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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИНЫ РАЗВИТИЯ 

БЕЛОРУССКО-МОЛДАВСКИХ 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Осуществляя разновекторную внешнеторговую политику, Респуб

лика Беларусь делает основной упор на установление и развитие различ

ных форм внешнеэкономических связей, прежде всего со странами СНГ. 

Это оправдано как исторически сложившимиен внешнеторговыми свя
зями, так и социально-политическими и культурными условиями ста

новления данных стран как суверенных субъектов мирового хозяйства. 

Особое значение во внешнеэкономических связях Республики Бела
русь занимает Ресnублика Молдова, которая наиболее болезненно осу

ществляет nереход к рыночной модели развития. При этом следует учи

тывать, что обе страны имеют свои интересы в дальнейшем развитии и 

углублении внешнеэкономических отношений . 

Республика Молдова nривпекает отдельных белорусских субъектов 
хозяйствования как потенциальных на рынок сбыта своей продукции, 

особенно продукции сельского машиностроения, отдельных видов бы

товой техники и продукции легкой промышленности. Наши отечес

твенные производители имеют определенные конкурентные преиму

щества перед другими поставщиками продукции на данном рынке, пре

жде всего по ценовому фактору, наличию определенной инфраструкту

ры как no nродвижению товаров, так и по сервисному обслуживанию 
машинотехнической nродукции и nодготовленности кадров. К тому же 
транспортные издержки по доставке nродукции в данный регион отно

сительно небольшие по сравнению с другими странами - nартнерами 

Республики Беларусь, более с мягкие• тарифные и нетарифвые ограни

чения, чем в странах Европейского союза. 

Республика Молдова также имеет свои интересы по развитию взаи

мовыгодных внешнеторговых связей с нашей страной, прежде всего 

в сбыте оnределенных видов сельскохозяйственной продукции, подго

товке определенных категорий сnециалистов, развитии научно-техни

ческих и культурных отношений. 

Нам nредставляется, что приоритетными направлениями белорус

еко-молдавских торгово-экономических отношений и связей могут 

быть следующие: 

• создание в Республике Молдова сборочного производства отдель
ных видов белорусской сельскохозяйственной техники (тракторов, ко

силок, комбайнов); 

• nодготовка отдельных категорий специалистоn инженерно-тех
нического направления, а также в военной области; 

• создание взаимной товаропроводящей сети белорусских товаро
производителей на территории Молдовы и соответствующей молдав

ской сети в Республике Беларусь; 
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• взаимное сотрудничество в области международных грузовых nе
ревозок и создание международных логистических центров; 

• взаимоnонимание, взаимодействие и координация действий в 

рамках Восточного nартнерства; 

• координация миграционной nолитики, борьба с нелегальной миг
рацией, взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с орга

низованной nрестуnностью, торговлей наркотиками и людьми nутем 

nодnисания двусторонних договоров; 

• расширение взаимной выставочной деятельности с целью nродви
жения товаров. 

Все эти и другие наnравления в оnределенной стеnени будут сnособ

ствовать дальнейшему расширению белорусеко-молдавских внешне

экономических связей для решевин социально-экономических задач. 

Н.А. Лесневская, канд. экон. наук, доцент 
БГЭУ (Минск) 

УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В СФЕРЕ УСЛУГ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Организации, текущая деятельность которых связана с nроизвод

ством услуг, имеют существенные различия в процессах, составляю

щих кругооборот хозяйственных средств. Это связано с тем, что про
изводство в сфере услуг обесnечивают ресурсы, не имеющие материаль
но-вещественной формы: трудовые, интеллектуальные, финансовые, 

а также nрава и услуги, приобретаемые у nоставщиков и nравооблада
телей для обесnечения основного вида деятельности. Еще одной особен
ностью кругооборота хозяйственных средств в этой сфере является от
сутствие nроцесса выnуска готовой nродукции. Данные асnекты следу
ет nринимать во внимание nри р~зработке методик бухгалтерского уче
та доходов и расходов, а также nри их расnределении между смежными 

отчетными nериодами для обоснованного формирования финансового 

результата от видов деятельности •. Одна...><о применяемые в настоящее 
время nринциnы признания и отражения в бухгалтерском учете дохо
дов и расходов разработаны с учетом отраслевых особенностей органи

заций сферы материального nроизводства и связаны с передачей nрава 

собственности на реализованные материальные ценности. По своему со
держанию Типовой nлан счетов также ориентирован на формирование 

системы бухгалтерских показателей, отражающих nоследовательность 

nроизводства и реализации товаров. 

Однако в экономике, где объем nроизводства услуг nрактически со

nоставим с объемом nроизводства товаров и имеет устойчивую тенден

цию к росту, инструментарий, используемый для формирования основ

ных оценочных nоказателей, следует адаnтировать с учетом особенно

стей кругооборота хозяйственных средств в сференематериального npo-
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