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ния  равнонапряженности норм); 3) оптимизация транспортных потоков (минимизация стоимо-
сти транспортировки изделий).

Применение данной методики только на одном участке механического цеха № 1 РУП «Гомсель-
маш» привело к сокращению длительности цикла изготовления деталей в цеху на 7 % и снижению 
незавершенного производства на 5 %.

Дальнейшее внедрение механизмов оперативного управления производством позволит увели-
чить эффективность деятельности предприятия за счет влияния на один из ключевых элементов 
успеха в конкурентной борьбе – на время и надежность сроков выполнения заказов. Организация 
и поддержание ритмичной работы каждого предприятия и его производственных подразделений 
позволит устранить традиционные потери ресурсов рабочего времени рабочих и оборудования по 
организационно-техническим причинам. Помимо этого организация и поддержание ритмичной ра-
боты каждого предприятия обеспечивает ему конкурентные преимущества: лидерство по миниму-
му затрат, гарантированное время доставки заказов, гибкое регулирование объемов производства 
и ряд других преимуществ.

Литература
1. Летенко, В.А. Организация машиностроительного производства: теория и практика / В.А.  Летенко, 

О.Г. Туровец. – М., 1982.
2. Сачко, Н.С. Организация и оперативное управление машиностроительным производством: учеб-

ник / Н.С. Сачко. – Минск: Новое знание, 2005. – 636 с.
3. Соколицын, С.А. Организация и оперативное управление машиностроительным производством / 

С.А. Соколицын, Б.И. Кузин. – Л., 1988.
4. Татевосов, К.Г. Основы оперативно-производственного планирования на машиностроительном 

предприятии / К.Г. Татевосов. – Л., 1985.

СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.Г. Дзикович, кандидат технических наук, доцент 
(Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск)

Для современного развития Республики Беларусь как независимого суверенного государства ха-
рактерно дальнейшее расширение и углубление внешнеэкономических связей, т. е. деловых отноше-
ний с хозяйствующими субъектами, предпринимателями различных стран. В этой связи создание 
эффективной системы страхования в сфере внешнеэкономической деятельности Беларуси – страте-
гическая цель государства [1]. Страхование во внешнеэкономической деятельности означает стра-
хование внешнеэкономических рисков и должно представлять комплекс видов страховой защиты 
интересов отечественных и зарубежных участников различных форм международного сотрудни-
чества [2, с. 7].

Значительную опасность для участников внешнеэкономических связей представляет задержка 
платежа или неплатеж в результате как коммерческих, так и  политических рисков [3, с. 48].

Коммерческие риски включают:
 − несостоятельность или банкротство иностранного партнера;
 − длительную просрочку или отказ от платежа;
 − отказ от принятия товара или его части после исполнения обязательств экспортером;
 − изменение цен на продукцию после заключения контракта;
 − снижение спроса на продукцию.

Основными политическими рисками являются:
 − введение эмбарго или квот на экспорт и импорт;
 − неправомерное использование гарантии по контракту;
 − мораторий на платежи в стране импортера;
 − война, вооруженные конфликты, гражданские волнения и беспорядки;
 − лишение права собственности (конфискация, национализация, экспроприация);
 − отмена экспортной или импортной лицензии;
 − действия или решения правительства страны иностранного партнера, не допускающие выпол-

нения контракта.
Расширение сферы страхования внешнеэкономической деятельности дает следующие преиму-

щества экономике: обеспечивает аккумуляцию валютных средств и, следовательно, создает вну-
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тренние инвестиционные резервы, необходимые для развития отечественной экономики; обеспе-
чивает распределение рисков и экономит средства как экспортеров, так и импортеров, оберегая их 
от убытков; обеспечивает стабилизацию экономических процессов в валютно-финансовой и хо-
зяйственной деятельности.

Страхование экспортных кредитов или страхование риска неплатежа, по которому страховщик 
гарантирует кредитору своевременную оплату поставок товаров, оборудования или услуг, оказанных 
в кредит за рубежом, в мировой практике, как правило, не проводится частными страховыми ком-
паниями. Подобное страхование возлагается на специализированные государственные учреждения 
или общества с контрольным пакетом акций у государства. С этой целью в нашей стране создано 
Белорусское республиканское предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант».

В Республике Беларусь, являющейся транзитной страной, широкое развитие получили междуна-
родные перевозки грузов. Согласно Конвенции о договоре международной перевозки грузов автомо-
бильным транспортом (КДПГ), перевозчик несет ответственность за полную или частичную утрату 
груза или за его повреждение во время перевозки, а также за задержку доставки. Это означает, что 
в случае такой утраты или повреждения перевозчик обязан возместить заинтересованной стороне 
стоимость утраченного груза, оплату за перевозку, таможенные сборы и пошлины, а также другие 
расходы, связанные с перевозкой груза. Перечисленные возмещения перевозчика в ряде случаев до-
стигают значительной суммы, и в такой ситуации страхование гражданской ответственности пере-
возчика (СМR-страхование) становится реальным способом сохранения его финансовых ресурсов.

Для дальнейшего развития СМR-страхования представляется целесообразным с учетом меж-
дународной практики создание комплексной системы страхования ответственности, включающей 
страхование грузов, страхование транспортных средств, страхование ответственности по системе 
«зеленая карта», страхование по книжкам МДП и др., что возможно лишь при обеспечении равных 
условий для ведения страховой деятельности государственным и частным компаниям.

По белорусскому законодательству страховщик может самостоятельно нести риск потенциальной 
выплаты в размере не более 20 % собственного капитала. Все остальные избыточные риски страхов-
щик обязан перестраховать в Белорусской национальной перестраховочной организации (БНПО). Бе-
лорусские страховые компании могут передавать риски для перестрахования за рубеж только в слу-
чае, если их откажется обеспечивать БНПО.
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Республика Беларусь расположена на перекрестке транспортных маршрутов, с одной стороны 
связывающих государства Западной Европы с двумя мощными региональными рынками – Россией 
и странами Юго-Восточной Азии, с другой – страны Черноморского побережья со странами Балтий-
ского моря. Транзитные услуги для Республики Беларусь являются одним из приоритетных и ди-
намично растущих направлений экономического развития, служат важным источником валютных 
поступлений, стимулируют создание дополнительных рабочих мест.

Для проведения скоординированной работы по оптимальному использованию транзитных воз-
можностей республики в 2005 г. Правительством утверждена Комплексная программа обеспечения 
эффективного использования транзитных возможностей Республики Беларусь на 2006–2010 гг. [1].

За период реализации Программы она дважды корректировалась. При проведении ее корректи-
ровки в 2007 г. увеличены прогнозные параметры по транзитным перевозкам. При корректировке 
в 2009 г. внесены дополнения в план мероприятий, направленные на преодоление негативных по-
следствий мирового финансового кризиса и достижение прогнозных параметров роста транзита 
в 2009–2010 гг.


