
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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ную инициативу любой ценой. Государство призвано, в первую оче
редь, создать такой правовой и экономический климат, который поз
волит малому бизнесу не только удержаться на плаву, но и расти, 
набирать силу. 

Все большее значение в странах Запада приобретает экспорт про
дукции предприятий малого бизнеса. В немалой степени доля малых 
и средних предприятий в экспорте растет, благодаря правительствен
ной поддержке. Малые и средние предприятия нуждаются в помощи 
при оплате работы по изучению рынка, которая является весьма до
рогостоящей, при создании международной сети распределения, а 
также в осуществлении займов на международном рынке капиталов. 
Из широкого круга мероприятий с целью стимулирования экспорта 
малых и средних предприятий, важнейшим является обеспечение ма
лого бизнеса информацией о возможных рынках сбыта. Она включа
ет сведения о существующем и потенциальном спросе на продукцию 
компаний, о перспективах изменения этого спроса, дает представле
ние об особенностях страны возможного сбыта продукции. 

На современном этапе нашего перехода к рыночной экономике 
основной задачей является расширение масштабов предпринима
тельской деятельности, прежде всего, за счет формирования и разви
тия инфраструктуры рынка. На начальном этапе этого процесса осо
бенно актуальным является разработка и совершенствование норма
тивно-правовой базы, развитие системы финансовых учреждений, 
обслуживающих предпринимателей, сети производственно-техничес
ких центров, бизнес-инкубаторов, технопарков, лизинговых компа
ний, в том числе и за счет реструктурирования производства, переда
чи в аренду субъектам малого предпринимательства освобождающих
ся производственных площадей, оборудования и, конечно, созданием 
условий для подготовки и переподготовки людей, стремящихся свя
зать свою жизнь с этой сферой экономики. 

В современных условиях фактор малой экономики приобретает 
особое значение как ключевой для стабилизации и начала экономи
ческого подъема. Поэтому сегодня, когда в стране складывается ком
плекс институциональной поддержки малого предпринимательства, 
первоочередной становится задача всестороннего стимулирования 
создания и развития малых товаропроизводящих предприятий. Се
лективная производственно-техническая поддержка малого бизнеса 
означает создание и развитие рынка субподрядных работ, стимулиро
вание малого и среднего предпринимательства, в том числе и иннова
ционного. Эти направления связаны с использованием возможностей 
диверсификации локальных систем экономики, с разработкой пред
посылок решения проблем реструктурирования крупного неэффек
тивного производства, с развитием научно-технического потенциала 
общества. 
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Одним из важнейших направлений стимулирования экспорта ма
лых предприятий в мировой практике является содействие продви
жению товара. Оно осуществляется в основном путем ознакомления 
внешнего рынка с продукцией малого бизнеса, намеченной к экспор
ту.. В поиске зарубежных деловых партнеров важную роль играют 
торгово-промышленные палаты, которые организуют коллоквиумы и 
встречи по коммерческим и техническим вопросам, принимают деле
гации иностранных покупателей, организуют представление товаров 
французских компаний на иностранных рынках, издание и распрос
транение каталогов и т. д. 

Помимо этого торгово-промышленные палаты оказывают услуги 
по обеспечению связью, организацией переводов информационных 
материалов, что является важным условием успешной экспортной де
ятельности малого бизнеса. Кроме того, региональные агенты осу
ществляют целенаправленные меры в отношении потенциальных эк
спортеров; направляют им различные сообщения, подчеркивающие 
знания той или иной выставки, коммерческие досье, посылают им 
приглашения на встречи с торговыми советниками или атташе. 

В США с начала 1980-х годов проводиться политика, облегчаю
щая малому бизнесу доступ на внешний рынок. Фирмам разрешено 
консолидировать свои усилия, чтобы упростить экспортные опера
ции, снизить издержки и увеличить свою прибыль. При этом им вы
даются специальные лицензии, обеспечивающие их защищенность от 
антитрестовского законодательства. Кроме этого участие малых и 
средних фирм во внешнеторговой деятельности в значительной степе
ни упрощается благодаря существованию так называемых экспор
тных торговых компаний. Они обеспечивают мелкие и средние фир
мы экспортными услугами: исследуют зарубежные рынки, ведут по
иск покупателей или посредников за границей, демонстрируют 
продукцию клиентов на международных торговых выставках, ведут 
финансовые дела, оформляют документацию, производят транспор
тировку грузов. Большинство экспортных торговых компаний специ
ализируются на экспортных операциях, связанных с одним или нес
колькими товарами. Квалифицированный персонал, высококачес
твенный анализ конъюнктуры рынка, знание организационной 
структуры иностранных рынков позволяют экспортным торговым 
компаниям в полной мере следовать интересам своих клиентов. Кли
енты, пользующиеся услугами таких компаний, получают еще ряд 
преимуществ и потому что экспортные торговые компании снимают 
языковые барьеры, квалифицированно проводят финансовые и бан
ковские операции, хорошо знакомы с законодательством различных 
стран, регулирующим экспортно-импортные операции. 

В странах, сравнительно недавно вырвавшихся вперед по уровню 
экономического развития, уже действуют более 330 национальных 
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программ по защите интересов малого бизнеса. Так, небольшие фир
мы, выпускающие экспортную продукцию, освобождаются от отрас
левого налога на 5-7 лет и от подоходного на 3-5 в случае расшире
ния экспорта (Сингапур); финансирование затрат в размере 35 % на 
модернизацию экспортной продукции (Гонконг); беспошлинный им
порт сырья и компонентов, используемых в экспортном производстве 
(Южная Корея, Турция),и импорта оборудования (Индия). Отмеча
ется, что по уровню систем экономического и информационного обес
печения малого бизнеса эти страны приближаются к аналогичным па
раметрам в развитых государствах. 

В Беларуси такая задача по сложности реализации может быть 
отнесена к крупнейшим в силу таких обстоятельств, как еще сущес
твующая недооценка роли малого бизнеса в рыночном хозяйстве, 
противостояние отдельных слоев общества возрождению предприни
мательского класса, необходимость концентрирования бюджетных 
средств для решения первоочередных социальных и других нужд, и, 
наконец, отсутствие четкой ясности к самим подходам, формирую
щим соответствующую политику, направленную на активную и ком
плексную поддержку предприятий малого бизнеса. 

А ТТ 71 

А. II. Левкович 
ВАЛЮТНЫЙ КУРС И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

С развитием процессов глобализации мировой экономики и повы
шения степени вовлечения национальных хозяйств в мирохозяй
ственные связи конкуренция между странами становится все более 
острой. Конкурентоспособность национальной экономики определя
ется многими факторами и потому достаточно трудно поддается обоб
щающей оценке. Состояние международной конкурентоспособности 
страны складывается под воздействием устойчивых структурных и 
институциональных особенностей национальной экономики, а также 
определяется государственной макроэкономической политикой. 

Валютный курс выступает одним из важнейших факторов между
народной конкурентоспособности страны. Признание существенной 
роли валютного курса и в целом валютной компоненты в формирова
нии конкурентоспособности национальной экономики подтверждает
ся тем, что используемые методики международных сравнений вклю
чают оценку данного фактора. Так, например, сводный индекс кон
курентоспособности Всемирного экономического форума включает 
оценку 8 факторов (открытость, государство, финансы, инфраструк-
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