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фармацевтическом рынке в посткризисный период демонстрировали страны с развива-
ющейся экономикой — Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и России. Общая сумма, на кото-
рую были заключены соглашения о слияниях и поглощениях в странах БРИКС в 2011 г. 
составила 6,4 млрд дол. США, превысив почти в 2 раза показатели 2006 г. 

Таким образом, мировой фармацевтический рынок является одним из самых высо-
кодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Несмотря на общий спад 
в мировой экономике последних лет, фармрынок продолжает динамично развиваться.

ОПЫТ ПРИВАТИЗАЦИИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
И ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Радионик Е. А., Белорусский государственный университет

Расширение государственного регулирования экономики оправдано до тех пор, 
пока его издержки не превышают потери, возникающие вследствие «провалов» рын-
ка. Таким образом, размеры государственного сектора должны соответствовать спросу 
на общественные блага, масштабам внешних эффектов, а также реальным возможно-
стям государства по управлению находящимися в его распоряжении ресурсами. В не-
которых странах доля государства составляет более 70 % ВВП, и возникает необходи-
мость в приватизации.

Приватизация является одним из основных этапов процесса разгосударствления 
экономики. Важно отметить, что реализация целей приватизации принимает противо-
речивые формы, которые возникают между принципами социальной справедливости и 
политическими соображениями 

Анализ опыта приватизации в странах ЦВЕ показывает, что, поскольку процесс 
трансформации отношений собственности в странах ЦВЕ совпал по времени с транс-
формационным кризисом, результаты хозяйственной деятельности предприятий (как 
приватизированных, так и государственных) определялись внешними, не зависящими 
от них условиями. Среди них такие, как наличие в стране свободных инвестицион-
ных ресурсов и условия их возможного предоставления предприятиям, уровень макро-
экономической стабильности, сложившаяся структура производства, инвестиционный 
климат, наличие рынков сбыта и многие другие. 

Приватизация в Венгрии оказалась весьма эффективной. Главной предпосылкой 
успеха явился значительный приток ПИИ в страну. Этому способствовало отсутствие 
регулирующих норм, препятствующих возможности иностранных предприятий фирм 
покупать активы в местных компаниях в процессе приватизации. В Словакии привати-
зация вызвала такие проблемы, как злоупотребление и превалирование интересов ин-
сайдеров (в том числе вывод капиталов и разворовывание активов). В Польше подоб-
ных проблем не возникло. Фактически права собственности населению были переда-
ны формально — значительный контроль над предприятиями по-прежнему находил-
ся у государства. Для этого были созданы специальные институты — 15 националь-
ных инвестиционных фондов (НИФов). Предприятия проходили акционирование, по-
сле чего их акции передавались в управление НИФам, а акции самих НИФов передава-
лись за символическую плату — 20 злотых (8 дол. США) — гражданам Польши. Граж-
данам было запрещено приобретать акции приватизируемых предприятий напрямую, 
что позволило избежать рассредоточения прав собственности и формирования неэф-
фективной структуры корпоративного управления. Таким образом, опыт Польши явля-
ется наиболее эффективным.

В Республике Беларусь при сложившихся внешних условиях существуют возмож-
ности получения весомых доходов от продажи своих государственных активов в неко-
торых отраслях экономики. Государство может привлечь частных инвесторов, предло-
жив привлекательные условия сделок, в таких секторах, как нефтехимия, калийная от-
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расль, машиностроение, молоко и мясопереработка. Для достижения положительного 
эффекта в области приватизации необходимо преодолеть ряд барьеров: множество пра-
вительственных органов, ответственных за приватизацию, отсутствие международных 
стандартов оценки активов, дополнительные требования белорусской стороны, отсут-
ствие прозрачности при проведении сделок, высокая доля государственного сектора в 
экономике, неразвитость культуры использования консалтинговых услуг и услуг связи 
с акционерами и инвесторами, а также тот факт, что зачастую на продажу выставляют-
ся пакеты акций, не являющиеся контрольными. 

Факторами, которые могут способствовать успешности приватизации являются: 
гибкость при выдвижении предварительных условий, ограничение вмешательства госу-
дарства после заключения сделки, приватизация прибыльных активов, отсутствие рез-
ких изменений в экономической политике и проведение предприватизации. Такие сдел-
ки как предприватизация особенно актуальны для компаний, чья текущая приватизаци-
онная стоимость резко упала из-за глобального экономического кризиса.

В 2011 г. в в Белоруси состоялось 44 крупные приватизационные сделки. Основны-
ми секторами в которых продавались государственные доли стали машинстроение, де-
ревообработка, мебельная отрасль а также торговля. При этом, в сравнении с привати-
зацией, которая была в 2008—2010 гг., основным покупателем выступил собственник с 
национальным капиталом. 

В настоящее время приватизация в Беларуси открывает как ряд возможностей, так 
и несет определенную угрозу экономике. Однако, ее проведение необходимо в текущих 
экономических условиях. Приток ПИИ уменьшит отрицательное сальдо счета текущих 
операций. Кроме того, приватизация будет способствовать улучшению имиджа Бела-
руси на международной арене. Появление в стране ТНК усилит конкуренцию внутри 
страны и приведет к повышению уровня конкурентоспособности национальной про-
дукции. Приход иностранных инвесторов должен способствовать решению проблемы 
переоснащения и модернизации предприятий, в том числе и привлечение новых техно-
логий. Кроме того, для устойчивого развития страны необходимо создание класса соб-
ственников. Приватизационные преобразования позволят решить данную задачу, соз-
дав класс собственников и, как результат, эффективный частный сектор.
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ СТАДИЙ
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Являясь страной с открытой экономикой, Республика Беларусь в своей макроэко-
номической политике центральное место отводит регулированию платежного балан-
са. В текущем году впервые за историю суверенитета страны сформировано положи-
тельное сальдо торгового баланса (по итогам 6 месяцев 2012 г.), что представляет осо-
бый интерес для изучения.

Для анализа потоков платежного баланса используются статистический, динамиче-
ский и структурный методы. Статистический и динамический анализ выявляют соот-
ношение позиций в платежном балансе на определенную дату и в сравнении с други-
ми периодами времени. 

Структурный анализ оперирует сальдо и балансами разделов и групп статей пла-
тежного баланса. На основании такого анализа выявлены 4 стадии (у некоторых авто-
ров 6 стадий) развития платежного баланса: новый дебитор, зрелый дебитор, новый 
кредитор и зрелый кредитор. Для отнесения платежного баланса к определенной ста-
дии анализируются такие переменные как сальдо торгового баланса, сальдо доходов от 
инвестиций, сальдо текущего платежного баланса, а также баланс движения капиталов. 




