
Глава 3 
УСТОЙЧИВОЕРАЗВИТИЕРЕСПУБЛИКИБЕЛАРУСЬ 
ПРИ ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

3.1 Совершенствование государственной экологической политиКI 
в контексте устойчивого социально.экономического развития 

Республики Беларусь 

Эколоmческu ПОJIИТИ}(а как механизм достижения целей устойчивого социаm.

но-экономическоrо развития. Для предотвращенИJ1 ухудшенИll экологической ситуа· 

ции и истощеНИll природного капитала Сl]>аны необходима реализация целеиаправ· 

ленной государственной экологической политики, которu в соответствии с концеп· 

цией устойчивого развИТИJ1 определяетс.11 как совокупность экономических, правовых 

и организационных мер для поддержаню1 способности ожружающей среды удовле

творять потребности настоящего поколения, не ставящих под угрозу удовлетворение 

потребностей будущих поколений. 

Анализ эволюции экологической политики последних десятипетий в мировом 

кокrексте позволяет rоворитъ о поступательной смене четырех базовых эколоrиче· 

ских стратегий, характеризующих направлеюtя ее реализации на разных временнш 

отрезхах. В литературе они получили следующие символические названия: 

1) стратегия <<Конца трубы» - 1970-е rr. 
а) стратегия разбавления (сброс стоков в водоемы, строителъство высоких 

ДЮ!ОВЫХ труб); 

б) стратеrия фильтрации (очистные сооруженШI, фильтры, пылеrазоулавли

вающие устройства); 

2) стратегия «малоотходных технологий» - 1980-е rr_ 
3) стратеnt• «повышеиия эффективности» - 1990-е rr. (уменьшение пОlJКбно

стей в минеральных и энергетических ресурсах, снижение удельного потреблеНИJI ре

сурсов) ; 

4) стратегия <<ИЗменени11 стиля жкзни» - современная стратегия эколоrизацюt 

развития (производства и потребления). 

В нашей стране rосударственна11 экологическая политика, нацеленная иа посту· 

лательпое продвижение к четвертой стратегии, в соответствии с Конституцией Рее· 

публики Беларусь направлена на обеспечение прав граждан на блаrопрИJ1тную окру-
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жающую среду как основного условия устойчивого социально-экономического раз

ВИТ!UI страны. 

Основные принципы и направления экологической политики в стране определе

ны Законом Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. <<Об уrверждении Основных 

направлений внутренней и внешней политики РеспублиI<И Беларусь» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., №188, 2/1 157), Законом Респуб
лики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды» в редакции Зако

на Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2002 г. , № 85, 2/875), Концепцией национальной безопасности 
Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 

9 ноября 2010 г. № 575 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г. , № 1/12080), Национальной стратегией устойчивого социально-экономическо

го развития Республики Беларусь на период до 2020 года, а также международными 

договорами Республики Беларусь. 

Для реализации экологической политики мoryr использоваться следующие ин

струменты регулирования эколого-экономических отношений : 

• прямое регулирование, обусловленное возможностями государственного 

принуждения (иногда это регулирование определяется как «командуй и контроли

руй»), - нормативно-правовые, административно-контрольные меры, прямое регла

wентирование и т.д. ; 

• экономическое стимулирование и рыночные механизмы, создающие матери

альную заинтересованность субъектов хозяйствования в выполнении экологических 

1]>Сбований; 

• смешанные механизмы, сочетающие оба направления . 

В условиях становления рыночных отношений в экономике переходного перио

да регулирующие функции государства остаются весьма весомыми, поэтому админ:и

страrnвные (административно-контрольные) механизмы реализации экополити:ки со

храняют свою значимость. Их сильной стороной является то, что они устанавливают

ся н доводятся непосредственно до субъектов - природопользователей и оказывают 

прямое воздействие на экологические результаты их экономической деятельности. 

Кроме того, онп удобны для контроля со стороны органов госуnравления природо

пользованием . Слабые стороны административных механизмов состоят в том, что они 

не создают мотивации и материальной заинтересованности, стимулирующей иннова

WIОННую активность в экологической сфере и стремление к достижению более высо

ких природоохранных результатов, а также преПJ1ТСТВуют проявлению гибкости в ре

шении сложных ситуаций . 

В связи с этим в системе современных механизмов реализации экополитики все 

более актуал.ьными становятся экономичесЮfе инструменты. Их преимушествами яв

ляются способность вырабатывать устойчивые стимулы к сокращению загрЯзнения 
среды, сохранению дефицитных природных ресурсов для будущих поколений, а так

же к научно-техническим инновациям, создание необходимых источников финанси

рования природоохранной деятельности , предоставление предприятиям свободы вы-
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бора в поиске эффективных пуrей достижения обществеино значимых эколоrичесюа 

целей . К числу недостатхов экономических инструментов экополитихи относпа 

сложность точного определения начального уровНJ1 экологических платежей, высош 

чувствительность к инфm1ционным процессам, требующая постоянной корректироt

ки ставок платежей, риск снижеННJ1 конкурентоспособности продукции вследспие 

высоких совокупных экологических издержек. 

С принятием 29 декабря 2009 r. Закона Республики Беларусь № 72-З «0 введе
нии в действие Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь, внесет 

изменений и дополнений в Общую часть Налогового кодекса .. . >> и изменений, вне· 

сеЩ{Ых Законом Республих.и Беларусь № 174-3 от 15 октября 2010 г. ((О внесС1IИИ дD
полиений и изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь», основными при· 

меняемыми в стране экономическими инструментами экологической политики ЯВЛJ· 

ются земельный и экологический налоги, налог за добычу (изъятие) природных ре

сурсов, а также ряд неналоrовых платежей (плата за лесные пользования, ·~ пользо

вание животным миром, платежи в области обращенкя с объектами растительноrо 

мира, арендная плата за пользоваюtе участками земли , участками лесного фонда, 

водными объектами и др.) . 

Сравнивая диапазон применения экономических методов реrулироваикя приро

допользованкя в Республике Беларусь со странами с рыночной экономикой, неправо

мерно говорить о существенном отставании Беларуси, за исхлюченнем нспользовани1 

чисто рыночных рычагов, привязанных к высокоразвитой рыночной структуре всей 

экономикн. Такие инструменты, как экологические платежи, у нас широко распро

странены. Однако о высокой эффективности примеНJ1емых в Беларуси экономических 

методов говорить преждевременно, поскольку на их реализации сказывается обща.1 

сложная социаль.но-экономическая ситуация, осложненная инфляцией . Это ослабляет 

и деформирует стимулы, действенные в условиях фунхционироваюtЯ стабильной 

экономики. Кроме того, используемые у нас экономические регуm1торы недостаточно 

приспособлены к требованиям рыночных реформ . В период перехода к рынку очень 

важно оIГrИмальное сочетание ценовой и налоговой политики. Цены на продукцию и 

сырье, например в отраслях минерально-сырьевого комплекса, должны быть ориен

тированы на выгодность получения продукции и сырья из отходов, что следует под

креплять налоговыми льготами н.а продукцию, производимую из отходов, и экономи

ей на платежах за заrрJ1Зненис, сели максимально возможное их количество улавлива

ется и утилизируется. 

Вместе с тем рыночные рычаги, в первую очередь торговля разрешения:ми (пра· 

вами, лицензиями) на загрязнения, отличаются гибкостью и предоставляют субъектам 

хозJ1йствованм широкие возможности не только в отборе наиболее эффективных 

природоохранных меропрИJ1ТИЙ, но и в достижении их конечных целей . 

Актуалкзаци.а экономического инструментари11 экологической политиu на 

основе рыночных реrул•торов. Возникновение рынка разрешений (лицеюнй, прав) 

на загрязнение окружающей среды стало альтернативой экологическому налогообло

жению , обремененному такими недостатхами, как рост производственных издержек, 
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реализаЦИJ1 принципа «загрязняй, но плати» и, как следствие, снижение экологическо

го эффекта. Теоретической основой реализации pынo'll!oro механизма регулирования 

природоохранной деятельности стал предложенный Р. Коузом метод интернализации 

внешних эффектов, в соответствии с которым часть прав собственности на ассим.иля

ционный потенциал природной среды передается фирмам в виде разрешений (лицен
зий), подлежащих в дальнейшем купле-продаже на рынке. 

Идея создания рынка торговли разрешениями на выбросы загрязняющих ве

ществ была осуществлена на практике Дж. Дэйлзом в 1968 г. Согласно этой идее, раз

решения на выбросы выдаются государственными природоохранными органами всем 

субъектам хозяйствования первоначально бесплаmо, а затем могут размещаться на 

рынке, где происходит торговля по рыночным правилам. 

Торговля разрешениями на выбросы позвоЛJ1ет минимизировать совокупные 

расходы на сокращение загрязнения окружающей среды, чего нельзя добитьс11 за счет 

пpDIЪlx а.аминисrратнвных мер. Желаемое качество окружающей среды, обусловлен

ное ее ассимиляционНЬJм потенциалом, опредеЛJ1ется в регионе в форме решения го

сударственного органа о максимальном объеме вьmускаемых разрешений на выбро

сы . Если в пределах территории появЛJ1ется новый субъект хозяйствования, то он 

дОЛJСен сделать выбор либо в пользу приобретения разрешений, либо в пользу ШIВе

сmрования в оборудование по предотвращению и снижению загрязнения окружаю

щей среды . Власти могут вмешиваться в работу рынка, выкупая определенный объем 

разрешений для поддержания необходимого качества окружающей среды (как это 

часто делают центральные банки для регулирования цен на национальные ценные 

буыаm). Это дает возможность корректировать нормативы качества окружающей 

среды с учетом произошедших в ней изменений : механизм торговmt позволяет поме

НJТЬ их гораздо более безболезненно, чем методы прямого регулирования или налоги . 

Цена разрешений на выбросы также корректируется с учетом инфляции. Действен

ность данной системы базируется на отлаженном функционировании мониторинга и 

штрафовании за несоблюдение установленных правил. 

Эффективность рыночной системы управления окружающей средой была про

демонстрирована на примере целого ряда природоохранных программ, прежде всего 

федеральной программы <<Кислотные дожди» (США, 1990 г.) по управлению выбро

сами диоксида серы. В этой программе была использована сrратеrия ограничения вы

бросов и торговли правами на выбросы для достижения национальной цели по сни-

1ению эмиссии диоксида серы - основного вещества. влияющего на образование 

Ю1слотных дождей . Неограниченные возможности торговли разрешениями помогли 

снизить выбросы быстрее, чем было запланировано программой, при этом ·затраты 

оказались значительно меньше, чем потребовалось бы при использовании традицион

!IЬIХ природоохранных методов. В результате применения рыночных механи·Jмов по 

мrornм реализации этой программы была получена значwrелъная. зхономия средств 

цля выпоm1ения поставленмых целей, которая , по да1П1Ым Агентства по окружающей 

среде США (ЕР А), оценивается в 3 млрд дол. в год. Важно, что такое решепие про

блемы стимулировало технолоrnческое перевооружение, поскольку возможность со-
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храненю~ разрешений на выбросы стала сntмулом к соаершенствованню rexиoлondl 
ОЧИСТЮI отходJШlИХ газов, потому что эnектростандии получаюr непосредстве1111ую 

экономическую выгоду от использоваюц сохраненных разрешений в будущем, w:orщ 

может возрасти спрос на элеК1JIОЭнергню. Кроме того, торговm1 раэрешс:нИJ1ми сnо

собсnювала вооникновенюо кояхуреJJТИого рынка природоохранных технологий. 1 

Постепенно торгомя разрешеНJU1ми на выбросы, показав свою эффеJСТИВносn., 

стала примеwnъс11 с целью сокращеЮUI или ОIJ)аяичения эмиссии парl:{НJ(овы:х ra:n 
на рс:люнальном (система эмиссионной торговли иа земле Баден-Вюртс:и&:рrа и~ 

верных зеМJIЮ( (Германия), амерккансхие системы торговли на уровне отдслыоо 

штатов), национальном (ВелихобритаиИJ1, Даиш~, Новu Зславдю1) и tранснационалъ

ном (система торговли в ЕС) уровНJJХ. 

Европейс11СаЯ система торr·овля квотами на выбросы парниковых газов начала де~'!· 

ствовать с 2005 r. На основании ДиреlСI'Ивы ЕС по орпumзации схемы торговли J()l()тt
ми на выбросы парникоаых газов 61.IJJ определен перечень орrанкза.ций и пpeдnpИJmli, 
которые должны участвовап. в торrоале (14 11.1с . обье1'ТОв из различных секторов э~ 

номихи) и быть ответственными за 45 ~о всей эимссни парвиховых газов в ЕС. 
Вступивший в силу в 1997 r. КиотскиН протокол (:КП) к Рамочной конвенции по l 

изменению )(JlИмата существенно расширил IJ)8ИИЦЫ формирующегося rлобальноrо 

рынка торrоJ1ЛИ разрешениями на выбросы. Став участницей киотских доrовореm10-

стсй по сокращению парниковых газов а 2005 r., Республика Беларусь потенциально 
имела аозмо•ность участвовать во всех механизмах КП. Как схрана с персходвоi 

эконоwикой, она располагает значительным излишком квоты на выбросы, поэтому 

наибольuntй интерес д11J1 Беларуси представляет международная торrоал11 КВОТ3МI 

углерода. За десяmлетний период (1990-2000 rт.) эмиссия парниковых газов в рее· 

публике уменъшмась со 120,5 млн т до 52,4 млн т, или на 56,5 % [2), что свюано не 
rолысо с э1еономическим спадом начала 1990-х rr., но н со снижением объемов по
требления топлива (на 41,3 %) при одновременном росте ВВП. В Приложении Б Про

токола дЛJI России и Украины обязательства по оrраRИчепию выбросов парюn<овых 

rазов установлены на уровне 100 % базового года, т.е. эти страны имеют квоту на по

риод 2008-2012 rт. , равную llJl'I'Юq)aтиoмy объему выбросов 11 1990 r. Беларусь, позжt 
других стран присоединившаяся к КЛ, получила квоту, равную только 92 ~о уровш 

1990 r. 
Предельный уровенъ выбросов парниковых rазов дп1 каждой страны paccчimi· 

вается путем умножеНJfя выбросов базового rода на установленную цель оrраничениs 

выбросов, выраженную в процентах, и на 5 лет действия первого периода обса· 
ТСЛЬС111,ИЛИ 

где АА - npeдenныii уровень выбросо8 (uота), устано11JК11ныii 11 КП (assigncd amo11nt), млн т; 

ЕБ- аыбросы пapюtКOllWX rа:ю1 (cmissions) "базоео" rоду. "'1111 т; 

(3.1) 

Об,; - 1(0ЛИчест8еННое об~ТВО страны ПО Oгpaнll'ICllНIO ИЛИ CO~paJl\CRHIO 11ыброоо11 m· 
в соаnетствни с Прило•ениеч Б, % базового года (или периода) . 

106 



По нашим расчетам [4), с учетом минимально возможной цены в 6-10 дол. США 
за 1 т выбросов доход Беларуси от участия в междунаро~ом рыночном механизме 
торговли парниковыми газами за первый период реализации КП (2008-2012 rr.) мог 
составить 1,1-1,9 млрд дол. США. Однахо теперь можно говорить лишь о таком раз-

11ере упущенной выгоды, поскольку наша страна в силу слишком позднего подписа-

11111 протокола так и не стала поJD1оправной его участницей. Для этого была необхо

дима ратификация присоединения Беларуси к КП всеми почти двумястами страиами

участиицами, чего до сих пор не произошло. 

Важное качество рыночных инструментов - это возможность обеспечить наи

лучшее использование раэличн.ьrх ресурсов благодаря ценовым сигналам об их дефи

циmости. Вместе с тем деградация окружающей среды, истощение природных ресур

сов, чрезмерное загрязнение свидетельствуют о сбоях в рыночном механизме, так на

зывае111Ъ1х провалах рынка. Цены, складывающиеся на «экологичесЮIХ)> рЬ1В1Сах, часто 

дают искаженную картину истинной ценности природных благ и услуг, не отражают 

реальные общественные издержки и выгоды ислользованю;: природных богатств. В 

результате складывается неадекватная оценка дефицитности ресурсов, величин спро

са и предложения, что занижает стимулы дли эффективного использования природ

ных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Несовершенство рыночных механизмов реализации экологической политики со

стоит и в том, что некоторые природные блага, вЮКИЬ1е дли сохраневю~ устойчивости 

э1:осистем и качества окружающей среды, часто не nляются ценообразующими фак

торами. Это касается экосистемных услуг, применительно к которым возможности 

чисто экономических инструментов регулирования процессов природополъзоаания, 

оказывающих воздействие на «иерыночную)) составляющую природных благ, огра

аичены. Существующая практика экономической оценки природно-ресурсного по

тенциала, которая лежит в основе установления ценности естественных ресурсов и в 

определенной мере платежей за них, не распространяется на многие виды природных 

благ, например, на водорегулирующие функции лесных экосистем, водоочиститель

ные функции болот, ассиW1ЛJ1ционный потенциал воздушного бассейна. Вместе с тем 

недостаточная изученность экосистемных функций и их роля в обеспеченнн благо

состояния общества еще долгое время будет обьективнъrм препятствием для разра

ботки адекватных оценок природных богатств. 

В концептуальном плане провалы рынка в охране окружающей среды связаны 

преJКДе всего с невозможностью адекватного учета экстерналий, социальных издер

жек общества от деградации окружающей средЫ, проблемами открытого доступа к 

природным благам, их заниженной ценой и др. 

Для р1i3ЛИЧНого рода соглашений и сделок в .рыночной сфере необходимы рас

ходьr, связанные с получением информации, ведением многосторонних переговоров, 

обеспечением соблюденю~ договоренностей, т.е. расходы, которые входят в Трансах

ционные издержки. В экологической сфере такие издержки могут быть достаточно 

большими по сравнению с ожидаемыми выгодами, в таком случае достижение дейст

венного соглашения маловероятно (в ущерб окружающей среде). Проблемой является 
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«близорукость>> рынка, т.е. его ориентация на получение быстрого эффекта, прибыли 

при недоучете долrосрочных ущербов и вытод. 

Провалы рынка в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчиво

го природопользования означают необходимость реализации экологической поn.итиЮ! 

государства, направленной на существенную коррекцию отмеченных рыночных сбо

ев . Вместе с тем государственное управление не гарантирует эффективность экологи· 

ческих решений . Об этом свидетельствует мировая практика государетвенного pery· 
лированю1, в том числе в странах с развитой рыночной экономикой. Среди примеров 

неэффекrивности государственной политики можно назвать: 

• предоставление субсидий на экологодестабилнзирующие виды деятелыtос-nt 

(приобретение пестицидов, мелиорацию, воду для орошения и т.д.); 

• льготирование налогообложения (эколоrодсстабилизирующей деятельности~ 

сельском хозяйстве, энергетике и т.д.); 

• контроль цен; 

• ресурсоориентированная внешнеторговая политика; 

• непоследовательная реформа прав собственности; 

• недостатки в управлении и мониторинге окружающей среды и т.д. 

Типичный nрниер получения негативных экологических последствий государ-

ствен.иого субсидированИJ1 приводит Всемирный банк: в 1980-е rт. в мире выделялось 

свыше 250 млрд дол . США в год субсидий на оплату энергии. Большая часть этой 

суммы (180 млрд дол . США) приходилась на страны бывшего СССР и Восточной Ев

ропы . По оценкам экспертов, более половины загрязнения атмосферы этих стран обя· 

зано такому искажени.ю цен. Отмена всех субсидпй, с одной стороны, увеличила бы 

бюджетные поступления, а с другой - сократила загрязнение воздушного бассейна и 

выбросы углерода в некоторых странах на 20 %. 
Несмотря на недостатки государственного вмешательства, роль государства в 

охране окружающей среды велика и будет нарастать в дальнейшем. В частности, го

сударство на основе прямого или косвенного регулирования должно добиваться ком

промисса между рыночными интересами и интересами общества. Государству при

надлежит ведущая роль в осуществлении альтернативных вариантов решения эколо

гических проблем, в структурной перестройке экономики в условиях рынка, о че~ 

свидетельствует мировой опыт последних десятилетий . По-видимому, будущее за ра

зумным сочетанием, балансом государственного и рыночного ~одходов к регулиро

ванию экологической сферы в зависимости от экологической ситуации и особенно

стей ЭКОНОМИIG\. 

