
2) сравнение балансовой стоимости активов и чистой продаж· 

вой цены. Если чистая продажна.я цена превысит балансовую стои

мость активов, то такие активы не нуждаются в дальнейшем тести· 

ровании, так как они могут быть реализованы выше балансовой 

стоимости. В проти:ввом случае есть необходимость нахождев:ия 

ценности использования актива; 

3) определение ценности использования актива, т.е. дисконти
рованной стоимости предполагаемых будущих потоков денежных 

средств, возникновение которых ожидается от продолжающегося 

использования актива и его ликвидации. Если ценность использо

вания превышает балансовую стоимость, то такие аитин1" <..: - · ж

даются в обесценении. Если ценность использования ниже балан

совой стоимости, то в данном случае необходи~ призвать убыток 

от обесценения актива, который признается расходом в отчете о 

прибылях и убытках. При учете по переоцененной стоимости убы · 

ток от обесценения рассматривается как уменьшение переоценки, 

при этом подлежат корректировке амортизационные отчисления 

на основе измененной балансовой стоимости актива. 

Для понимания финансовой отчетности предприятий Респуб

лики Беларусь иностранными инвесторами является необходимым 

использование и раскрытие в учете и отчетнос·rи убытка от обесце

нения, при этом чистая продажная цена актива должна опреде

ляться экспертным путем. Единственной проблемой является вы · 

бор обоснованной ставки дисконта. Однако, на наш взгляд, ставка 

дисконта должна базироваться с учетом возможных рисков и про

гнозируемых темпов инфляции на ближайшие годы. 

Т.А. Кудревич, ассистент 

БГЭУ (Минск) 

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА 

КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Одним из способов вхождения в мировое сообщество являете.я 

выпуск конкурентоспособной продукции и выход с ней на мировые 

рынки. В связи с таким подходом значительно возрастает роль 

внешнеэкономического сектора как фактора повышения эффек

тивности производства. А это означает прежде всего необходимость 

проведения четкой и взвешенной экспортной политики, ибо имен 

но развитие экспорта является важнейшей предпосылкой успеш 
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иого э оuомического роста страны. Вместе с тем рост экспорта есть 
средств для удовлетворения возрастающих потребностей васслс

ния стравы, повышенин их жизненного уровня за счет преиму

ществ международного разделения труда, специализации и кооае

р11рпван11я производства, сбалансированности экспорта и импорта 

товар в, услуг и ка11 итала с цел ью 1Jолучения прибыли. 
В последние годы большинство развивающихся стран признало 

важно ть успешпой эксrюртвой стратегии для их развития в це

ло .. I ' 1tt: (:ВИД •т льrтвует мировая практика, именно развитие эк

спортного се1<тора явля те.я важным фактором улучшения эконо

мической ситуации в стране и создания предпосылок для вхожде

ния в мировое сообщество. И но1:1ые индустриальные страны Юго

Во точной Аз1н1, и усп шно разв11вающиеся в uоследнее время 

страны Запад11 01·0 uолушарин - все они, добившиеся экономиче

ского роста и поддерживающие его показатели на высоком уровне, 

пришли к этому благодаря быстрому расширеЕrию экснортной дея

тельности. 

реди 11реимущ ств, которые создает развитый экспортный сек

тор экономики, можно выделить тесные связи с мировой экономи

кой, дающие возможно 'l'ь получать новые технологии для повыше

ния эффективно ти производства, улучшение пла·1·ежного баланса, 

экономию от "эффекта масштаба", возможность освоен:ия новых 

рынков, создание условий для участия в международной коЮ<урен

ции и развития научно-технического прогресса. В развивающихся 
странах 11 странах с 11ереходной экономикой 11оставки на внешний 
рt.1нок по.11юrают сдерживать падение производства и уменьшение 

зыштости в промышленных отраслях, валютные поступления от эк

с11орта облегчают перестройку экономики, снижают бремя задол

женности , об снечивают возможность оплаты критического импор

та, модернизации оборудования и технологий. Все это в конечном 

счет ведет к стабильности в э1<ономике и экономическому росту. 

Решающее значение в преодолении кризисных явлений в эконо

мике принадлежит экспорту не только в силу ·rого, что он выступает 

как источник налютных ресурсон, но и как фа1<тuр, обусловлива

ющий повышение "-онкурентоспособности национальной экономи

ю и с инт~rрацию в мировую хозяйственную систему. Рост экспор

·га обсспечивnст доuоднитедьные рабочие места, гарантирует работ

ющам получение стабильной заработной платы, позволяет осущес

твлять мод рнизацию оборудования и т хнологий, сuособствуе•r раз

витию 11 уко мко1·0 11 •1·ехн0Jюгическоl'о производства, создает усло-

1:111я для учпст 11я в конкуренции на мировых рыНI<ах . Поэтому сво1 

стратег11ю экономического возрожден:ия республика связывает пре

жде всего с наращиванием экс11ор·1· ноl'О по•rенциала страны . 
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Определяющей целью развития эксuорта являются повышение 

эффективности и масштабов деятельности, совершенствование его 
структуры на основе расширения ассортимента и улучшения ка

чества продукции, исполъзования прогрессивных форм междуна

родного торгово-экономи'iес.кого сотрудничества, а также макси 

мальное наращивание экспорта по всем направлениям и товарным 

группам. Однако ограничиваться только увеличением поставок 

производимой продукции было бы не совсем верным, ибо без реше
ния второй задачи - формирования сильного экспортного потен

циала республики - обеспечить благоприятные условия роста на

циональной э«ономики и развития внешнеэкономических связей 

невозможно. 

Будущее реснублики немыслимо без вза11модействия с м11ро

вым сообществом, без совместной работы со страt1ами ближнего и 
дальнего зарубежья на иностранных рыnках, а следовательно, на

циональная экономика немыслима без развития экспортного по 

тенциала страны. 

А.В. Кузнецов, магистрант 

БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ БЕЛАРУСИ 

Важной задачей научно-технической политики Беларуси в ус

ловиях интеграции в систему мирохозяйственных связей представ

ляется формирование кон.курентной среды в технологической сфе

ре и преодоление "технологического монополизма" - ситуации, 

когда производители схожего ассортимента товаров используют 

одинаковые технологии и в национальной промышленности нра 

ктически отсутствуют выраженные технологические лидеры. Тех 

нологический монополизм характеризуется узостью предложеиия 

новых технологий, низким уровнем технологического развития 

предприятий, тиражированием однообразной и часто - устарев

шей продукции. 

По оценкам специалистов, почти 80 % используемых в Белару 
с и технологий относятся к традиционн:ым, в то время как новые и 

высокие технологии состанляют немногим более 20 % . При этом 
около половины технологий разработаны еще в советский период. 

Республика практически не воuлс'iена в международные техноло

гическ ие потоки, а ее доля на мировом рынке наукоемкой и высо

кот ,хнологичноii продукции незначительна в сравнении со многи -
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