
Нами сформулирована гипотеза, что наибольшее влияние на разви
тие системы В Т Ф в странах с переходной экономикой будут оказывать 
такие факторы, как состояние внешнего долга и задолженности, разви
тость банковских и небанковских финансовых учреждений, непосред
ственной инфраструктуры В Т Ф , стоимости финансовых ресурсов, а так
же показатели качества правовой и бизнес-среды, отраженные в индексе 
странового риска О Э С Р . Итоговый индекс развитости системы В Т Ф 
представит собой среднюю геометрическую взвешенных значений фак
торов развитости В Т Ф . 

Расчет показателей развитости системы внешнеторгового финансиро
вания для стран с переходной экономикой показал наличие достоверной 
разницы (р<0,005) в развитости внешнеторгового финансирования меж
ду относительно благополучными странами с переходной экономикой 
(страны ЦВЕ, Балтии, Китай), среднеразвитыми (Южная Европа, Рос
сия, Казахстан, Вьетнам) и отстающими странами с переходной эконо
микой (страны СНГ, Монголия, Камбоджа). Помимо этого, выявлена 
достоверная разница (р<0,0005) в показателях сальдо внешней торговли 
товарами и услугами упомянутых групп. Проведенный корреляционный 
(г=0,46) и регрессионный анализ с использованием кусочно-линейной 
регрессии (/?2=0.84, Ve=70%) подтвердил наличие прямой связи между 
развитостью системы внешнеторгового финансирования и сальдо внеш
ней торговли. 

Таким образом, показатель развитости среды внешнеторгового фи
нансирования и его динамика существенным образом влияют на измене
ние сальдо внешней торговли товарами и услугами в странах с переход
ной экономикой. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Хованский Е. А., Белорусский государственный экономический университет 

XXI в. признан веком науки, высоких технологий и жесткой между
народной технологической конкуренции. Соответственно, достигнуть 
успеха в таких условиях становится возможным при реализации перехо
да на инновационный тип экономики, сопряженный с укреплением на
учно-технического потенциала страны, ускорением темпов научно-тех
нического развития, расширением инвестиций в наукоемкие технологии. 
Оптимизировать процесс достижения этих целей призвано международ
ное научно-техническое сотрудничество ( М Н Т С ) . 

В Республике Беларусь управление развитием научно-технического 
сотрудничества с другими странами возложено на Государственный ко
митет по науке и технологиям, в обязанности которого входит поддержа
ние и способствование развитию М Н Т С учреждений, организаций, пред-
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приятии, общественных научных и научно-технических объединений, 
отдельных ученых и специалистов Республики Беларусь, а также созда
ние необходимых условий для установления ими равноправных отноше
ний с зарубежными и международными субъектами научной, научно-
технической и инновационной деятельности. 

В настоящее время, согласно данным Государственного комитета по 
науке и технологиям, Республикой Беларусь заключено более 35 между
народных договоров в сфере науки и технологий, причем большая часть 
договоров заключена со странами Европы и Азии. Наиболее интенсив
ное сотрудничество ведется с Россией, Китаем, Германией, Украиной, 
Индией, Кореей, Францией, Ираном и др. В ближайшие 3 года планиру
ется заключить еще не менее 10 международных договоров. Планируется 
расширение М Н Т С с такими странами, как Литва, Словения, Черного
рия, Швеция, а также Малайзия, Аргентина, Бразилия, Куба, Венесуэла 
и др. Кроме этого, Республика Беларусь в рамках М Н Т С принимает 
участие в ряде программ: седьмой Рамочной программе Европейского 
Союза, Европейской программе добрососедства и партнерства, програм
ме Центрально-Европейской инициативы и др. 

Сотрудничество в рамках заключенных договоров Республики Бела
русь с другими странами, а также участие в различных международных 
программах осуществляется путем: 

— установления прямых контактов между учеными, взаимного обме
на научными кадрами; 

— взаимного обмена научно-технической информацией, создания и 
использования объединенных межгосударственных информационных 
фондов и банков данных; 

— выполнения совместных научных исследований и разработок, на
учно-технических и инновационных проектов; 

— проведения международных кошрессов, конференций, симпозиу
мов, форумов и других научных совещаний; 

— ведения сотрудничества в технической сфере посредством осуще
ствления лизинга оборудования и т. д. 

Реализация М Н Т С по перечисленным направлениям позволяет ре
шать такие задачи, как: 

— содействие формированию единого научно-технологического про
странства; 

— повышение уровня конкурентоспособности отечественной науки и 
технологий; 

— содействие выходу Беларуси на мировой рынок интеллектуальных 
продуктов, наукоемких товаров и услуг; 

— привлечение зарубежных инвестиций для реализации научно-тех
нических и инновационных проектов; 

— обеспечение научно-технологической безопасности страны и т. д. 
Однако следует отметить, что, несмотря на немалые достижения рес

публики в области М Н Т С , существует ряд барьеров, затрудняющих его 
развитие: 
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— неотлаженный механизм работы межправительственных комиссий 
по научно-техническому сотрудничеству: научные заявки зачастую рас
сматриваются неоправданно долго; 

-- недостаток научных кадров, а также нехватка знаний молодых уче
ных для эффективной реализации тех или иных международных научно-
технических проектов; 

— слабо развитая система финансовой поддержки научных кадров, 
участвующих в международных научно-технических проектах: зачастую 
имеет место достаточно долгое согласование вопросов оплаты команди
ровок и другой финансовой поддержки; 

— слабо развитое в республике правовое поле для осуществления на
учно-технической и инновационной деятельности, а соответственно — и 
для реализации международных проектов; 

— недостаточно развитая в республике инновационная инфраструк
тура, что зачастую затрудняет реализацию тех ли иных проектов в рам
ках М Н Т С и др. 

Для преодоления данных барьеров необходимо провести: оптимиза
цию механизма работы межправительственных комиссий; совершенство
вание системы подготовки и финансовой поддержки научных кадров; 
улучшение правовой базы в сфере инновационной деятельности; форми
рование новых информационных ресурсов и площадок для реализации 
научно-технических проектов; усиление взаимодействия центров транс
фера технологий и т. д. Реализация перечисленных мероприятий призва
на обеспечить создание оптимальных условий для интенсификации и 
расширения М Н Т С Республики Беларусь. 

ДИНАМИКА ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Черкас А. А., Международный гуманитарно-экономический институт 

В экономике Беларуси доля промышленности составляет около 1/3 объе
ма ВВП, а химическая и нефтехимическая промышленность является 
одной из наиболее крупных отраслей промышленного комплекса. В об
щем объеме промышленной продукции Беларуси удельный вес пред
приятий концерна «Белнефтехим» превышает 15 %, в общереспубли
канском экспорте — более 25 %, в том числе в экспорте в страны даль
него зарубежья — свыше 45 %. Предприятия перечисленных отраслей 
производят 92,6 % общего объема продукции отрасли, являясь основ
ными экспортерами химической продукции. Удельный вес химичес
кой отрасли в общем объеме концерна составляет более 65 %, а в об
щем объеме экспорта — свыше 60 %. После временного спада произ
водства с 1995 г. отрасль приобрела устойчивый рост, который соста
вил 107,2% - в 1996 г., 119,4 % - в 1997 г., 103% - в 2000 г., 106 % -
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