
•Содержание программ профессионального образования бухгалтерско
го учета• и некоторые положения IES 5 •Требования к практической 
подготовке•, однако некоторые аспекты требуют дальнейшей доработ

ки. Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что квалифика
ция бухгалтера в Республике Молдова признается на основе диплома об 
окончании учебного заведения. 

Положения IES 7 в Молдове не отражены в национальных стандар

тах, но их продвижению активно способствует АСАР как член IFAC 
главным образом путем организации различных учебных курсов и эк
заменов для присвоения квалификации сертифицированного бухгалте

ра (САР, CIPA). Трудности, препятствующие внедрению и примене
нию соответствующих положений на национальном уровне: отсутствие 

спроса на сертифицированных бухгалтеров со стороны работодате

лей, клиентов и общества в целом, а также отсутствие правовых поло

жений, которые признавали бы квалификацию сертифицированных 

бухгалтеров. 

Внедрение положений IES 8 •Требования к аудиту• является преро
гативой Министерства финансов Республики Молдова, которое несет 
ответственность за сертификацию аудиторов. С этой целью было утвер

ждено постановлением Правительства Положение о сертификации ау

диторов, которое, в общем, и соответствует IES 8. 

Е.Б. Дорина, д-р экон. наук, доцент 
БГЭУ (Минск) 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Современное мировое хозяйство характеризуется разрастанием и 

усложнением системы институтов, вызванных к жизни непреходящи

ми и сверхновыми потребностями, что неизбежно обусловило процесс 
институционализации общемировых экономических отношений и вза

имосвязей, прежде всего интеграционных процессов. 

В концептуальных подходах к интеграции особое место отводится 
минимизации трансакционных издержек. Согласно данной концепции, 
минимизация трансакционных издержек, или оптимизация структуры 

управления экономикой, лежит в основе создания экономических ин 

ститутов, обеспечивающих обмен результатами деятельности людей. 

В соответствии с новой институциональной теорией интеграцию 

можно рассматривать в рпду множества моделей как экономическую 

организацию, хотя и более сложную, чем фирма, но являющуюся аль

тернативой свободному рынку на международном уровне взаимодей

ствия экономических субъектов. 
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Интеграция как форма организации трансакций может существо
вать в различных вариантах, однако имеет то же предназначение, что и 

другие, основные формы организации - минимизацию трансакцион

ных издержек. Интеграция может быть ориентирована на разные цели: 

формирование совместной собственности; расширение информации; 

предотвращение искажений в перераспределении факторов производ

ства из одного сектора экономики в другой в масштабах единого эконо

мического пространства и т.д. 

Однако главной целью создания интеграционного объединения как 
формы экономической организации' является минимизация трансакци
онных издержек путем дифференцированного закрепления трансакций 
за структурами, управляющими ими. Все другие цели в процессе дости

жения главной соподчиняются и реализуются автоматически. 

В соответствии с теорией трансакционных издержек основным фак
тором, определяющим необходимость интеграции, является такой ат

рибут трансакций, как специфичность активов (выделяют четыре типа 

их специфичности: местоположение, физические, человеческие и целе

вые активы), поскольку от них зависит выбор формы управления транс

акциями и становится понятным экономический смысл интеграцион

ного объединения. Если нет специфичности активов, то нет и причин 
для интеграции. 

Новое интеграционное образование Беларуси, России и Казахста

на -- Таможенный союз. Исходя из вышеизложенного , можно рас 
сматривать его как институт, позволяющий расширить эффективное 

экономическое пространство без нарушения геополитических границ 

государств, подчинив в отдельных аспектах это пространство прави

лам надгосударственного управления экономики национальных госу

дарств. 

При этом следует учитывать, что: 

• потребность в расширении экономического пространства возни
кает тогда, когда на определенном этапе исчерпаны внутригосудар

ственные возможности экономического развития; 

• передача части экономического суверенитета надгосударствен
ным структурам управления может произойти тогда, когда это дает 

экономические преимущества по сравнению с сохранением сувере

нитета. 

Проведение институциональных преобразований в рамках Тамо
женного союза предполагает дальнейшее осуществление совместных 

мер в области защиты отечественных производителей, активизацию 

проведения единой структурной промышленной политики, принятия 

соглашений о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы 

с незаконными финансовыми операциями. Реализация этих мер пред· 

полагает создание институтов общего фондового рынка. 
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