
ценообразова.ния для повышения эффективности их деятельности. 

Эта цель становится особенно актуальной при усилении финансо
вой самостоятельности предприятий внутри группы и выделении 

центров финансовой ответственности на предприятиях (примене

ние хозрасчета). 
Основными принципами трансфертного ценообразования явля

ются его аналогич.вость ценообразованию при продаже продукта 

сторонней компании или при покупке у нее, минимизация издер

жек на всех стадиях производственного цикла. 

Внедрение механизма трансфертных цен позволяет достаточно 
просто увязать цели компании (предприятия) в целом и цели под
разделений, а также является эффективным инструментом при 

проведении реструктуризации крупных предпрJ.tятий. 

О.В. Константинова, аспирантка 

БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТА КОНДОМИНИУМА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В последнее время для Республики Беларусь становится акту
альной проблемой появление практически в каждом многоквар
тирном доме большого числа различных собственников, возникно

вение сложностей во взаимоотношениях по поводу содержания и 

обслуживания жилого фонда. Это обусловило появление экономи
ческих предпосылок для формирования рынка жилищно-комму

нальных услуг и развития негосударственных форм ведения жи

лищuого хозяйства. 

В респуб.Лике появилось новое понshие - совместное домовла
дение (кондоминиум), т.е. особая форма правоотношений собствен

ников недвижимости, возникающая тогда, когда несколько соб

ственников жилых или нежилых помещений в едином комплексе 

недвижимого имущества владеют также некоторой долей общего 

имущества, находящегося в совместном пользовании. С правовой 

точки зрения совместное домовладение - это юридическое лицо, 

где имеет место сочетание полноправной частной собственности на 

жилое или нежилое помещение с общей долевой (и одновремен

но - неделимой) собственностью на имущество, находящееся в 
совместном пользовании. Органом управления собственностью яв 
ляется товарищество собственников, действующее на основании 
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устава и регистрируемое I<ак юридическое лицо. Эксплуатацион 

ная сторона выражается н возможности ныйти из-под монополии 

муниципальных эксnлуатационвых организаций и выбрать способ 

обсJJуживан-ия дома. 

Опыт работы товариществ собственников жилья показывает, 

что обслуживание таких домов обходитсн значительно дешевле, а 

содержатся они намного качественнее за счет повышения зффек

тинвост11 управления совмес•1•ным имуществом, более рациональ

ного распределения денежных средств, бoJJee низких затрат ua 
коммунальные услу1·и и техническое обслужив~шие домов. 

Согласно Зако11у Республики Беларусь "О совместном домовла 

дении", любой дом, 1 •де нриватизирована хотя бы одна квартира, 

можно счи •1•ать совместным домовладением. Однако даже в боль

шиRстве домов, 1'де все квар·гиры приватизировакы, жильцы не 1·0-

ропнтся с созданием товариществ, продолжая оставатьсн в управ

лении муиици11алите·1·ов . Состояние эт1~х домов по-прежнему зави 

сит нс от собс·rвеннuков квартир, а от работников жилищно-эк

сплуатационных преднриятий. Причиной этого является ряд про

блем, связанных с организацией деятедьности товариществ соб

ственников: 

1) пассивность и недостаточная правовая грамотность граждан; 
2) слабое развитие рынка негосударственных жилищно-эксплу

атационных услуг и недостаточное количество специалистов в дан

ной области; 

3) н достаточная 11роработка в существующем законодатель

стве вонросов функционирования товариществ собственников: их 

налогообложения, дотирования и др. 

Для устранения этих нроблем государственным органам необ

ходи:мо вести работу по следующим основным направлевипм: 

1) проводить мероuриятия 110 информированию жильцов м.уни 

ципа;1ьных домов; 

2) вносить изменения и дополнения в соответствующее законо
дательство и типовые документы; 

3) вводить налоговые льготы при занятии кондоминиумом ком
мерческой деятельностью (средства все равно идут на эксплуатаци

онные нужды); 

4) разрабатывать методи•rеские рекомендации для товари 

ществ собственников по ведению бухгалтерского учета и отчетнос

ти, примерные формы до1·ово1..юн, а для органон 1·осударственноi'r 

власти uo взаимодействию с товарищ ствами (по начислению 
дотаций 11 др. ); 

5) вводить специализации в высших учебных заведен.иях, оз 
давать цt>н1·ры под1·отовки унравленческого со тава, в которых 
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могли бы uроходить обучение ди ректора, председатели, члены пра

вления, а также приобретать необходимые знания в области фун

кционирования совместных домовладения бухгалтера, главные 

инженеры и прочий технический персонал; 
6) повышать правовую грамотность и квалификацию работни 

ков местных органов власти в вопросах, касающихся совместных 

домовладений; 

7) оказывать содействие в организации и функционировании 
негосударственных предприятий по обслуживанию товариществ 

собственников. 

Г.М. Коржвнввская, канд. экон. наук 

БГЭУ (Минск) 

УПРАВЛЕНИЕ СТРАХОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ 
СТРАХОВЩИКА 

В современной экономике РеспубJiики Беларусь все большее 

значение приобретает создание финансово-устойчивых страховщи
ков, способных обеспечить непрерывность общественного про 

изводства, а также гарантировать социаJiьную защиту насеJiения в 

условиях снижения уровня государственного социального обеспе

чения и социального страхования. 

В РеспубJiике Беларусь законодательно закреплено, что осно

вой финансовой устойчивости страховщиков является наличие ) 
них оплаченного уставного фонда, достаточных страховых резер

вов, а также системы перес•rрахования. Однако, как показывает 

практика, причинами финансовых трудностей конкретных страхо 

вых организаций стали неумеm1е грамотно сформировать страхо

вой портфель и управлять им. 

Под управлением страховым портфелем понимается примене

ние к совокупности различных видов страховых услуг определен

ных методов, которые позволяют: сохранить первоначальный ус

тавный капитал , достичь максимаяьного уровня дохода, обеспе

чить финансовую устойчивость указанного портфеля, минимизи 

ровать риск . Для этого необходим детальвый анализ : рынка стра 

хования и тенденций его развития; сегментации страхового рынка : 

финансово-экономических показателей страховых компаний; ем 

кости рыв.ка и степени освоения. 

Страховщик, занимвющийся управлением и формированием 

страхового портфеля, должен оценить приемлемое сочетание риска 

11 дохода портфеля , определить удельный 11 с договоров 11 указанном 
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