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  Приведенная на графике линия тренда демонстрирует выраженную тенденцию ро-
ста стоимостных объемов внешней торговли Российской Федерации со странами СНГ. 
Необходимо также отметить, что на протяжении всего 2011 г. сальдо внешней торговли 
Российской Федерации со странами СНГ было положительным.

Структура внешней торговли Российской Федерации по странам СНГ представлена 
на следующей диаграмме. Как видно, основным торговым партнером России в СНГ яв-
ляется Украина, на которую приходится 79 % внешнеторгового оборота. На нее прихо-
дится 75,5 % суммарного экспорта и 84,7 % суммарного импорта России в страны СНГ.

 

Распределения объемов экспорта и импорта Казахстана по видам экономической 
деятельности представлено на следующей гистограмме. Основными экспортными по-
зициями России являются минеральные продукты (57 %), машины, оборудование и 
транспортные средства (10 %), металлы и изделия из них (8 %), а также продукция хи-
мической промышленности (8 %).

Импортируются главным образом машины, оборудование и транспортные средства 
(33 %), металлы и изделия из них (19 %), минеральные продукты (14 %), продоволь-
ственные товары и сельхозсырье (14 %).

 

В целом, Российская Федерация на протяжении 2011 г. успешно осуществляла внеш-
неэкономическую деятельность, что подтверждается планомерным возрастанием ее объ-
емов в течение всего года, а также положительным сальдо внешнеторгового баланса.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Рымкевич В. В., Белорусский государственный экономический университет

В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на 2011—2015 годы предусмотрено обеспечение сбалансированности развития 
экономики на основе опережающих темпов роста экспорта над импортом. Внешнеэко-
номические связи привносят в экономику Беларуси элементы нестабильности, которые 
приводят к неопределенности и экономическим рискам. 
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В нестабильности экономического развития можно выделить две характерные чер-
ты: нарушения, причины которых находятся вне экономики; и нарушения, причины ко-
торых возникают в ней самой.

Если первые проявляются как случайности, то вторые — как фазы развития, кото-
рые следует понимать одновременно как результат предшествующего и как условия по-
следующего состояния экономики. 

Устойчивое инновационное экономическое развитие требует глубокого теоретиче-
ского и практического изучения проблем нестабильности.

Объективно существуют факторы неопределенности ряда процессов и явлений, 
оказывающая влияние на показатели экономического развития. 

Факторы неопределенности, оказывающие существенное воздействие на сбаланси-
рованность процесса воспроизводства, на уровень и направление развития экономи-
ки, а также на ее эффективность, могут быть сведены к следующим основным типам. 

Следует отметить влияние информатизации и становление новой (информацион-
ной) экономики. Объем информации возрос. Но этот же колоссально возросший объем 
информации создает и определенные трудности. Неизбежная противоречивость источ-
ников информации создает про-тиворечивость самой информации. 

Кроме того финансизация экономики также влияет на нестабильность мирового 
экономического пространства вообще и национальную экономику, в частности. Про-
цесс финансизации экономики представляет собой увеличение удельного веса финан-
сового сектора экономики в ВВП мира и развитых стран и рост значимости этого сек-
тора. 

На макроэкономическом уровне это выражается в сильной зависимости финансо-
вых систем различных стран от состояния фондового рынка, подверженного сильным 
колебаниям. Происходит развитие транснациональных корпораций и транснациональ-
ных банков, разрастание финансовой сферы, усложнение механизмов обмена и т. п.

Следует отметить либерализацию и дерегулирование межстранового движения ка-
питалов, потоки которых многократно увеличились под воздействием глобализации, 
породили новый феномен — негативное воздействие на национальную экономику бы-
строго притока иностранных инвестиций, прежде всего краткосрочных и высоколик-
видных. Как показывает практика, дестабилизирующее воздействие глобализации на 
страны с неустоявшимися экономическими и финансовыми системами проявляется в 
том, что она приводит к быстрому увеличению притока не долгосрочного частного ка-
питала, а более мобильных спекулятивных трансфертов.

Все вышеназванные факторы нестабильности мировой экономики приводят к не-
определенности и рискам, которым подвержены не только хозяйствующие субъекты, 
но и национальные экономики в целом. Поэтому целесообразно разработать систему 
управления внешнеэкономическими рисками, который бы учитывал особенности со-
временного развития мировой экономики и ее влияние на Республику Беларусь.

Управление риском можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов и 
мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление ри-
сковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных по-
следствий наступления таких событий

Процесс управления риском — это систематическая работа по анализу риска, вы-
работки и принятия соответствующих мер для его минимизации. Этот процесс можно 
разбить на ряд этапов: выявление риска; оценка риска; выбор приемов управления ри-
ском; реализация выбранных приемов; оценка результатов. 

Выявление риска состоит в определении того, каким видам риска наиболее подвер-
жен объект анализа, будь то домохозяйство, компания или иной экономический субъ-
ект. Домохозяйство и компания зачастую не отдают себе отчета во всех видах риска, с 
которыми они сталкиваются. Анализ риска — это один из существенных компонентов 
управления риском. 
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Оценка риска — это количественное определение затрат, связанных видами риска, 
которые были выявлены на первом этапе управления риском В общем плане существу-
ющие методы оценки экономического риска можно разделить на следующие: статисти-
ческий метод оценки; метод экспертных оценок; использование аналогов; комбиниро-
ванный метод.

Теория и практика выработали четыре основных метода управления риском: упразд-
нение (избежание) риска; предотвращение и контролирование риска; принятие риска 
(поглощение) риска; перенос риска (страхование) риска.

Таким образом, формирование системы управления внешнеэкономическими риска-
ми Республики Беларусь позволит учитывать факторы неопределенности и способство-
вать устойчивому и стабильному развитию национальной экономики.

БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ОФФШОРНОГО СЕГМЕНТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Сарган А. Г., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь активно вовлечена в международные экономические отноше-
ния и, следовательно, в оффшорный сегмент мировой экономики. В частности, веде-
ние бизнеса через оффшорные центры напрямую либо через посредников, зарегистри-
рованных в оффшорных зонах, является весьма распространенным явлением и в на-
шей стране. Без сомнений это оказывает существенное влияние на национальную эко-
номику. Об этом можно судить, например, по данным о вкладах в уставные фонды ино-
странных инвесторов по странам по состоянию на 1 января 2012 г., представленными 
на рисунке.

 

На начало 2012 г. по размеру средств, внесенных в уставные фонды белорусских 
предприятий на втором месте (после Российской Федерации) находится Кипр. Для соб-
ственников компаний это несет следующие преимущества:

— более низкая ставка налога на дивиденды (5 % против белорусских 12 %);
— простота привлечения дополнительного финансирования, продажи бизнеса;
— более комфортные условия работы, понятные правила игры, большая уверен-

ность в сохранности своей собственности;
— прямой доступ материнской компании на рынок Евросоюза.
Ввиду отсутствия достоверной информации сложно точно представить географию 

связанных с Республикой Беларусь зарубежных оффшоров. 
Ярким примером могут также служить белорусские банки, которые используют 

оффшорный сегмент не только для осуществления операций, но и регистрации своих 
учредителей. Так, по данным на соответствующих официальных сайтах, 43,46 % акций 




