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4. Налогообложение доходов от операций с ценными бумагами может стать либо 
важным стимулом, либо препятствием в выборе конкретной инвестиционной полити-
ки. Инфляция по своей сути является налогом, взимаемым государством со всех без ис-
ключения физических и юридических лиц посредством избыточной денежной эмиссии. 
Следовательно, в методологии налогообложения операций с ценными бумагами целе-
сообразно принимать во внимание такой аспект, как темп инфляции, что особенно важ-
но для поведения инвесторов с учетом природы их доходов. 

5. Ликвидность рынка. Согласно принятым на Белоусской валютно-фондовой 
бирже нормативным документам биржей не предусматриваются механизмы для по-
вышения ликвидности обращающихся бумаг. Кроме того, биржей выдвигаются мини-
мальные требования по ликвидности ценных бумаг, прошедших процедуру листинга. 
Предприятие обязано самостоятельно обеспечивать ликвидность своих ценных бу-
маг. Такая практика не оправдана, потому что целями любого акционерного предпри-
ятия является нахождение покупателей для первичного рынка выпуска акций, а в пол-
ноценном существовании вторичного рынка предприятие заинтересовано лишь кос-
венным образом.

6. Добиться этого можно посредством реализации программ повышения ликвидно-
сти, которые должны включать в себя, во-первых, меры по организации и поддержанию 
ликвидного рынка акций, во-вторых, меры по организации информационного потока о 
компании для потенциальных инвесторов.

7. Отсутствие портфельных инвесторов и предвзятое отношение к акциям. В насто-
ящее время акции у нас рассматриваются как инструмент контроля за предприятием, 
но не привлечения средств. Покупка акций руководителями белорусских предприятий 
в 95 % случаев рассматривается как враждебные действия по отношению к ОАО. Пока 
отношение к акциям будет таковым, пока не произойдет формирование культуры порт-
фельных инвестиций, движения на рынке не будет. Создавать инфраструктуру рынка, 
не имея предмета торговли, — путь неперспективный.

8. Заинтересованность населения. Население, мелкие инвесторы оказывают суще-
ственное влияние на процессы на рынке ценных бумаг. В Беларуси население не опре-
деляет самостоятельно направлений использования своих сбережений, распределение 
сбережений происходит с помощью банковской системы. Необходимо создать усло-
вия, способствующие повышению инвестиционной активности населения, что требу-
ет формирования инвестиционной культуры и повышения экономической грамотности 
среди населения. Решение этих вопросов возможно при интенсивной поддержке госу-
дарства. Предоставление большей свободы частным инвесторам и возможностей непо-
средственно участвовать в принятии решений по вопросам направлений инвестиций 
собственных средств однозначно приведет к увеличению общей активности на фондо-
вом рынке.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБСЛЕДОВАНИЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ СТРАН СНГ

Хмурович Л. В., Белорусский государственный университет

С 1992 г. в ряде стран СНГ при методологической поддержке Главного управле-
ния экономических и финансовых связей Еврокомиссии и ОЭСР было начато прове-
дение конъюнктурных опросов в промышленности, строительстве, розничной и опто-
вой торговле, транспортной, банковской и финансовой сферах, а также среди домаш-
них хозяйств. Данные исследования представляют собой регулярные (в режиме мони-
торинга) анкетные опросы руководителей предприятий или организаций о сложившем-
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ся в анализируемом периоде (месяце, квартале и т. д.) состоянии и изменениях эконо-
мической активности возглавляемых ими структур, а также их ожиданиях на краткос-
рочную перспективу.

В качестве основных требований, предъявляемых при формировании программ 
обследований деловой активности в странах СНГ, выдвигались следующие: адекват-
ность текущему экономическому состоянию и особенностям национальной экономи-
ки на данном этапе развития; сопоставимость с понятийным и статистическим аппа-
ратами анализа национальной экономики; сопоставимость с международными ана-
логами (в частности, с показателями гармонизированной европейской системы); до-
ступность и возможность оперативного получения надежной информации; репрезен-
тативность выборочной совокупности респондентов; устойчивость постоянного бло-
ка показателей и актуализация переменного блока; возможность обработки и обоб-
щения качественной информации, организации динамического наблюдения, индика-
ции циклов деловой активности, а также интеграции в макроэкономический анализ и 
краткосрочный прогноз. 

Содержание гармонизированной системы обследований деловых тенденций для 
стран с переходной экономикой было обсуждено еще в 1992—1994 гг. на нескольких 
семинарах для стран с переходной экономикой, организованных ОЭСР, ЕС и Евроста-
том в рамках совместного проекта. В ходе дискуссий была разработана система показа-
телей конъюнктурных обследований для различных секторов экономики стран СНГ, ко-
торая включала три укрупненных блока:

— первый блок содержал перечень индикаторов, рекомендованных ОЭСР и Евро-
пейской Комиссией, в основе которого были показатели, включенные в гармонизиро-
ванную систему обследований в странах ЕС и ОЭСР;

— второй блок содержал специальные показатели, систематически включаемые в 
обследования и относящиеся к изучению устойчивых специфических тенденций в пе-
реходных экономиках стран СНГ. В данный блок индикаторов по итогам дискуссий 
были рекомендованы следующие показатели для стран с переходной экономикой: 

— в промышленности: инвестиции, направление инвестиций, факторы, ограничи-
вающие инвестиционный процесс, общеэкономическое положение предприятия; 

— в строительстве: количество новых заказов, показатели, характеризующие фи-
нансовое положение (в т. ч. задолженность заказчиков), технические мощности;

— в розничной торговле: цены продаж, показатели, характеризующие финансовое 
положение, конкуренция в отрасли, факторы, ограничивающие деятельность.

