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4. Трансграничная интеграция происходит в основном между институциями и в не-
большой мере между целевыми группами.

5. Процедура оценки и отбора проектов является недостаточно прозрачной, что 
снижает мотивацию потенциальных бенефициаров подавать проектные заявки. Это 
связано с недостаточностью механизмов информирования как бенефициаров, так и об-
щественности относительно результатов оценивания проектов, отсутствием информа-
ции относительно деятельности и принятия соответствующих решений общими струк-
турами, в частности Общим мониторинговым комитетом.

6. Наблюдается низкая эффективность семинаров для потенциальных заявителей, 
организованных по инициативе Общего технического секретариата программы «Поль-
ша—Украина—Беларусь 2007—2013». Поскольку процедура разработки проектной за-
явки является сложной, потенциальные заявители приходят на такие семинары с много-
численными конкретными вопросами, но в ответ получают лишь общую информацию, 
какая доступная из интернет-источников.

Вместе с несовершенством самого механизма финансирования проектов трансгра-
ничного сотрудничества Польши, Беларуси и Украины существует ряд сугубо внутрен-
них проблем, которые сдерживают развитие трансграничного сотрудничества.

1. Нехватка финансовых ресурсов для реализации проектов трансграничного со-
трудничества, ограниченные возможности украинских и белорусских участников про-
граммы «Польша—Украина—Беларусь 2007—2013» самостоятельно осуществлять 
обязательное софинансирование 10 % сумы проекта трансграничного сотрудничества.

2. Несогласованность отечественных фискальных процедур с соответствующими 
нормами ЕС, которая создает трудности с переводом и использованием средств в пре-
делах бюджета трансграничного проекта. Вследствие этого часто принимается решение 
об определении главным бенефициаром польскую сторону проекта.

3. Недостаточный уровень развитости институционального базиса развития ТКС в 
Украине и Беларуси. 

4. Отсутствие системы мониторинга со стороны региональных органов власти за 
реализацией трансграничных проектов международных финансовых структур на тер-
ритории Украины и Беларуси.

С целью устранения барьеров, которые сдерживают процесс привлечения финансо-
вых ресурсов для реализации трансграничных проектов между Украиной, Польшей и 
Беларусью, а также для повышения эффективности их использования необходимо осу-
ществить мероприятия государственной политики, стратегическими ориентирами ко-
торой являются.

1. Инициатива, направленная на ведение межгосударственного диалога в направ-
лении совершенствования механизма финансирования и реализации трансграничных 
программ.

2. Развитие финансовых и институциональных возможностей украинских и бело-
русских потенциальных бенефициаров активно принимать участие в реализации транс-
граничных программ.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ДЛЯ СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Ивашкевич М. О., Белорусский государственный университет

В современной экономической литературе рассмотрение и анализ комплекса про-
блем, связанных с международной системой внешнего финансирования стран с пере-
ходной экономикой традиционно переплетается с исследованием последствий такого 
финансирования в форме внешней задолженности стран-реципиентов. В данном слу-
чае общепризнанным является тот факт, что основной причиной, вынуждающей разви-
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вающиеся и переходные к рынку страны брать взаймы у других государств и у между-
народных финансовых организаций, является необходимость финансирования расши-
ренного воспроизводства, то есть такого хозяйственного развития, которое обеспечило 
бы переход к нормальным рыночным отношениям и вступление в мировые финансово-
кредитные отношения на равных с промышленно развитым странами условиях. 

Здесь возникает вопрос о платежеспособности стран-реципиентов, т. е. их способ-
ности платить капитальную часть кредитов и погашать проценты и/или беспрепят-
ственно репатриировать прибыли по зарубежным инвестициям.

Для определения возможностей внешнего финансирования страны в практике меж-
дународных кредитных отношений используется ряд показателей платежеспособности 
страны. Самым распространенным показателем платежеспособности развивающихся 
стран, который используется статистикой МВФ, является коэффициент нормы обслу-
живания долга, который рассчитывается как отношение платежей по обслуживанию 
долга к текущим валютным поступлениям страны от экспорта товаров и услуг:

К1 = Р / Е x 100 %,
где К1 — коэффициент нормы обслуживания долга; Р — платежи по обслуживанию 
долга; Е — поступления от экспорта товаров и услуг.

Данный показатель дает возможность оценить реальную потребность страны во 
внешнем финансировании.

Помимо коэффициента платежеспособности К1 существует еще несколько показа-
телей платежеспособности стран-заемщиков. Коэффициент «платежи — поступления» 
(К2) показывает, какая часть нового внешнего финансирования идет на погашение уже 
накопившегося долга:

К2 = P / F x 100 %,
где F — новые поступления внешнего финансирования.

Понятно, что этот показатель носит нестабильный характер вследствие колебаний 
на рынке ссудных капиталов. Общепринято считать, что страна платежеспособна лишь 
в том случае, когда показатель «платежи — поступления» не превышает 50 %. 