Экологическое страхование как экономический инструмент эколоntческоi 

полвТllКИ. В мировой практике эффективным экономическим инструментом эколо

гической политики считается экологическое страхование, возникшее как реЗКЦl!i 

общества на аварийное загрязнение окружающей среды . Экологическое страхование 

означает страхование гражданской ответственности предприятмй-источников повы· 

шенного экологического риска за причинение ущерба третьим лицам вследствие вне

запного, непреднамеренного (аварийного) загрязнения окружающей среды . Его цель 
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состоит в компенсации убьrrков, причиняемых реципиентам заrрязнеиием окружаю

щей среды, и создании допотmтельных источннков финансироваНИJ1 природоохран

ных мероприятий . 

Ущерб окружающей среде, населению, хозяйству, вызванный а"ариnrи на про
МЬ/ШЛенных предприятиях, чрезвычайно велих: его доля в общих потерях 01' заrряз

некИJI окружающей среды достигает 25- 30 %. Возмещение этого ущерба в странах с 
рыкочной зхономикой осуществляется в первую очередь за счет владельца предпри

пий через систему зхолоrического страхования, лишь 11 случаях катастрофических 

размеров ущерба к его возмещению может подключиться государство. 

В Республике Беларусь впервые страхование ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасного производственного объекта получило законода

тельное закрепление в Законе Республики Беларусь от 10 января 2000 г .· «0 промыш
ленной безопасносm опасных производственных объектов» . Статьей 25 Закона пре
дусмотрено, что организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

wожет заключить договор страхования ответственности за причинение вреда физиче

ским, юридическим mщам и окружающей среде в случае аварии на опасном произ

водственном объекте со страховой организацией. 

Углубление особенностей правового регулирования отношений по возмещению 

вреда, причиненного жизнн, здоровью и имуществу rраждан в результате вредного 

!!О'Jдействия на окружающую среду, было ОJРажено в редакции Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2002 г. «Об охране окружающей среды» . Так, ст. 79 закрепляет 
эхолоrическое Сlрахование в качестве элемента экономического механизма охраны 

охружающей среды и природопользования, а ст. 85 раскрывает его сущность. 

Перечень объектов, связанных с наибольшим эколопrческим риском, определен 

Ухазом Президента Республихи Беларусь от 24 июня 2008 г. «0 критериях отнесения 
хо:Wiствешюй и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окру

жающую среду, к экологически опасной деятельности» . 

Экономическому подсчету и, соответственно, Сlраховому возмещению подле

жит вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу физических лиц, имуществу 

юридических лиц либо имуществу, находящемуся в собственности государства, а 

rакже имущественный вред, причиненный окружающей среде. Не подлежат возме

щению моральный вред и упущенная выгода. 

Важным вопросом при ПОСJРОСННИ организационных основ зколоГlfЧеского 

страхования еляется форма его проведения. В теории CJPaxoвaRWI выделя1отся две 

формы проведения СJРЗХОвания : добровольная и обязательная . В настоящее время в 

Республике Беларусь экологическое СJРВХОвание не получило должного ра.1вития и 

осуществляется только в добровольной форме . Вместе с тем целесообразность введе

llКI обязательного экологического СJРЗХОваиия очевидна. Во-первых, определенные 

виды загрязнений крайне опасны для окружающей среды и здоровья людей, заlраты 

на восстановительные работы велики, а при обязательном Сlраховании гарантируется 

наличие определенных средств у страховщиков как на проведение меропрпятий по 

очистке, так и на компенсацию ущерба ПОСlрадавшим . Во-вторых, при СJР<~ховании 
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возрастают требоваRЮI к безопасности, следовательно, усиливается контроль за m! 
тенциально опасными видами деятельности . Наконец, страхование способствует оо1 
вышенню общесrвенноrо доверия к этим видам деятельности. 

В экономическом плане принципиальными являются вопросы установлеюl 

страховых сумм (лимитов ответствеmюсти) и, соответственно, расчета страховю 

аэносов по этому виду страхования для отдельных субъектов хозяйствоваННJ1. В 111-

стоящее время на обсуждение вынесен Проект Указа Президента Республики Бш 

русь с<Об обязательном страховании rражданской ответственности юридичесхих лю 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экологически опасную дtt 

тельность, за причинение вреда;> . В соответствии е этим документом размер страхо 

воrо взноса по обязательному экологическому страхованию рассчитывается по фор 

муле 

С. = Т·Н, (3.7 

где с. - страховоli взнос, тыс. р.; 

Т - страховоi! тариф по обазательному зколоГ11ческому страхованию, установленный в coonn 

с-вин с группнровкоli страхователей по отраслJtм зкономнки и видам зколоrичес1<11 опасной де~ 

IЮС1И, %; 
Н - страховu сумма, тыс. р . 

Для определения страховой суммы (Н) предложены два методических подхода. 

Первый базируется на экономической категории суммарной стоимостной оценки 

природного капитала Республики Беларусь и в формализованном виде выглядит сле

дующим образом : 

о 
Л0 =sS, ·K. , (3 .3) 

где .Л.- лиюrr аветствешюсти (страховu сумма) ДЛ.11 возмещеиИJ1 вреда, причиненного природнЬlll 

обl.ехтам и ресурсам; 

О - суммарнu стоимостнu оценка npиpoдlforo кап.итала Республи1<11 Беларусь; 

S - площад~. терриrории Республихи Беларусь, га; 

S, - средН11• ЛЛОЩМlt распросtраНСнн1 заrр•знений, га; 

к. - коэффициент предполагаемых потерь, nplllUl"blli на уровне 0,5. 

По мнению специалистов Белорусского государственного технологического 

университета, стоимостная оценка природного капитала Республики Беларусь состав

uет 47 550 млн евро, а средня~1 мощадЬ распространения заrр.11знекия - 100 га. Та· 

ким образом, страховая сумма (лимит ответственности) для возмещения вреда, при· 

чиненного природным объектам и ресурсам (возмещаемого собственнику данньа 

объектов и ресурсов), ЯВЛJ1ется фиксированной для любых субьекrов хоз.11iiствоваии.1 

и составляет 120 тыс. евро. 

Второй подход устанавливает страхов)rю сумму в размере эхолоrического нало

га, исчисленного и уплаченного страхователем за налоговый период (год) , предшест· 
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вующий заключению договора страхования, а для страхователей, не J1ВЛJ1Ющихся пла

rельщихами эколоmческого налога, в размере, эквивалентноtоt 2000 евро. 
Апробация этого подхода проведена нами [5] выборочно для предприятий, <m10-

с.сщихся к разJIИЧНЬ1м oтpacJIJ[М экономики, учитывая, что страховые тарифы устанав

ливаются Президентом Республики Беларусь дифференцнрованно в зависимости от 

в11да осуществляемой экологически опасной деятельности, а также от коJП1Чествен

l!ЫХ и качественных показателей вредного воздействия на окружающую среду в раз

мере от 1,97 до 8,70 % (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 - Расчет страхового взноса по обязательному экологичес1юму страхованию 

Субъект хоо•liствованtu Сtраховой тариф, Страхова.. сумма, равнu ас- Страховой 

% страховой сум- личине эколоrнческого напоrа азиос, wm р. 

мы за 2008 r ., млн р. 

«Мкнскводопровод» УП 

«Мю!скводоЮ1Нал>) 4,78 5 844,0 279,34 
«Мкнскочиствод» УП <<Мин-

сuодоканал» 4,78 7 970,9 381 ,0 
РУП «Мннскэиерго» 5,94 7 799,3 463,28 
ОАО <<l<срашtи» 6,12 1024,0 613,47 
РУП Шларуснефть-

Миисnвтозаправка)) 5,94 603,7 35,86 
ОАО «ГорN<>лзавод № 2» 1,97 28,1 0,55 
ОАО <<МооwрсЮ1й иефтепере-

рабm.lвающий завод» 5,83 43 421 ,1 2531 ,45 

ист очи и !(; [5]. 

Страховая сумма для каждого субъекта хозяйствования устанавливается инди

видуально на основании данных по уплате экологического налога, что в организаци

онном плане страховые компании могут осуществлять самостоятельно, без привлече

ния экологических аудиторов. Кроме того, при расчете страховых взносов в зависи

мости от величины уплаченного эколоmческого налога очевидна стимулирующая 

функция экологкческоrо страхования: реконструкция, модернизация производства, 

внедрение новых технологий благопрИJ1ТНо влияют на уменьшение размеров страхо

вых взносов . Вместе с тем проведенные оценки свидетельствуют о серьезном допол

нительном финансовом бремени для белорусских предприяmй в случае введения обя

зательного экологического страхования , что требует особо тщательной проработки и 

обоснования системы скидок для экологически блаrона.цежных предприятий. 

Из экономической сущности экологкческого страхования логически вытекают 

его функции : 

• компенсационная - проявляется в возмещении убытков третьим mщам в 

случае наступлеНИJ1 страхового собьrгия; 

• превеJПИвная - расходование части страхового фонда на фюtансирование 

предупредительных мер по снижению экологических рисков стра;~сователей; 
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• информационная - проведение экологического аудита при подготовке ClJIЗ· 

хового договора, а также по результатам контрольных проверок в течение действИJ 

договора; 

• контрольная - надзор сч>аховой организации за выполнением сч>аховате

Ле!'оl условий договора экологического сч>ахования и целевым расходованием средсn 

на предупредительные мероприятия; 

• социальная - выделение сч>аховой организацией части средств сч>аховых 

резервов на повышение уровня экологической безопасности и социальной защищен

ности населения, работников предприятий , членов их се!'оlей . 

Функции экологического страхования позволяют рассматривать его как эконо

мический инсч>умент экологической политихи и дополнительный источник финав· 

сирования природоохранных мероприятий, соответствующий рыночному принципу 

юаrрязнителъ платит» . Основная идея введении механизма экологического сч>ахова

ния заключается в сбалансированности иитересов граждан (третьих лиц, которы111 

причинен ущерб), государства (в случае причинения ущерба окружающей среде 

и(нли) государственной собственности) и часmого предnринн!'оlательства (владельцев 

потенциально опасных объектов), а роль экологического сч>аховання состоит в ре

альных гарантиях защиты этих интересов. 

Совершенствование экологической политики и •нституциональвьп: отно

шений в сфере природопользованн11. Основные направления и принципы экологи

ческой политики Республики Беларусь в контексте устойчивого развития определены 

Конституцией и соответствующими законодательными актами в этой области . В 

сч>ане создана система органов государственного управления природопользованием 

и охраной окружающей среды, сложилась система перспективного и краткосрочного 

планирования мероприятий по охране окружающей среды, совершенствуютс11 норма

тивная правовая база, а также экономический механизм природопользования. Респуб

дмка Беларусь осуществляет разностороннее международное сотрудничество по во

просам окружающей среДЪI и природопользования, участвует в работе межправитель

ственных организаций и органов, выполняет свои обязательства по международным 

конвеНЦИJ1м, протоколам и соглашениям. 

В Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь 

создана и действует система экологической сертификации. Осуществляется сертифи

кация систем управления ·охраной окружающей средм на предприятиях страны на со

ответствие международным стандартам ИСО серии 14000, 'ПО Является предпосыл
кой дJlJI вхожде_ния Беларуси в ВТО, а также важным шагом в расширении зарубеж

ных рынков сбыта отечественной продукции . 

Вместе с тем в стране существуют серьезные эколоrические проблемы, вызван· 

ные внутренними и внешними фактора.ми . В СВllЗИ с этим главная задача эколоmче· 

ской политики на ближайшие годы - преодоление негативных про11влений деэколо

rизации производства и обеспечение стабилизации зколоrической ситуации в процес

се экономического роста. 
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В соответствии с проектом Концепции Национальной стратегии устойчивого со

циально-экономического развития Республихи Беларусь на 2011- 2025 годы осново

полагающими принципами экологической политики в прогнозируемый период .явля

ются: 

• научная обоснованность эколоrичеекой политики; 

• сохранение биоразнообразИJ1 как условия с·уществования человечества; 

• мини.мизацw~ негативного воздействИJ1 на окружающую среду в условиях 

экономического роста; 

• возмещение экологических затрат и компенсация эколоrо-экономического 

ущерба; 

• экологическая «чистот1ш хозяйственной деятельности; 

• максимальная уrилизация отходов производства и потребленИJ1; 

• ахтивизация международного сотрудничества в решении глобальных эколо

rических проблем. 

Зарубежные эксперты Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН и ОЭСР 

аrмечают слабые стороны белорусской экологической полиппси и невысокую экологи

ческую эффективность экономического механизма природопользования (в частности, 

системы платности), причинами которой явrunотся учет при взимании платежей чрез

мерного, с их точки зреНИJ1, количества загрязНJ1ющих веществ и слиmком низкие 

ставки этих платежей для оказания стимулирующего воздействия [1]. ДейСТJ\ительно, 
введение платежей за все ингредиенты, выбрасываемые в атмосферный воздух субь

епами хозяйствования, при ограниченных. финансовых ресурсах предпрИJIТИЙ ведет к 

распылению этих средств и не позволяет установить реально стимулирующие ставки 

экологического налога. В Беларуси долmе годы взималась плата за выбросы около 80 

38J1111ЗИJ1Ющих веществ, разделенных на 4 класса опасности, хотя объем бош.шинства 
ю них незначителен. Ставки платежей за сброс сточных: вод устанавливаюJся в рес

публике по категориям их качества и не зависят от агрессивности и фактического 

объема сбрасываемых загрJ1ЗНJ1ЮЩИХ веществ . 

В то же время платежи за загрJ1Знение как инструмент экологической нолитики 

используются в весьма немногих странах ОЭСР, поскольку в них усматршuuот раз

решение загрязнять окружающую среду («ru1aш и загрязняй»). Там, где они приме

ВIЮТСЯ, выбор небольшого количества ингредиентов, за которые взимаются платежи, 

определяется экологически.ми приоритетами и целевыми показателями качества сре

ды. Так, в Швеции, Дании, Франции, Италии платежи осуществmпотс• только за вы

бросы в атмосферу S~ и NO, и примеИJ1ются лишь ~ крупных котельных и тепло
эверrетических объектов. Кроме того, большинство платежей за S02 налаrаL.'ТСЯ в за

висимости от содержанИJI серы в топл.иве, при этом установление достаточ:нС1 высоких 

ставок приводит к сокращению заrразнеКИJ1. К примеру, в Яr~оиии, где более 12 лет 

прахтиковали налог на выбросы S~, произошло сокращение этих выбросов 11 5,7 раза 
(в расчете на единицу ВIШ- в 14 раз). 

В странах ОЭСР принцип «заrр.язнитель плаТИТ>> (ПЗП) широко применяется с 

начала 1970-х rт. в виде возложения на предприятия-загрязнители ответствеиности за 
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оказываемое ими воздействие иа окружающую среду. Он требует, 'ПОбы хозяйсr· 

вующие субъекты несли затраты (без государственных субсидий) на меры по предот· 

вращению и сокращению заq>язнения до уровней, установленных законодательство11. 

Однако у нас он реализуется в основном в виде 1mатежей за загрязнение окружающсil 
среды (экологического налога). 

Международные наблюдатели считают, что органы государственного управле

ню1 в сфере природопользования не реформируют эту систему, так как она служит 

для них источником небольших, 110 стабильных доходов, которых они могуr пишкп,. 

ся, если сократится число параме1р0в, за которые взимаются платежи за загрязнение. 

По мнению западных специалистов, ПЗП вовсе не означает, что каждое предприя111~ 

заrр11знитель должно платить за каждое выбрасываемое им загрязняющее вещество. 

Только если ставки платежей будут ощуrимыми для субъеJ<Тов хозяйствования, то 

они будуr оказыватъ стимулирующий эффеJСТ. Компенсировать потери бюджетов при 

сокращении поступлений от экологического налога можно за счет налога на прод)'I· 

цию, использование которой или производство оказывает негативное эколоrичес~--ос 

воздействие (например, моторное топливо) и облагаемая база которой предсказуема. 

Что касается экологического налога на продукцию, здесь у Беларуси большие 

перспективы нсполъзованНJ1 европейского и мирового ОПЬIТЗ, поскольку пока введе111~1 

то11ъко 1mатежи за уrилизацию пластмассовой, стекшппюй тары, тары на основе бу

маги и картона. В то же время страны ОЭСР применяют широкий спектр таких пла

тежей . Как правило, их применяют к продукции, после использованИJ1 1<оторой про

исходит заq>язненис окружающей среды (батарейI<И, ШИНЬI, эле~п:ролампы, аккумул~· 

торы и т.д.). Их мониторинг легко осуществлять, а административные издержки су· 

щественно ниже по сравнению с платежами за загрязнение. Они могуr обеспечиn 

более стабильный и предсказуемый поток поступлений . 

Еще один аспект реализации ПЗП - ответственность за причинение ущер(х. 

окружающей среде - предусмотрен нашим законодательством, но пока при его реа· 

лизации возню<ают трудности. Система экологической ответственности по-прежнему 

базируется на советском понятии возмещения ущерба и ред1<0 применяется на прак

ти1<е. Официально уrвержденныс методологии расчета экологического ущерба (вреда) 

не точны и часто сл:ишком сложны ДЛJ1 представления арбитражным судам. Реальное 

приведение в действие ПЗП требует осуществления э1<спертизы ущерба на основе 

фактических затрат на меры по его л:ихвидации, однако для этого необходима разра

ботка ре1<омендаций по ее проведению. 

Страна, безусловно, заинтересована в реформе системы эколоПf'!еской ответст

ве!iности, в том числе в совершенствовании методологии исчисления ущерба (вреда 
от загрязнения 01<ружающей среды). Эта реформа позволит снизить давление на при

родоохранные органы, связанное с необходимостью использования эколоrичесi<llХ 

платежей как суррогата ответственности . Важным элементом является разрабОТJ<а но

вых норм , которыми будет предусматриваться приоритетность расчета ущерба исходя 

из фактических затрат на мероприятия по ero ликвидации. Увеличение требований 
возмещения ущерба вызовет спрос на экологическое страхование опасных промыш-
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ленных объеJ<Тов и будет стимулировать прШfJlтие компаниями мер по профилактике 

ЗIЮЛОП!Ческих аварий . 

Важным направлением совершенствования государственной эколоrической по

литики ЯВЛJ1ется сближение отечественного эколоrического законодательства с зако

нодательством ЕС в чacrn реформирования таких ее инструментов, как экологические 

стандарты, природоохранные разрешения и оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС). Давно назрела необходимость их реформирования. За последние rurrь 

лет министерства охраны окружающей среды постсоветских республик пришли к 

осознанию недостатков системы выдачи разрешений на природопользование по от

дельным компонентам окружающей среды - атмосферному воздуху, воде и обраще

нию с отходами - являющейся наследием советской эпохи, охватывающей большое 

число веществ . и практически все источники загря3нения независимо от их размера. 

В большинстве постсоветских республик началась реформа систем вьщачи разреше

ний, прилагаются усилия к смещению упора регулирования на более реалистичные 

технические нормы и комплексные разрешения для крупной промъппленности, и, ве

рояпю, в ближайшем будущем этот процесс активизируется. Эти изменения в боль

шой степени обусловлены подходом, прИЮIТЬlМ в Директиве по комплексному пре

дотвращению и контролю загрязнения (96/61/ЕС) Европейского Союза, но в разных 

странах они принимают разные формы. Некоторые страны стремятся внедрить при

меняемое в ЕС понятие наилучших доступных технических методов, вхmочающее в 

себ.11 технологии и методы управления (основанные на rибких технических рекомен

дациn), в то время как другие страны хотят установить в законодательстве техноло

гические стандарты выбросов и сбросов. 

Основной предпосылкой реформирования стандартов качества окружающей 

среды является то, что новые стандарть1 качества атмосферного воздуха и воды в раз

ных местах должны ограничиваться теми загрязняющими веществами, которые мож

но эффективно отслеживать и сокращать. Целевым ориентиром для этого могут cлy

Jl(lfTh Директива по воздуху, Рамочная директива по воде ЕС (96/62/ЕС и 2000/60/ЕС) 

и ряд дочерних директив. 

