
рые также необходимо закреnить в законодательстве. При этом самым главным 

nоследствием в этом случае ВЫС1)'ШП- недействительность акта эмансиnации, 

т. е. в необходимых случаях эмансиnация приобретет обратимый характер. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что институт эмансипации тре

бует дальнейшего детального изучения с тем , чтобы вnоследствии устранить 

коллизии, существующие в его правовам регулировании. В частности, нами 

предлагается : 

1) установить в законе нотариальную форму получения согласия от родите
лей и лиц, их за.\lеняющих, на :>мансиnаuию несовершеннолетних ; 

2) устранить юридическую несогласованность между ст. 22 и ст. 26 ГК пу
тем внесения в закон вышелеречисленных изменений; 

3) расширить предусмотренные п . 1 ст. 26 ГК условия эмансипации несо
вершеннолетних ; 

4) закрепить в ГК основания для отмены решения об объявлении несо
вершеннолетнего полностью дееспособным, а также правовые последствия 

такой отмены. 
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ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ, 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В статье анQJ/изuруются вопросы совершенствования регулирования платежного 

бШiанса Республики Беларусь. Автором выяв.пеиы основные особеиности неравиовесия 

матежиого балапса Республr1~71 Беларусь и предлаж:еиы рекомендации по увеличению 

экспорта и снижению дОI/и импорта во виеитеэкоио.мическо.м обороте страны. 

Поддержание платежного баланса в равновесном состоянии nредстаn.1Яет 

собой важную задачу для макроэкономической стабильности страны. Сч.ита-
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ется , что активное сальдо платежного баланса ямяется показателем здорового 

состояния эконо\шки . Платежный баланс оказывает значительное воздействие 

на валютный курс и валютную политику страны. Его ухудшение часто приво

дит к усилению валютного контроля, снижению курса национальной валюты, 

увеличению заимствований за рубежом . Поэтому остро стоит проблема устра

нения неравновесия платежного баланса. 

Исследование выявило, что платежный баланс Республики Беларусь имеет 

следующие особенности неравновесия: 

1. Устойчивый дефицит счета текущих оnераций, обусловленный в основ
ном , отрицательным сальдо внешней торгоми товарами , которое по итогам 

января-июля 2011 г. соста.вило 4045,2 млн дол. США. 
2. Значительный рост по.1ожите ьного сальдо услуг. 
3. Практически nостоянное крупное сальдо счета операций с капиталом и 

финансовых операций . 

4. Значительная величина ошибок и nропусков. 

5. Резкие колебания объема валютных резервов. 

Такое состояние платежного баланса Республики Беларусь требует соот

ветствующих мер его регулирования . 

Анализ теории и практики регулирования платежного баланса nоказал , что 

nробле:-.~а дефицита торгового ба..1анса в части текущего счета имеет два ос

новных пути решения: увеличение эксnорта и оnтимизация импорта. 

При формировании стратегии развития эксnорта Беларуси целесообразно 

ИСПОЛЬЗОВаlЬ СЛедуЮЩИе меры: 

\ . Создание предпосылок ддя внутреннего и внешнего инвестирования :жс
портоориентированных отраслей , которому может сnособствовать льготное 

напогооб.1ожение средств, инвестируемых в развитие и обномение nроювод

ства nродукции на экспорт. 

2. Проведение модернизации и обновления нроизводства. Модернизация 
должна быть напра.влена в nервую очередь на обновление не техники , а тех

нологий и соnровождаться постеnеннЫ\! изменением структуры белорусской 

nромышленности в сторону увеличения в ней доли nроизводств, работающих 

на местном сырье (деревообработка, nроизводство бумажной продукции, nро

дуктов витания , товаров легкой про:\1ышленности , строительных материалов 

и т. д.). Это nозволит уйти от имеющейся в настоящее время зависимости от 

импорта, спрос на который не обладает высокой эластичностью. 

3. Повышение конкурентоспособности nроизводимой в республике продук
ции за счет у.1учшения ее качества, что напрямую связано с модернизацией и об

новлением ороизводства и внедрением новых высокоэффективных технологий. 

