
Зачастую целесообразность экспорта определяется, исходя из ве
личины усредненной себестоимости производства и транспорта элек
троэнергии по энергосистеме в целом, а не по замыкающей электро
станции. В этом случае, если экспортный тариф будет выше средней 
себестоимости по энергосистеме и даже значительно, но ниже замы
кающей электростанции, а возможно и нескольких замыкающих элек
тростанций (блоков) еще менее экономичных, то энергосистема будет 
нести убытки от такого экспорта. 

Для определения минимально допустимой величины экспортного 
тарифа необходимо определить среднюю себестоимость производства 
и транспорта электроэнергии по системе в целом с учетом удовлетво
рения экспортных нужд с выделением постоянной и переменной со
ставляющей затрат. К величине постоянной составляющей средней по 
энергосистеме добавить величину переменной составляющей самой 
неэкономичной (по переменной составляющей) электростанции и все 
налоговые отчисления. 

При оценке эффективности различных вариантов в качестве ос
новного методологического приема нами использовался метод «затра
ты - выгоды» Главная особенность метода в том, что анализ затрат и 
выгод по вариантам выполняется с учетом ценности денег во времени 
путем дисконтирования потока финансовых средств. Отметим, что 
использование динамических критериев для оценки экономической 
эффективности проектов является общепризнанным, широко распро
страненным и достаточно разработанным. В нашем случае необходимо 
было использовать методики, наиболее полно учитывающие специфи
ку отрасли. Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что экс
порт электроэнергии целесообразен для белорусской энергосистемы 
при величине контрактной цены на экспортируемую электроэнергию 
не менее 0,035 евро/кВтч. Это значение учитывает существующую в 
Польше импортную пошлину на электроэнергию, которая равна 3%. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ МОНОПОЛИИ 

Завадская Д.Л., Белорусский государственный университет 

Монополии играют двойственную и противоречивую роль в эко
номике и выполняют функции, которые определяются их качествен
ными и количественными характеристиками, организационными 
формами. Они выполняют экономические, политические и социаль
ные функции, т.е. влияют на все фазы воспроизводства (производство, 
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распределение, обмен и потребление), на потребителей, предпринима
телей и аутсайдеров, на технический прогресс, положение рабочих, на 
экономическую и социальную политику государства. 

Важнейшими функциями монополии являются регулирование 
собственной деловой активности и стратегии, выбор приоритетов раз
вития, контроль над ресурсами и услугами. Монополия потому и яв
ляется таковой, что обладая исключительными преимуществами, она 
не только регулирует производство, в котором занимает господ
ствующее положение, реализуя свои функции, но и вмешивается в 
процесс стихийного перелива капитала и рабочей силы, регулирует 
спрос и предложение, устанавливает и контролирует монопольные 
цены. Она концентрирует условия труда и рабочую силу для увеличе
ния прибыли; создает новую производительную силу (совершенное 
оборудование, высококачественное сырье и материалы, квалифициро
ванную рабочую силу, новую организацию общественного труда); по
вышает производительность обобществленного труда. 

В соответствии с колебаниями спроса изменяются цена, количе
ство продукции и совокупный доход. Монополист избирает такую 
стратегию в определении цены и объема производства, которая обес
печивает максимальную прибыль. Иногда он осуществляет ограничи
тельную стратегию, суть которой заключается в ограничении произ
водства, сохранении господствующих позиций и максимизации при
были путем приобретения патентов, сокрытия новых технологических 
процессов, заключения контрактов на длительный срок, т. е. путем 
использования защитных средств рационального менеджмента в це
лях безопасности своего инвестирования. 

Монополия традиционно рассматривалась как препятствие для 
развития конкуренции. Вместе с тем она играет двойственную роль в 
рыночной экономике, выступая и как разрушитель, и как стимулятор 
конкуренции. В рыночной экономике монополии играют роль генера
торов предпринимательства, поскольку выпускают качественно новые 
товары и совершенствуют технологию. Достижение фирмами такой 
временной монополии позволяет им поднимать цены и таким образом 
значительно перекрывать производственные издержки и получать 
сверхприбыль. Подобный успех заинтересовывает других предприни
мателей и, следовательно, стимулирует конкуренцию. Монополизация 
капитала ведет к преобразованию крупных отраслевых и межотрасле
вых структур, которые в новом качестве способствуют научно-
техническому прогрессу и повышению эффективности производства. 

Функции монополии определяются ее качественными и количе
ственными характеристиками, организационными формами. Вызывая 
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как позитивные, так и негативные последствия, она выступает генера
тором предпринимательства, способствует развитию научно-
технического и экономического прогресса в целом, приспосабливаясь 
к требованиям современности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Климович Л.А., Белорусский государственный университет 

Новая экономика - состояние современного мирового хозяйства, 
характеризующееся быстрым развитием информационных техноло
гий, формированием кластера соответствующих отраслей и проник
новением электронной коммерции во все сферы экономики. Отличи
тельными чертами новой экономики являются: превращение знаний и 
информации в важнейший ресурс общества; рост полноты и доступ
ности информации; формирование кластера отраслей информацион
ных технологий (связанных с техническим и материальным обеспече
нием Интернет); наличие постоянных инновационных процессов в 
сфере управления и организации бизнеса (сетевое управление, вирту
альные формы организации работ); формирование электронного фи
нансового и фондового рынков (все сделки реализуются через Интер
нет); развитие глобальной электронной коммерции; изменение каче
ства человеческого капитала и рост производства интеллектоемких 
продуктов. 

В этих условиях использование информационных технологий и 
Интернет становится важнейшим фактором повышения конкуренто
способности компаний, выходящих на мировой рынок, что является 
актуальной проблемой для белорусских предприятий. В Республике 
Беларусь слабое развитие электронной коммерции связано с неразви
тостью соответствующей инфраструктуры, нехваткой инвестицион
ных ресурсов в сфере информационных технологий и инноваций, не
подготовленностью управленческих кадров (особенно в области про
ектного менеджмента). 

В связи с этим следует обеспечить комплекс мер по формирова
нию необходимых параметров новой экономики и созданию условий 
успешного продвижения национальных компаний на мировой рынок, 
включающий: 

- формирование кластера отраслей в области информационных 
технологий для обеспечения необходимой инфраструктуры новой 
экономики: электроники, телекоммуникационного оборудования, про-
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