Важным инструментом экологической политики является оценка воздействия 11а 

окружающую среду (ОВОС). В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об ох

ране окружающей среды» она проводится в отношении планируемой хозяйственной и 

иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую сре

ду. В настоящее время рассматривается возможность разработки законодательства об 

ОВОС «второго поколения», с тем чтобы достичь большего соответствия лучшим об

разцам международной практики, таким как диверсификация требований к проеJ<Там 

в зависимости от их потенциального воздействия на окружающую среду, участие об

щественности и т.д. 

Проведенный анализ позволил предложить следующие методические подходы 

no совершенствованию инструментария экологической политики: 
• в целях повышения стимулирующей функции экологических платежей и из

менения мотивации поведения предприятий в решении экологических проблем вве-
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сти ставки налога на выбросы самых массовых заrрязнитслей атмосферного воздуха 

республики - сернистого ангидрида, оксидов азота, оксида углерода и углекислоrо 

газа; 

• нынешнее состояние промышленных технологий и систем очистхи стоко1 

приводит к серьезному заrрязнению водных объектов, поэтому целесообразно уста

новление платежей не за объемы сбрасываемых сточпых вод, различающихся по сте

пени очистки, а за сбросы конхретных, наиболее массовых заrрязНJIЮщих вещесn: 

БПК (органические вещества), нефтепродухты, фосфаты, азотистые соедииен111, 

сбросы соединений меди и других металлов, фенолы; 

• в цemix усиления стимулирующей функции ресурсосбережение роли nлатн()

сти природопользования при расчете ставок налога за использование природных ре· 

сурсов следует использовать концепцию эхономической ренты . При этом необходимо 

учитывать реальный уровень прибыльности разработки месторождений, совокупные 

издержки на геологоразведку, добычу и освоение минеральных ресурсов, а ТЭJО1е 

часть прибыли, котораJ1 должна оставаться у производителя для последующего инве

стировавю1 в добычу минеральных ресурсов; 

• реформирование инструментов прямого регулирования может быть успеш

ным только в случае их тесной взаимосвязи. Так, реформа системы разрешений на 

природопользование должна быть связана с пересмотром стандартов качества окру· 

жающей среды до менее жестхих, достижимых уровней, соблюдением баланса между 

требованиями эффективной охраны окружающей среды, техническими возможносn

ми и экономической целесооеразностью. Чтобы существенно усовершенствовать сис

тему ОВОС, требуется укрепить ее взаимосвязь с системой природоохранных разре· 

шений, в том числе пуrем включения в условия разрешений требований минимизации 

воздействия, определеШiых в рамках ОВОС. В конечном счете эти реформы отвечаю1 

как интересам субъектов контроля (стимулирование нововведений и снижение адми· 

нистративной нагрузки), так и интересам окружающей среды. 
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3.2 Ценовая политика в условиях устойчивого развития 
Республики Беларусь и ее интеграции в мировое хозяйство 

Ценовая политика всегда занимала важное место в экономической политике лю

бого государства. С переходом к этапу устойчивого развитии экономики в Беларуси 

особенно важно обеспечить оnюсительную стабильность цен, при этом продолжив 

формирование эффективных ценовых пропорций на продукцию, услуги ра:tЛИчных 

аrраслей и сфер экономики, учитывая, что многие годы эти пропорции игиорирова

JП!сь. В условиях относительно стабильных цен легче модернизировать экономику, 

внедрить новые, более прогрессивные, системы управления экономическими систе

мами, в целом повышать эффективность функционирования национальной экnномики 

и ее конкурентоспособность. 

Для устойчивого, а затем динамичного развития страны требуются более ахтив

иое совершенствование и модернизаЦИJ1 действующих оргаии.зационио-экоиомиче

с1D1Х механизмов, включая ценовую политику. Это позволит сформировать эффектив

ную инновационную систему, которая станет основой ускоренного роста экономихи и 

повышении качества жизни населения. 

Совершенствование ценовой политики в рамках действующей модели развития 

Республики Беларусь должно охватывать управление ценообразованием на макро- и 

wихроэкономическом уровНJ1х в разрезе различных товарных рынков и рынков услуг 

и внешнеэкономической деятельности. 

Анализ опыта государственного llJIИJIHИЯ на процессы ценообразования в раз

лнчвых зарубежных странах свидетельствует о том, что управление ценообр'1Зоваии

~м может реализоваться на основе сочетания форм административной регламентации 

и косвенного регулирования. Степень регулирования и соотношение этих форм эави

сп от уровня экономического развития страны, национальных традиций, политиче

сn1х условий, обеспеченности сырьевыми ресурсами, местом страны в мировом раз

делении труда и др. 

Административная регламентацю1 ценообразования, ках показывает зарубежный 

опыт, осуществляется главным образом в сферах транспорта, связи, электроэиергети

J.11, водоснабжения и др. КосвеННЪiе меры направлены на изменение конъюнктуры, 

создание определенного режима в области финансирования, валютных и налоговых 
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операций, а в конечном счете - на установление оптимального соотношеНИJ1 с~ 
и предложения на рынке. Все страны в качестве ценовой регламентации активно 

пользуют контроль, который осуществляется наблюдением за динамикой цен и ro 
блюдевием ценового законодательства. За нарушение законов и других нормативЮ11 

актов, регулирующих вопросы ценообразованиJ1 и конкуренции, во мвоmх C'I]JaJW 

установлены серьезные экономические санкции. 

Иными словами, ни в одной стране с менее и более развитой рыночной эконоюr 

кой нет полной свободы ценообразованЮI . Продолжают оставатъся под контролем rt> 

сударства целые отрасли, имеющие особую экономическую и социальную зна111-

мость. Речь идет о ценах в топливно-энергетическом коммексе, на медихаменты, о 

железнодорожных, по'П'Ово-телеrрафных тарифах и .цр. Также сюда следует О'ПfССТI 

основ11Ые продовольственные товары, цены на которые регулируютс" пугем регла

ме!П'ИроВаниJI закупочных ( фермерсюtХ) цен на сельскохозяйственную продукцию t 
целью защкгы интересов как пО'!рСбителей, так и производителей-фермеров. 

В Республике Беларусь ценовu политика вьmоЛНJ1ет социальную функцию 

обеспеч:иваJI доступность жизненно ваЖНЬ1х товаров и услуг всем слоям населениt 

Под контролем государства всегда находились цены на струкгурообраэующую про 

дукцию (нефть, газ, элекrроэнерrню), регулировались закупочные цены на сельскохо 

Шственную продукцию, тарифы на транспортные перевозки . 

В рыночной эхономике цены выступают одним из важнейших элементов эко 

номической хонъюнктуры. СостоJ1Ние конъюнктуры характеризует экономическую 

ситуацию на рывке в определенный момент, сложившуюся как результат взаимо

действия рыноЧНЪIХ факторов: спроса, предложения и цены . Конъюнктура оказывает 

значительное вли.1ние на уровень экономической активности групп субъектов эко

номической систем.ы, oпpeдeJIJIJI направления экономического развитRJ1, функциови· 

рования товарных рынков, а также измененИJ1 рыночных параметров, включая урон. 

ни цен. 

Конъюнктура рынха подsержена постоmным колебаниям . Цикличность в ее 

развитии делает возможным изучение харахтерных прнзнахов каждой фазы цихла и 

условий их перехода нз одного в другой для выявления закономерностей развити1 

эхоно111Ики в целях дальнейшего управления данным процессом и сглаживания конь· 

юнктурных колебаний. В результате волнообразного движенRJ1 экономической конь· 

юнктуры происходят колебания рыночных цен. Существование цикла цен как одного 

из вида колебаний доказывается в новейших экономических исследованиях . ТеорИ1 

цикличности подтверждает существование синхронности между эхономическим ЦИК· 

ЛОМ и цикличностью цен. 

Исследование конъюнхтуры в ее структурных проJ1влениях и мноrоуровневости 

важно с поз~щий обеспечения адаптивности национальных экономик и субъектов хо

З11йствованИJ1 к изменениям условий функционирования рынка. Оно особенно акту· 

ально в условиях турбулентного развития, в периоды рецессии и экономических кри· 

зисов. В таких условиях в стабилизации экономики и сдерживании инфляции важную 

роль играет государство. 
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В современных условиях в облаС1'И ценовой политики и развития конкуренции 

необходимо снижение инфляции с использованием не толь~о известных механизмов 

регулирования цен, но и качественно новых подходов к этой проблеме. Формирова

ние рыночных отношений в экономике дкктует необходимость преодоления госу

дарственного монополизма, устранения неоправданной ценовой дискриминации, 

11&сштабного сокращения прхмого государственного регулирования, в том числе 

ценового, расширение использования экономических методов в государственном 

управлении . 

С позиций обеспечения сбалансированного устойчивого развития экономики 

важно устранить диспропорции и перекосы в ценах на продукцию, услуги отдель

ных отраслей экономики, которые сегодня на одних предприятиях не позвотпот 

осуществлять расmиренное воспроизводство, а другим не позволяют учитывать 

конъюнктуру рынка и рыночный спрос. Поэтому в таких секторах экономики, как 

коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт, должны сокращаться бюджет

ные дотации за счет повышенИJ1 уровня возмещения населением этих затрат, а сле

довательно, цены, в совокупности с поп.итикой повышения доходов населения, 

уыеньшения числа льгот. Важно также повысить экономическую обоснованность 

цен на продукцию естественных (инфраструктурных) монополий и базовых отрас

лей, которые определхют уровень цен на продукцию и услуги всех других отраслей 

к сфер экономики. 

Обеспечение ценовой конкурентоспособности товаров на внутреннем и внешнем 

рынках напрямую связано со снижением себестоимости производства товаров глав

НЬIМ образом за счет модернизации производства и совершенствования систем управ

ления. 

На потребительском рывке, где определяющее влияние на цены оказывают ры

ночные факторы, должны использоваться свободные рыночные цены. Естественные 

пределы их роста и границь1 спроса определяются уровнем доходов населения, а так

же ценами в соседних государствах. 

В ближайшей перспективе ценовое регулирование должно быть сведено к регу

лированию цен на продукцию, услуги, обеспечивающие национальную, продоволь

сnенную и экологическую безопасность. Так же, как в странах Западной Европы, це

новое регулирование будет заменено механизмом конкуренции. 

По мере развития рыночных О111ошений, роста доходов населения будет умень

шаться перечень социально значимой продукции (услуг), цены (тарифы) на которую 

определяются с участием государственных органов. Государственная регламентация 

ценообразования в этих условиях может перемещаться на местный уровень и соче

таться с расширением прав местных органов управления в регулирования цен, так как 

они лучшим образом могут учитывать особенности своего региона (климатические, 

геополитические, экономические) . 

Сфера регулирования ценообразования на местном уровне может охватывать це

ны на основные социально значимые товары и тарифы на важнейшие житrщно

ком.муналъные и бытовые услуги, пассажирские перевозки, услуги бюджетных учреж-
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дений и организаций (где появлнются платные услуги или расширяется их перечень, а 

также наценки для торговых организаций на социально значимые товары и нацевхи 

для предприятий общественного питания низших категорий . 

При регулировании цен на социально значимые товары и услуги на местном 

уровне целесообразно ОТkазаТЬСJI от установления предельных максимальных цен и 

перейти к регулированию размера прибыли, включаемой в цену производителем про

дукции. Эта мера позволит производителям покрывать обоснованные затраты на про

изводство и реализацию продукции и получать прибыль, необходимую ДllJI расши

ренного производства. 

В сфере антимонопольного ценового регулирования предусматривается снюке

ние государственного воздействия на цены с учетом особенностей фуккционированю 

товарных рЫ1fков и постепенный переход к системе контроля в виде предупрежденщ 

ограничения и пресечеюtя монопольной деятельности хозяйствующих субъектов и 

rосорганов уnравлеНИJ1 , пресечения недобросовестной конкуренции, создания услQ

вий коккурентного функционирования рынков , контроля за экономической концен

трацией и деятельностью естественных (инфраструктурных) монополий. 

Ценовая политика должна учитывать особенности функционироваННJ1 конкрет

ного рынка. Рынок нефти остается одним нз важнейших мировых рынков. Его цены 

оказывают определяющее воздействие на стоимость продуктов переработки нефm и 

готовой продукции многих производств. На долю нефти приходится более трети пер

вичного потребления энергоресурсов, она остается наиболее важным источникоw 

энергии. Кроме того, в последние годы в ряде стран, отличающихся высокими темпа

мн развития , резко возросло потребление нефти и нефтепродуктов (Китай, ИнДJ1J1, 

США). При прочих равных условиях в ближайшие ГОдРI можно прогнозировать рост 

спроса, а соответственно и цен на нефть . 

Неопределенность в будущей динамике цен на нефть связа.на не только с цик

личностью мирового развития и спроса на нефть, но и с оценкой располагаемых 

нефтяных запасов и долгосрочной политикой ОПЕК в отношении добычи нефти. 

Кроме того, в динамике цен на нефть на мировом рынке большое значение приобре

тает фактор международной политической стабильности . Для Беларуси цены на 

нефть дополнительно зависят от достиrнуrых доrоворенностей, прежде всего с Рос

сийской Федерацией . Создание Единого экономического пространства России, Бе

ларуси и Казахстана вселяет уверенность в том, что в интеграционном объединении 

будут созданы равные условия для всех участников в приобретении ресурсов н це· 

новой конкуренции . 

На рынке · металлов одной нз проблем ценообразования является опреденение 

цен на вторичные металлы. С целью установления обоснованных цен на лом и отходы 

черных метаruюв целесообразно использовать методику формирования отпускных и 

заготовительных цен , основанную на сочетании методов «металлургической ценно

сти)), конкурентного ценообразования и «действительных издержек» , которые нашли 

широкое примеf!енис в зарубежной практике. Эта методика обеспе<JИвает учет основ

ных ценообразующих факторов на рынке вторичных металлов : потребительной стон-
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11ости лома как заменителя чугуна; цены конкурентов как показателя конъюнктуры 
0

рЬ1НХа; затрат на заготовку, переработку и поставку вторичных черных металлов . 
Целый ряд особенностей характеризует ценовую политику в аграрном секторе 

э1ономики . Прахтиха административного ограничения уровня цен на продукцию 

сельского хозяйства стала одной из основных причин низких темпов структурных 
преобразований и тяжелого положения отрасли . В сложив1Ш1Хся условиях очевидно, 

что применение мер директивного характера ценообразования здесь бесперспективно. 

В период устойчивого развития экономики республики ценовая политm<а в аг

рарном секторе должна способствовать преодолению многосторонкнх переко<~ов. Xo
u роль государства должна быть значительной, государство не должно оставаться 

основным действующим лицом этого рывха, а бытъ одним из его равноправяых субъ

ектов. Администра111вное регулирование ценообразования необходимо постепенно 

за.ченятъ косвенными методами. Основное внимание следует уделитъ созданию усло

вий, способствующих развитию конкуренции на аграрном рынке. Государственная 

политика в области ценообразования должна заключатъся в поддержании необходи-

11оrо уровНJ1 рыночных цен при помощи механизма гарантированных цен, системы 

:~алоrовых операций с использованием залоговых цен, товарных интервенций, регу

пнрования экспорта и импорта сельскохоШственной продукции и продовольствия и 

др. Неотъемлемой частью эффективного аграрного рынка должна стать биржевая тор

говля, которая ориентирует рынок на реальные, обоснованные конъюнктурой бирже

вые: цены. 

Достижение поставленных перед агропромышленным комплексом (АПК) целей 

тесно связано с совершенствованием организационно-экономического механизма. 

Речъ идет о создании кооперативно-ннтеграционных объединений (холдингов), вклю

чающих сельскохозийственные, перерабатывающие, заготовительные, агросервисные 

и торговые предприятия, финансовые учреждения, каждое из которых непосредст

венно участвует в обеспечении технологической цепочки сельскохозяйственного 

производства и доведении продуктов его переработки до конечного потребwrеля. Ме

ханизм виутрикорпорационного ценообразования и распределения доходов между 

участниками товаропроводящей цепи в рамках объединений подобного рода заменяет 

wежотраслевую конкуренцию за долю в добавленной стоимости конечного продукта 

и способствует достижению парите-mости экономических взаимоотношений . 

В последнее десятилетие в Республике Беларусь наметилась тенденция ускорен

ного развития сферы услуг. Это связано с экономическим ростом в стране, повыше

нием благосостояния населения и увеличением его потребностей в различного рода 

услугах. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства и системы ценообразо

вания на его услуги должно осуществляться посредством расширения доли присутст

вия частного бизнеса в этой сфере и выравнивания условий фующионнроваю-rя госу

дарственю.rх и частных компаний. Отказ от принципа перекрестного субсидирования 

в жилищно-коммунальной сфере необходимо осуществruпъ только в тесной увязке с 

мерами по реальному увеличению социальной поддержки наиболее незащищенных 

!J'У"П населения , ликвидации льготного субсидирования отдельных предпр1~ятий и 
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переходом на реалыtые тарифы для всех хатегорнн плательщтсов. Одновремеюt 

следует практиковать регулярный аудит доходов и расходов субъекrов хозяйствов1 

пня всех форм собственности, 3aJIJl1ыx в этом секторе экономике, с целью обеспечс 

RШ1 прозрачности их деятельности . 

Повышение тарифов ДЛJ1 населения необходимо в обязательном порядке сочс 

тать с улучшением качества коммунальных услуг при соблюдении нормативов rocy 
дарственных rоцнальных стандартов в коммунальном обслуживании населения. 

Экономическое обоснование тарифов на бытовые услуги с учетом специфию 

отрасли является необходимым условием успешной деятсльнос-rи предприятий бьrrо 

воrо обслуживаиИJ1 населения. При определении тарифа возможно использованю 

разпнчнwх методологических подходов, направлеНJ1ых на учет интересов ках испо11 

иитепя уепуг, так и потребителя. Для сокращения количества расчеn~ых операцнii np1 

определении тарифа предприятиям с широким перечнем однотипных услуг (бытовых 

медицинских, юридических и др.) целесообразно применять метод установления uei 
по струхтурной аналогии. Суrь ero заключаетсх в установлении тарифа на новую yr, 

лугу на основе струхтурной формулы тарифа аналогичной успуrи . Если имеется воо· 

можность точно определить по новой услуге один из основных элементов затрат, n 
можно с высокой степенью l'ОЧНОС"tИ pacc.-m'ThTЪ ТhрИ!\1 на новую услугу, ИСПОЛЬЗ)! 

струхтуриую формулу тарифа аналогичной услуги. 

Субъектам предпркиимательской деятельности законодательно предоставле111 

право устанавливать скидки с тарифов на бытовые услуги . Однако эти возможнОС11 

rибхоrо тарифообразоваиия используются не в полной мере. Порядок пр1t111ененю 

ценовых скидок, предусматривающий их размеры и условия предоставления, субы~ 

ты предпринимательской деятельности должяы разрабатывать и утверждать с~ 

стокrельно. Сегодня предприятия сферы бытовых услуг не имеют методики эконом. 

чесхоrо обоснования шхал ценовых скидок. Критериев предоставления скидок можеr 

быть нескольхо: схидки постоянным клиентам, скидхи в зависимости от количесп~ 

сданных изделий, сезонные скидки и др. Экономической основой скидок выстуnаr; 

экономия на условно-постоянных расходах в цене услуги в результате увеличениr 

объема оказанИJ1 услуг. 

Развиn~е отраслей экономики повлекло увеличение спроса на услуги транспо\m/ 

в связи с возросшей потребностью предприятий промьшmенности и сельского хоЗIЙ-\ 
ства в перевозке грузов. Тариф на грузоперевозки как разновидность цены, с одноil 

стороны, находится в тесной вэанмосВJ1Зи с ценами на продукцию других отраслей 1! 
оказывает существенное влия:ние на их уровень, а с другой - J1ВЛJ1етс11 одним из клю-1 

чевых факторо~ успешного фун1ЩИонировани11 самой транспортной организации шf 

~· 1 
Оrечественная практика формирования тарифов на распространенные автотранr, ! 

портные услуги дnя пассажирских перевозок свидетельствует о высокой степени адми·\ 
ниС1р8тивиого регулированих уровня тарифов и преимущественном использовании за· ; 

тратноrо метода. Активное вликиие на этот сектор рынка со стороны государства OC·i 
ТЗВЛ11ет мало возможностей автотранспортным региональным объединеНИJ1м управляn l 
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тарифами на свои ycлyrn и реаrироваn. соответственно на изменения рыночной ситуа

ции, что приводиТ к снижению эффе~сrивности их деятелъноС'JИ на рынке. 

