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ПЛА ТЕЖНЬIЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ОБОБЩАЮЩИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЪ ЕЕ МИРОХОЗЯйСТВЕНВЫХ СВЯЗЕЙ 

В современной нам системе международных экономических отношений любая отделъ.

но взятая страна в той или иной мере подвергается воздействию со стороны мирового хозяй

ства. Степень влияния заrраницы на национал:ьную экономику напрямую зависит от доJШ 
участия последней в мировом хозяйстве. 

Все экономические операции rосударств с внешним миром отражаются в платежном 

балансе. Он позволяет отслеживать и анализировать положение страны в пространстве меж

дународных связей, содержит данные о ее внешнеэкономической стабильности, является ин
дикатором ее международной конкурентоспособности. 

В макроэкономических моделях открытой экономики в качестве дополнительных фак

торов, определяющих конъюнктуру национального хозяйства, выступают: состояние (саль

до) Платежного баланса, уровень цен за рубежом, заrраничная с..-тавка процента и обменный 
курс национальной денежной единицы. Стратегической целью стабилизационной политИЮ1 в 

открытой экономике является достижение общего экономического равновесия на уровне 
полной занятости при нулевом сальдо платежного баланса. 

Сальдо платежного баланса страны равно нулю, если чистый экспорт товаров и услуг 

равен чистому экспорту капнтала. От состояния платежного баланса зависит количество де

нег, обращающихся внуrрн экономики и, следовательно, общая экономичесl<аJI конъюиктурЗ:-\ 
Составленный в форме бухгалтерских. счетов, платежный баланс представляет собой

статистический отчет о торговых и финансовых сделхах резидентов данной страны с заrра
ницей за определеиный период (обычно за год). ;В "п:Ла-тежном балансе отражаются четыре 
балансовых счета, отражающие ценностные объемы экспорта и импорта страны за период. 
Выделение каждого из счетов связано с особенностями статистического учета международ
ного обмена товарами и услугами. 

Счi:та торгового баланса, баланса услуг и баланса переводов объединяются счетом те
кущих операций. Сальдо текущих платежей означает ЧJ!СТЪl.Й экспорт страны. Положитель

ное сальдо по счету текущих операций свидетельствует об увеличении национальных инве

стиций за границей, О'IJ'идательное - о приросте зарубежных инвестиций. 

Сальдо счета операций с :капиталом называется чисты.МЭкспортом капитала. Если 1 
чистый экспорт больше нул11, то страна имеет чистый отrок капитала, если меньше - чис

тый приток капнrала. Суммарное сальдо счета текущих операций и счета операций с капита

лом есть салъдо платежного баланса. Дефицит платежного баланса свидетет.етвует о том, 

что в данном периоде иностранцам заплачено болъше, чем получено от них и эта разница бу

дет обменена в Центральном банке в иностранную валюту, что сокращает резервы Цен

Ч'алъного банка страны . 

Категория "Платежный баланс" появилась в эковоми:ке Республики Беларусь около 10 
лет назад. после приобретения ею статуса самостоятельного государства и вступления в Ме

JМУНародный валютный фонд (МВФ). Разработка платежных балансов ЯВЛЯСТСll обсателъ

вым 'IJ'ебоваяием для всех стран - членов МВФ. 

Внутреннее состояние эхономики Беларусlf существенно зависит от ее внешнеэконо

мичес1tой деятельности. Об этом говор!П тот факт, что традиднонно националъныii экспорт 

товаров и услуг составляет около 50% валового внутреннего продухта респуб!Шки, импорт 
товаров и услуг - около 60% ВВП с некоторыми вариациями этих велПЧJ!н от периода к пе
риоду. Поэтому платежный баланс страны необходимо рассматривать как везамевимый объ
ективный инструмент при проведении анализа и прогнозирования в области внешней поли

тики, а также выработке стратегии экономической JJOJUIТИICИ страны в целом. 

