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Для первой переменной X1 было подсчитано значение t-statistics = 2,779, для X2 этот 
коэффициент составил –2,803, для X3 этот коэффициент составил –3,964, для X4 этот ко-
эффициент составил –3,58, все значения по модулю больше критического значения рав-
ного 1,771, значит полученная модель является значимой.

Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом — рост ВВП 
Республики Беларусь сопровождается ростом экспорта, тогда как рост цены нефти мар-
ки Urals наоборот отрицательно сказывается на экспорте продукции. Рост импорта так 
же сокращает экспорт. Если рассматривать зависимость белорусского экспорта и экс-
порта из России, то здесь так же наблюдается обратная зависимость, каждая единица 
вывезенного товара из России сокращает возможный экспорт из Республики Беларусь.

Следующие рекомендации предлагаются для дальнейшего повышения энергоэф-
фективности в Республике Беларусь.

1. Следует обеспечить внедрение ориентированных на рынок принципов и соот-
ветствующей регулирующей нормативно-правовой базы, с учетом международного 
опыта, при разработке законодательных актов в энергетическом секторе.

2. Необходимо продолжать политику по ликвидации перекрестного субсидирова-
ния в энергетических ценах. 

3. Осуществлять запланированную деятельность по реформе ценообразования в 
энергетике, чтобы в конечном итоге достичь уровня цен с учетом издержек производ-
ства.

4. Рекомендуется внедрение энергосберегающих проектов на уровне государства, а 
так же увеличения доли возобновляемых источников электроэнергии.
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АДАПТАЦИЯ ОПЫТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Вследствие ликвидации монополии государственной формы собственности состо-
ялись изменения в механизме воспроизводства общественных благ в странах бывшего 
СССР. Актуализирует данную проблематику и то, что оценка результатов приватизации 
на постсоветском пространстве в большей степени связана с определением ее влияния 
на формирования институтов рынка и в меньшей мере касается возможностей государ-
ства обеспечить процессы воспроизводства общественных благ. 

Разгосударствление собственности может положительно влиять на механизм вос-
производства общественных благ благодаря тому, что: 1) улучшаются качественные па-
раметры управления государственной собственностью, что, в свою очередь, позволя-
ет рационализировать систему распределения доходов между потреблением приват-
ных и общественных благ; 2) устраняются неоднозначности в спецификации прав соб-
ственности на те или другие объекты, что является почвой для установления формаль-
ных правил взаимодействия в системе «налоги — общественные блага» и минимизации 
проявлений девиантного поведения; 3) появляются эффективные собственники, что в 
средне- долгосрочном периодах приводит к улучшению социально-экономической си-
туации и расширению возможностей государства по финансовому обеспечению произ-
водства общественных благ; 4) создаются альтернативные модели продуцирования об-
щественных благ, что связано со строительством негосударственных институтов соци-
ального взаимодействия и становлением многоканальной системы их финансирования.

Поэтому интерес представляет изучение опыта Республики Беларусь в проведении 
приватизации, поскольку этот процесс, в отличии от Украины, носит преимущественно 
планомерный характер и строго контролируется со стороны государства. Так, белорус-
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ские ученые указывают на то, что в их стране политика разгосударствления и привати-
зации привела к формированию собственной модели реформирования отношений соб-
ственности [Лобкович Э. И., Воронович И. П. Политика разгосудар-ствления и прива-
тизации собственности: сущность, особенности и проблемы в Беларуси // Вестник БГУ, 
2004, № 3, с. 1 — 6; Панова Л. И. Белорусская модель приватизации: этапы и их особен-
ности // Экономика и управление, 2008, № 3, с. 52 — 57]. 

Характерными чертами реформирования отношений собственности в Республике 
Беларусь являются: 

— не форсирование процессов приватизации и их ориентированность на рациона-
лизацию структуры государственного сектора; 

— акцентирование внимания на социальных аспектах приватизации, что позволи-
ло минимизировать риски, связанные с дестабилизацией социальной ситуации и фор-
мированием олигархического капитала; 

— активная позиция государства в отношении судьбы приватизированных пред-
приятий, что связано с их корпоратизацией и оставлением в государственной собствен-
ности соответствующего пакета акций;

— значительное государственное регулирование процессов приватизации, прояв-
лениями которого являются особые полномочия Президента, сознание Комитета госу-
дарственного контроля за приватизацией и его территориальных отделений, жесткие 
постприватизационные условия. 

Таким образом, изучение опыта Республики Беларусь в проведении приватизации 
показало, что последняя повлияла на механизм воспроизводства общественных благ 
эволюционным путем. Так, поэтапное изменение базиса экономической системы при-
вело к приобретению государством новой роли — института, что берет на себя обяза-
тельства с корректирования «слабостей» рыночной экономики. Такой характер рефор-
мирования отношений собственности позволил направлять средства в Государствен-
ный целевой фонд национального развития для создания финансовой основы для осу-
ществления важных для общества социально-экономических проектов и программ. 
Кроме того, белорусская модель приватизации не позволила сформировать условия для 
быстрой концентрации собственности и формирования олигархической структуры на-
циональной экономики, что не привело к сильным деформациям при определении при-
оритетности целей развития страны из-за лоббирования интересов в пользу большого 
частного капитала. 

Становление действенного механизма воспроизводства общественных благ в Укра-
ине с учетом адаптации опыта Республики Беларусь должно предусматривать: более 
регулированную процедуру осуществления приватизации и ее прозрачность, что по-
высит доверие к государству как важному регулятору хозяйственных процессов; фор-
мирования государственного целевого фонда для направления туда средств от прива-
тизации для реализации обществом ряда инвестиционных проектов; обеспечение бо-
лее эффективного управления государственной собственностью, что позволит закре-
пить за государством соответственные активы для их вовлечения в производство об-
щественных благ. 
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Создание сильного бренда является эффективным инструментом повышения кон-
курентоспособности продукции компании. Для Республики Беларусь использование и 