Одним из средств рыночной адаптации транспортных тарифов является учет 

внуrреннкх и внешних условий функционирования (фаIСТоров) при тарифообразова

нии. Целесообразно формировать тарифы автотранспортного регионального объеди

нения на перевозку грузов и пассажиров в диапазоне между нижней границей, опре- · 

деляемой себестоимостъю услуги (главным образом в зависимости от наличного пар

ка подвижного состава, и верхней границей, диктуемой рынком (уровнем тарифов на 

даняый вид услуг). При таком подходе появляется воэможностъ учета в тарифе не 

rолько затрат, определяемых наличным парком подвижного состава (технических па

раметров процесса перевозки и марки автомобиля), но и факторов внешней среды, та

П!Х как цепы конкурентов, емкость рьшка, формы государственного регулирования . 

При этом допускается выбор подвижного состава, удовлетворяющего требованиям 

потребителей и обеспечивающего получение необходимой прибыли организации от 

выпоJmения перевозки. 

По мере развития рыночньrх отношений ахцент в ценовой политике все больше 

смещается на микроуровеяь, т.е. уровень субъектов хозяйствования - предприятий, 

организаций . Цена становится важнейшим элементом комплекса маркетинга пред

приятия. Она является мощным и гибким маркетинговым инструментом, разумное 

использование которого позволяет значительно повысить экономическую эффектив

НОС1Ъ деятельности предприятия . 

Цена относится к категории контролируемых факторов маркетинга, поэтому 

разработка ценовой политики как обобщающей модели действия по установлению и 

изменению цен во времени, по товарам и рынкам выступает важнейшей задачей 

предприятия. При разработке ценовой поIШТИки чрезвычайно важно обеспечить ее 

тесную увязку с общей маркетинговой стратегией предприятия, планированием про

изводства товаров, выявлением запросов потребителей, орrа.низацией продаж, стиму

lПlрованием сбыта. 

Ценовая политика должна постоянно анализироваться и сопоставляться с факти

чески досТШlfутыми результатами и при необходимости корректироваться, что пред

полаrает гибкость цен с изменением рыночной ситуации, обеспечение взаимосвязи 

цен на товары в рамках ассортимента, принятие решений о модификации цен с по

мощью разнообразных ценовых скидок. 

Цена должна быть установлена таким образом, чтобы , с одной стороны, удовле

творить нужды и потребности покупателей , а с другой - реализовать все цели пред

приятия на определенном рынке, обеспечить ему поступпение достаточных доходов. 

Цены должны использоваться и в решении СОI!1iалъно-этических проблем маркетинга, 

в частности связанных с охраной окружающей среды , вовлечением в оборот вторич

НЪIХ ресурсов. 

В рыночной экономике у предприятий возникает необходимость более глубоко

го исследования многообразия факторов и условий формирования цены . На рынках 

определяющее значение приобретают не цели продавца, а покупательское поведение. 
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Субъекты хозяйствования начинают учитывать психологические (поведенческие) па

раметры при установлении оптимальной цены . В этом случае можно говорить о до

полнении классической теории цены поведенческой конструкцией, к которой отво

ситси понпие ценовой толерантности. 

Пон.атие ценовой толерантности можно дефИЮ1роватъ исходя из разницы между 

максимальной ценой, которую согласен платить пQЧ>ебитель в индивидуальном оо

р.11ДКе за товар, и его фактической рыночной стоимостью. Таким образом, ценовая rо

леравnюсть потребителя - это максимальное повышение цены, которое он npиlDI· 

мает, не переходя на конкурирующий продукт и не отказываясь от покупки вообще. 

Исследование покупателей и их ценовой толерантности представляет собой новый 

аспекr ценовой политики, который требует глубокой проработки применительно 1 

отечественной практике . 

В борьбе за потребителя предприятия начинают больше уделJ1ть вниNание таКИ11 

новым направлениям , как целевое ценообразование, включая целевое формирование 

себестоимости и прнбыmt. КонцепЦИJ1 целевого ценообразования, получившая назва

ние <<Таргст-костинn>, в последнее вреМJ1 эффе~сrивно используется в рJ1Де стран даль· 

него и ближнего зарубеЖЫI . 

Система кrаргет-костинn> позволяет максимально снижать возможные потери 

при выводе нового товара на рынок. При этом цена товара устанавливается с учетом 

предпочтений потребителей. Ориентация на потребн'J'еЦ застамяет предприятие on· 
ределятъ цену, которую он готов заплатить за конкретнЪIН товар. Расчет этой цены до 

выведения товара на рынок позволяет спрогнозировать большое количество необхо

димых параметров (оJКИдаемые спрос, загруз:ка производствениых мощностей, целе

вu себестоимость, прибыль, движение денежных средств и др .) . Целевое ценообразо

вание как управленчесКЗJ1 концепция имеет PJIA достоинств и преимуществ перед ю
вестиыми системами ценообразования : необходимость находить новые, нестандарт

ные решения в обласrn конструкrорско-те.хнологической проработки требуемого 

продукта в пределах целевой себестоимости ; интегрирование ряда организационных 

функций; оптимизация учетно-управленческих процедур; создание центров ответст

венности; бюджетированне; формирование особой информационно-коммуникацион

ной среды, в рамках которой вырабатывается и стимулируется стратегически ориен

тированное поведение менеджеров и сотрудников. 

В условиях жесткой конкуренции формирование цены должно начинаться до 

выхода предприятия на рынок - с определения цены предложев1;t.1 товара, на основе 

которой у покупателя будет складываться мнение о производителе и, хак результат, 

сформируется цена спроса. При этом необходимо учитывать не только факторы 

внешией рыно'IНОЙ среды, но и внутре1П1ие финансовые возможности самого пред

приятия . В связи с этим при определении цен целесообразно проведение детальной 

предпроизводствешюй диаmостики деятельности предприятия и внешних рыночных 

факторов, что предполагает изучение зависимости между основными экономически

ми параметрами - ценой , затратами и объемом производства (реализации) продук

ции. Одним из способов, позволяющих изуч.ить и смоделировать различные варианты 

соотношения «цена - затраты - объем», Я11JIJ1ется маржинальный анализ. 
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С помощью маржина,лъного анализа можно обосновать различные управленче

ские решения на основе сравнения различных вариантов цен на продукцию и полу

ЧСID\J/ прибыли; отыскать наиболее выгодные соотношения между переменными и 

постоянными затратами, ценой и объемом производства на отдельные виДЬI продук

ции выпускаемой предприятием; проаналиЗироватъ финансовые последстви11 ком

бииироваююго решения об изменении цены и объемов производства продукции, ог

раю~чиваемых, с одной стороны, рыночным спросом, а с другой - наличием произ

водственных мощностей в условиях проведения пассивной ценовой политики; эко

номически обосновать целесообразность принятия заказа на производство продук

W!И ниже уровня затрат сложившегося на предприятии , в том числе и на давалъче

соо условиях; оценить финансовые последствия выбора между собствеIШым про

изводством и приобретением промежуточной продукции у сторонней организации 

предприятиями, технологический процесс производства продукции которых пред

полагает наличие ряда переделов (машиностроительные, текстильные и друтие 

предприятия) ; оптимизировать ассортиментную политику предприятия в условиях 

ограниченности ресурсов . 

Среди рыночных методов ценообразования, учитывающих чувствительность по

rупателей к цене, заслуживает внимания методнха Price Sensitivity Meter (РSМ) или ее 
расширенный вариант - методика Ньютона-Миллера-Смита (NМS). Применение 

PSM позволяет оценить степень приемлемости покупки продукта клиентом исходя из 
ero воспринимаемой ценности при разном уро11не цен. Результатом анализа ценовой 

чувствительности является выявление границ диапазона рьmочных цен на конкрет

ную ассортиментную группу. По хорошо знакомым потребителю продуктам PSM да
~ среднюю розничную цену. Применение методихи особенно эффективно на пред

при1mJ1х общественного питания для новых блюд конкре111ой ассортименmой груп

ПЬI или в ситуациях, когда есть основания полагать, что назначенная производителем 

цена вЪ1ШЛа за пределы допустимого интервала . В рамках диапазона приемлемых цен, 

1Ь1J1вленноrо при помощи анализа ценовой чувствительности, предлрияТия могут 

осуществлять ценовое варьирование, т.е. применять различные скидки с продажных 

цен как инструмент гибкой ценовой политики . 

В практихе работы отечественных предприятий наибольшее распространение 

получили Д11а вида ценовых скидок - за объем закупаемой партии и отсрочку плате

n, которые являются основными факторами варьирования цен . Определить их об

щий размер можно с помощью концепции сокращенных затрат и методики маржи

иального анализа. Применение тахой технолоrии способствует сокращению дебитор

схой и кредиторской задолженностей, снижению запасов готовой продукции, увели

•ению товарооборота, привлечению новых клиентов и формированию групЛЪI посто

l!ll!ЫХ покупателей . 

На ценовую политиху хаждой страны существенное влияние оказывают факторы 

wеждународной конкуренции. Нестабильность мировых рынков, глобализация тор

rовли и углубление международной экономической интеграции ставят Беларусь пе

ред лицом новых вызовов . Любое государство, пользуясь методами тарифноrо и не-
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тарифного реrулироваиия, может реализовывать политику свободной торговли, or· 
.крывающей внугреюtий рынок ДllJI иностранной конкуренции; политlf](у протеКЦ11~ 

яизма, защищающую виуrренний рынок от иностранной конкуренции; умереннук 

торговую политику, в различных пропорциц сочетающую элементы свободной тор 

rовли и протекционизма. 

Сегодня в мире насчитывается большое количество различного рода реrионалъ

ных соглашений, нацеленных на разные уровни экономкческой и полигической ~ 

rраци.и: от обычного экономического сотрудничества или создания зоНЪI свободноi 

торговли до экономического и валюmоrо союза. 

В интеграционных образованиих чаще всего выделяют два основных аспеm 

регулирования взаимоотношений - торговую и конкурентную политиху. В рамка~ 

_торговой политики рассматриваются вопросы регулирования nротекционистсm 

мер государств по защите национальных производителей и экспортеров, выражаю. 

щихся в тарифных и нетарифных барьерах, возводимых на пуrи конкурируюЩ)l'Х ю

варов из других стран . Это наиболее разработанная и длительное время используе· 

мая сторона ~rулировани.11. Торгова.11 политика находится в центре вниманИ.1111р1 

разработке основополаrающих. документов и договоров BCJl](OГO экономического ИН· 

теfl'адионuого объедивеНИ.tJ . С разработки ее основных положений начинается соэ

дание праlС'ПfЧески любого союза. Без устранения барьеров, устанавливаемых ГОС)" 

дарствами в торговле, бессмысленна выработка коюсурентной политики, поскольку 

изначально закладЬlllаютс.11 различные услови.11 формировани• цен товаров и услуг, 

следовательно, их ценовu конкурентоспособность может существенно различаты:.t 

Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции - вторu необходимu 

ступень интеf1Jации . Торговая и конкурентная политика в совокупности с доrоао

ренностnm о ценах на нефть и газ в рамках образовiUmя Единого экономическога 

nросч>анства России, Беларуси и Казахстана имеют исключительно важное значе

ние для формироваlf.ИJI равнодоходных цен и определяют весь масштаб цен в инте· 

rрациоином образовании. 

Однако какой бы торговой политики ни придерживалось государство, ему при· 

ходитс.11 сталкиватьс~t с про.11ВJJени11ми недобросовестной конкуренции. Поскольку 

экономика Беларуси харахтеризуется высокой степенью открытости и зависимости от 

внешних рЫНJ(ОВ, она уязвима к антиконкурентному поведенкю мировых компаний. 

Поэтому ценовая полиrика должна быть направлена на защиту интересов республики 

в qщ:ти недопущенИ.11 вывоза стратегически важных ресурсов и товаров по необосно

ванно низким ценам, не соответствующим уровню мировых цен, ЗЗЩJПЪI внугреннега 

рынка в рам.ках.' ЕЭП от агрессивного воздействИJ1 зарубежных конкурентов. 

Во внешнеторговом ценообразовании международное признание поnучкли ан

тидемпинrовые меры как один из инструментов ЗащJП'Ьl внутренних рынхов. Так, при 

вхождении на рынок субъеlСI'Ов хозяйствования в договорах купли-продажи и и.иве· 

СТИЩIОННЫХ договорах необход.и..~о предусматривать требования, направленные на 

обеспечение конхуренции, прописывать процедуру примененИJ1 антидемпинrовш 

мер. Кроме того, важно принпъ соответствующие предупредительные, организаци· 
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онные, антимонопольные .меры, а также меры, касающиеся мониторинга товарных 

рынков (особенно высокодоходных, привлекательных с точ.ки зрения ведения бизнеса 

сфер деятельности). 

Развитие антидемпингового регулирования в нашей стране неотделимо от пер

спективы вступления вслед за Российской Федерацией в ВТО, что позволит исполь

зовать существующую международно-правовую базу для регулирования внешиетор

говш операций и создаст возможность более эффективно пресекать возможные про

•вления дискриминации в торговой политике. Либерализация внешней торговли и 

усиление конкуре~щии со стороны западных. партнеров, которые вызовет интегра.циJ1 

в ВТО, ставят перед республикой сложную задачу - научиться использовать права и 

возможности представлять, отстаивать и защищать свои торговые интересы в рамках 

1о111оrосторонней правовой системы. 

В условиях глобализации уровень мировых цен на рынках товаров и услуг во 

1о111оrом определяет ВНУJl)ихорпораТНl!ное трансфертное ценообразование, которое 

оказывает вЛИJ1Иие на другие сферы национальных. и мировой экономики . Несмотря 

на развитую методологию оценки трансфертных цен, единственно верного метода 

определения соответствия цены сделхи рыночным ценам не существует. Случаи ис

пользования трансфертных цен настолько разнообразны, что выбор того или иного 

метода должен осущеСТВЛJJТЪся после тщательного анализа конкретной ситуации . 

Вместе с тем продолжается поиск универсального метода, который может быть при

меним в любых условиях . 

0Jmим из результатов такого поиска является разработка методики, основанной 

на оцен:ке денежных потоков. Ее суть заключается не только в установлении пропор

ций в соотношении уровней трансфертных и рыночных цен, но и анали.зе условий 

сделки , которые в случае использования трансфертного ценообразования могут ока

заться более льгоmыми по отношению к рынку. Примером таких сделок может слу

жить передача (трансферт) продукции (как правило, сыр~.я и комплектующих) в сроки 

и на условиях, отличающихся от рыночных (затягивание сроков оплаты за поставляе

мую продукцию без штрафных санкций или, наоборот, немедленная оплата в случаях, 

при которых условиями рынка установлены определенные сроки). Другим примером 

могут быть внутрифирменные поставки продукции по рыночным ценам, качествен

ные характеристюси которой сильно отличаются (в лучшую или худщую сторону) от 

характеристик в целом по рынку. 

Независимо от выбора методики анализа трансфертного ценообразования ее ус

пешное применение зависит от полноты и достоверности рыночной информации о 

состоянии рыночной конъюнктуры. Решением данной проблемы может стать мони

торинг цен, основанный на данных дополнительной отчетности, предоставляемой на

логоплательщиками в налоговую инспекцию. Эта ИJfформация должна содержать 

сведения о ценах сделок, совершенных за отчетный период в отношении каждого ти

па товара, об объемах реализации товаров и ценах . Информация об уровне цен может 

представляться в разрезе розничных и оптовых продаж. Функцию моииторинrа цен 

можно возложить на органы статистики или иной независимый орган . 
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Введе11ие допоnнителъной формы отчетности безусловно усложнит процесс ве. 

дения учета и составленИ11 отчетности для наnогоплателъщиков, однако здесь СТОИ! 

обратиться к опыту Германии, где предоставление предприятиями сведений о фияаа

сово-хОЗJ1йственной деятельности в статистические ведомства осущесТВЛJ1ется 1!1 

платной основе. Величина платы при этом незначительна, так 1Са1С важен сам фап 

платности за удовлетворение предпркятиями информационных потребностей rocy· 
дарства. Данное обстоятелъство позволит снизить отрицательный эффект от увеличе

ния состава отчетности . 

Занижение сумм упла'IИВаемых иалоrов при трансфертном ценообразовании по

буждают многие государства совершенствовать способы организации налогового ! 

контроЛJ1 и методы выJ1ВЛения трансфертных цен, стремясь тем самым свести к МИ· 

нимуму ero негативные последствия. В налоговом законодательстве должен бьm 

предусмотрен перечень официалъных источиихов информации, используемых дш 

определения соответствия цены сделки рыночным ценам. В их состав следует вкmо

чить различные справочные изда.н:ия, данные таможенной статиСТИЮI внешней тор

говли, сведения о биржевых ценах и котировках мировых бирж, информацию о pw· 
ночной стоимости объектов оценm, ресурсы сети Интернет и др. 

Еще одним инструментом, позволяющим уменьшить риск от применени11 транс

фертных цен для налогоплательщиков, а тахже количество разбирательств по фахту 

выявления трансфертного ценообразования со стороны государства, являются согла

шения о ценообразовании . Институт ценовых соглашений широко используете~ 1 

международной прахтике н позволяет взаимосвязанным лицам еще до coвepmeIOIJ 

контролируемых сделок заключить с налоговыми органами соглашения о предвари· 

тельном установлении цен (Advanced Pricing Aпangements - АР А), которое заключа· 

ется в экономическом обосновании крJrrериев формирования трансфертных цен меJ1С· 

ду налогоплательщиком и налоговыми органами на определенное вре11С11 . Выполнение 

условий соглашения в течение указанного сроха позволяет избежать дополнктельНЪIХ 

проверок обоснованности используемых цен с точки зрения правильности определе

ния налоговой базы . 

Вступление государств в интеrрациониые образовашtJ1 требует разработки еди· 

ного стандарта по трансфертному ценообразованию для участвующих стран, в кото

ром должны отражаться методы выявления трансфертных цен, применяемые в нало

говой практике зарубежных стран , и процедура судебного разбирательства споров по 

11'ансфертному ценообразованию . Такая работа начата сейчас в ЕЭП России, Белару

си и Казахстана. 

Поскольку на экономкху предприятий страны и доходы граждан в условиях де· 
фищпа торгового баланса серьезное влияние оказывают уровень и динамика цен на 

имnор-mруемые товары , приниматъ решение об импорте необходимо толъко на осно

ве экономического обоснования . Принятие решения о заключении внешнеторгового 

контракта по импорту продукции должно основываться на алгоритме, предполагаю

щем проведение встречных расчетов исходя из контрактных и действующих рыноч

ных цен с вьцодом на определение прибыли и уровня рентабельности конкретной 
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сделки. Использование технологии таmх обоснованн:й позволит оценивать целесооб

разность заключаемых внешнеторговых контрактов и эффеК'Пlвность импортной дея

тельности. 

Для сокращения запасов готовой продукции на складах предприятий целесооб

разно использовать различные виды коммерЧесхих сделок . Внепmеторговые бартер
НЬ1е сделки, доля которых за последние годы существенно снижена, предполагают 

сложные ценовые переговоры и согласование количества и стоимости экспортируе

llЬIХ и импортируемых товаров. Согласованные .цены должны отвечать не только эко

номическим интересам предприятий, участвующих в бартере, но и обеспечивать эк

вквалеlfJность обмена с государственных позиций . Учитывая распространенный ха

рактер заключения бартерных сделок между субъектами хозяйствования Республики 

Беларусь со странами ЕЭП, целесообразно унифиuировать порядок обоснования и 

rонтроля таких операций с использованием паспортов бартерных сделок. 

В современных условиях непредсказуемости энергетlfческих рынков и рисков, 

неразрывно связанных с пересечением энергетическими потоками государственных 

границ, особую важность приобретает необходимость применения экономичес1<11 

обоснованного и приемлемого для всех заинтересованных сторон механизма форми

рования цен на транзит. 

Выгодное геополитическое положение нашей страны выдвигает транзит JJ качс-

стве важной составляющей экономической политики государства, обоснование тари

фов на услуги которого с учетом перемещаемой продукции имеет свои особенности . 