Рассмотренных двух показателей не достаточно для определения платежеспособно-
сти страны. Поэтому для оценки возможностей страны-заемщика обслуживать внеш-
ний долг, помимо привлечения внешних заемных средств, используются такие допол-
нительные факторы, как способность страны сокращать свой импорт, вывоз прибы-
лей и дивидендов иностранными инвесторами, временной профиль погашения долга, 
В частности, применяется следующий индекс:

К3 = I / E + F x 100 %,
где I — затраты страны на импорт товаров и услуг; Е — поступления от экспорта; F — 
поступления внешних заемных ресурсов.

Как видно, показатель платежеспособности К3 так же, как показатель К2, напрямую 
увязывает платежеспособность с поступлением внешнего финансирования, корректи-
руя ее коэффициентом «затраты по импорту — поступления от экспорта».

Существенное значение при характеристике затрат на обслуживание иностранной 
задолженности имеет временной профиль таких платежей. Чтобы учесть влияние фак-
тора краткосрочной задолженности на платежеспособность страны—заемщика, МВФ 
использует показатель, получивший название «нормы временного профиля долга»:

К4 = P / D x 100 %,
где Р — платежи по внешней задолженности за конкретный период; D — общая сумма 
долга на начало этого периода.

Этот индекс имеет большую практическую ценность, так дает возможность судить 
о тяжести долгового бремени страны в ближайшие годы.

В экономических отчетах МВФ часто используется такой показатель платежеспо-
собности, как индекс К5. Он сопоставляет сумму валютных ресурсов страны с платежа-
ми по обслуживанию иностранного долга:
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К5 = (R + F) / (M+)*100 %,
где R — резервы страны на начало года; F — поступления в текущем году от внешне-
го финансирования; М — сальдо баланса текущих расчетов в данном году; N — сальдо 
операций коммерческих банков за границей за год.

Если норма платежеспособности К5 > 1, то считается, что страна может расплатить-
ся со своими кредиторами, если К5 < 1, то страна неплатежеспособна. Основное досто-
инство этого индекса состоит в том, что с его помощью можно дать довольно точный 
расчет платежеспособности страны—должника на ближайшие 2—3 года.

Понятно, что все рассмотренные показатели платежеспособности страны могут 
быть использованы в целях анализа только в том случае, когда они рассматриваются в 
динамике. Естественно, что чем больше показателей представляют неплатежеспособ-
ность, тем она вероятнее.

ПАРИТЕТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
КАК МЕТОД ОЦЕНКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

В РАЗНЫХ ГРУППАХ СТРАН

Кирвель О. Ч., Белорусский государственный университет

Сопоставление уровня валютного курса с паритетом покупательной способности 
(ППС) является одним из критериев оценки конкурентоспособности национальной эко-
номики.

В условиях всевозрастающего влияния внешнеэкономической сферы на националь-
ную экономику усиливается интерес к оценкам паритетов покупательной способности 
валют и к вопросу о соотношениях между валютными курсами и ППС. Это связано с 
тем, что хотя теоретически ППС является основой и точкой равновесия валютного кур-
са, в реальности отклонения валютного курса от ППС стали нормой и размах этих от-
клонений весьма значителе].

Паритет покупательной способности рассчитывается как соотношение фактиче-
ских внутренних цен на определенный набор товаров и услуг в валюте сравниваемых 
стран, то есть соотношение между двумя или несколькими валютами устанавливается 
по их реальной покупательной способности применительно по тому или иному набо-
ру товаров и услуг. Чаще всего для сравнения используется доллар США. Таким обра-
зом, ППС является статистической, чисто расчетной величиной, отражающей сложив-
шуюся ситуацию в национальной экономике. Сопоставление цен по всему набору то-
варов и услуг, взвешенных по их доле в ВВП, позволяет определить соотношение цен 
на уровне ВВП.

С целью проведения регулярных сопоставлений на базе ППС в конце 1960-х гг. 
Статистическим отделом ООН в сотрудничестве с рядом других международных ор-
ганизаций разработана Программа международных сопоставлений (ПМС) (ICP — 
International Comparison Program). В работе Программы активно участвует Всемирный 
банк, осуществляющий глобальную координацию работ и публикацию результатов.

Начиная с 1996 г. результаты сопоставлений по Программе публикуются каждые 
три года. В 2005 г. число стран-участниц достигло 146 (в 2002 г. — только 42 страны) и 
Программа приобрела глобальный характер.

Очередной раунд ПМС ООН проводился в 2011 г. по шести регионам мира: Афри-
ка, Западная Азия, страны Тихоокеанского региона, Латинская Америка, страны — чле-
ны ОЭСР и ЕС, страны Содружества Независимых Государств. В ПМС 2011 приняло 
участие около 170 стран мира.

В отличие от принятого в 2005 г. подхода к получению глобальных итогов с по-
мощью межрегионального кольцевого сопоставления на основе малой выборки стран, 
в 2011 г. использован глобальный список ключевых товаров-представителей (Global 




