
Акrуальным вопросом является оnределение мер по защите и реализации 

защиты от биржевых махинаuий . И для реализаuии защиты от биржевых ма

хинаuий Национальному банку Республики Беларусь необходимо было бы 

принять <<Правила nоведения участников биржевых торгов иностранной ва

лютой» (далее - Прщтла), включающие нормы о том, что валютная биржа 

обязана сообщать Национальному банку Ресnуб!lики Беларусь обо всех слу

чаях недобросовестного nоведения участников торгов, которое является на

рушением настоящих Правил. Национальный банк Республики Беларусь про

водил бы nроверку по каждому такому сообщению и в случае nодтверждения 

приолекал бы нарушителей к ответственности. Также в данные Правила не

обходимо было бы включить нормы о заnрете на манипулирование курсами , о 

запрете на снижение или не раскрытие брокером своему клиенту существен

ных факторов, которые могут помиять на решение клиента о заключении 

сделки, распространение заведомо ложной и.'I И недостоверной информации , 

которая может повлиять на курс иностранных валют, несвоевременное исnол

нение приказов, использование инсайдерекой информации для личных выгод 

[4,c.IIOJ. 
Таким образом , в сфере правового регулирования ва..1ютных бирж и~1еет

ся ряд недостатков и пробелов, требующих незамедлительного устранен ия. 

В связи с нсдавними изменениями на валютном рынке Республике Беларусь 

идея no устранению недостатков и пробелов может показаться нереализуемой . 

Однако именно правовое регулирование валютных бирж и валютной деятель

ности сможет в какой-то мере урегулировать и стабилизировать валютный 

рынок. С другой стороны , издание чрезмерного количества нормативных пра

вовых актов, регулирующих ту или иную сферу отношений, не всегда оказы

вается nолезным для nрактики . Польза и необходимость того или иного норма

тивного nравового акта nроявиться в том случае, если он будет составлен без 

юридических, грам tатических и логических ошибок ; не будет иметь мертвых 

норм ; будет эффективно регулировать возникающие отношения и др . 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЭКОНОМИКИ 
И БИЗНЕС-КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Конкуреиция на международньL~ рыиках, конкуреитоспасобнасть экоио.мических 

систем макро-, мезо- и лшкроуровией и сегодня расс;wатриваются известиьши между-

104 БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.
БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.

BSEU. Belarus State Economic University. Library.
http://www.bseu.by          elib@bseu.by



народны.ми оргаиизациялш, у•1еиы.ми разных стран мира. Понимая ва:жиость оценки и 

анализа такого свойства, как котсуретпоспособность. и в современных условиях ученые 

дискутируют о правамочиости 11 обоснованности существующих подходов ее оценки. В 

данной работе приведены результаты аиализа показателей потенциалыюй конкурепто

способности Республики Беларусь. Определены пути повышения кон .. урентоспособности 

национальной эконамикu. 

Конкурснтосnособность nредставляет собой сложную многоасnекrную и 

многоуровневую категорию, органически nрисущую рыночной системе ве

дения хозяйства. Национальная конкурентосnособность - многозначный тер

мин который чаще всего обозначает: 

• сnособность страны добиться высоких темnов экономического роста, ко
торые бьши бы устойчивы в среднесрочной nерсnекrивс; 

• уровень nроизводительности факторов nроизводства в данной стране; 

• снособиость комnаний данной страны успешво ковкурировать на тех или 
иных международных рынках . 

Страны конкурируют между собой для того, чтобы расширить свое nри

сутетвне на мировом рынке. Конкуренция страны - это конкуренция законо

дательств, административных nроцедур, налогов, а также денежных, финан

совых, торговых, nравовых, образовательных, социа.rtы•ых, JКОJJОI ·ических 

и судебных систем . 

Общемировой анализ конкуреитосnособности стран nроводится двумя 

организациями: Центром мировой конкурентосnособности Лозаннской биз

нес школы (IМD) и Всемирным экономическим форумом (World Economic 
Forum). Каждая из этих организаций сжегодно издает отчет, nосвященный ми
ровым теtщенциям в конкурентоспособности . В обоих ОТ'tетах nрименяется 

схожая методология оценки конкурентосnособности государства, которая рас

сматривается как сумма широкого cneкrpa факторов, оnределяющих успеш

ность страны на мировом уровне, гарантирующих высокий уровень жизни ее 

населению [1]. 
Для Беларуси анализ конкурентосnособности в рамках международных оне

нок Центра мировой конкурентоснособности Лозаннской бизнес школы или 

Всемирного Jкономического форума проводился лишь в 1993 г. Это бьшо ис

следование, nосвященное странам с nереходной Jкономикой. В дальнейшем 

Беларусь не была включена ни в один из зтих обзоров, в то же время nробле

ма конкурснтоспособности широко обсуждается в стране и рассматривается 

в nрограммах социально-экономического развития. 