Анализ динамики торговых балансов республики свидетельствует об устойчивой тен

денции экспорта услуг. Для Беларуси как государства с оrраниченными материаль

ными возможностями важно, чтобы в структуре затрат при создании валового внуr

реннего продукта доля услуг, создающих этот ВВП, возрастала, поскольку каждая 

единица материального продукта требует значительного объема импорта энерго-, ма

тернало- и иных составляющих . 

Порядок определения тарифов на транзитную транспортировку газа должен ос

новываться на оценке выручки, необходимой для компенсации обоснованных затрат, 

уплаты установленных налогов и неналоговых платежей, а также получения эконо

IО!Чески обоснованной прибыли для осуществления расширенного воспроизводства 

газотранспортной организации с учетом конъюнктуры рынка этих услуг и транзитной 

политики сопряженных стран . 

Обоснование тарифов должно базироватъся на заявляемых (предусмотренных 

rоmрактами) объемах транзиmой постав1<11 газа. Тарифы по транспортировке газа 

должны быть регулируемыми государственными органами. Исходя из необходимости 

укифиJ(ацИИ методологий определения тарифов, оии должны иметъ двухставочную 

форму построения : одна ставка устанавливается за пользование магистральными га

зопроводами (ставка за пользование); вторая ставка - за совершаемую работу по пе

ремещению газа (за перемещение или товаротранспор111ую работу) . 

Расчет экономически обоснованного размера платы за услуги по транзитной пе

редаче электроэнерrnи также должен предусматривать определение двух СТЗJ\ок (та-
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рифов) : тарифнах ставха на содержание электрических сетей соответствующеl'О уров

u напряжения в расчете на МВт мощности, отпущею1ой из сети, и тарифнw~ ставка 

на оплату технолотическоrо расхода (потерь) э11е1СТ)>ической энерrии на ее передачу 

по сетJ1м соответствующеrо уровня напряжения. 

Примепение мвоrоставочных траизИ'ПIЫХ тарифов будет содейС'ТВОвать сниже

нию рисков, связаlПfЫХ с пересечеНJ1ем транзиmыми энергетическими потоками rо

сударственИЬlХ rракиц Республю:и Беларусь, а также: созданию более открытого я 

хонкуренmоrо энсрrетнчестс:оrо рынка на се транзитном пространстве. 
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3.3 Валютно-финансова11 безопасность в механизме интеграции 
Республики Беларусь в мировую экономику 

Валютв.+виавсоваи безопасность: сущность 11 наnрамении обеспеченнr. 

В подходах к определению национальной :экономической безопасности основным те-1 
зисом JIJIШIC::ТCJ/ необходимость защиты экономиюt страны от воздействия внешних и 

ввуrренннх условий и факrоров, прсшrrствующнх ее устойчивому развитию . Такюr 

образом, национальная экономическая безопасность - состоJ1Вие устойчивого разви

тия иационалъвой э.коноыики в условиях воздействия внешних и внутренних шоков, 

или ее устойчивость ж внешним и внутренним шокам. 

Составл.ющей зковомичесхой безопасности является безопасность в В&J1ютно

финансовой сфере. Исходным пон.1тием Д/1J1 ее трактовки выступает финансСХJQА 

безопасность - обеспечение твко1-о развнТИJI финансовой системы и фИ11ансовых 

О'Пlошений и процессов в эхономихс, при котором создаютсх необходимые финансо

вые условИJ1 социально·эJСономической и финансовой стабильности развития страяы, 

сохраненнJI целостности и единства финансовой системЬl (включая денежnую, бюд

жетную, креднтную, налоговую и валютные системы), успешного преодоления внуr

реиних и внешнмх угроз ". в финансовой сфере)> (1 , с. 315). Финансовая безопас
ность - состояние финансовой системы, способность этой систеМhl обеспечивать ro-
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сударство финансовыми средствами, достаточными для выполнения его внуrренних и 

внешних функций. В состав структурных звеньев данной. системы включают феде

ральный бюджет, бюджеты реmонов, консолидированный бюджет, финансовый ры

нок, государственный долг (внешний и внуrреиний), платежный баланс, финансы 

корпораций и фЮfансы домаuтих хозяйств. Таким образом, в состав финансовой 

безопасности вхлючается финансовое состояние финансового, банковского, реально

го секторов экономик.к, государства, финансовых рынков и страны в целом (ее плате

жеспособности по отношению к внеJD}fему миру). Под финансовой безопасностью, 

по нашему мнению, следует понимать устойчивость финансовых потоков и форми

руеl\IЫХ фондов финансовых средств в национальной экономике в условиях дестаби

лизирующего влиянш внешних и внуrренних шоков. 

В настоящее время роль финансовой безопасности для стран с формирующимся 

рынком возрастает в силу следующих причин: 

• следствием реформирования экономихи и либералнзацJ!я хозяйственной дея

rельности в постсоциалистических и постсоветских странах стали глубокие измене

НИJI в характере воспроизводственных процессов и существенное повышение роЛJ! 

валютно-финансовых факторов в реrулJ!РОВ8НИJ! экономических оmошеинй; 

• в условиях глобализации МJ!РОВОЙ экономики существенно возрастает роль 

трансграничных финансовых потоков, которые формируются под влияние внутрен

них и внешних факторов; 

• высокая степень открытости экономики малых стран , ее вовлеченности в ми

рохозяйственные свJ1Зи усиливает значение финансовой безопасности в части форми

рования трансграничных финансовых потоков . 

В силу этого в составе финансовой безопасности национальной экономики сле

дует выделять безопасность в валютно-финансовой сфере, или валютно-финансовую 

безопасность - устойчивость трансграничных финансовых потоков национальной 

экономики под влиянием внешних и внутренних шоков. ТрансrраиИ'lные финансовые 

потоки в концентрированном виде находят свое отражение в платежном балансе 

страны . Таким образом, с9стояние валютно-финансовой безопасности национальной 

экономики определяется устойчивостью ее платежного баланса, которая вытекает из 

основного равенства платежного баланса, в соответствии с которым изменения теку

щего баланса (САВ), баланса движеНИJ1 капитала (Fl) и финансового баланса и резер

вов (RES) должны быть равны нулю [2, с . 231] 

CAВ + FJ+RES = О. (3.4) 

Устойчивостъ олатежноrо баланса - это способность его урегулирования в 

изменяющихся условиях внешней и внуrренней среды, т.е. способность погашения 

наступающих платежей по поставкам товаров и услуг, а также по прошлой задолжен

ности за счет текущего притока капитала и имеющихся резервных активов . Неспо

собность обеспечить согласованность названных потоков в тех или иных сложивших

ся условиях внешней или внуrренней среды означает, что страна не в состоянии пла-
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nrrь по своим внешним обязательствам. Вознккает кризис платежного баланса. Ана

литически кризис отражается как отрицательное сальдо платежного баланса в целом, 

которое не может быть покрыто в текущем периоде за счет сокращения запасов ре

зервных активов в силу их недоС'I'аточности либо невозможности их использовани1 

для этих целей в соответствии с законодательством. Таким образом, устойчивосn 

платежного баланса правомерно трактовать с позиций устойчивости текущего счета 

платежного баланса или текущего баланса. Если текущий баланс положителен, то ге

нерируется отрицатепьный поток (отток) по финансовому счету. Положительное 

сальдо текущего баланса инвесn1руется за рубеж 

САВ = - (Fl - RES). (3.5) 

Для финансирования отриuательноrо сальдо текущего счета необходим приток 

финансового капитала 

- CAB '= Fl+ RES. (3.6) 

Есnн текущий баланс отрицательный, то необходимо ответить на вопрос о ВОЗ· 

можности финансирования существующего уровня дефицита текущего счета посред· 

ством притока капитала и валю111ых резервов. Ситуация обостряется при нарастаю

щем дефиците текущего счета платежного баланса. В таком случае ставится вопрос о 

приемлемости текущего баланса. Приемлемость текущеrо баланса (Current Account 
Sustainability) - способность страны в целом финансиро11ать дефицит текущего ба

ланса за счет чистого притока капитала и имеющихся международных резервов nри 

неизменности макроэкономической ситуации в стране и за рубежом . В ином переводе 

(<sustainability>> обозначает устойчивость (3, р . 5; 4, р. 3]. В данном случае устойчи

вость текущего баланса следует понимать как способность устоять перед 11нешними 

(сложившuси внешнеэкономическu ситуация) и 11нутренЮ1ми (проводимая макро

эконом:ическаи политика) шоками . Тем самым валютно-финансовая безопасность -
это способность поддержания устойчивости дефицита текущего баланса в неизмен

НЬIХ внешнеэкономических и внуrренних макроэкономических условиях. 

Сам факт наличия отрицательного текущего баланса не означает ero неустойчи
вости, поскольку он может надежно финансироваться за счет притока капитала из-за 

рубежа, иметь временный характер, обычно связапиый с краткосрочным падением 

цен на основной экспортный товар, быть связанным с потребн~ю финансиро118ть 

производительные ипвестиции. Неустойчивым баланс становится при слИШI<ом высо

ком уровне внешней задолженности либо при слишком низком уровне резервов . Про

блема неустойчивости при отрицательном текущем балансе возникает при невозмож

ности его финансирования за счет притока иностранного капитала или валютных ре

зервов 11 кратко- и среднесрочной перспе~rrиве . Таким образом , устойчивость предо

пределиетс11 уровнем внешней задолженности государственного и час11юrо celn"Opoв 

и состоинием валютных резерво11 страны . В свою очередь невозможность привлече

НЮI капитала с внешних рынков (новые чистые кредиты получить невозможно) имеет 
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место при неприемлемо высоком уровне внешнего долга либо при дефиците ликвид

ности на внеШЮiх рынках, что чревато также прямым оттоком частного капитала из 

страны . Следствием неустойчивости выступает валютно-финансовый кризис. При не

приемлемости ситуаци.и с текущим балансом требуются меры краткосрочной коррек-

111JЮВКИ макроэкономической политики. 

Согласно наиболее распространенному подходу, к валютно-финансовым кризи

сам ОТНОСJIТ собственно валютньtй кризис (кризис платежного баланса), финансовый 

rризнс (долговой кризис государства), банковский кризис (кризис задолженности ча

стого сектора). 

В последней четверти ХХ в . произошло резкое усиление неустойчивости миро

вой валютно-финансовой системы . Особенностью валютно-финансовых кризисов по

следнего десятилетия становится глобальный характер их распространения . ll эконо-
11Ической литературе это явление связывают с эффектом «заражения». Его причи

ны - растущая открытость наuиональНЬIХ валютно-финансовых рынков и 1·лобаль

вые масштабы деятельности иностранных инвесторов, а также усиливающаяся взаи-

11ооависимость экономик развивающихся стран. 

Современный мировой финансовый кризис 2007- 2009 rr. для стран с форми
рующимся рынком также имел эффект <<ЗаражеlfЮ[)>, поскольку основными каналами 

ero влияния явились снижение спроса на экспорт из данных стран в развитые (реаль
вые шоки) и сокращение притока, в отдельных случаях - прямые оттоки КАПитала 

вследствие падеНИJI ликвидности на финансовых рынках данных стран (финансовые 

шоки). Основными формами финансового кризиса в этих странах явились валютный 

кризис (девальвация или резкое падение курса национальной валюты для поддержа

Нl!I конкурентоспособности национального экспорта и сжатия импорта) и бапковский 

кризис (высокая внешняя задолженность банковского и корпоративного секторов на

циональной экономихи). В странах с более развитыми финансовыми рынками наблю

далось падение фондовых рынков. Так, в Российской Федерации валютный кризис 

проявился в снижении обменного курса российского рубля с октября 2008 г. no фев
раль 2009 r . на 35 % к доллару США и 24,6 % к евро, при этом сокращение междуна
родиых резервов в период поддержки составило около 220 млрд дол. США. Чистый 

вывоз капитала частным сектором с августа по декабрь 2008 г. превысил 168 млрд 
дол . , еще 35 млрд дол. ушло из страны по этому каналу в первом квартале 2009 г. 
Стремление сдержать отток капитала из страны и поддержать динамику валютного 

r:ypca обусловило полиrнку повышения процентных ставок Центрального банка Рос
сийской Федерации в разгар кризиса: ставка рефинансирования была увеличена с 

1 1%виюле2008 г. до 13 % в декабре 2008 г. [5, с . 14]. Банковский кризис ра·1вивался 

в условиях серьезных проблем и резкого спада фондового рынка, практически полной 

остановки межбанковского рынка и падения доверия к ней вкладчиков. Вклады физи

ческих лид за сентябрь-октябрь 2008 г. сократились на 7,4 %. 
Напраt1Лени11 06еспечени11 •алютно-финансо•ой безопасности национальной 

жономики предусматривают обеспечение устойчивости трансграничных финансо

вых потоков посредством их регулирования no текущему и финансовому С'Iетам пла
тежного баланса. Государство может влиять иа динамику данных потоков с помощью 
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ряда прямых и косвенных мер валютной политики , тортовой политихи , по реrламси

тированию трансrраничных потоков капитала . 

К мерам валютной политики оnюснтся девальвация (в условиях фиксированноrа 

или жестко управляемоrо валюrnого курса) или свободное падение курса (в услоюш 

плавающего валютного курса) . Однако выравнивание текущего баланса на основе" 

вальвации неизбежно будет времеlОiЫм в силу роста внутренних цен на импоjJ11{11С 

товары, экспортные товары в связи с ростом спроса на них и на в1~уrренние субстиtу

ты имnортиых товаров, что замеДЛJ1ет, а затем приостанавливает корректировку ~ 

фицита. текущего баланса . Сокращение внутренних агрегированных расходов ВЫСТ)'· 

nает средством контром вызванной девальвацией инфляции, которое предпол~ 

сдерживание расходов бюджета, банковского кредип и индивидуальных расходое. 

Повыше11ие внутренних процентных ставок имеет следствием создание дonOJIIOI· 

тельных стимулов ДJlJI притока капитала из-~ рубежа, которыii и используется дlU 

финансирования дефицита текущего баланса. Этот инструмент эффеJСТИвен в услоu. 

ях отсуrствия серьезных ограничений для трансграничного движениJ. кашпац 

Обеспечение национальной экономической безопасности требует выработки подхода 

к либерализации трансzраничньu потоков капитала и открытию национальных 811· 

лютно-финансовых рынков. Учащение валютно-финансовых кризисов поставило» 

прос о целесообразности усиления контроля за трансграничным движением капи11111· 

лов для развивающихся стран. 

Административный контроль оrраяичивает операции с юшкталом и свюаннwе с 

ними ппатежи и трансферты денежных средств посредством прJ1моrо запрещения, ко

личественных оrраяичений и разрешительного порядка проведения финансовых .опе

раций . Косвенный контроль осуществтrетсJ1 ~ таких формах, ках множествеиносn 
валютных курсов, явное и скрытое налогообложение, беспроцентные резервные обJ. 

зательства или депозитные требованИJ1; дополнителъкые резервные требования к Чl!t

тым иностранным активам банков; ограничения на открытую Ва.JlЮ11{)'Ю позицию; 

определенные требования к хредиnюму рейтингу резидентов при осуществленки 

внеmних заимствований; дополнительные требования к отчетности по операциJ!М с 

производными инструментами и неторrовым операциям с нерезидентами . 

Анализ положительных и отрицательных сторон либерализации национального 

валютно-фИнансовоrо рынка позволяет сделать следующие выводы : 

• в условиях развитых рыночных механизмов либерализацюr валютно-финан

еовых операций оказывает положительное влияние на экономику проводящих ее 

стран, так как ускоряет темпы экономического развития за счет привлечения ино

странного капиt'ала в период интенсивного роста. Однако в усло11иJ1Х несовершенспа 

рыночных механизмов и слабости рыночных институrов она ведет к усилению суще

ствующих в национальной экономике диспропорций; 

• дпя развивающихсJ1 стран приток и отrок капиталов мoryr приобретать мас

nпабы, не сопоставимые с размерами их экономики; 

• введение валютно-финансовых ограничений выступает временной мерой, по

скольку не решает проблемы ускоренного развития институциональной базы эконо

мики и устранеНИJ1 в ней структурных диспропорций ; 
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• сохранение валюmо-финансовых оrраничени:й в длительной перспективе не-

целесообразно, поскольку они, как правило, сдерживают развитие финансово-банков

ского сектора и получение выгод от свободного перелива капитала; 

• существование своей оптимальной скорости и степени либерализации валют

но-финансовой сферы для каждой страны . В странах в различные периоды одни и те 

же защитные меры будут иметь разную эффективность, так как их действенность за

висит от широкого круга факторов - прежде всего от степени развитости рыночных 

институтов и структурных особенностей экономики. 

Методика оценки валютно-финансовой безопасности национальной эконо

мики и ее аоробацИJ1. Обоснование сущности национальной безопасности в валют

но-финансовой сфере как устойчивости трансграничных потоков экономихи страны к 

внешним и внутренним wокам обусловливает выбор основных нндикаторов их со

СТОЯНИJI исходя из структуры платежного баланса, а именно : по текущему счету; фи

нансовому счету; валютному курсу, который влияет на притоки и оттоки по данным 

счетам. 

Вместе с тем поскольку уровень дефицита текущего счета платежного баланса, 

уровень внешней задолжениостн государственного и частного секторов экономики и 

состоJ1НИе валютных резервов страны ~rВJIЯ'ются характеристикой устойчивости в ва

лютно-финансовой сфере, то следствием неустойчивости будет валютно-финансовый 

кризис, поэтому система индикаторов валютно-финансовой безопасности должна 

включать показатели, сигнализирующие о приближении соответственно валютного, 

долгового и равковского кризисов. 

Предлагаемая система индикаторов для оценки валю'Пiо-финансовой безопасно

сти 1;1ационалъной экономики Республики Беларусь, их обоснование и пороговые зна

чения представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2- Система индикаторов оценки валютно-финансовой безопасноС'Пi 

национальной экономики Республики Беларусь и их пороговые значения 

Показатель Обоснование показатеru~ Пороговое значение показатетt 

1 2 3 
Внешний cetcrop. Текущие операции 

Темп ухрсnлеНЮ1 Завышенный реальный валютныli курс Укрепление реального валют-

реального валЮП1ого повышает веро~rmость нacтynлef\JUI ва- ноrо курса более чем на 1 О % за 
rypca лютно-фннансового крюнса. Позволаст ГОД! 

оценить изменение коюсуреtПОСпособно-

сти экономмки н сrепею. завышеuш (за-

ннженНJ1) внуrренних цен к мировым 

1 Ваmотный кризис опредепастса как номн:нальное обесценивание обменного курса нс менее 
чем на 25 %, при увепнченкн скорости обесцениваннJ1, по крайней мере, на 1 О %. Исход• из этого ус
танавливаете• темп кзмененнJ1 реального эффекrивного валютного курса (6) . 

