стоит задача как можно скорее сойти 
с неrо. Пока же, идя по нему, следует хорошо nрисмотреться, кто и как 
его преодолевает. · 

И.В.АНТОНОВА, Г.А.КАНДАУРОВА, 
кандидаты экономических наук, ,.1оценты 

(Белорусский государственный 
экономический университет) 

ПРОБЛЕМА СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКО
НОМИКИ РЕСПУБЛИКИ .6ЕЛАРУСЬ ПРИ ПЕРЕХО

ДЕ К РЫНОЧНЫМ-ОТНОШЕНИЯМ 

Характерные особенности республики tta современном этапе - из
быточная ресурсоемкость э1шномики, ограниченность собственной 
сырьевой и энергетич.еской базы, высока.я степень зависимости промыш
ленности от поставок сырь~~, материалов и 1tомплектующих из;: ::.лий из 
других республик бывшего Союаа, веблаrоприятные внешние факторы 
в части скачкообразноrо Роста цен на энергоносители и общего экономи
ческого спада в странах CHr, монополм.я rосударсrвенноА собственно
сти, неразвитость предпринимательства: Г.лавRЬIМ. фактором, определя
ющим социально-э1tономические процессы, Jl8Jlseтc11 иифлsщи•. Инф
ляционный индекс в кокце.1992 r. по сравиени.IО с началом года составил 
1300 % . К причищ~м инфтщии Следует отИести структурные д~tспро
порции, неэффективное ра:авитвебаэовых отраслеА, опережающий рост 
цен на энерrvносите.ли и др. ЭковоNИJСа Республихв Беларусь оказалась 
зажатой в мещи между сокращающвмСJI ИJПестациоиным и потреби
тельским спросом ч раст"щими издержжами npoиэiloДcna. Поэтому од
ной из ключевых макроэкономических проблем uл.яетс.я проблема 
структурной nерестроЙ1СИ ЭIСОномикв. Необходимо соэ.ц:~няе и поддерж
ка прои:1водС'ГВа, которы-е tiyжldil AЛJI вкутреннеrо ры.ях.а и будут способ
ствовать рост) экоиомичесхой эффективности, обеспечат Беларуси за
рабатывание средств lfa рынках СНГ в мировом. 

В связи с ростом цен на строител.ьи.ые материалы, неуtтойчивым 
ф1r . : нсовым положением, отсутствием эффективных иностранных ин
весторов наблюдается значительное снижение кнвестнционной актив
ности . На 1993 г. заключены договоры на выполнение строа'!'ельно-мон
тажных работ всеrо лишь ва "48 % . Следовательно, мощности подрядных 
строительно-монтажных организаций будут испо,льзованы тмько на по-
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