Всемирным экономическим форумом ежегодно nодводится рейтинг гло

бальной конкурентосnособности стран мира, в 2010 г. было оценено 139 стран 
но их экономи•1еской и институциональной сnособности конкурировать друг с 

другом в системе международного разделения труда. Данный рейтинг оnреде

ляется более чем по 100 индикаторам, которые объединены в 12 групn . 

По оценке научно-исследовательского центра Мизеса АЦ «Стратегия» Бе

ларусь по nредложенным факторам могла бы занять 87 место в 2010-2011 гг. 

Позиция в данном рейтинге имеет отрицаrельную динамику, 'ITO связано с 

влиянием мирового финансового кризиса (табл. 1). 
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Если бы Беларусь nрисутствовала в рейтинге в настоящее время , то, веро

ятнее всего, она оказалась бы в промежутке между странами , конкурирующи

ми за счет базовых факторов, и странами , конкурирующими за счет nовыше
ния эффективности . Для Беларуси наибольшие веса имеют базовые факторы 

конкурентосnособности и факторы nовышения эффективности . Это является 

подтверждением того, насколько на данном этапе развития экономики важны 

эффективные институты, благоnриятная бизнес-среда (базовые факторы), эф

фективные рынки труда и товаров, уровень образования (факторы nовышения 

эффективности) для nовышения конкурснтоспособности страны. 

Таблица 1 
Рейтинг некоторых стран мира 110 индексу глобальной ко111сурентоспособности 

2008- 2009-- 2010-
ПоднНJiексы, место (ouettкa) 

2009 гг. 2010 гг. 2011 гг. 

о 

"' = = = Страна .. = ~~ С) 
.. 

~ ~ С) "' :а 5 = = :: ~ Oi ~ Е t .... :: .. .... о ::1 .... 
;:; и .. и 

о "' = ~ : ... .. .. .. .. о ~ .. о о 
:Е = ::Е ::1 ::Е = ... 

"" " .,-е- :: .. о = С) о о 

"" 
... u-& -е-: с. .... ... ..., ;;: 

США 1 5,74 2 5,59 4 5,43 32(5,21) 3 (5,46) 4 (5 ,53) 

Швейцария 2 5,61 1 5,60 1 5,63 1 (6,05) 4 (5,4!) 2(5,71) 

Даиия 3 5,58 5 5,46 9 5,32 7 (5,86) 9 (5 ,20) 9 (5.1 5) 

illвeWUJ 4 5,53 4 5,51 2 5,56 3 (5,98) 5 (5,32) 3 (5,67) 

Сингапур 5 5,53 3 5,55 3 5,48 2 (6,05) 1 (5,49) 10 (5,о7) 

Россия 51 4,31 63 4, 15 63 4,24 65 (4,52) 53 (4 ,19) 80 (3,36) 

Украина 72 4,09 82 3,95 89 3,90 102 i 
(3 ,92) 

72 (3,98) 88 (3,30) 

ьеilарусь• 82 3,95 83 3,94 87 3,95 93 (4,15) 83 (3,87) 78 (3,36) 
•оuе11ка НИЦ Мизеса АЦ «Стратегия» 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе [2; 3]. 

1 

Конкурентосnособность базируется на микроэкономических основах, ко-
торые определяются качеством деловой среды, в которой компании конкури

руют, а также сложностью деятельности комnании и реализуемых ею стра

тегий. Для анализа микроэкономической среды используются исследования 

Всемирного Банка «Doing Business - 2011 », nрсдставляющие собой рейтинг 
стран с точки зрения благоnриятствования регуляторного климата развитию 

предпринимательства. Рейтинг «Doing Business» ежегодно с 2003 г. составляет 
Международная финансовая корnорация, входящая в груnпу Всемирного бан

ка. Рейтинг основан на законодательстве, связанном с регулированием малого 

и среднего бизнеса, и его применении . 

