
Республика Беларусь хоть и не является активным участником рынка 
слияний и поглощений, но также все больше вовлекается в мировую эко¬ 
номику посредством продаж белорусских предприятий мировым ТНК. Да, 
до мега-сделок (стоимостью свыше 1 млрд дол. США) дело пока не дошло, 
но можно привести в пример приобретение ОАО «Приорбанк» компанией 
«Raiffeisen Zentralbank Usterreich A. G.», а также недавнюю покупку ООО 
«МЦС». Причем продажа пакета акций «МЦС» Республикой Беларусь 
компании «SB Telecom» является приватизацией, а вот последующая про¬ 
дажа 70 % акций «SB Telecom» компании «Telecom Austria», где основным 
активом является именно «МЦС», представляет собой уже поглощение. 

Приватизацию предприятий, наблюдающуюся в Республике Беларусь 
в последнее время, можно рассматривать и как прообраз будущих сделок 
слияний и поглощений, пока таких редких для Беларуси, и как необходи¬ 
мое условия для последующего совершения сделок на рынке корпоратив¬ 
ного контроля, так как акции (доли) большого количества потенциально 
интересных для приобретения предприятий находятся в государственной 
собственности в настоящее время. Причем белорусские предприятия мо¬ 
гут впоследствии быть проданными и отдельно (как самостоятельный объект 
СиП), либо в составе зарубежной компании (как это было в случае с ООО 
«МЦС»). До бума сделок СиП скорее всего не дойдет, но сделки слияний 
и поглощений являются для Республики Беларусь отличной возможнос¬ 
тью привлечь инвестиции в экономику страны со стороны крупных зару¬ 
бежных компаний, ведь помимо интереса к белорусским предприятиям 
как таковым, существует также интерес к белорусским предприятиям, как 
к средствам доступа на рынок, который далеко не так насыщен, как рынок 
Западной Европы и Северной Америки. 

Таким образом, перед государством встает важнейшая задача по сти¬ 
мулированию интереса зарубежных компаний в СиП с участием белорус¬ 
ских предприятий, путем либерализации существующего законодательства 
(соблюдение прав инвесторов, «дедушкина» оговорка), принятия норма¬ 
тивных правовых актов, регламентирующих действия государственных 
органов по антимонопольному регулированию (так при наличии норм о 
необходимости обращения в орган антимонопольного регулирования при 
приобретении акций (долей) в другой компании, нет четких критериев 
принятия решения этим органом), а также улучшение инвестиционного 
климата в целом. 

БЕЛОРУССКИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК В СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Кондратьева Т. Н., Белорусский национальный технический университет, 
Тарасевич В. Л., Институт современных знаний 

Основной тенденцией мировой экономики на современном этапе явля¬ 
ется глобализация общественных отношений, затрагивающая практически 
все страны и отрасли экономики. Касается это и Республики Беларусь с ее 
экспортоориентированной экономикой и возникающими рынками това-
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ров и услуг, в том числе и страхового рынка страны. Вовлечению белорус¬ 
ских субъектов страхового рынка в международные страховые отношения 
способствует ряд объективных факторов, однако анализ показывает, что 
страховой рынок Беларуси далек от того, чтобы считаться равноправным 
элементом интегрированного мирового страхового рынка. 

Среди причин такого положения можно выделить несовершенство системы 
государственного регулирования страховой деятельности в республике, мало¬ 
мощность самого рынка, ограниченность предлагаемых страховых продуктов, 
незначительное количество квалифицированных кадров, практическое отсут¬ 
ствие риск-менеджмента на предприятиях и страховой культуры населения. 

