
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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тура, технология, управление, труд, институты), в системе которых 
главное место отводится фактору открытости национальной экономи
ки. Основное же содержание фактора открытости составляет валют
ная политика, поскольку из 13 показателей, характеризующих «от
крытость», к валютной сфере относятся 8 (оставшиеся 5 дают оценку 
внешнеторговой политике). Собственно фактор валютного курса оце
нивается через показатели устойчивости валютного курса, его досто
верности (соответствия фундаментальным экономическим факторам 
его формирования), а также показатель выгодности валютного курса 
для экспорта. 

Рассмотрение валютного курса как фактора конкурентоспособ
ности национальной экономики предполагает использование его в ка
честве постоянного базисного компонента стратегии экономического 
роста, а не как меру исключительно текущей валютной политики по 
сглаживанию диспропорций валютного рынка. 

Воздействие валютного курса на конкурентоспособность нацио
нальной экономики заключается в стимулировании экспорта, повы
шении его эффективности, а также развитии импортозамещения. 
Долгосрочным следствием этого выступает рост доходов от экспорта 
и сбережений, изменение структуры источников инвестиций в стране, 
структуры национального хозяйства в целом. Реализация названной 
функции валютного курса предполагает обеспечение приемлемого со
отношения внутренних и мировых цен и предопределяет установле
ние уровня (т.е. достоверности валютного курса), а также характера 
и темпов его динамики. 

Уровень достоверности курса характеризуется оценками степени 
завышенное™ (заниженное™) курса относительно паритета покупа
тельной способности. Для стран «догоняющего развития» обоснован
ной, на наш взгляд, является концептуальная позиция, состоящая в 
том, что номинальный валютный курс должен поддерживаться на 
уровне ниже паритета покупательной способности. Иными словами, 
средний уровень цен на национальные товары в долларовом выраже
нии должен быть ниже в сравнении с уровнем цен на продукцию в 
США. Так, например, для Российской Федерации оптимальным этот 
уровень считается в размере 50%. Подходы к обеспечению уровня ва
лютного курса предусматривают также определение характера (нап
равленности) и темпов его динамики. 

Фактор валютного курса оказывает существенное воздействие на 
международную конкурентоспособность России. Об этом свидетельс
твует опыт экономического развития страны в последние годы. Нака
нуне валютного кризиса 1998 г. (по итогам 1997 г.) уровень валютно
го курса оценивался как завышенный: при паритете 4,276 руб. за 
доллар, соотношение курс/паритет составляло 1,35. Переход к плава
ющему режиму валютного курса вызвал его падение в 4 раза. Деваль-
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вация рубля послужила решающей причиной сокращения российско
го импорта товаров и услуг: в 1998 г. оно составило 19,3 %, в 1999 г. -
31,9 %. Девальвация ослабила иностранную конкуренцию на внут
реннем рынке и дала толчок росту национального промышленного 
производства. Оценка результативности экспорта и влияния на него 
валютного курса должна учитывать тот факт, что основной статьей 
российского экспорта выступает продукция сырьевых отраслей. Так, 
доля топливной промышленности в структуре экспорта увеличилась 
с 43,1 % в 1999 г. до 52,4% в 2000 г. Российская Федерация но струк
туре доходов от экспорта, по оценкам Международного валютного 
фонда, входит в группу стран, получающих от 37 до 49 % валютной 
выручки за счет экспорта сырья и топливно-энергетических ресур
сов. Таким образом, возможности эффективного использования ва
лютного курса в качестве инструмента повышения международной 
конкурентоспособности страны предопределяются в значительной 
степени структурой российского экспорта и импорта. Первый в су
щественной доле представлен товарами, характеризующимися низ
кой эластичностью спроса на них, второй - продукцией, конкурирую
щей с отечественным производством и потому обладающей высокой 
эластичностью спроса по цене. 

Использование валютного курса в качестве фактора повышения 
конкурентоспособности национальной экономики Республики Бела
русь имеет свою специфику, также предопределяемую товарной 
структурой белорусского экспорта и импорта и национального про
изводства. Доминирующей статьей белорусского экспорта выступает 
продукция обрабатывающей промышленности, спрос на которую вы
сокоэластичен по цене. Наоборот, существенную долю белорусского 
импорта составляют топливно-энергетические и сырьевые ресурсы, 
спрос на которые со стороны республики практически мало зависит 
от их цены. Так, в 2001 г. по-прежнему наибольший удельный вес в 
импортных поставках товаров составил импорт минерального топли
ва и электроэнергии - 25,4 %. Соответственно, любое повышение цен 
на импортные сырьевые и топливно-энергетические ресурсы с опре
деленным временным лагом оказывает давление на себестоимость вы
пускаемой белорусской продукции в сторону ее повышения, в том 
числе и экспортной. Рост себестоимости вновь требует увеличения 
темпов реального обесценения белорусского рубля для повышения 
эффективности экспорта и одновременно снова удорожает импорт. 
Очерченная модель взаимосвязи динамики валютного курса и внеш
ней торговли действует в условиях реального обесценения нацио
нальной валюты. Между тем, анализ динамики реального валютного 
курса в республике за период 1996-2001 гг. показал отсутствие устой
чивой тенденции его снижения. Далее, мониторинг валютного курса 
и результативности внешней торговли в части изменения сальдо тор-
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гового баланса позволяет констатировать, что не всегда динамика 
этих показателей отвечала теоретическим представлениям об их взаи
мосвязи. Так, например, реальный курс рос на протяжении всего 
2000 г., отрицательное сальдо торгового баланса на протяжении этого 
периода также имело тенденцию к сокращению. 

Таким образом, результативность использования валютного кур
са в качестве инструмента повышения международной конкурентос
пособности страны а) в значительной степени предопределяется сло
жившейся структурой национальной экономики, экспорта и импорта; 
б) предполагает нахождение оптимального баланса между интереса
ми необходимого стимулирования экспорта и экономического роста и 
опасностью импортируемой инфляции. 

В. В . Мигас 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Внешняя торговля относится к числу приоритетных направлений 
ВЭД Республики Беларусь. В 2001 г. объем внешней торговли това
рами и услугами составил 17079,5 млн. долл. По сравнению с 2000 г. 
он сократился на 1,6 %,при этом экспорт возрос на 1,9 %, импорт 
уменьшился на 4,7 %. Те же тенденции характерны и для внешней 
торговли товарами: незначительный рост экспорта (1,3 % к уровню 
2000 г.) и существенное снижение импорта (6,1 %). В то же время 
наблюдается рост физических объемов как экспорта на (9,5 %), так 
импорта на (6,4 %). Что касается средних цен на экспортные товары, 
то они уменьшились по сравнению с 2000 г. на 7,5 %, но еще большим 
было уменьшение средних цен на импортные товары - на 11,7%.Это и 
явилось одной из основных причин сокращения стоимостного объема 
импорта. Рост стоимостных и количественных объемов экспорта при 
снижении импортных закупок в денежном выражении и увеличение 
их физических объемов свидетельствует о благоприятных в целом ус
ловиях, сложившихся во внешней торговле РБ. 

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 2001 г. состави
ло минус 183,9 млн долл., при этом сальдо внешней торговли товара
ми- минус 620,6 млн долл., услугами - плюс 436,7 млн долл. Это луч
ше итогов 2000 г., в котором дефицит внешней торговли товарами и 
услугами составлял 763,9 млн долл. 

На протяжении 2001 г. наблюдалась положительная тенденция 
увеличения объема экспортно-импортных операций, осуществляемых 
на денежной основе. Удельный вес бартерных операций составил 
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