4. Бо,1ее эффективное исnользование nреимуществ, которые имеет Респу

блика Бе.1арусь. Так , по nрогнозам , мировые цены на nродовольствие в бли

жайшие 15 -1ет будут расти на 15-20 % в год. В Беларуси вnолне реально уве

.1ичить сельскохозяйственное nроизводство в 2- 3 раза за счет интенсивных 
ТеХНОЛОПIЙ . 

5. Диверсификация внешних рынков сбыта реш изуемой ородукции. Дrlя 
)'ГОJ"О следует : усил ить nодготовку кадров высшей квалификации по между-
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народному менеджменту путем создания информационных центров, государ

ственньrх межотраслевых научно-исследовательских и учебно-методических 

центров no лриоритетным направлениям науки и технологий, государствен
ньrх и коммерческих образовательных центров по подготовке специалистов 

в области инновационного менеджмента, организации в вузах системы под

готовки и лереnодготовки специалистов в области инновационной деятельно

сти; сформировать необходимую инфраструктуру, обесnечивающую изучение 

зарубежных рынков, продвижение и сбыт белорусской продукции на внешних 

рынках; наладить систему логистики в стране, а для этого улучшить подготов

ку сnециалистов и в этой области ; продолжить развитие товаропроводящих 

сетей, создание торговых домов в разных странах и логистических центров в 

регионах Беларуси. 

Снижению доли и~nорта во внешнеэкономическом обороте страны может 

служить: 

1. Сокращение промежуточного импорта путем развития nроизводства, вы
nускающего nродукцию из местного сырья. 

2. Сокращение потребительского импорта, в nервую очередь за счет низко

качественных , вредных для здоровья продуктов питания. Однако на прахтике 

ввести какие-либо косвенные ограничения на ввоз товаров достаточно слож

но. Поэтому меры по ограничению импорта должны в первую очередь быть 

наnравлены на повышение конкурентоспособности выпускаемых в стране по

требительских товаров. 

3. Принятие государством комплекса защитных мер во внешнеэкономиче
ской сфере, допустимых международной лрактикой . Среди них: оnеративное 

использование уровня таможе1шого обложения; активное использование тех

нических экологических, санитарных и других требований к имnортным то

варам и уси.1ение контроля их соблюдения . 

Регулирование счета оnераций с каnиталом и финансового счета как одно

го из налрав.1ений регулирования nлатежного баланса может осуществляться 

как nосредством nрименения до,1госрочных и краткосрочных долговых ин

струментов, так и путем привлечения средств иностранных инвесторов для 

участия в капита..1е отечественных предприятий посредством прямых или 

nортфельных инвестиций . Прямые иностранные инвестиции целесообразнее, 

так как их nривлечение не влечет увеличения внешнего долга улучшает состо

яние nлатежного баланса путем nритока средств по счету калитала формирует 

долгосрочные предпосылки для улучшения состояния текущего счета путем 

повышения уровня конкурентосnособности отечественных товаров и услуг на 

внутреннем и внешне~• рынках. 

В связи с этим наиболее рациональным направлением совершенствования 

структуры финансового счета платежного баланса nредставляется, наряду с 

максимальным исnо.1ьзованием существующих возможностей долговых за

имствований , формирование условий д.1я значительного увеличения объемов 

nривлекаемых в страну прямых иностранных инвестиций . 

При этом целесообразно делать ynop не на количество nри8.1еченных ин
вестиций , а на качество, структуру. т. е. nредпочтения необходимо отдавать 
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лишь те~ инвестициям, которые с~югут принести в нашу экономику реальный 

иностранный каоитал, инновации и новые технологии . 

Логично предnоложить, что на современном этаnе в Беларуси необходимо 

активнее исnользовать новые инструменты nривлечения прямых иностран

ных инвестиций, а также nортфельных инвестиций и инвестиций в форме 

nроизводных финансовых инструментов, операции с которыми nрактически 

отсутствуют. В частности , персnективным наоравленнем является привлече

ние средств фондов nрямых иностранных инвестиций и венчурных фондов. 

Таким образом , грамотный nодход к составлению nлатежного баланса, вер

ное оnреде.1ение наиболее nриоритетных наnравлений его совершенствова

ния, своевременное выявление дисnропорций в балансе и эффективных мето

дов их устранения ведут к стабильному, уравновешенному и nроиветающему 

nоложению нашего r-осударства на международной арене. 
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