135 



Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 
Оrклоиение номи- Оrклонсние номи11~ного курса от IШС Сокращение разрыва между но- 1 
J18ЛЬНОГО хурса ОТ харажтсрнзует стеnе11ь его OТIUIOJICJlllJI от минальным валютным курсом к 

ШIС раановсс11ого уровl\А fUlC до 1,5 И MCJICC ра11 

Сальдо текущего Дефиrtкr текущего бал1111са повышает ве- О~рицателы~ое сал.~.до в размере 

сч~:га платежного ро.rт11ость JIЗC'J)'ППCJIНJI ваmотно- >10%[2] 
бала11са к ввn фи11ансового крюмса 

УсловИJ1 торго11Ли Ухудшение условий торrо11ЛВ ведет к ос- Ухудшение условий торговли 1 

лабленюо счета текущих операций пл.а- размере > 1 О % в го/1 
ТСJКНОГО баланса и 80 многих с:пучuх 

предшествует 8811ЮТ11о-фмнансовому кри-

эису 

В11еш11ий сектор . Операции с каmrrалом 

Темпы роста (сиижс:- Снижение уровна 11&J11<Ymыx резервов е- Снижение ваnЮТИЪIХ резс:р1ОВ 1 
ни1) валюmых ре- n1етса кндикатором возросшего спроса на течение двух кварталов подр1д 

зервов иностранную 8IUIIOIY при сокращении более чем на 5 % • 
объемов ее пркrока в страну 

Резервные акти- Снижение показатетr отражает роет по- Снижсиие до уровНJ1 11с иенсе 

вы/импорт товаров и требnсниа импорта при сокращении при- стоимостного объема 3-4 MCCI· 

услуг тока валюты в сrрану, что повышает риск цев импорта' 
возникиовсниа ваnЮПJого kрнзнса . Счита-

етс•, что валютные резервы дoЛJIU8ol rю-

крывать не менее чем трехмесачную стон-

мость импорта 

Резервные акти- О~ражает степень ПOkJ>blТИI валютными 100%0 

вы/краткосрочный резервами краткосрочных (до 1 года) 

доnг внешних обазатеnьств государства и част-

кого сектора . Считвстса, что валютные 

резервы ДОЛЖ\IЫ поnиостъю покрывать 

краткосрочные внешние о6J1Зательстаа 

страны 

Разница между при- Сокращение показателJ1 характеризует Превышение абсолютного лри-

ростом валютных усиление внешнеl! неустоi!чивостн роста кр;mсосрочноii внешнеR 

резервов и кратко- ЗЭДОJ1)1(еННОСТИ над прироста" 

срочным в11ешннм 88ЛЮУ11ЫХ резервов в течение 

долгом трех кварталов7 

1Mнpo11oii опыт показывает, что в долгосрочноi1 перспективе сооп~ошение фактического и па. 
рнтеmого курсов 11ациональноi1 аалюты - устойчивосn. национальноil валюты - всегда соответст

вует степени эффективности национальной экономики. Чем более эффективна экономика, тем ближе 

рыночный курс наwюнальной валюты к паркrетному курсу. У развитых экономик икра номн11811~

н:ый и парнтеrnый' курс национальных валКУr практически совпадают. У большинства развнвающнхс1 
стран номинальный курс национальной валюты ниже парнтетноrо эначени• на 50-100 %, что позво
л•ет Н111 защ1П11ТЬ вllYIJICнннii рынок, сmмулировать экспорт и обеспечить щnребностн экономиК}t в 

нн~ан.ноli валюте длs модернизации производственных мощностей . 

В исследова1tИJ1х по сигнальным методам rrрогнознрованн• валютнснjlинансовых крнэнсов 

типичным •вn•етс• подход, предполагающий наличие сигнала в течение 3-6 мес.1Щев [6,7, с. 27] . 
• [7, с. 27]. 
5 (2, с. 230, 414] . 
6 (2, с . 416). 
1 [7, с . 25) . 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 
Краткосрочный Рост показаТСJUI свидетельствует о нарас- Менее 10-1 2 % 
внешний долг к ВВП танки внешней неустойчивости зкономики 

С1р8НЫ 

Tcr.in:ы роста ( сниже- Высокие темпы нарастанИJ1 внешнего дол-
Превышение темпов прироста 

lllUI) внешнего долга га харакrерюуют рост внешней неустоА-
внешнего долга над его средним 

ЧНJЮСТИ платежного баланса 
значением в предwествующие 

два года более чем на 1 S % 
Кр11ТКосрочныl! Рост показателх свыше объема БВП сиr- Не более 100 %' 
внешний долr и налиэирует о высокой степени внешней 

УрСХМСС•ЧНЫЙ ИМ- задолженности 

порткВВП 

Соотношение темпов nревышение темпов прироста внешнего Превышение темпов прироста 

прироста внешнего долга над темпами прироста ввn црактс- ВВП над темпами прироста 

долга и темпов при- ризует рост неустойчивости экономики внешнего долга более чем 

pocra ввп страны в 3 раза 

Банховский сектор 

Капитал бан- Харu;тс:ризует доствточность капиnла и Снижение ОТНОШеНИJI кали-

mllfактивы дает оценку устоl!чивости банковского тал/активы к его среднему зна-

сектора к возможным финансовым ncrre- ченню за предшеспующий год 

р•м более чем на 10 %10 

Ре~rrабелы1ость ак- Дает оценку ДОХОДНОСТИ и ВОЗМОJIСНОСТИ Снижение рекrабел1.иости баи-

nоов компенсировать им финансовые потерн ковских активов ниже 1 % (ме-
нее 2 %) 

ДOJU1 проблемных Характерюует качество активов банков МенееS % 
u:тивов в общем 

объеме llК"П!вов, под-

вср:1<енных кредит-

IIOW)' риску 

Ли1<11идные активы к Характеризует обес 11ечеииость банка лик- Не менее 20 %11 

совокупным 81С1Ю1ЗМ видными активами 

В процессе апробации предлагаемой системы показателей национальной безо

пасности в валютно-финансовой сфере была проанализирована дина.111ика их значений 

за период 2005-2011 тт. (таблица 3.3). 
Анализ текущих значений показателей валютно-финансовой безопасности Рес

публиЮ1 Беларусь в 2005-2011 rr. и их оценка в соответствии с нормативными (поро
говыми) значеНИJIМИ позволяет выявить следующее: 

1 Пороговое значение оценивалось исход. нз того, что уровень внешнего долга ст~.•аны к ВВП 
считается чрезмерно высоким при ero значении в 40 %, а относительно безопасным 1вл1стс11 уровень 
краткосрочного внешнего долга в С'J11Уктуре внешнего долга в цело!IС в 25-ЗО % [2, с . 230; 7, с . 25] . 

9 Сумма краткосрочного внешнего долга и lрСХМесячного импорта характеризует 11 совокупно
сти внешние облательства стра11ы по платежам, КОТQрые необходимо осуществить в пченне года. 

Поэтому целесообразно сопостаал.пъ нх с размерами экономики как конечным источником покры
'!'111 данных обsзательств . 

IO [12, с . 27]. 
11 [8] . 
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Таблица 3.3 - Динамика показателей национальной безопасности в валюnю-финансовой сфере Республики Беларусь в 2005-2011 rт. 

Показател~. 2005 r. 2006 г. 2007 r. 2008 r. 2009 г . 2010 г. 2010 r. 2011 г. 

(1 пол .) (!пол .) 

Внешю111 cenop. Текущие операции 
Реальный эффективны!! аалкmtь~А курс, % к аналогичному периоду 

предыдущего rода --0,4 - 2,8 - 5,7 0,6 - 2,1 -6,5 - 9,8 - 5,4 
Отклонение обменного курса от курса по ППС, % -63,8 -61,0 -57,3 -49,2 -59,5 -58,4 - 59,0 -48,6 
Сальдо счета текущих операций, % к ВВ П 1,4 -3,9 -6,7 ~.6 - 13,0 -15,2 - 13,5 - 17,3 
У словня торrоми, % 12,3 3,8 - 2,5 11 ,0 - 11,1 1,9 8,1 ~.3 

Внешний ССJСТОР. Операцни с кammuioм 

Золотовалютные рсзервь~, темпы роста 168,3 106,7 302,4 - 26,8 122,4 - 11,0 208,5 -17,5 
Резсрвнь~е активы/импорт товаров и услуг, мес•цев 0,87 0,70 1,65 0,88 2,23 1,62 2,04 1,10 
Золотова1110'П!Ые рсзервы/краткосрочныll дам, % 35,5 28,9 53,2 37,0 56,9 39,6 52,6 29,1 
Разница между приростом золотовалклных резервов и краткосроч-

ноrо долга, млн дол . США 716,3 -1041,4 - 289,5 - 1529,7 939,7 - 3395,3 1252,9 - 5150,7 
Краткосрочнь~ll внеwнкll долг к ВВП, % 12,1 12,9 17,4 13,6 20,3 23,3 20,6 24,3 
Внешннll долr, % к аналогичному периоду предыдущего rода 103,9 133,5 182,6 121 ,3 145,6 128,7 131 ,5 142,9 
Краткосрочный внешний долг мюс трсхмесJ1чныА импорт к ВВП, 

млн ДОЛ. США, % 28,6 29,0 34,2 30,7 35,8 40,4 36,5 
Соотношение темпов прироста внешнего долган темпов прироста 

ВВП,% 95,0 121 ,3 168,1 110,0 145,3 119,6 123,5 128,5 
Банковскнll ccnop 

Нормативнь~й капитал банкоаlалнвы, % 18,8 17,1 15,2 16,9 15,5 13,4 14,3 10,8 
Рентабсл~.ность активов банков за год, % 1,25 1,7 1,7 1,37 1,43 1,69 1,52 1,56 
Коэффициент достаточности нормативного капнтала 26,66 24,39 19,31 21,79 19,76 20,45 19,76 16,75 

Доля проблемнык аПН11оа в общем объеме активов, подверженных 

креднmому риску, % 3,12 2,83 1,92 1,68 4,24 3,55 4,90 3,12 
Ликвидные активы к совокупным активам, % 30,36 24,11 22,26 23,20 28,41 29,21 28,42 32,44 



1. Показатели текущего счета JШатежноrо баланса дают неоднозначную характе
ристику ватотво-финавсовой безопасности национальной экрномихи. Так, реальный 

эффективный валютный хурс в исследуемом периоде демонС"Iрировал тенденцию к 

снижению, что способствовало поддержав11ю ценовой конкурентоспособности бело

русской экономики . Только в 2009 г. реальный эффективный валюmый курс вырос на 
9,2 %, что не превысило общепр11НJ1тоrо порогового значения данного показателя -
более 10 % в год (рисунок 3.1). 

0,0% 

·1,0% 

·2,0% 

·3,0% 

-4,0% 

·5,0"~ 

-6,0% 

·7,0% 

t 

--Реальны~ эффектменый еалwnный муре, % м аналогичному nермоду предыдущего года 

Р•су•ок 3.1 - Динамика реал1.ного эффективного валютного курса 

в 2005-2011 гг. 

И с т о ч и и к : состаалсно по данным Нацнональноrо банка Республики Беларусь. 

-5,4% 

Отклонение обменного курса от паритета покупательной способности таюке 

свидетельствует о его приемлемом уровне д11J1 поддержания конкурентоспособности 

вациОН!lJIЪНОЙ экономики: разрыв не превышает граничного значения в 1,5 раза (ри
сунок 3.2). 

0,0% - ----------------~--- . 

·10.0% +--200S-----;!00&------2007----,IOG8------'2G09--'*1{) 2Ql 1(!) 
·20,0% J _ __________ " ______ _ _ _ _________________ _________ _ 

1 

~~:: t------------------- --------------
·50,0% ~·~ =-~-48,6% 
-60,0% 1 ~-----~=="8 ....... §;'!9~.§!1'11••"""'""~"""'~~---

....-.оз,о 1С •• ' .о~, 

·10,0% ~---------------

--Отклонениа обменного курс~ от курса no nnc. % 

Рвсуwок 3.1-Динамика отклояеии11 обменного курса от курса по ППС 

в 2005-2010 гг. 

И ст о ч н и к: составлено по данным Национального банха Республики Беларусь. 
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Однако отрицательное сальдо счета текущих операций доспгло неприемлемо 

высокого уровня в 2009-2011 гг. - более 15,2 % к ВВП (рисунок 3.3). 

5,0% 1 1,4% 

1/~ 0.0% 

·5,0% j 
1/ - ~.7~ 

·10.0% i ·8,2% v------·-·- ·-----·-------·12 6% . 
-15,0% 1 . 

·20,0% ~---------------------------~ 

• Сальдосчст~ текущ"х операций,% к ВВП 

Р•суио1< 3.3 - Динаммка сальдо счета текущмх операций а 2005-2011 rг" 
0/о кВВП 

И ст о ч н и к: состааnено по данным Национального банка Ресnу611ио:н Бс.ларус~.. 

Неприемлемо низких значений в 2009 r. достиг также показатель условий тор
говли, снизившись до уровш - 11,1 %, однако в 2010 г. условия торговли улучшились, 

и сОО'Пlошение составило 1,9 % (рисунок 3.4). 

15,0% ---- ·---· - ·· ·-·· -· ·----····-·--· ·---···-···-···· ·--- -------- - . -·------ ------------··-

10,0% 

0 ,0% 

·5,0% 

-10,О"А. 

-+-Услоеин торrовли, процентов 

Р•суво1< 3.4 - Динамика условий торговли в 2005-2010 гr., % 

И ст о ч н и к : соста.алсно по даиllЪlм Национального банка Республики Беларусь. 

2. Наибольшую уязвимость национальной экономики Республики Беларусь де
м:онсч>ируют показатели счета движения капитала . Значительное число показателей 

достиrли критического уровня с позиций национальной валютно-финансовой безо

пасности . Так, к этой группе показателей необходимо отнести : 
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• резервы/импорт, значение котороrо в течение всего анализируемоrо периода 

находится на критическом уровне менее трех месщев импорта ; 

• J>езервы/кратхосрочный долr, находящийся на уровне в 2-3 раза ниже норма
тивного; 

• краткосрочный внешний долг к ввh, устойчиво сохраняющийся в пределах 
1 2,!Н7,О % и даже достигший в первом полугодии 2011 г. 24,3 % при пороrовом зна
'!еl!ИИ не более 8 %. 

Сохраняется неустойчивость в динамике золотовалютных резервов. Так, в 

2010 r . и в первом полугодии 2011 r . их величина сократилась абсолютно на 11,0 и 
17,5 %. Несомненно, внешний долr прирастает весьма высокими темпами, значитель

но превышающими 15 % годовой уровеиЪ . Динамика анализируемых показателей 

представлена на рисунках 3.5- 3.9. 

6000 ---~~~~~~~~~~-----~~~~-~~~~-~~~· 2,5 

1,5 

5000 +--~~~~~~--~~~~~~-~~ 

4000 -! ~--------
1 

2,0 

3000 +-----~~-~~ 

2000 +---'- --..=.r:;;-=;;;;-- 1,0 

1000 0,5 

о 0,0 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(1) 

-ЗоnОТОUJ\ЮТНЫе резервы, МJ\Н доn . США ..,._ Золотовалю~ныс ре1ереы, месяце• 11мnорта 

Р•сувок 3.5 - Д.Нам-а золотоаалютиwх резервов в noкuaтeJUI резервw/нмпорт 

в 2005-2011 rт. 

И с т о ч н и к: состамено по данным Н&l.\llональноrо банха Респуб.1ИJСИ Беларусь. 

2000 1--------------- -·---·---

o J • 
1 

1 

-6000 ~---

- Разница между приростом резервов и краткосрочноrо долга , мл11 до.n . США 

ВО% 

0% 

Рисунок 3.6 - Динамика показател11 ре1ервы/краткосрочиый долг в 2005-:ZOH rт. 

И с т о ч н и к : составлено по данным Национального банха Республики Беларусь . 
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200% т---------------------- ----- ------------------, 200% 

' м~ ! 
1 

150% t- 14119~50% 

50% 50% 

0% ' 0% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(1) 

-соотмо~ние темпов прироста внешнего до11га и темnоа прироста ВВП. % 
-Внешний допr. % н ан•11огмчному периоду n дыдvщеrо года 

Р•сувох 3.7 -Динамика внешнего долга 11 соотпошениJ1 темпов пркроста 

внешнего JJOЛra и темпов прироста ВВП в 2005-201 1 гг. 

Ис т о ч и и к: составлеоо по данным Национальноrо банка Ресnублнкн Беларусь . 

30,0% т----------------------- --------------------------------------
! 

25,0% +----- --------------------------------------------------------------- ir;З% 

15,0% 

10,0% -+--------~--------- ---------·-- ----·--·---------------- - --·--------------

5,0% 4------------------ ------ --·-- _________ ,_ __________ _ 

0,0% """------·---·-- ---------------·------ - -------------·----, ----------·-------·----, 

2006 2007 2008 2009 
_._, КрJ.ТКОСрочныЙ O~UIHYЙ ДОАf, %. К В@П 

2010 2011(1) 

Р11су11ок 3.8 - Динамика краткосрочного внешнего долга к ВВП 11 2005-2011 rт. 

И ст о ч и и к : составлено по данным Национального банка Республики Беларусь . 

~51)(. т-------------- - ------------- --------------------
3.6% 

25% - --------------------

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(11 

Р•с:увок 3.9- Динамика показател11 (<Краткосрочный внешний долг+ 
+ тре.хмес11чный нмпорn> к ВВП в 2005-2011 гr. 

И с т о ч н и к: составлено по данным Национального банка Республики l>еларусь . 
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3. Показатели валютио-фикансовой безопасности банковскоrо celCl'opa экономи
ки страны находятс.11 в пределах допустимых значений . Не .наблюдаетс.11 резкого сни

жеНИJ1 соотношения капитала к активам, рецтабельносrь бан:ковских активов нахо

дится на приемлемом уровне 1,0-1,5 %. Доля проблемных активов в общих активах 
банков хотя и прнближаетс.11, но не достнrла критического 5 о/о-ноrо уровН.11. Лнх

виднЬiе а1сrИ11ы в составе акrивов баmсов достиrают величины свыше 20,0 %. Динами
ка основных показателей состояния банковского celCl'Opa представлена на рисун
ках 3.10-3.14. 

20% .,..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
19% -llllo;;~r·....,~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
18% +--=="""-~,----~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

17% ~========~~~~==~;;~~;z:~====~~==~~~~~========== 16% 
15% 
14% 
13% ;--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~...--..,,-
12% +------------------------------".....,""--
11% +-------------- с 
10% -;--~--.~~-.~-.-~--,.-~--.~~.-~-,---~--.~~-.-~~-.-~~, 

# # # # # # # # ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

-+-Нормативный капитал банкоо/актмоы, % 

Р•сунок 3.10- Динамика ооказател11 капитал/активы в 2005-2011 тт. 

И с то ч н и к : состаапено по данным Национального банка Ре1;публК1Си Беларусь. 

s: s 
...-1,З/'ЯI 

-Рентаб<>лыюсть активов банков за rод . % 

Р•сувок 3.11 - Динамика рентабельности активов банков в 2005-2011 гг. 

И ст о ч н и к : составлено по данным Национального банха Рее.публики БеларусL. 

143 



2~ :--------·-----.--~-----------·---· --~~----- --·-·-·---·-·------·---·---·-

27 --=·;;-,;,,----
25 
·н 

21 
19 
17 
'15 +---,--·--;----;--·--.-----~----, ----,-------.-·---------, -

Рисунок 3.12 - Динамика коэффициента достаточности нормативиоrо капитала 

В 2005-2011 IT. 

Ист о ч н 11 к: составлено по да11ным Нац11онального банка Республики Бе:~арусь. 

Ри~нок 3.13 - Динамика доли проблемных активов в общем объеме активов, 

подлежащих кредитному риску в 2005-2011 rr. 

И с т о ч н 11 к : составлено по данным Национального банка Респуб1111ки Беларусь . 
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Р11сунок 3.14-Динамика доли ликвидных активов к совокупным активам 

в 2005-2011 rг. 

Источник : состамено по данным Национального банка Республики Бе,1арусь . 
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Таким образом, исследование проблемы валютно-финансовой безопасности на

~шоналъной экономики позволяет сделать следующие выводы : 

1. Под валютно-финансовой безопасностью следует поЮ1мать устойчивость 

трансграничных финансовых потоков национальной эконом:inси под влиянием внеш
них и внутренних шоков. 

2. Основными направлениями обеспечения валюmо-фннансовой безопасности 

национальной эконоЫИl<И являются меры валютной, денежно-кредитной, налогово

бюдже1110й политики, регламентация трансграничных потоков капитала; в качестве 

инС"Iрументов моrут использоваться девальвация, сокращение внутренних агрегиро

ванных расходов, повышение ВRУ'l'енних процентных ставок, широкий спею:р инст

рументов косвенного контроля за трансrраниЧНЪ1МИ потоками капитала (миожествен

восп. валютных курсов, явное и скрытое налогообложение, беспроцентные резервные 

обязательства или депозитные требования; дополшtтельные резервные требования к 

чистым иностранным активам банков; ограничения на открытую валютную позицию; 

~ребования к кредитному рейтингу резидентов при осушествлении внешних заимст

вований; дополнительные требоваЮtЯ к отчетности по операциям с производными 

ИНС1рументами и неторговым операциям с нерезидентами). 

3. Методика оценки валютно-финансовой безопасности национальной экономики 
wючает систему показателей, характеризующих состояние текущего, финансового 

счетов платежного баланса, банковского сектора национальной экономики . 

