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Большая гибкость обменного курса поможет в достижении цели по инфляции. Это 
оправдано низким уровнем официальных резервов, а также неопределенности относи-
тельно будущих изменений в условиях торговли, внешней конкурентоспособности и крат-
косрочных потоков капитала. В 2010 г. Национальный Банк Республики Беларусь принял 
обязательства по снижению инфляции до 5 процентов. Также, для сдерживания уровня 
инфляции, НБРБ будет устанавливать ставки рефинансирования с точки зрения не только 
фактических, но и ожидаемых темпов инфляции. Так в апреле 2011 г. ставка рефинанси-
рования увеличилась с 12 % до 13 %.

Использование валютного курса привязанного к корзине валют с гибкостью вокруг 
центрального паритета позволит сохранить внешнюю стабильность. Действие гибкого ре-
жима обменного курса позволит Республике Беларуси нивелировать шоки, возникающие 
в реальном секторе, к которым ее экономика очень чувствительна. Для этого потребуется 
переход к инфляционному таргетированию, и независимый центральный банк от прави-
тельства страны, который будет способен осуществлять валютную политику, ориентируе-
мую на потребности экономики. 

Украине, как и Республике Беларусь, также следовало перейти к большей гибкости ва-
лютной политики. Более гибкий обменный курс помог бы смягчить последствия действия 
внешних шоков, а также улучшил бы контроль над инфляцией. Это дает возможность вве-
сти основным ориентиром монетарной политики инфляционное таргетирование. На на-
чальном этапе введения режима инфляционного таргетирование в первые 2—3 года мож-
но было бы поддерживать на низком уровне рост инфляции, в среднесрочной перспективе 
снижение уровня инфляции в 2 раза, и впоследствии достижения ее на уровне 4—5 % го-
довых при четком соблюдении всех ключевых условий внедрения таргетирования.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПРОПОРЦИЙ

Коновалова М. Е., Самарский государственный экономический университет

Формирование воспроизводственной модели, отвечающей современным потребно-
стям общества, требует адекватных усилии государства, направленных на преобразова-
ние базовых макроэкономических пропорций, способствующих устойчивому развитию 
социально-экономической системы.

Основным звеном увязывающим интересы государства, бизнеса и общества явля-
ется механизм государственно-частного партнерства, позволяющий реализовывать об-
щественно значимые проекты, к которым следует отнести и формирование инновацион-
ной модели воспроизводства. Становление и развитие государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) обусловлено действием нескольких базовых факторов. Так, В. Варнавский вы-
деляет следующие факторы, способствующие усилению роли партнерских форм хозяй-
ствования в рыночной экономике на современном этапе. Во-первых, одним из важнейших 
направлений либерализации экономики, курс на которую был взят большинством стран 
мира в 1980—1990 гг. является приватизация государственных активов. И здесь ГЧП име-
ет огромное значение, поскольку государственно-частное партнерство означает частич-
ную приватизацию государственной и муниципальной собственности и общественных 
услуг. Во-вторых, национальные правительства не имеют в достаточных объемах финан-
совых ресурсов, чтобы модернизировать, обслуживать и расширять производственную и 
социальную инфраструктуру. Вовлечение бизнеса в воспроизводственный процесс созда-
ет основу для его структурной трансформации, направленной на развитие инновационно-
инвестиционного комплекса. В-третьих, бизнес в значительно большей степени, чем го-
сударство обладает мобильностью, быстротой принятия решений, способностью к ново-
введениям, использованию технических и технологических новаций. Государство же мо-
жет обеспечить поддержку государственно-частных предприятий в том числе за счет эко-
номических рычагов. В нашей стране рост интереса к механизму ГЧП обусловлен необхо-
димостью осуществления структурной трансформации системы общественного воспро-
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изводства. Многочисленные примеры удачного взаимодействия бизнеса и государства в 
развитых странах позволяют надеяться на положительный результат использования дан-
ной формы взаимодействия в нашей стране, особенно в контексте ее использования в про-
цессе модернизации основных сфер и отраслей экономики. 

Следует заметить, что сам термин государственно-частное партнерство трактуется мно-
гочисленными исследователями по-разному. Так, согласно экономическому подходу, ме-
ханизм государственно-частного партнерства отождествляют с косвенной приватизацией. 
Речь идет о перераспределении полномочий между государством и бизнесом в стратегиче-
ских отраслях, которые не могут быть приватизированы, но для которых у государства от-
сутствуют средства на развитие. При этом важными условиями эффективности ГЧП явля-
ются степень участия бизнеса в реализуемом проекте и сохранение за государством суще-
ственной степени хозяйственной активности и некоторых правомочий собственности. Если 
чистая приватизация означает практически уход государства из отдельных сфер и отраслей 
экономики, то создание ГЧП приводит лишь к передаче бизнесу части экономических, орга-
низационных, управленческих функций в отношении государственных объектов. При этом 
сами объекты остаются неизменно в собственности государства. В отличие от полной при-
ватизации, посредством партнерств государство демонстрирует свою хозяйственную актив-
ность. Его деятельность рассматривается как проявление государственного вмешательства и 
контроля за экономическими процессами. Политэкономически такие партнерства означают 
систему институциональных преобразований государственного сектора экономики и пред-
ставляют собой реформирование традиционно относящихся к ведению государства видов и 
сфер деятельности путем относительной (косвенной) приватизации. 

Правомерным, на наш взгляд видится и подход к определению ГЧП как механиз-
ма взаимодействия власти и бизнеса не только в экономической сфере, но и в других сфе-
рах общественной жизни — политике, культуре, науке и т. д. Тем не менее, следуя логи-
ки нашего исследования, мы будем основываться на экономическом подходе к механизму 
государственно-частного партнерства. Что касается мировой практике, то государственно-
частное партнерство понимается, как правило, в двух смыслах. Во-первых, это система от-
ношений государства и бизнеса в договорной (контрактной) форме, которая широко исполь-
зуется в качестве инструмента национального, международного, регионального, городско-
го, муниципального экономического и социального развития и планирования. Во-вторых, 
это конкретные проекты, реализуемые различными государственными органами и бизне-
сом совместно или только частными компаниями на объектах государственной и муници-
пальной собственности. В то же время, несмотря на довольно четкое определение предмета 
ГЧП за рубежом, впрочем, как и в России, нет общепринятого толкования данного явления 
хозяйственной жизни. Так, например, в США, ГЧП понимается как закрепленное в договор-
ной форме соглашение между государством и частной компанией, позволяющее последней 
определенным образом участвовать в государственной собственности в большей степени по 
сравнению с существующей практикой. В Великобритании, где ГЧП получило самое широ-
кое распространение, эта форма хозяйствования трактуется как «ключевой элемент страте-
гии правительства по обеспечению современного, высококачественного коммунального об-
служивания и повышению конкурентоспособности страны. Государственно-частные пар-
тнерства имеют широкий диапазон бизнес-структур и форм товарищества: от частной фи-
нансовой инициативы до смешанных предприятий и концессий, аутсортинга, продажи ча-
сти акций в принадлежащих государству объектах коммерческой деятельности. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Кочетов Н. В., Международный университет «МИТСО»

В последнее время наращивание экспорта стало одной из важнейших проблем для 
экономики Республики Беларусь. Однако, рост экспорта не должен производиться любой 
ценой. Реализация белорусской продукции на внешнем рынке должна приносить прибыль 
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