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Для стран с переходной экономикой, к которым относится и Рес
публика Беларусь, характерен низкий уровень государственных до
ходов при чрезвычайно высокой потребности в средствах для осущес
твления структурной перестройки и социальных преобразований. 

Ввиду того, что заемная деятельность государства в рамках наци
ональной экономики ограничена величиной внутренних временно 
свободных ссудных средств, то это не позволяет окончательно ре
шить проблемы сбалансированности государственного бюджета. Кро
ме того, государственные заимствования на внутреннем рынке могут 
привести к реальному ухудшению экономической ситуации, особенно 
если они совершаются на нерыночных условиях. К тому же во внут
ригосударственной сфере правительство может делать обязательным 
процесс заимствования или обслуживать и погашать свои долговые 
обязательства путем наращивания денежной массы в обращении 
сверх потребностей национальной экономики. 

Что же касается внешнего финансирования дефицита государ
ственного бюджета, то привлечение займов зависит от соглашений с 
зарубежными кредиторами, которые сами по себе ограничивают сво
боду действий национального правительства. Даже если внешние ре
сурсы оказываются сходными по стоимости с внутренними, то они 
абсолютно несопоставимы в объемах. 

Одним из возможных источников внешнего финансирования де
фицита государственного бюджета можно рассматривать средства 
Международного валютного фонда в качестве финансового обеспече
ния по поддерживаемым Фондом программам. В настоящее время со 
стороны МВФ не наблюдается готовности по предоставлению Бела
руси подобных средств. 

Другим источником могут быть несвязанные кредиты иностранных 
правительств и иностранных финансовых организаций. Однако дан
ный вопрос не получает должной проработки со стороны Министерства 
иностранных дел через систему загранучреждений республики. 

Исходя из того, что привлечение кредитных средств иностранных 
государств, финансовых учреждений и международных финансовых 
организаций представляется весьма затруднительным, это заставляет 
многие страны, особенно развивающиеся, прибегать к иному вариан
ту осуществления внешнего заимствования - через размещение госу
дарственных долговых ценных бумаг на мировом рынке капиталов. 
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Так как ценные бумаги, размещаемые суверенными заемщиками 
на мировом рынке капиталов, как правило, являются приоритетными 
необеспеченными обязательствами, а у большинства их держателей 
нет возможностей оценить кредитоспособность эмитентов, то процесс 
их размещения начинается с получения суверенного кредитного рей
тинга. Это есть оценка вероятности дефолта национального прави
тельства по своим финансовым обязательствам. 

Присвоением суверенных кредитных рейтингов занимаются спе
циализированные организации - рейтинговые агентства, мировыми 
лидерами среди которых считаются «Стандард энд Пурс», «Мудис 
Инвесторе Сервис» и «Фитч Рейтинге». Результат своей работы они 
оформляют в виде определенного набора латинских букв, которые на 
протяжении века являются стандартом, признанным не только про
фессиональными участниками мирового рынка капиталов. Так, к ин
вестиционным относятся рейтинги (по определению рейтингового 
агентства «Стандарт энд Пурс»), имеющие оценки от «ААА» до 
«ВВВ», неинвестиционными признаются от «ВВ» до «В», а стадию 
дефолта характеризуют кредитные рейтинги со значениями от 
«ССС» до «D». Международные инвесторы вполне спокойно могут 
иметь дело с финансовыми обязательствами заемщиков, которые име
ют инвестиционные кредитные рейтинги. 

Следует отметить, что размещение долговых ценных бумаг на ми
ровом рынке капиталов может позволить привлекать практически не
ограниченное количество несвязанных кредитных средств, а своевре
менное выполнение подобных обязательств на протяжении опреде
ленного промежутка времени будет способствовать понижению 
кредитного риска национального правительства, а значит и стоимос
ти их обслуживания. 

Помимо традиционного использования суверенный кредитный 
рейтинг может способствовать созданию благоприятного имиджа 
страны за рубежом, улучшению взаимоотношений с иностранными 
партнерами, увеличению товарооборота, привлечению прямых ин
вестиций и т.д. 

Кроме получения кредитного рейтинга для организации эмиссии 
долговых ценных бумаг на внешних финансовых рынках суверенно
му заемщику необходимо осуществить выбор ведущего менеджера по 
займу, подготовить проспект эмиссии и совершить непосредственный 
выпуск указанных ценных бумаг, а также приступить к их обслужи
ванию. 

На основе данных о параметрах эмиссий, а также текущей доход
ности государственных долговых ценных бумаг, выпущенных суве
ренными заемщиками Центральной и Восточной Европы, которые 
имеют сходную с возможной для Республики Беларусь оценку уров
ня кредитоспособности (но агентствам «Стандард энд Пурс» и «Фитч 
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Рейтинге»), а также с учетом текущей динамики привлекательности 
государственных ценных бумаг, эмитентами которых являются раз
вивающиеся страны, текущая доходность по возможному размеще
нию долговых ценных бумаг Республики Беларусь на европейском 
рынке (еврооблигаций) при условии минимального выпуска в разме
ре 100 млн долл. США может составить: 

при сроке обращения 1 год - около 12 % годовых; 
при сроке обращения 5 лет - около 14 % годовых; 
при сроке обращения 10 лет - около 15 % годовых. 
При условии обслуживания и погашения еврооблигаций по ука

занным вариантам и сохранении текущих тенденций на мировом рын
ке долгов суверенных заемщиков, произойдет прирост величины 
внешнего государственного долга Республики Беларусь по сравне
нию с уровнем 2002 года на:13,2 %; 20 %; 29,4 %. 

Таким образом, организация выпуска долговых ценных бумаг на 
внешних финансовых рынках представляется весьма обременитель
ным на данном этапе развития экономики республики. Однако не 
следует забывать про этот источник внешнего финансирования, ис
пользование которого в последующем может позволить в оператив
ном порядке сбалансировать государственный бюджет и в некоторой 
степени отказаться от практики квазифискальных операций. Необхо
димо отметить, что при успешном выходе Республики Беларусь на 
мировой рынок капиталов в качестве эмитента долговых ценных бу
маг, к этой практике в дальнейшем могут прибегнуть коммерческие 
банки, которые уже имели опыт получения кредитного рейтинга, а 
также иные хозяйствующие субъекты республики вне зависимости от 
характера деятельности. 

Т. М. Лазуткина 

ЭКСПОРТНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Одним из важнейших направлений экономической реформы, спо
собствующим развитию конкуренции, наполнению потребительского 
рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, форми
рованию широкого слоя собственников и предпринимателей, являет
ся малый бизнес. 

В мировой практике считается нормой государственное поощре
ние малого бизнеса. При этом задача государства не сводится к тому, 
чтобы на льготных условиях предоставлять малым и средним фир
мам финансовые, технические и прочие ресурсы и поддерживать част-
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