Первый платежный баланс республики был разработан в 1992 году в укрупненном ва
рианте. В настоящее время Национальным банком республики при участии Министерства 

статистиь.-и и анаJШза регулярно разрабатываются платежные балансы страны. В основе их 
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разработки лежат соответствующие Указы Президента, постановления Правкrельства рес

публики, регулирующие внеППfеэкономическую деятельность, положения Национального 

баt1ка, регламентирующие валютные операции вну~ри респубJШки, валюn~ую деятельность 

резидентов страны во внеППfеэкономической деятелъносщ нормативные акты и документы, 

в которых содержится распределение работ по разработке платежного баланса страны, фор
мированию его информационной базы. 

Формы представления и презентации национальных платежных балансов достаточно 

разнообразны и зависят от целей использованих содержащейся в них информации. В на

стоящее время существует следующая классификация разрабатываемых балансов РеспубJШ

хи Беларусь: а) по детализации представления (основные аrреrаты платежного баланса рес
публики, платежный баланс республики в детальном постатейном представлении); б) по 

стоимостному представлению (платежный баланс респубJJИХИ в белорусских рублях, пла
теJКRЬIЙ баланс в долларах США); в) по региональной разбивке (платежный баланс респуб
лики в целом, платежный баланс республики со странами ·сш, платежный баланс республи

ки с остальными странами); г) по форме представления (нейтральное представление платеж

ного баланса, авалитичесхое представление nлатежного баланса); д) по периодичности пред

ставления (квартальные платежные балансы, годовые платежные балансы). 
Кроме того, в настоящее время провоД)IТСя работы по компиляции платежных балансов 

республики по секторам эконоМИJСИ: государственному, баиховскому, друrим ceICropaм.. 

ОсноаRЬl'МИ источниками информации, используемы.ми при разработке платежного ба
ланса в Республике Беларусь явmuотся: а) банковская система отчетности о вне1IП1еэ1Сономи

ческой деятельности, которая находится в компетенции Национального банка республики; б) 
система отчетности предприятий-резидентов о внеUП1еэкономически:х операциях, используе

мая Министерством стаmстики и анализа; в) офИЦJfальНЬiе источники информации. 

Кроме того, при разработке и анализе данных платежного баланса для перекрестной 
сверки используются данные междув.ародной банховской статистики и зеркальная статисти

ка стран-партнеров, получаемая IСаК от разработчиков платежных балансов других стран, так 

и из сборников, пубmn<уемых. Международным валютным фондом_ 

Ан.ализ за период с 1993 года указывает на ряд характерных для платеJ1СН(IГО баланса 
РеспубJIИ1СИ Белврусь проблем, основной из которых является его хроническая весб1111анси
рованвость. Для исправления такой ситуации применяется 31ПИВНОС регулирование состоя

ния баланса и отдельных его статей, сочетающее элементы дефляционной политики, плав

ную и предсказуемую девальвацию белорусского рубля, практику валютных ограничений и 

жесткую денежяо-кредиrnую политику. 

А.В. Вер1120 

СТРАХОВАНИЕ КАК СФЕРА БИЗНЕСА И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВРЕСПУБЛИКЕБЕЛАРУСЬ . 

В мировой практике есть мощный рынок, о котором до недавнего времени в Беларуси 

вспоминали в последнюю очередь. Эrо рынок страхования. 
tlонятие «стра:хованяе» в зависимости от контекста включает признаки одного или 1:1с

с11:ольЮ1Х из следуюl.Ц}tt понятий: система общественных отношений, ВИд деятельности, спо
собы защиты экономических интересов субъекта, сфера бизнеса. 

Страхование как сфера бизнеса основана на формировании страховщиком фонда, за 
сч~ сделок по уплате взносов предпрИJ1ТИями, орrанюациJIМИ, гражданами на условиях воз

мещеиш ущербов, возникающих вследствие настуnлеНШ1 страховых случаев, испоm.эовании 
време1mо свободных ресурсов фонда для получения прибыли на финансовых рынках, созда

нии новых рабочпх мест. 
Понятие «страхование - сфера бизнеса» и их взаимосвязь можно описать концепту

альной моделью, представленной на рисунке 1. 
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