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фраструктуры. Вовлечение бизнеса в воспроизводственные процессы в инфраструктур-
ных отраслях стало одним из действенных средств решения инфраструктурных проблем. 

В-третьих, мобильностью бизнеса, быстротой принятия решений, его способностью 
к нововведениям, использованию технических и технологических изменений. Правитель-
ство может облегчать реализацию проектов путем проведения ряда институциональных 
мероприятий, а также за счет финансово-экономических рычагов: субсидий, гарантий, 
других видов поддержки.

В-четвертых, влиянием мирового финансового кризиса. Несмотря на глобальный фи-
нансовый кризис, в 2008 г. общий объем проектов ГЧП увеличился на 29,7 % по сравне-
нию с 2007 г. и составил 58,9 млрд дол. В 2008 г. финансовое закрытие было достигнуто 
по 157 проектам, таким образом, инициаторы смогли аккумулировать требуемую для их 
реализации сумму. В сравнении с другими альтернативными кредитованию механизмами 
финансирования инвестиционных проектов, в сегменте ГЧП результаты отличаются отно-
сительной стабильность. Это объясняется тем, что, во-первых, проекты ГЧП в большин-
стве случаев генерируют предсказуемые денежные потоки и зачастую подкрепляются га-
рантиями государства. Во-вторых, основной сферой применения ГЧП является развитие 
инфраструктуры, что делает осуществление проектов в данной области выгодным для го-
сударства. Вместе с тем, следует отметить следующие изменения при реализации проек-
тов ГЧП, возникшие в результате финансового кризиса:

Удорожание кредитов. В 2008 г. и в первой половине 2009 г. имел место рост маржи 
банков (наценки к ставке межбанковского финансирования — LIBOR). До начала актив-
ной фазы кризиса маржа банков в среднем составляла 55—100 базисных пунктов (0,55—
1 %) по отношению к LIBOR. По состоянию на середину 2009 г. размер маржи варьиро-
вался в пределах от 200 до 450 базисных пунктов. 

Повышение роли государства и международных финансовых институтов (МФИ), та-
ких как Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Европейский банк ре-
конструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и др. Так, в 2008 г. объем го-
сударственной поддержки и средств МФИ в мире увеличился на 20,7 % по сравнению с 
2007 г.

Чаще стали использоваться характерные для проектного финансирования и 
государственно-частного партнерства механизмы кредитования, такие как мезонинный 
кредит, бриджевое финансирование, инфраструктурные облигации и др.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2011 г.

Хмурович Л. В., Белорусский государственный университет

По данным Всемирного банка, официальная одномоментная девальвация белорусско-
го рубля, проведенная Национальным банком Республики Беларусь 24 мая 2011 г., стала 
самой крупной в мире за последние 20 лет и составила к корзине валют 54,4 %. Данный 
шаг был обусловлен кризисом на валютном рынке, ростом дефицита торгового баланса, 
увеличением цен на энергоресурсы и рядом других факторов.

По данным торгового баланса Республики Беларусь, объем внешней торговли това-
рами за январь—август 2011 г. составил 56,01 млрд дол. США, в том числе экспорт — 
26,04 млрд дол., импорт — 29,97 млрд дол. В январе — августе 2011 г. сальдо внешней 
торговли товарами сложилось отрицательное и составило 3 924,5 млн дол.

Одним из следствий девальвации является стимулирование экспорта. Действитель-
но, экспортеры получают дополнительные выгоды, поскольку их товары становятся бо-
лее конкурентоспособными на внешнем рынке. Кроме того, удорожание импорта обуслав-
ливает повышение спроса на отечественные товары на внутреннем рынке. Однако для бе-
лорусских производителей данный эффект имеет место лишь в краткосрочном периоде 
(пока есть закупленные ранее запасы сырья и материалов), поскольку большинство из них 
имеют довольно высокую импортную составляющую в издержках. Увеличение затрат на 
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импортное сырье, материалы и комплектующие ведут к росту цен, что негативно отраз-
ится и на экспорте. Согласно статистическим данным, доля промежуточных товаров в об-
щем объеме импорта за январь—август 2011 г. составила 73,6 %. Например, по данным 
БЕЛТА, удельный вес импортной составляющей при производстве полувагона в СЗАО 
«Могилевский вагоностроительный завод» составил 74 %, стиральных машин ЗАО «Ат-
лант» — 42 %, стекла узорчатого ОАО «Гродненский стеклозавод» — 84 %.

Одним из инструментов анализа внешнеэкономической активности выступает конъ-
юнктурный опрос. Его достоинство в том, что он позволяет не только дать качественную 
характеристику основным показателям внешнеэкономической деятельности, но и полу-
чить уникальную информацию о факторах, оказывающих сдерживающее влияние на ее 
развитие.

В Республике Беларусь конъюнктурные опросы проводятся Научно-исследовательским 
экономическим институтом Министерства экономики Республики Беларусь. Ежегодно в 
третьем квартале в анкету включаются вопросы по различным аспектам внешнеэкономи-
ческой деятельности. В 2011 г. в исследовании приняли участие более 400 руководите-
лей промышленных предприятий, из них 82 % ответили на вопросы внешнеэкономиче-
ского блока.

Согласно полученным результатам, в 2011 г. чаще всего предприятия использовали та-
кие формы внешнеэкономической деятельности как прямой экспорт (отметили 61 % ре-
спондентов) и прямой импорт (48 %). Почти четверть руководителей (24 %) сообщили, 
что осуществляли производство по контрактам с зарубежными фирмами. При осущест-
влении экспорта через посредников предприятия чаще пользовались услугами зарубеж-
ных (19 %), а не отечественных фирм (11 %).

Среди причин, которые руководители предприятий назвали в качестве препятству-
ющих развитию внешнеэкономической активности, на первом месте — «высокая конку-
ренция на внешних рынках» (указали 52 %). Второе место занял такой фактор как «высо-
кие цены на выпускаемую продукцию» (22 %). В тройке лидеров среди факторов, сдер-
живающих внешнеэкономическую активность, руководители назвали и «отсутствие воз-
можности приобретения валюты» (21 %). Как указывалось выше, из-за высокой импорт-
ной составляющей эффективность девальвации, которая обычно выгодна для экспортеров 
и ослабляет позиции импортеров, невысока. Неслучайно 17 % респондентов назвали в ка-
честве сдерживающего фактора «девальвацию национальной валюты».

ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА КАК ИСХОДНАЯ ОСНОВА ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА И УСЛУГ: ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД

Чуткова О. Ю., Белорусский государственный университет

Потребность как социально-экономическая категория весьма значима и актуальна, по 
меньшей мере, для трех проблемных направлений в изучении интересов человека. Первое 
из них касается нормального, здорового функционирования и развития человека, которое 
немыслимо без удовлетворения его потребностей в отдыхе, оздоровлении, здоровом обра-
зе жизни, общении, познании, спорте, безопасности и т.д., что заставляет человека приоб-
ретать туристский продукт, услуги.

Второй круг проблем относится к деятельности, активности человека. Здесь должны 
рассматриваться пути превращения потребностей человека в его активные действия и по-
ступки, а также в способы насыщения энергии человека конкретными желаниями и це-
лями. 

Третье направление касается содержания потребностей человека, выступающего в 
статусе туриста с потребностями других людей тоже туристов в гендерном измерении. 
Здесь ключевой задачей является адекватное описание и объяснение механизмов, которые 
обеспечивают обусловленность деятельности человека как туриста его собственными по-
требностями и потребностями внешних по отношению к нему социальных систем — от-
дельного человека, социально-демографической и профессиональной группы и т. д.
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