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На сегодняшний день позиции Республики Беларусь остаются относительно низки-
ми в международных рейтингах. Проанализировав критерии расчета вышеуказанных 
рейтингов, было выявлено, что нашей стране необходимо обратить особое внимание на 
унификацию экспортно-импортного документооборота, расширение перечня оказывае-
мых логистических услуг, продолжать принимать меры по упрощению таможенного за-
конодательства, анализировать международный опыт стран-лидеров в международных 
рейтингах, а также по максимуму содействовать предоставлению достоверной инфор-
мации соответствующим организациям.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В ПОСТТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Щурко У. В., Львовский институт менеджмента 

Проблемы социально-экономического развития общества, мониторинг достижения 
целей безопасности на макроуровне и управления этим процессом требуют четкого опре-
деления ключевых принципов, особенно на этапе посттрансформационного восстановле-
ния. Состояние экономической безопасности является главным критерием оценки эффек-
тивности государственной политики и деятельности структур власти в процессе рефор-
мирования и развития экономической системы государства, и в частности, регулирования 
изменений ее финансово-кредитной сферы. Невзирая на то, что исследованиями, связан-
ными с проблемами экономической безопасности и ее финансовой составляющей, зани-
маются украинские и зарубежные ученые недостаточного освещения получили вопро-
сы соотношения показателей финансовой безопасности и качества жизни. Оценка уровня 
финансовой безопасности, характеристика ее индикаторов, угроз, а также их влияние на 
уровень жизни в стране и стали целью нашего исследования. 

Надлежащий уровень финансовой безопасности обеспечивают мониторинг и опре-
деление основных угроз для своевременной разработки и реализации практических мер 
снижения негативного влияния или ликвидации угроз. Существенные угрозы финансо-
вой безопасности страны находятся в сфере денежно-кредитных отношений и банков-
ской деятельности. Именно серьезные ошибки в финансовой и денежно-кредитной по-
литике привели к финансовому кризису 1998 г. и 2008 г.

Стабильность финансовой системы определяется факторами, среди которых основ-
ными выделим: уровень инфляции, объемы внутренних и внешних долгов государства, 
состоянии выполнения государственного бюджета, уровень монетизации экономики, 
стоимость банковских кредитов, достаточный объем международных резервов НБУ. На-
рушения в динамике этих показателей вызывают риски, а иногда и угрозы финансовой 
безопасности государства. Основными угрозами в сфере обеспечения финансовой без-
опасности Украины, как страны посттрансформационного типа, являются: 1) недоста-
точность финансовых ресурсов у субъектов хозяйствования для обеспечения воспроиз-
водственного процесса, 2) незавершенность формирования законодательства в финан-
совой сфере, 3) неустойчивость денежно-кредитной системы; 4) отсутствие целостной 
стратегии иностранного инвестирования, 5) низкий уровень социально-трудовых от-
ношений, социальной направленности экономики, 6) несбалансированность структуры 
внешней торговли, значительный объем внешнего долга и др.

Среди недостатков бюджетного процесса, которые способствуют оттоку бюджет-
ных средств в «теневую» сферу, выделим: 1) неудовлетворительный уровень обоснова-
ния доходных и расходных статей, 2) нарушения законодательство в процессе форми-
рования и выполнения Государственного и местных бюджетов; 3) несовершенный ме-
ханизм движения средств при выделении плановых бюджетных ассигнований; 4) не-
достаточный уровень контроля за целевым и эффективным использование бюджетных 
средств.
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Учитивая сложности преодоление последствий глобального финансового кризиса, 
котрый негативно повлиял на многие экономики мира и особенно «болезненно ударил» 
по экономикам переходного типа, следует констатировать, что в Украине обостряют-
ся риски нарушения финансовой стабильности, вызванные: 1) структурными недостат-
ками отечественной экономики, которые делают ее уязвимой для возможных шоковых 
потрясений, 2) скачками цен на отдельные группы товаров, в частности топливно-
энергетических ресурсов, рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства 
(грозит возникновением социальных протестов), 3) развертыванием кризиса государ-
ственных финансов за продолжение политики долгового финансирования бюджетных 
расходов; 4) негативными институциональными особенностями отечественной эконо-
мики — наличием коррупции, бюрократии, теневой экономики (по оценкам экспертов 
Standard & Poor's в 2012 г. ее уровень в Украине был 50 %), незащищенностью прав 
собственности. Эти риски становятся особенно опасными при втягивании финансовой 
сферы в решение политических проблем, особенно накануне выборов в октябре 2012 г., 
что непосредственно отразится на качестве жизни граждан.

Международный опыт свидетельствует, что допустимый уровень внешнего госу-
дарственного долга не должен превышать 60 % ВВП, а украинская экономика пере-
живает его угрожающий рост в последние годы. Наращивания долговых обязательств, 
что в несколько раз превышают темпы роста экономики, — свидетельство неэффек-
тивного использования средств. Следствием является формирование структурно де-
формированной социально-экономической системы с существенным усилением стра-
тегических угроз экономической и национальной безопасности. Задолженность госу-
дарства в 2012 г. выросла по сравнению с предыдущим периодом на 13,9 млрд дол. 
США (на 13,5 %) (в одном из месяцев он находился на уровне 93,5 % объема ВВП). 
Для стран с переходной рыночной экономикой такой размер внешних долговых обя-
зательств является критичным. После проведения расчетов (DEA анализ, нелиней-
ное программирование) для выявления эффективности использования внешней за-
долженности было подтверждено отсутствие положительного влияния на индекс ка-
чества жизни как фактора, отражающего эффективность политики обеспечения эко-
номической безопасности государства.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ ТАРИФНОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА НОВЕЙШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Юрик С. В., Белорусский государственный университет

В составе международного трансфера новых технологий для модернизации произ-
водственной базы экономик особое место занимает импортное новейшее оборудование, 
воплощающее в своем составе защищенные результаты интеллектуальной собственно-
сти. Именно такое оборудование в наибольшей степени способно поддерживать меж-
дународную конкурентоспособность производств, и именно оно является мечтой лю-
бого растущего бизнеса, в том числе в странах Таможенного союза (ТС). На пути дан-
ного вида технологического импорта стоит много препятствий, среди которых в данной 
публикации, продолжающей, будут рассмотрены целевые ориентиры государственно-
го регулирования и стимулирования в этой области, а также особенности тарифного ре-
гулирования импорта новейшего оборудования для целей модернизации производства 
на пространстве ТС.

1. О целевых принципах госрегулирования и стимулирования импорта новей-
шего оборудования. По нашему мнению, механизм госрегулирования и стимулиро-
вания импорта новейшего оборудования должен быть настроен таким образом, что-
бы импортер при модернизации и/или создании нового производства был заинтере-




