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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 
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«ОАО БНБ-Банк» принадлежит компании, зарегистрированной в Республике Кипр; у 
ЗАО «Абсолютбанк» кипрский инвестор владеет 92,89 % акций; основным акционером 
ЗАО «Сомбелбанк» выступает компания, зарегистрированная в Люксембурге. Данная 
информация доступна во многом благодаря тому, что Национальный банк обязал ком-
мерческие банки раскрывать информацию о своих владельцах. Без сомнения описан-
ная ситуация характерна не только для банков, но и для многих предприятий Республи-
ки Беларусь с долей иностранного капитала. 

Основным нормативным актом, направленным на противодействие оттоку капитала 
из Беларуси в оффшоры, является Налоговый кодекс. Он устанавливает 15 % оффшор-
ный сбор на перечисление денежных средств, а также переход имущественных прав не-
резиденту, зарегистрированному в оффшорной зоне. Перечень оффшорных зон утверж-
ден Указом Президента от 25 мая 2006 г. № 353. Однако, используя резидента одной из 
«офшорных» юрисдикций в качестве посредника между оффшором и белорусской ком-
панией, можно избежать обязательства по уплате оффшорного сбора. Это свидетель-
ствует об ограниченной эффективности мер противодействия оттоку капитала в офф-
шоры.

По мнению заместителя начальника управления мониторинга внешнеэкономиче-
ской деятельности Национального банка Республики Беларусь В. Шулековского, «пока 
налоговое законодательство в Беларуси, как и в большинстве постсоветских стран, не 
начнет стимулировать развитие собственного бизнеса, уход денег в оффшоры будет 
продолжаться». Примечательно, что автор не ставит под сомнение сам факт «ухода» де-
нег, хотя официальной статистики или хотя бы оценок масштабов утечки капитала из 
нашей страны не существует. В данной связи отсутствие достоверных количественных 
данных об оффшорах в нашей стране подтверждает предположение о сложности оцен-
ки данного феномена современной мировой экономики. В целом, очевидно, что для Ре-
спублики Беларусь свойственны те же характеристики и особенности развития оффшо-
ров, которые наблюдаются и на международном уровне. В связи с этим представляет-
ся необходимым более глубокое исследование влияния оффшорного сегмента на эко-
номику Республики Беларусь в целях его эффективного регулирования на националь-
ном уровне.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

ИНТЕГРАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ

Семак Е. А., Белорусский государственный университет

Построение общего рынка между отдельными странами предполагает обычно осу-
ществление четырех свобод: свободы торговли товарами, услугами, движения капита-
лов и свободы миграции рабочей силы. Общий рынок можно лишь условно считать 
особой правовой интеграционной формой, поскольку образование его обычно сопря-
жено с другими интеграционными мерами, осуществляемыми в рамках создания эконо-
мического сообщества, союза. Общий рынок — наиболее продвинутая стадия построе-
ния полного интегрированного объединения государств. 

В статьях и выступлениях выдвигается идея, что панацеей от фиктивной интегра-
ции может стать скорейшее создание общего пространства по обмену всеми фактора-
ми производства. На самом деле подобные надежды лишены экономического смысла, 
так как никакой группе государств не удавалось в один этап сформировать единое про-
странство по свободному обмену всеми факторами производства. Торговля услугами и 
перемещение рабочей силы являются крайне «чувствительными» сферами междуна-
родного обмена, поскольку затрагивают наиболее важные вопросы государственного 
суверенитета, национальной безопасности и т. д. Перевести взаимоотношения в этих 