В результате целенаправленной работы по уnрощению условий ведения 

бизнеса и nовышению инвестиционной вриолекательности экономики Бела-
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русь за два nоследних rода значительно продвинулась в рейтинге Всемирtюrо 

банка <<Doing Business» - со 115-го места в 2008 r. до 68-ro - в 201 О г. , 110 тем 

не менее позиция снизилась на 4 пункта по сравнению с 2009 г. (таблица 2). 
Неt·ативным фактом является то, что no критерию «Налоt-ообложение» страна 
заняла последнее, 183-е место. 

Табпица 2 
Познuна Беларус н в р~llтннrе Вс~мнрного банка <<Doing Business)) 

Doing Doing Изменсине 

Business-2011 Busincss-20 10 реllтннга 

Ре itnшr страны 68 64 !4 

Рейтннrн no категориям : 

Регистрации nредnриятий 7 8 т 1 

Получение разрешений 

на строительство 
44 54 т 10 

Реr-иСЧJаu.ия ообствеfll~остн 6 9 i3 
Кредитование 89 109 ро 

3a!UifТa н ивесторов 109 108 ! 1 

Н алогообложение 183 183 Нет изменений 

Международная торговля 128 129 i 1 

Обесnечение исnолнения 
12 12 Нет изменений 

КDfiТРакУ'ОВ 

IIИКВ11дация npeдnpюrrиA 93 75 l 18 

Прrи.tечание. Источник: ( 4J. 
Ключевыми задача.l\.fн для повышения конкурентосnособности Республики 

Беларусь являются создание принциnиально новых производств, предпри

ятий и отраслей , нроизводящих экс1юртно ориентированную, высокотехно

логичную продукцию ; формирование благоnриятного бизнес-климата для от

ечественных и иностранных инвесторов , что nозволит nровести структурные 

прсобразования экономики , увеличить выпуск конкурентоспособной инlю

ваuионной продукции с высокой добавленной стоимостью, доходы предпри

JПИЙ, граждан и государства. 

Таким образом, белорусский бизнес имеет большие возможности для раз

вития и совершенствования, которые могут реализоваться только nри доста

точной поддержке государства, совершенствовании законодательной базы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

В 90-х rr. ХХ в. в результате политических событий в Республике Беларусь 
появились организации с другими формами собственности . С этого момента в 
практике работы бухгалтеров стали nоявляться новые объекты учета, да и сам 

учет постепенно стал сближаться с международными стандартами. Одним из 

таких объектов были нематсриальные активы. 

При переходе к рыночным отношениям в нашей стране ситуация , связанная 

с нематериальными объеtпами , претервела к<~рдинальные изменения . Появи

лись совместные nредприятия, в которые иностранные инвесторы в качестве 

вклада в уставный к<~nитаJr хотели внести идеи , технологии и nрочие объеtпы 

интеллектуальной собственности, которые за рубежом являются равноценным 

видом имущества. Возникает воврос повышения эффективности использо

вания нематериальных активов в хозяйственной деятеJtьности предприятий. 

Управление нематериальными активаr.ш и оптимизацию их структуры можно 

оnределить как целенаnравленное изменение состава и стоимости нематери

альных активов, принадлежащих предприятию (организации) . 

При переходе к рыночным отношениям нематериальные активы хараr..-тери

зовались наличием большого количества воnросов в методологии и организации 

их учета. Некоторые из этих вопросов не решены и в настоящее время. Одним 

из таких верешеиных вопросов является переоценка нематериальных активов. 

При изучении опыта некоторых стран СНГ видны различные nодходы к ре

шению этого воnроса. Так, например, в Республике Узбекистан законодатель

но закреnлено проведение переоценки нематериальных активов. Параграф 5 
Национального стандарта бухгалтерского учета N2 7 «Нематериальные акти
вы» характеризует nереоценку нематериальных активов, как периодическое 

уточнение балансовой (восстановительной) стоимости нематериальных акти
вов с целью nриведения ее в соответствие с текущим уровнем рыночных цен . 

В Украине nереоценка нематериальньrх активов не яwtЯется обязательным 

мероnриятием и проводится она только теми nредприятиями , которые желают 

показать своим nартнерам , кредиторам и инвесторам реальное состояние не

материальньrх активов предприятия . 

Н Российской Федерации «стоимость нематериальных активов, по которой 

они приняты к бухгалтерскому учету, не nодлежит изменению, кроме случаев, 

установленных законодательством РФ». При nоявлении новых нормативных 

документов по nереоценке нематериальных активов российские организации 
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