
117
Витебск 2019

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
52-й Международной научно-технической конференции преподавателей и студентов

ной стабильности. Беларусь является членом многих интеграционных объединений, куда она 
вступала после обретения независимости: СНГ, СГ, ЕЭС, ЕЭП и многих других.  Единое экономи-
ческое пространство и зона свободной торговли позволяет Беларуси на свободных и равных 
правах осуществлять обменные операции с Украиной, Россией, Арменией, Таджикистаном, Ка-
захстаном, Молдавией и Киргизией. Тем не менее главным экономическим партнёром Бела-
руси стала западная соседка – Россия. Беларусь экспортирует в Россию продукты животного 
происхождения: молочные продукты, мясо, фрукты. Импортирует нефтепродукты. Из-за отсут-
ствия в недрах нашей страны нефти и природного газа Беларусь вынуждена покупать её из-за 
рубежа. Долгое время нефтепереработка на НПЗ в Беларуси (Мозырский НПЗ, «Нафтан») при-
носила прибыль из-за цены, установленной для нас, как на внутреннем рынке России в 2007 
году, однако налоговый манёвр России в 2018 может существенно подкосить всю переработку, 
т. к. произойдёт неизбежное повышение цены на нефть в течение ближайших пяти лет. Однако 
на политической арене Беларусь считает, что ей нужнее количество, поэтому сотрудничество с 
постсоветского пространства уходит в другие страны. Китай – пятый по значению партнёр вне 
СНГ. Китай инвестирует в нашу страну, размещая китайско-белорусские предприятия в нашей 
стране, а мы получаем от этого существенный толчок в развитии. Результат внешней торговли 
Беларуси товарами и услугами в 2018 г. стал наилучшим за 6 лет: плюсовое сальдо составило 
почти $ 700 млн, против $ 83 млн в 2017 г. Экспорт товаров в 2018 году вырос в долларовом 
выражении на 15,9 %, услуг — на 11,2 %, а совокупный экспорт — на 14,9 %. Главная причина 
роста — стоимостная: выросли долларовые цены на экспортируемые товары. Среднегодовая 
цена в долларах нефтепродуктов в 2018 г., например, на 28 % больше, чем в 2017. Импорт то-
варов в 2018 г. увеличился в долларах на 13,4 %, услуг — на 12, 5 %, совокупный импорт — на 
13,3 % [1]. Здесь также рост обеспечен, прежде всего, стоимостным фактором. Так, среднегодо-
вая цена импортируемой из России нефти выросла с прошлого года на 32 %. Сальдо внешней 
торговли товарами в 2018 году осталось традиционно отрицательным, но «минус» сократил-
ся на 11,0 %, то есть результат улучшился. В секторе внешнеэкономических услуг тоже поло-
жительная динамика: во-первых, традиционное положительное сальдо в 2018 г. выросло на                                          
9,3 %, во-вторых, оно стало рекордным [2].
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Предпринимательская деятельность в сфере коммерции неизбежно сопряжена с риском. 
Любые решения в деятельности предпринимателю приходится принимать в условиях неопре-
деленности, когда надо из нескольких возможных вариантов выбрать один, оптимальный. Сле-
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довательно, возникает необходимость оценить риск, постараться его предвидеть и снизить до 
минимума возможные отрицательные последствия. Если действия, сопряженные с риском, ока-
зываются неизбежными, то нужно научиться разумно рисковать.  

Коммерческий риск — это угроза того, что предприниматель понесет возможный ущерб или 
убытки (потери) в виде дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на которые 
он рассчитывал [1]. Коммерческий риск измеряется количественно путем учета потерь (мате-
риальных, трудовых и т. д.) и неполучения запланированного конечного результата коммерче-
ской деятельности.

Широко используемыми и эффективными методами предупреждения и снижения риска 
являются: страхование, диверсификация, лимитирование [2].

Наиболее опасные по своим последствиям коммерческие риски подлежат нейтрализации 
путем страхования. В настоящее время в Беларуси существует более 2 десятков страховых ор-
ганизаций государственной и негосударственной формы собственности, но страхование еще 
не стало стратегическим сектором экономики. Причиной этого являются как экономические 
факторы, так и недостаточное число научных исследований по теории страхования [3].

Диверсификация позволяет снизить риск, так как трудно предположить, что рисковая си-
туация возникнет одновременно на всех объектах. На данный момент в РБ установлен курс 
на диверсификацию производств, в первую очередь предприятий, производящих продукты 
питания. Также акцентируется внимание на модернизации организаций агропромышленного 
комплекса и перерабатывающей отрасли [4]. 

Лимитирование предполагает установление системы ограничений на величину сделки. Это 
может быть ограничение на максимальный объем сделки с одним партнером, максимальный 
размер товарного запаса, максимальный размер кредита, предоставляемого одному покупате-
лю, максимальный размер вклада в одном банке и т. д.

Важно уделять управлению коммерческими рисками особое внимание, что предполагает 
разработку и реализацию экономически обоснованных рекомендаций и мероприятий, наце-
ленных на уменьшение исходного уровня риска до приемлемого конечного уровня.
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