4. Апробация предложенной методики оценки валЮ1110-финансовой безопасно
сти национальной экономики Республики Беларусь за период 2005 - первое полуго

дие 2011 r . показала, что показатели состояния текушего счета платежного баланса 
дают неоднозначную 1tарактеристнку, наибольшую уязвимость национальной эконо

IО!КИ к внутренним и внешним шокам демонстрируют показатели финансово1'0 счета 

платежноn:> баланса, а показатели ваmотно-финансовой безопасности банковского 

сектора экономики находятся в пределах допустимых значений. 

Таким образом, основными направлениями обеспечения валютно-финансовой 

безопасности национальной экономики Республики Беларусь являются мониторинг и 

управление внешними дисбалансами - дефицитом текушего счета платежного ба

ланса и уро11нем внешнего долга . 
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3.4 Концепrуальные основы развития экспорта 
конкурентоспособных услуг Республики Беларусь 

Методолоrичес:кие основы с:т1новленu и р1Заити11 мирового рынка услуr. 

В современных условиях постиндустриального развития мировой экономкки усили

ваете• роль сектора услуг, происходит его трансформация в веДуnutй сегмент миро

вого хозайства. За последние тридцать с лишНJtм лет прежде всего в развить~х странах 

с рыночной экономикой произошло быстрое развкrие сектора услуг и расширение 

масштабов международных операций в этом секторе. Так, в странах ОЭСР на долю 

сектора услуr приходится порядка 65 % ВВП. 

Мировой рынок услуr выполняет фунхцию основного источника добавленной 

стоимости не только в развитых странах, но н в отдельных развивающихся странах и 

странах с транзитивной эхоиомикой . Происходит диверсификацЮI мирового рьnоо 

услуг, появшrются новые виды услуr, характеризующиеся высоким уровнем добав

ленной стоимОС11i. Оrдельные отрасли мирового рынка услуr выступают в качестве 

эффективной альтернативы развитию некоторых видов промышленного производст

ва. В этих условно: !l(НОГИе страны мира формируют стратегию специализацкк на

циональной экономики, ориентируясь на новые, перспективные сегменты мирового 

рынха услуr. 

Вместе с тем опережающий рост сферы услуг в сравнении с материальным про

изводством и расширение ее хо3"Йствениьrх позиций привели к тому, что в услугах 

формируютс11 такие ключевые факторы экономического роста, как научное знание, 

нематериальJJые формы накопления, информационные технологии, а также глобали

зация хозяйственной деятельности и т.д. Соответственно важнейшее значение имеют 
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глубокие научно-техни'!еские, качественные и С1J>уктурные изменения в самих отрас

лях услуг, которые повышают их вклад в развитие общеСТJJа и создают необходимые 

предпосылки для его дальнейшего прогресса. 

Основные методолоrи'lеские подходы к развитюо сферы услуг, формированию и 

функционированию мирового рынка услуг изложены в трудах А. Смита, Д. Рикардо, 

Р. Гильфердинrа, А. Маршалла, Э. ЧемберЛИRа, Дж. Робинсона, Дж. Гэлбрейта, 

М. Портера, Й. Шумпетера, А. Демина, С. Меньшикова, Н. Иноземцева, И. Рудаковой 
и др. В их работах уточнена сущность понятий «услуги» и <<мировой рынок услуn>, 

исследованы структура и основные элеме1ПЫ мирового рынка услуг, особенности 

-рuв\П\\11. cev:ro-pa )'Cll)'1", on-pe11.eJ\eRa ero tюnъ " мкрово'К -ro-prORJ\e, вЬ111Р>11еRЫ cneЩ1.l\IR

кa торговли услуrамн и содержание основных теоретических положений Генерально

го соrлашеННJl по торговле услугами (ГА ТС). 

Систематизация классификации основных видов услуг показала, что во время 

международных переговоров и в процессе либерализации торговля ислоm.зуется 
классификация ГАТТ/ВТО, включающая более 600 разновнддостей услуг, которая 
основана на международной стандартизованной промышленной классификации, при

нятой ООН и признаваемой в большинстве С1J>ан мира. Секретариат ГА ТТ разработал 

на основе ПрсДJJарнтельноii хласснфНХ1ЩJ1Н оснояНJJх продуктов ООН свой Секто

ральный классификационный лист услуг, состоящий из 12 секторов и включающий 
161 вид услуг. 

Услуги, поступающие на внешний рынок, образуют мировой рынок услуг. Ов в 

свою очередь состоит из ряда более узких рынков: лицензий и ноу-хау, инженерво

коксулътационных (инжиниринтовых) услуг, услуг транспорта и связи, туристиче

ских услуг и др. 

Мировой рынок услуг имеет особенности, обусловленные участием развитых, 

развивающихся и транзитивных стран в его функционировании . Так, Европейский 

союз является лидером в мировой торговле услугами. В С1J>анах ЕС торговля услуга

ми занимает важное место во внешнеторговых отношениях; объем торговли услугами 

увеличивается с каждым годом; основными статьями в торговом балансе являются 

транспортные перевозки, туристические и другие бизнес-услуги; наиболее значитель

ные доходы в бюджет ЕС поступают от страхования , информационных и компьютер

ных услуг. 

Особую роль на мировом рынке услуг играют транснациональные корпорации 

(ТИК), которые посредством глобальной системы передачи информации стимулиро

вали рост сферы международных услуг. Услуrи стали составным элементом внуrри

производственной деятельности фирм, поскольку вследствие деления технологиче

ской цепочки между странами внутрифирменная передача информации, технологии, 

финансов выступает в форме межгосударственной продажи услуг. Десять вед)'Щ}lх 

ТНК в сфере услуг входят в 50 крупнейших nп< мира. 

Вместе с тем ТИК ускорили переориентацию прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) на финансирование развития сектора услуг, что также способствовало его 

развитию. По геоrрафИ'!еской С1руктуре на долю развитых стран приходится 72 % 
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суммарного объема ввезенных ПИИ в сектор услуг, на долю развивающихСJ 

стран - 25 %. В то же время происходит изменеНI1е в структуре ПИИ в секторе ус· 

луг: если в начале инвестиции направлялись в основном в сектор торговли и финан

сов, на долю которых приходилось 47 % суммарного объема ввезенных ПИИ в сек· 
тор услуг, то в настоящее время инвесторами отдается предпочтение таким отрас· 

лям, как энергосбережение, водоснабжение, телекоммуникации, а также предпри· 

иимателъским услугам . 

Мноrоуровневц система регулированиJ1 мнровоrо рынка услуr. В соотilет· 

ствии с многоуровневой системой регулирования мирового рынка услуг, сформ:ирсr 

вавшейся в условиях глобализации, каждая страна разрабатывает стратегии участия 1 

мировом рынке услуг, ада~пированные к мировой практике . 

Генезис правового регулирования международного рынка услуг показал станов· 

пение форм регулирования мирового рынка услуг, постепенность охвата видов н ОТ· 

дельных секторов услуг методами государственного воздействия (морской, речной, 

железнодорожный, воздушный, автомобильный, трубопроводный транспорт, связь и 

коммуникации, космические .услуги, телекоммуникационные, финансовые, трудо· 

вые) . 

В современных условиях международное регулирование торговли услугами 

осуществляется на следующих уров11ях: 

• локальный - уровень национального государства, при котором масппабом 

деятельности государства выступают международные св11зи отдельных стран . Инст

рументами регулирования 1вляются двусторонние соглашения (отраслевые и торгово

экономические) ; 

• отраслевой - уровень отраслей, на котором регулирование осуществляют 

специализированные межправителъственные организации ; 

• региональный - уровень институциональных образований, связанных с ИН· 

теrрацнонными процессами, масппабом деятельности при котором является межго

сударственный механизм, дейсnующий на международном региональном уровне с 

целью обеспечения свободного движения услуг. Представлен наднациональными ин· 

ститутамн , разрабатывающими торговую политику внутри интеграционных объеди· 

пений; 

• международный - уровень, масштабом деятельности которого выступает 

глобальная экономика. 

НационШ1ьное регулирование торговли услугами характеризуется тем, что госу
дарства осущес_твл.яют протекционистскую защиту национального рынка услуг пре· 

имущественно для отечественных поставщиков услуг и обеспечивают высокую сте

пень контроля за предпринимательской деятельностью иностранных инвесторов в 

сфере услуг. 

Для этого на национальном уровне правительства используют множество раз· 

личных методов регулирования внешней торговли услугами : 

• 01раничение доступа иностранного капитала в деятельности национальных 

предприятий в секторе услуг; 
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• запрещение учаСТИJ1 иностранных компаний в отдельных секторах нацио

нальной экономики (телевидение, радио, телекоммуникации, банковская и страховая 

депельвость, внуrренний коммерческий транспорт); 

• предписание национальным торго~цам осуществлять международные мор

ские перевозки полностью или частично на национальных судах; 

• запрет или ограничение по использованию труда иностранцев на националь

ИЬIХ предпрЮIТИЯХ, иногда 11 отделениях, филиалах этих предприятий за рубежом; 

• запрет на допуск иностранных специалистов к некоторым профессиям (в ор

rанах правосудия, виуrренних дел и т.д . ); 

• количест11енные ограничения импортируемых услуг, определяющие лимиты 

1оличеСТ11а услуг, допустимые доли иностраЮ!ЫХ поставщико11 на внугреннем рынке 

ит.д.; 

• обязательные расценки и тарифы; 

• специальные прааила въезда в страну, учреждения и деятельность компаний с 

иностранным капиталом; 

• системы лицензирования для занятия определенной профессией; 

• запретительный режим доступа иностранцев на рынки услуг, зарезервироваи

КЬ1е для отечеСТ11екных поста11щиков : требования к гражданству, месту проживания 

или визовые требования могут блокировать или ограничивать перемещение физиче

ских лиц; 

• тарифно-ценовые меры: налоги при выходе на рынок и уходе с него, а тахже 

визовые сборы при перемещении физических лиц; 

• субсидии, предоставляемые в развитых странах. 

Отраслевой урове11ь регулирования рынка услуг реализуется посредств~ •М регу

лирования услуг в рамках отдельных отраслей, который осуществляют специализи

рованные межправительственные организации . Среди них можно выделить ИКАО -
Организация международной гражданской авиации, ВТО - Всемирная туристиче

ская организация, ИМО - Международная морская организация . Так, Всемирная ту

ристическая организация определяет нормы и стандарты содержания гостиниц, рес

торанов и т.д. 

Международное регулирование торговли услугами нацелено на повышение 

доступности услуг на иностранные рынки . Специфика международного регулирова

ния торговли услугами заключается в том, что оно требует не только свободы движе

НИJI товаров и свободы валютного обмена, но и благоприятного режима импорта ин

весnщий для образования за рубежом постоянных представительств, репа·rриации 

1апиталов, заработанных от услуг за рубежом ; . осуществления за рубежом банковско
го и страхового бизнеса . Кроме того, необходимы доступ в иностранных государствах 

1 занятию операциями этого рода, свобода передвижения лиц, в частности в туризме, 

и т.д. Таким образом, для обеспечения на международном уровне свободы оказания 

услуг необходимо предоставление свободы платежей, инвестиций , миграции населе

КИJI . Однако поскольку на уровне национальных экономик внуrренний рынок услуг 
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стреМJПСи сохраияrь дшr отечественного калнтала, в отношении иностранного хапи· 

тала применяютс• оrраничеНИJJ, а процессы международной интеrрации в сфере услуr 

начали развиваться позже, то в настоящее время отдельные секторы национальных 

рынков услуг остаются не открытыми длJ1 иностранного каm1тала. 

Международное регулирование торговли услугами представлено: 

• международными многосторонними соглашениями; 

• международными экономическими организации.ми и объединении.ми, совмсст· 

но разрабатывающими и согласовывающими политику в данной области. Ведущ1111 

является Генеральное соглашение по торговле услугами (Г АТС), определJ1Ющее 

подходы к международному регулированию торговли услугами. Оно вступило в СИ· 

лу 1 J1нвар11 1995 г. и распростран11етс11 на все виды услуг, за исключением постав
ляемых при исполнении функций государственноЛ власти . ГАТС устанавливает: 

- иностранные поставщики услуг и сами услуги должны полъзоватъся не менее 

благоприятным режимом, чем национальные. Эrо означает, что любое ино

странное предпри.ятие получает право свободного размещенИJ1, открЫТИJ1 фи

лиалов, доступа на националъный рынок, выделени• дотаций и т.д. ; 

- должен соблюдаться режим наибольшего блаrопрИJПС111Овани• (международво
правовой режим), при котором каждая из договаривающихсJ1 сторон обязуете~ 

предоставить другой стороне, ее физическим и юридическим лицам такие же 

благопрИ.11тные условия в обласm экономических, торговых и иных отношений, 

какие она предоставляет ИJUt предоставит любому третьему государству; 

- должна быть обеспечена открытая публикацИJ1 всех законов, администраt111-
ных положений и распоросений, а также другой информации, касающейся ре

гулнрованюt торговли услугами ; 

- обеспечивается постепенная либерализация всей сферы услуг; 

- спорные и конфлихтные ситуации решаются с помощью системы урегулирова· 
ню1 споров, аналоmчной механизму, разработанному в рамках Генерального 

соглашения по тарифам и торговле (GA ТГ). 

Рынок услуг Республики Беларусь. В Республике Беларусь теория формиро

вания мирового рынка услуг и их экспорта находится на сrdДИИ становления . Нс ис

следованы особенности формирования мирового рьшка услуг, возможности форми

рования кластеров конкурентоспособных услуг, роль экспорта услуг в развитии на

циональной экономики, оnределеиие приоритетных видов экспортных услуг в Бела· 

руси, вЬ1J111Ление и анализ перспектив выхода национальных компаний на мировой 

рынок услуг. Необходимо также согласование правил и принципов функционирова

ния национальных и мирового рынков услуг, формирование многоуровневой систе

мы их регулирования . В соответствии с эmм целесообразна разработка страте111и 

учаСТИJ1 республихи в мировом рынке услуг, позволяющая адаптироваться к миро. 

вой прахтнке . 

В Респубmпсе Беларусь создана нормативно-правовая база регулирования ус

луг, которая включает КоМJmексную программу развития сферы услуг в Республике 
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Беларусь , Национальную программу развития туризма в Республике Беларусь, На

циональную программу развития экспорта, Программу развития пассажирских пе

ревозок автомобильным транспортом и др . В них установлено, что одним из пер

спективных направлений является развитие внешней торговли услугами, а также 

определены важнейшие приоритеты государственной политики по развитию сферы 

услуг: 

• формирование конкуреJПНой среды, содействие развитию малого предnри

нимателъства в сфере услуг; 

• повышение инвестиционной и инновационной активности организаций и на

селения в сфере услуг; 

• оптимизация институционалъной структуры рывка услуг, совершенствование 

управленческих структур, организационно-правовых форм субъектов хозяйствования, 

функционирующих в сфере услуг. 

Республика Беларусь модифицирует стратегию специализации нациовалъной 

экономики, определяет свою нишу по наиболее перспективным видам услуг. В рес

публике начиная с 1996 г. сформировалась положительная тенденция роста объемов 
предоставляемых услуг. Экспорт услуг обеспечивает положителъное салъдо внеlШfей 

торговли услугами. Так, в 2010 г. положительное салъдо торговли услугами в размере 
1692,6 млн дол . США позволило на 18,6 % компенсировать отрицательное сальдо 
внешней торговли товарами. Однако Республика Беларусь по удельному весу экспор

та услуг в производстве ВВП 40,9 % по состоянию на 2010 г. отстает от развитых 

стран, где этот показатель превышает 60-70 %. 
В структуре экспорта услуг преобладают транспортные услуги (в 2010 г: доля 

составила 67,1 %), поездки (9,1 %), компьютерные и юrформационные услуги (4,9 %), 
услуги связи (3,9 %), строительные (2,8 %). В целом сложившаяся структура экспорта 
услуг свидетельствует о развитости трудоемких услуг: транспортных, в основном 

rрузоперевозок, строительства и связи . Вместе с тем капиталоемкие, высокотехноло

rичные услуги , среди которых кредитно-финансовые, страховые, информационные, 

научно-технические, консультационные, образовательные, представлены незначи

тельно. Это связано с несовершенством инфраструктуры, в том числе финансовых 

рЬIШ(ОВ, нехватки необходимых ресурсов, отсутствия навыков реализации продукции 

НИОКР на внешних рынках и др. С точки зрения географии в 201 О г. наиболее тесное 

сотрудничество в сфере торговли услуг сложилось со странами вне СНГ. В значи

tеЛЪНЫХ объемах велась торгоВЛJ1 услугами с Литвой, Германией, Украиной, США, 

Латвией и Швейцарией . 

В Республике Беларусь сформирован организационно-экономический механизм 

государственного регулирования сферы услуг, который включает инструменты, фор

мы и методы государственного регулирования. Определены основные способы осу

ществления внешней торговли услугами, которые подвергаются регулированию со 

стороны государства; установлены режимы регулирования, методы прямого и кос

венного регулирования внешней торговли услугами. 
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Защита от импорта в сфере услуг осуществляется путем создания дискримина

ционных, более жестких условий в использовании иностранных услуг в пределах 

национального рынка. Данные барьеры в торговле услугами принимают форму на

циональных законов, административных распоряжений, ведомственных инструкций, 

непри.знаНЮ1 иностранных квалификационных сертификатов , дипломов и т.д. К ним 

следует отнести : количественные ограничения импортируемых услуг, опредеJJJIЮ

щие лимиты количества услуг; допустимые доли иностранных поставщиков на внуr

реннем рынке; обязательные расценхи и тарифы; специальные правила учрежде

ния и деятельности компании с иностранным капиталом; системы лицензироаа

ни11 и т.д. 

Прямые недискримннационные барьеры в торговле услугами nредставлJ1ЮТ со

бой сложные системы организации некоторых видов производства и поставок услуг, 

например, государственная монополия на телевизионную систему или железные до· 

роги. 

Косвенные ведискриминационные барьеры в торговле услугами охватывают 

большую группу внутренних регулирующих мер. Среди них : действующие техниче

ские нормы, стандарты, административные правила и предписания, пр11мо не на

правленные на оrраниченне иностранных rrоставок услуг, заставляющие ннострая

ных производителей услуг нести до110лкителъныс расходы , связанные с сертифика

цией их услуг и приведением их в соответствие с национальными стандартами и 

требовани11ми различНЪiх стран ; запретительный режим доступа иностранцев на 

рынки услуг, зарезервированные дл11 отечественных поставщиков : требования к 

гражданству, месту проживания или визовые требования, которые могут блокиро

вать или ограничивать перемещение физических лиц; тарифно-ценовые меры : нало

ги при выходе на рынок и уходе с него , визовые сборы при перемещении физиче

ских лиц; субсидии, предоставляемые в строительстве, сфере свJ1Зи , на транспорте, в 

сферах здравоохранения, образования, в том числе в высокотехнологи'Пlых секто

рах; инвестиционные льготы . 

Стратегия экспорта конкурентоспособных услуг Республики Беларусь направ

лена на стимулирование развИТИJ1 и экспорт наиболее перспективных видов услуг ках 

предпосылки для создания условий по расширению торговых взаимоотношений, про

движению товаров и услуг на зарубежные рынки, реализации потенциальных пре

имуществ, обусловленных выгодным географическим положени~м страны, статусом 

<qранзитного» государства. 

ОсобеннОСТ11 становлени11 и практ11ческие рекомендации по соверwенс:тво

ванию раэвити11 и реrулированн11 в Республике Беларусь отдельнЫI видов ус· 

луг, интеграции uациоuального рынка услуг в мировой рынок. Деловые услуги. 

Это услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам, св.язанные с деятельно

стью, которая потребл.яется другими производитешrми, с целью их использования в 

дальнейшем процессе производства или обращения . Потребителями деловых услуг 

являютс.я предприятия, организации, учреждения и другие хозяйственно-управленче

ские структуры, а также физические лица , что способствует успешной профессно-
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нальной деятельности или получению прибыли. Они охватывают широкий диапазон 

функционирования эконоМИJСИ и ряд разнообразных видов деятельности. В ряде стран 

1ысокий уровень развИТИJ1 делового сервиса обусловил формирование «инфранндуст

ряи>), с создания которой началсJ1 процесс индустриализации экономщси. 

