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ности, не урегулированы взаимоотношения госзаказчиков ни между собой, 
ни с госзаказчиком-координатором, ни с исполнителем программ. Вследствие 
этого союзные программы сегодня в полной мере управляются и контролиру
ются, что ведет к задержкам с началом их реализации и неритмичному освое
нию бюджетных средств, недоосвоению бюджетных средств, увеличению сто
имости программ с увеличением сроков их реализации.

В связи с этим подготовлен новый проект Порядка формирования и ис
полнения союзных программ, в котором прописаны все эти вопросы для каж
дого этапа.

Финансовое обеспечение союзных программ нужно сделать более ясным 
и прозрачным. В частности, желательно начинать бюджетное планирование 
финансирования данных программ хотя бы на 3-4 года вперед, что позволило 
бы более грамотно распределять бюджетные ресурсы Союзного государства.

Дальнейшее расширение и принятие новых программ сдерживается воз
можностями национальных бюджетов России и Беларуси, которые своими 
взносами формируют доход бюджета Союзного государства. В ближайшей 
перспективе бюджет должен формироваться не только за счет взносов госу
дарств, но и за счет союзной собственности. Но для этого надо принять соот
ветствующие нормативные документы. По некоторым оценкам, урегулирова
ние вопросов собственности позволит увеличить бюджет Союзного государ
ства примерно на четверть. С появлением новых источников привлечения 
средств в совместный бюджет у Союзного государства появятся и дополни
тельные возможности инвестирования новых перспективных программ, осо
бенно способных дать быстрые практические результаты.

Разрешение названных выше проблем может быть положено в основу на
правлений дальнейшего развития и совершенствования механизма формиро
вания и реализации межгосударственных союзных программ.

--------  ♦ --------

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ ЭКСПОРТА 
ПРОДУКЦИИ ИЗ МЕСТНЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Вертай С.П.,
Полесский государственный университет, г.Пинск

Проведенный ретроспективный анализ с использованием факторных мо
делей показал, что в анализируемом периоде (2000-2007 гг.) местные природ
ные ресурсы не оказали существенного влияния на рост отраслей отечествен
ной экономики, в то время как ведущими факторами роста оказались эффек
тивность использования основных фондов и внешние эффекты. В ходе анализа 
выявлен ряд проблем, затрудняющих эффективное вовлечение местных при
родных ресурсов в хозяйственный оборот, в том числе потребность в разра
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ботке критериев оценки и методик принятия решений по развитию произ
водств, находящихся на собственном ресурсном обеспечении. Решение мето
дологических проблем особенно актуально для экономик, экспортирующих 
преимущественно сырье, так как в период мирового финансового кризиса 
наблюдается равнонаправленное снижение цен на все биржевые товары, в том 
числе на сырьевые ресурсы. В связи с чем в предлагаемой методике критери
ем эффективности, позволяющим сравнить решения, принимаемые по экс
порту, используем отношение цены к добавленной стоимости, так как в усло
виях падения цен на биржевые товары главным фактором риска, способным 
негативно повлиять на финансовые результаты, является снижение цены.

К Ч  п г ~ — — » min , (1)
дс Д С

где КЧЖ -  коэффициент чувствительности добавленной стоимости к цене, 
отн.ед.;

Ц -  средняя цена, руб. за ед. ресурса;
Д С - добавленная стоимость при реализации продукта, руб. за ед. продукта.
Рассмотрим применение методики обоснования решений по экспорту ме

стных природных ресурсов на примере ГОЛХУ «Костюковичский опытный 
лесхоз», осуществляющего заготовку двух типов лесоматериалов -  пиловоч
ника и балансов. На основании внутренней отчетности предприятия и инфор
мации ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) рассмот
рим несколько сценариев развития в условиях колебания цен:

♦ базовый вариант хозяйственной деятельности: поставка на экспорт ба
лансов и реализация большей части пиловочника на внутреннем рын
ке через БУТБ;

♦ моделирование хозяйственной деятельности, основанное на сравнении 
условий хозяйствования анализируемого предприятия и успешного на 
белорусском рынке ОДО «Элефант», осуществляющего безотходное 
производство;

♦ моделирование ситуации при совершенствовании условий экспорта, по
ставки на экспорт не только балансов (низкокачественной древесины), но 
и пиловочника (древесина высокого качества, глубокой переработки).

Сценарный анализ показал, что при поставке на экспорт через биржу не 
сырья (баланс), а продукции глубокой технологической переработки и орга
низации местной переработки технологического сырья (при наличии обору
дования) предполагаемый экономический эффект, выраженный в увеличении 
добавленной стоимости на 1 м3 сырья, составит 73 442 руб. При этом коэффи
циент чувствительности добавленной стоимости к изменению цены (1) со
кратится с 2,22 до 1,46, что свидетельствует о снижении зависимости роста 
добавленной стоимости от колебания цен и способствует экономически эф
фективному функционированию предприятия, в том числе в период неста
бильности на рынках сырьевых ресурсов.
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Полученные результаты позволяют сделать вывод, что продукция глубо
кой переработки не так падает в цене в условиях кризиса; глубокая переработ
ка делает продукцию менее чувствительной к изменению цены; переработка 
на месте наиболее целесообразна для менее ценных ресурсов (техсырья) вслед
ствие снижения стоимости транспортировки.

Для глубокой переработки ресурсов необходимо современное технологи
ческое оборудование, в качестве перспективных стратегий привлечения инве
стиционных ресурсов рассматриваются следующие направления:

♦ привлечение иностранных и частных отечественных инвесторов к со
зданию высокотехнологичных производств в лесном хозяйстве;

♦ инвестиции из средств предприятий лесного комплекса, аккумулирование 
которых возможно в результате их вертикальной интеграции.

Одним из путей создания вертикально интегрированных структур в лес
ном комплексе может стать инвестирование свободных средств от экспорта 
лесопродукции в строительство предприятий по ее переработке.

В период высоких цен на сырье следует инвестировать излишки дохода от 
продажи сырья на развитие технологий по его глубокой переработке. В пери
оды времени, когда рыночные цены на сырье низкие, необходимо увеличи
вать объемы переработки сырья, что позволит окупить затраты на модерниза
цию производства.
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