— третий блок содержал специальные показатели, характеризующие процессы, ко-
торые являются следствием применения конкретных инструментов государственной 
политики в той или иной стране. Например, в Российской Федерации это были показа-
тели, характеризующие инновационную активность предприятий, а в Республике Бела-
русь — показатели инновационной и внешнеэкономической активности.

Система отобранных индикаторов и структура соответствующих вопросов в про-
граммах обследований, проводимых в странах СНГ, должны были соответствовать сле-
дующим критериям: характеризовать непосредственно обследуемое предприятие или 
организацию; отражать динамику показателей за определенный период (месяц, квартал 
и т. д.); иметь трехкатегорийную шкалу ответов: рост (улучшение), без изменений, спад 
(ухудшение); при оценке текущего положения на предприятии (в организации) вклю-
чать сопоставление фактического состояния с нормальным (обычным) уровнем, несмо-
тря на возможную субъективность ответов респондентов: выше нормального уровня, 
соответствует нормальному уровню, ниже нормального уровня; а также вся информа-
ция, получаемая в процессе конъюнктурных обследований, должна была носить каче-
ственный характер (за исключением отдельных показателей). 
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Выполнение данных требований и принципов, основанных на рекомендациях 
ОЭСР и ЕК, обеспечивало возможность проведения сопоставительного анализа резуль-
татов обследований в динамике, в сравнении с официальной статистической информа-
цией, а также с результатами обследований в других странах.

Опыт показал, что такой подход к определению круга показателей обследований де-
ловой активности был оптимальным для стран СНГ, которые в 1992—1995 гг. начинали 
внедрение системы конъюнктурных опросов, и сделал процесс адаптации данной мето-
дики более гибким. С течением времени перечень индикаторов корректировался в со-
ответствии с экономическим развитием стран путем введения новых или исключения 
каких-то показателей, ставших неактуальными. 

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ В СИСТЕМЕ
ВНЕШНЕТОРГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Червинская И. А., Институт экономики Национальной академии наук Беларуси

Современный этап развития экономических отношений характеризуется ростом 
объемов международной торговли и открытостью национальных экономик. Углубле-
ние участия в международном разделении труда приводит к большей взаимозависимо-
сти от экспортно-импортных потоков отдельных производств, отраслей и целых стран. 
Можно говорить, что в настоящее время значительной степенью мобильности характе-
ризуются не только финансовые ресурсы, но и такие факторы производства как труд и 
капитал. Глобализация предоставляет возможность углубления специализации в меж-
дународном разделении труда и повышения эффективности участия в мировой эконо-
мике. Вместе с тем она же создает предпосылки для ужесточения конкуренции, что мо-
жет иметь негативные последствия для национальных предприятий и отраслей.

В международной торговле наблюдается устойчивая тенденция либерализации: 
снижаются ставки таможенных пошлин, ликвидируются нетарифные барьеры и коли-
чественные ограничения на импорт, страны принимают на себя соответствующие обя-
зательства в рамках международных договоров. Эти тенденции затрагивают и Респуб-
лику Беларусь, не смотря на то, что она пока не входит в число участников Всемирной 
торговой организации (ВТО). Существующие обязательства и угроза применения от-
ветных санкций приводят к сокращению доступных мер для защиты внутреннего рын-
ка и не позволяют в полной мере использовать тарифные и нетарифные ограничения.

Список разрешенных механизмов для ограничения импорта и предотвращения не-
добросовестной конкуренции в рамках соглашений ВТО довольно короткий, компенса-
ционные, специальные защитные и антидемпинговые меры и последние являются наи-
более активно используемыми.

Хотя согласно статье VI ГАТТ антидемпинговые меры направлены на предотвраще-
ние недобросовестной конкуренции базирующейся на поставках импортной продукции 
по демпинговым ценам, то есть ниже «нормальной стоимости», следует признать, что 
в современных условиях они превратились в инструмент обеспечения протекционизма 
внутреннего рынка. Так если в 60-е. гг. ХХ в. ежегодно инициировалось порядка 10 ан-
тидемпинговых разбирательств, то в 1980-е гг. около 160. В 1990-е гг. это количество 
увеличилось до 220, схожая ситуация наблюдается и в настоящее время.

Одной из ключевых проблем для Республики Беларусь в контексте существующей 
антидемпинговой практики, является особый порядок оценки «нормальной цены» для 
стран, экономика которых не имеет статус рыночной. Возможность использования ме-
тода аналоговой страны и сконструированной цены для определения нормальной стои-
мости могут оказывать существенное влияние на вероятность обнаружения факта дем-