Экоиомнчесk8.11 целесообразность развития деловых услуг определяется сле
дующими преимуществами : экономия материальных, трудовых, финансовых и энер

гетических ресурсов, времени; повышение качества обеспечения потребителей за счет 

рационального сочетания разнородных функций в едином комплексе; высокая эково-

1111Ческая эффективность, получаемая в резулы:ате концентрации вспомогательных 

работ и операц.ий; вЬП'Одиое использование детерминантов, обусловливающих успех 

профессиональной деятельности (информации, конъюнктуры рынка, мотиваций и 

wделей поведения потребителей и конкурентов). 

Условия развития деловых услуг: социально-экономические источники финан

сирования; системы организации труда и заработной платы, возможность выбора из 

них наиболее эффективных; комплекс организационных и экономических стимулов 

JlllJI реализации соответствующих интересов ; оргВЮfзационно-правовые - наличие 

соответствующих кадров и структур для организации процесса производства и реа

лиэации деловых услуг; юридическое обеспечение договорно-правовых и онутри

системиых отношений, система контроля и регулирования сферы деловых услуг; 

с6ор, обработка и пользование информацией; учет, планирование и оперативное 

управление процессами производства и реализации деловых услуг; производствен

sо-технолоrические - материально-техническая база, технологические разрабОТ1СИ; 

юсприИ!lfЧивость к внедрению новых достижений. Предпосылки форми)'lования 

рынка деловых услуг - уровень развИТИJr производительных сил, вы:rодное геогра

фическое положение, созданный социально-экономический и кадровый потенциал 

страны, IIJ'еимущества национальной экономики, новые технологии и инновации, 

определяемые развитием человеческого потенциала, благопрИJП'НЫЙ бизнес-J(Jiимат. 

Развитие рЬIНI<а деловых услуг для национальной экономики Беларуси явл.11ется 

ОД!IИМ из приоритетных направлений. Оно требует разработки соответствующих ме

ханизмов, позволяющих четко сформулировать законодательные принципы регули

рования сферы деловых услуг. Белорусские компании, которые намерены выходить 

на мировые рынки, должны развивать формы международной кооперации с круп

неiiшими компаниями на взаимовыгодных условиях. В часntости, экономически це

лесообразно создание представительств крупных 11IК с помощью интернет-офисов, 

формирование соответствующей законодательной базы (разработка процедуры реги

страции интернет-представительств иностранных компаний в Республике Бf-ларусь, 

обладающих правом юридическоrо лица, закрепление юридических аспектов функ

ционирования таких компаний) и механизма, позволяющего использовать возможно

сти Интернет для полноцениого ведения бизнеса. Это ускорит приток мировt.JХ ком

паний на белорусский рынок деловых услуг и создаст более благопрИЯ11fЫе условия 

j\JIJI национальных компан.ий, обеспечивая им выход на зарубежные рынки, дnя фор

мирования инфраструктуры электронного бизнеса в национальном мacurraбe и обес-
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печения Эффективного взаимодействия всех элементов данной инфраструктуры (~ 
темы сбора, обработхи и хранения ниформаШtи, технических решений, проrраммноn 

обеспечения и т.д.) . 

В 2011- 2020' rr. в Беларуси предусматривается повышение доли более сложнш 
наукоемких видов деловых услут, являющихся важными факторами экономическол 

роста , их конхурентоспосо(jности; содействие развитию внутренней и междунароJ 

ной конкурешхии, развитию основRЫХ методов продвижения услуг, включая адресиw 

(персоиальНЪiе) продажи, телемаркетинr, директ-мейл; участие в стратегических ат 

янсах; увеличение числа провайдеров на рынке деловых услуг, развитие кооперацк 

между ними, внедрение механизмов ДЛJ1 быстрой адаптации к потребностям кmtell 

тов; подготовка квалифицированяых специалистов; удовлетворени~ потребности . 
потребительской экспертизе провайдеров и деловых услуг (качество услуг). 

Совершенствование мехаяи.зма привлечения отечественных и ияостранвю 

инвестиций в сферу услуг Республики Беларусь. В Республике Беларусь для 11JЖ 

влечения отечественных и иностранных инвестиций в сферу услуг необходима дш 

нейшая постепенная либерализация условий хозяйственной деятельности . Это п~ 

полагает осуществление следующих мероприятий : снижение уровня налоговой Н&· 

грузки; уменьшение и упрощение бюрократических процедур на всех этапах и Н&· 

правлениях деятельности предпрюпий ; увеличение степени прозрачности иэменениi 

нормативно-правовой среды для бизнеса; упрощение системы сбора налогов ; сно~ 

яие сложности таможенно-тарифной системы регулирования внешней торговли; су

щественное уменьшение уровня монополизации отраслей экономики; упрощение ус. 

ловий закрытия бизнеса; усовершенствование системы тщензирования деятельнОС'П! 

укрепление системы гарантий защиты прав собственности ; усовершенствование ус. 

ловий участия иностранного инвестора в приватизации ; снижение уровня коррупцю 

в стране; упрощение условий приобретения и аренды недвижимости. Кроме того, нt 

обходимо усовершенствовать практику избежания двойного налогообложения, осу 

ществляемую в Беларуси в соответствии с двусторонним международным регулиро 

ванием, и нормативно-правовую базу для устранеНЮ1 норм, дискриминирующих ино 

странного инвестора . 

Экономические факторы инвестиционного климата Республики Беларусь обу 

словливают необходимость построения для потенциальных иностранных инвесто 

ров устойчивой системы информирования о дниамике их изменений. Это достижи 

мо посредством промоутерских компаний Национального инвестиционного агеНТС'! 

ва (НИА) и заграничных представительств МИД, а также стимулирования (в 101 

числе налоговоrо) развития сферы консалтинговых и других деловых услуг, что JB 

ляется необходимым условием притока иностранных инвестиций , прежде всего пр1 

мых . 

Кроме того , необходим нереход к активной фазе политики привлечения инс 

странных инвестиций, которая использует промоутерские механизмы, консалтин1 

информационную сеть для инв~сторов и основывается : 
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• на использованни маркетинговых принципов при поиске потенциальных ин

весторов и сфер инвестирования в национальной экономt1ке, основанных на монито

ринге конкурентной среды внуrри национальной экономики и за ее пределами, кото

рые должны быть разработаны и реализовываться компетенmыми научно-исследо

вательскими коJUiективами и центрами; 

• создании системы обеспечения иностранных ин.весторов актуальной инфор

мацией на основе сети консалтишовых и инвестиционных агентств, вкточая прежде 

всеrоНИА; 

• формировании эффективной системы разрешения инвестиционных споров, 

основанной на пересмотре положений существующих двусторонних соглашений Рес

публики Беларусь о взаимной защите и поощрении иностранных инвестиций с учетом 

современной мировой практики и рекомендаций ЮНКТ АД и ОЭСР, а также создании 

соответствующего цеНl])а повышенw~ квалификации на базе Министерства юстиции. 

Для привлечения инвестиций в сферу услуг необходимо совершенствовать инве

стиционное законодательство Республики Беларусь, которое следует проводить по 

следующим направлениям: выявление приоритетов инвестиционной политики, таких 

как защита инвестиций, либерализация инвестиционной среды, противодействие не

гативным эффектам инвестиций, определение приоритетных отраслей и форм инве

стиций для стимулнрования; достижение сбалансированности частных и обществен

ных (государственных) интересов; построение соответствующих стандартов отноше

ний и защиты кквестнций, в том числе иностранных; достижение сбалансированно

сти стимулов и требований к инвестициям; снижение ограничений в оmошении инве

стиций; rармониэация с двусторонними и многосторонними правовыми актами в 

сфере инвестиций; введение международной практНЮf кодексов поведения трансна-

11Jtональных компаний. В связи с данными направлениями, учитывая мировые тен

денции обострения международной конкуренции за свободные инвестиционные ре

сурсы, а также принимая во внимание потребноr:ть повышения прозрачности финан

совых потоков в результате мирового экономического кризиса, преобразование 

структуры и содержания Инвестиционного кодекса как основного закона в сфере ин

вестиций, в том числе иностранных, целесообразно провести по двум основным на

правлениям : 1) совершенствование определений основных терминов и расширение 
терминологической базы; 2) совершенствование концепции структурного построения 
Инвестиционного кодекса. 

Направленик совершенствования регулирования железнодорожного транс

порта в Республике Беларусь. На современном этапе железнодорожный транспорт в 

Республике Беларусь характеризуется постепенным ростом грузовых перевозок в 

рамках транспортных коридоров, контейнеризацией грузов, расширением географии 

и поиском новых партнеров, сохранением тенденции перевозки массовых грузов 

(строительные грузы - 29,2 %, нефть и нефтепродукты - 26,6, химические и мине
ральные удобренw~ - 14,8 %), наличием перекресmого субсИдИрования между пас
сажирскими и грузовыми , внуrренними и международными пассажирскими перевоз

ками, заключением договоров, предусматрИ11ающих гарантии преференций при уве-
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личении объемов перевозок для предприятий (чем больше · грузов перевозите.я, тем 

ниже расценки), созданием прибыльных дочерних и совместных предприятий (СООО 

«Трансрейл-БЧ)), СП ЗАО <<Евразия Рейл Логистию), СП ЗАО «Осиповичский вагово. 

строительный завод)), ЗАО «дОР-МПЗ)), ЗАО «Белорусская калийная компанWD) и 

др.), развитием родственных отраслей по изготовлению пассажирских и грузовых по. 

луваrонов, контейнеров и др. ( «Могилеввагою>, Минский и Гомельский вагоноре
монтные заводы, СП ЗАО «Осmювичский вагоиоремоlfТНЬIЙ завод))), пополнением 

частного парка подвижного состава (РУП «ПО Беларуськалий)), ОАО «Гродно Aз<mt, 

РУП «СГ-Травс))) я др. 

Сложившиеся теиденцни способствуют укреплению конхурентоспособносrв 

железной дороги Республики Беларусь через формирование цепочки <<nроизводст· 

во - транспортировка - перевалка - Порr>), увеличению пропускной способности 

железнодорожной инфраструктуры пограничных переходов, обновлению подвижного 

состава, снижению эксплуатационных расходов через программы энергосбережеRI1J, 

импортозамещения, реализации преимуществ выгодного географического nоложещ 

международное сотрудничество с Россией и другими государствами. 

Основные направления уаеличения экспорта транспортных услn на националь

ном уровне: улучшение качества предостаВJ111емы.х услуг на основе мониторинга по

требителей и использования государственно-частного парmерства; сотрудничеСП() 

между железнодорожной компанией и государством на основе сетевого контракта, 

регулирующего права и обязанности сторон, сотрудничество с частuъrми иивестора· 

ми, и методология формироваии.я тарифа на доступ; формирование региональной 

системы развития и координации по принцнпам <<nравительство--область)) (облает· 

кые органы только координируют деJ1ТеЛЬность по реализации национальных про

грамм) и «область---правительство)) (месmые органы самостоятельно определяют ос

новные направления региональной транспортной поЛИТИJСИ); формирование правовоil 

базы с учетом особенностей развития стран - соседей по эксwrуатацни междуиарод· 

ного транспортного коридора. 

На интеграционном уровне (в рамках Таможенного союза) основные меропр11.11· 

тия включают формирование единого механизма, отвечающего за эксплуатацию ж 

координацию коридора и прозрачной системы предоставления информации (исполь

зование информационного бюллетеня) ; создание стратегического альянса в Таможен· 

ном союзе Беларуси, России я Казахстана, что позволит эффективно использова11 

инфраструктуру для усиления роли участнихов и создаст равные усnови.я, при коrо 

рых наращивание подвижного состава будет происходить сбалансированно и согла· 

СОВаиио; наличке единоrо КООрдинатора распределения пропускной способности Н! 

международном уровне. 

Рекомендации 110 совершенствованию регулирования финансовыми услугами 1 

Рес11ублике Беларусь: 

• расширение возможностей по доступу на внутренний рынок посредство~ 

стратегических альянсов, создания совместных предприятий, расширения возможно 

стей взаимопроникновения в рамках финаисовоrо сектора; 
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• содействие развитию холдинrовых компаний для обеспечения большей 

сtрухтурной rибкости финансового сектора; 

• содействие процессам слияния и поглощеНИJ1, повышение прозрачности меха

нюмов их осуществления, обеспечение надзора. 

• формирование кокхурентиой среды, содействие развитию участников нацио

шьноrо рыНJСJ1. финансовых услуr; 

• содействие приходу на рынок финансовых услуг новых субъепов (участин

rоа), в том числе небанковских финансово-креДНТНЬIХ орrанизаций, снижение регуJUI

тивн:ых требований, в том числе требований к величине уставного фонда; 

• допуск на рынок кнОСЧJанных банков и друrих финансовых институтов по

средС'Пlом создания как дочерних банков, так и филиалов (возможностей потребите

вей обслуживаться в ИНОСЧJанны:х банках). Это будет способствовать передаче но

вых технологий (технологических инноваций), расширению спектра и повышению 

uчества предоставляемых финансовых услуг, снижению цен на них; внедрению со

аременных информационных технолоrий раскрытия объективной информации об 

участни~ах рынка и операциях с финансовыми инструментами ; совершенствованию 

корпоративного управления, улучшению методов оценки кредитных рис1:ов, вне

дрению более эффепивной техники упрааления рисками, повышению травспарент

вости финансово-кредитных институтов , возможности достоверной оценки их дея

тельности, привнесению более высоких стандартов внуrрекнего контроля; расшире

нию возможности выхода страны на международные финансовые рынки; стимули

рованию к привлечению прямых иностранных инвестиций . 

Рекомендации по развитию рынка информационных продуктов и услуг в Респуб

i/1/Ке Беларусь : 

В Республике Беларусь большое внимание уделяется развитию отрасли ннфор

llШИОНных и коммуникационных технологий как основы для интенсивного и инно

~ационноrо развития страны в целом. Данное направление является наиболее пер

спеJСl'ИВным в плане построения конкурентоспособной экономической системы, по

лому имеет первостепенное значение. Беларусь обладает высоким научно-технологи

ческим потенциалом, квалифицированными специалистами и имеет сильную школу 

ороrраммирования . 

Тенденции мировоrо рынка определили выбор стратегии экономического разви

ооr Республики Беларусь - расширение экспортного потенциала в сфере информа

ционных услуг и продупов. Рост их экспорта оказывает позитивное воздействие на 

торговый баланс страны, обеспечивая увеличение экспортных поступлений, ускоре

ние процессов воспроизводства и обращения капитала, возрастание размера налого

IЬlХ поступлений, доходов населения . Следуя примеру других rосударств, Республика 

Беларусь, не облада• значительными запасами природных ресурсов , способна на со

временном этапе развития повысить свою конкурентоспособность именно благодаря 

интенсивному развитию сферы информационных технологий. 

С целью развития рынка информационных продупов и ИТ-услугнеобходимо : 

• формирование стратегии экспорта отрасли информационных продуктов и 

услуг Республики Беларусь : меры по ориентации на географических районах стран 
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' 
Центральной Европы и Южной Америки; предложения несложных проrрш 

ных продуктов под заказ для крупных компаний США и Западной Европы; разр1 

ботка высококаче.ственных сложных веб-сайтов, поддерживающих проrрамм и мс 

дулей ; 

• совершенствование стратегии маркетинга : комплексное изучение и пpornoзr 

рование развития мирового рынка услуг; создание благоприятного имиджа отрасли 

государства в целом; совершенствование ценовой стратегии, уход от ценовой JU& 

криминации; создание сбьrrовой сети; 

• разработка стратегии продвижения информационных продуктов и услуг: О1 

ределение стратегических проrраммных продуктов, увеличение объема сбыта; созд 

иие благоприятного отношения к торговой марке белорусской отраслИ информациО' 

ных технологий; 

• уменьшение стоимости телекоммуникационных успуг. 

Рекомендации по интеграции белорусского рынка консалтинговых услуг в м~ 

вой рынок: 

• создание с участием государства консалтинговых структур для проведеню 

обучающих семинаров и индивидуальных консультаций; создание венчурных фондоs 

(государственных и часrnых) дJ\JI поддержки малых предорЛJ1тнй, которые не MOl)'I 

финансировать банки ; льготное налогообложение; 

• формирование информационной сети, включающей центральную базу KOll 

салтинrовых проектов, бизнес-консультантов; консультационные и сервисные фир111 

в Минске, обпасrnых центрах, городах с крупным экономическим потенциалом, осу 

ществJ1J1ющие консалтинг в сфере предпринимательской деятельности; информ&Цll- 1 
онные сайты министерств, содержащие оперативную информацию о возможносrо 

консалmнrа и различную справочную и контактную И11формацию; 

• подготовка соответствующих кадров, в том числе менеджеров в сфере инно

ваций ; 

• развитие управленческого консал;rииrа (разработка стратегий развития орг~· 

низаций, оптимизация структуры управления, подrurовка бизнес-планов развития ор

ганизаций), инвестиционного консалтинга (разработка инвестиционных проектов, 

бизнес-планов), информационного и инжиниринrового консалтинга. 

Направления совершенствования рынка аутсорсинговых услуг в Республике Бt· 

ларусь: 

• создание необходимой нормативно-правовой базы ; наличие механизмов за· 

щиты интеллектуальной собственности и решения хозяйственных споров; предостав

ление зарубежным клиентам необходимой правовой информации ; 

• активизация маркетинга и пропагандирование Беларуси как центра аутсор

синга; 

• разв1m1е и государственная поддержка экспортоориентированного проrраы· 

мирования; 
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• пропаганда ауrсорсинrовой модели ведения бизнеса среди вновь создаваемых 

предприятий; 

• сотрудиичество·малых и крупных предnрияmii на основе аугсорсиига; 

• улучшение интернет-инфраструктуры как <<Транспо1mюй артерию> ауrсор

сннrа. 

3.5 Диверсификации экспорта отечественных товаров и yCJJyг 
в страны ближнего и дальнего зарубежья с использованием 

товаропроводящей сетм 

Ках свидетельствует передовой опыт, одним из важнейших факторов междуна

ро.IIIIОЙ конкурентоспособности ведущюс: зарубежных экспортеров практически в лю

бой оЧJаслн явлиется наличие товаропроводящей сети, эффективно функционирую

щей на внешних рыmсах сбыта. 

Мировой финансовый кризис обусловил существенное замедление темпов роста 

э1<Спорта многих белорусских компаний, а также сокращение объемов ·их поставох на 

аиешние рынки . Тахнм образом, в совреме1111ых условиJ1Х хозяйствовании по№Шо не 

потерявшей свою ахтуальность задачи по активизации вывоза отечественной продук

ции за рубеж у экспортеров Беларуси возникла нова~r проблема - разrрузха затова

ренных складов и предотвращение далънейшеrо паденИJ1 объемов экспорта по нала

женным каналам сбыта . 

С учетом изученной зарубежной прахтики в области ведения международной 

1онкурентной борьбы предСТЗВJIJ1етс• необходимым исследовать состояние дейст

вующей то11аропроводящей сети Республихи Беларусь за рубежом на предмет выяв

яени• потенциала ее нспользованю1 в качестве способа освоения новых и удержання 

старых внсwнкх рыкхов сбыта, а также обосновать направленlfJ( диверсификации 

зкспорта отечественных предприятий с использованием элементов товаропроводящей 

сети. 

В современных условиях глобалъной конкуренции источниками повышения эф

фективности и дальнейшего развития экспорта предпрИJIТИя явrurются не товары, 

рынки или каналы сбыта, взятые по отдельности, а конкретные сочетанИJ1 <<Товар -
uнал сбыта - целевой сегмент рынка» . Необходимым условием эффе1СТНвной хоз..й

ственной дс11те11ъности становится взаимное соответствие .цруг другу данных трех 

элементов . Нарушение этого условИJ1 ведет к снижению объемов реализации, непро

юводительным расходам, убыткам, а в долгосрочном плане - к уrрате конкурентных 

позкций и вытеснению с рынка. 

С точки зрения экономики товаропроводящu CCTh - это сnециалъно спланиро

аанные и индивидуально подобранные каналы товарощ~ижения, связывающие произ

аодитеJIJI и целевой сегмент рынка [1) . Предлолаrается не только физическое пере
мещение товара от производитеЛJ1 к месту конечной реализации, но к организованный 
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