Прежде всего, следует проанализировать государственное регулирова¬ 
ние доступа иностранных страховщиков на белорусский страховой рынок. 
В республике установлена предельная суммарная квота (30 %) участия 
иностранного капитала в уставных фондах белорусских страховых орга¬ 
низаций. 3апрещена посредническая деятельность, связанная с заключе¬ 
нием на территории Республики Беларусь договоров страхования от име¬ 
ни страховых организаций, созданных за пределами Республики Беларусь. 
Страховые организации, имеющие долю иностранных инвесторов в своих 
уставных фондах более 49 %, не могут проводить в республике страхова¬ 
ние жизни, обязательное страхование, в том числе обязательное государ¬ 
ственное страхование, имущественное страхование, связанное с осуществ¬ 
лением поставок, оказанием услуг или выполнением подрядных работ для 
государственных нужд. Таким образом, государственное регулирование во 
многом сводится к ограничению участия иностранных страховщиков в 
деятельности белорусского страхового рынка c целью защиты местного 
рынка от тотальной экспансии со стороны зарубежных страховщиков и 
обеспечения переходного периода развития белорусского страхового рын¬ 
ка. Однако опыт других государств СНГ показал, что не этого следует 
опасаться, поскольку и в Украине, и в России зарубежные страховые ком¬ 
пании успешно работают, развивая национальные страховые рынки. Про¬ 
блема в большей степени связана с внешними условиями: глобальной ин-
тегрированностью экономик и взаимной зависимостью финансовых сис¬ 
тем большинства государств. Мировой финансовый кризис сентября 2008 г. 
показал, в частности, как банкротство крупнейших американских инвести¬ 
ционных банков в ходе ипотечного кризиса создало серьезные проблемы 
на азиатских и европейском финансовых рынках, а также стало причиной 
потенциального банкротства крупнейшей американской страховой компа¬ 
нии American International Group Inc (AIG). Только национализация, со¬ 
вершенно не свойственная либеральному американскому финансовому 
рынку, смогла спасти эту транснациональную страховую компанию. Ново¬ 
му собственнику — государству перешли все дочерние компании AIG, в 
том числе и украинская «АЛ1КО А1Г Життя» — лидер украинского секто¬ 
ра страхования жизни. Государство как новый собственник вероятнее все¬ 
го захочет выгодно перепродать проблемную собственность. 3десь четко 
прослеживается важность своевременного государственного регулирова¬ 
ния финансового рынка. И основными инструментами регулирования дол¬ 
жны быть не столько запреты и ограничения, сколько применение эконо¬ 
мических инструментов и организация эффективного государственного 
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контроля. Следует также отметить, что запреты и ограничения сдержива¬ 
ют развитие белорусского страхового рынка, т.к. иностранные страховщи¬ 
ки обладают несопоставимыми с белорусскими организациями финансо¬ 
выми возможностями, имеют доступ к международным перестраховочным 
институтам, привносят на белорусский рынок новые технологии страхова¬ 
ния, способствуют повышению уровня квалификации специалистов стра¬ 
ховых организаций, а также росту страховой культуры населения. 

Таким образом, совершенствование государственных регуляторов стра¬ 
хового дела Беларуси целесообразно осуществлять, начиная с закона о стра¬ 
ховом надзоре, который определил бы статус органа страхового надзора. 
В целях усиления роли страхового надзора следовало бы поручить функции 
страхового надзора самостоятельному органу, не входящему в структуру 
какого-либо министерства. В целях повышения эффективности надзора це¬ 
лесообразно использование принятой в ряде стран (США, Германия) систе¬ 
мы «раннего предупреждения» финансовых проблем в страховых организа¬ 
циях, основанной на использовании индексов соотношения между темпами 
роста поступлений страховых премий, роста капитала и свободных активов 
страховщика, коэффициента расходов на ведение страховой организации, 
страховых выплат, страховых резервов. Необходимо внести поправки в бе¬ 
лорусское законодательство, чтобы обеспечить равноправное функциониро¬ 
вание всех участников рынка страховых услуг — отечественных и иностран¬ 
ных, конечно продумав вопросы репатриации прибылей. Кроме того, акту¬ 
альным является разработка правового акта об организации хранения кре¬ 
дитных историй и сопутствующей информации и доступа к ней, что позво¬ 
лит противостоять мошенничеству в страховании. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЙ 

Морозов С. Г., Белорусский национальный технический университет 

Возрастающее значение инноваций для устойчивого развития эконо¬ 
мики и укрепления национальной безопасности обусловливает необходи¬ 
мость интенсификации инновационной деятельности и в топливно-энер¬ 
гетическом комплексе Республике Беларусь. Это особенно актуально в 
контексте удорожания импортируемых энергоносителей в сочетании с 
повышенной энергоемкостью используемых промышленных технологий. 
Важнейшим фактором развития национальной энергетической отрасли на 
инновационной основе является сотрудничество белорусских предприя¬ 
тий с зарубежными партнерами на всех этапах инновационного процес¬ 
са — от фундаментальных теоретических разработок до коммерциализа¬ 
ции и полномасштабного использования инноваций. 

Полноценная интеграция в мировые инновационные процессы в элек¬ 
троэнергетическом комплексе возможна только при наличии адекватной 
научно-технологической базы, а также организационно-экономического 
механизма, обеспечивающего восприятие инноваций из-за рубежа. В на-
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