
Национальной программой развития экспорта на 2000-2005 гг. предусматривалось развитие ос
новных направлений страхования экспортных рисков. Кроме того, при «Белэксимгаранте» был соз
дан Консультативный совет, в функции которого, в частности, входит развитие страхования во внеш
неэкономической деятельности. 

Анализ белорусского законодательства в области государственной поддержки экспорта позво
ляет сделать вывод о том, что в республике созданы основы системы страхования экспортных креди
тов. Однако для того, чтобы механизм предоставления экспортных кредитов белорусскими банками 
начал функционировать, необходимо, по нашему мнению, решить некоторые проблемы. 

Экспортные кредиты, по определению, предоставляются иностранным покупателям или их об
служивающим банкам, т.е. нерезидентам. В то же время, белорусские банки могут предоставлять 
кредиты нерезидентам только для реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на терри
тории республики. Таким образом, требуется изменение банковского законодательства в части осу
ществления кредитных сделок с нерезидентами. 

Принципиальным вопросом является стоимость предоставляемых белорусской стороной ресур
сов. Белорусские банки располагают достаточно дорогими ресурсами, для обеспечения привлекатель
ности белорусских экспортных кредитов необходимо разработать механизм рефинансирования бело
русских банков при предоставлении ими кредитов на льготных условиях. 

Кроме того, существенным препятствием может оказаться отсутствие у белорусских банков 
необходимого объема средств, а именно невозможность финансирования одним банком отдельного 
крупного экспортного проекта. По нашему мнению, данная проблема может быть решена путем кон
солидации средств в одном из банков республики посредством создания консорциума или пула бело
русских банков. 

Одновременно для покрытия экспортных кредитных рисков и компенсации белорусским бан
кам потерь, связанных со снижением процентных ставок, можно использовать средства Фонда под
держки экспортеров. 

Каким бы ни было решение указанных проблем, очевидно, что для создания эффективно дейст
вующей системы экспортного финансирования в Беларуси требуется государственная финансовая 
поддержка. 
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Разработка внешнеторговой маркетинговой стратегии обусловливает необходимость исследо
вания локальных особенностей рынков внешнеторговых партнеров Беларуси. Эффективность и реле
вантность анализа во многом зависит от профессионализма и уровня квалификации специалистов, их 
умений и навыков владения инструментами международного маркетинга. Качество маркетинговых 
решений, принимаемых на основании анализа, зависит от качества проведенного анализа, актуально
сти данных, используемых технологий подготовки данных для принятия решений. 

Исследование зарубежных рынков зачастую осуществляется по стандартной схеме с примене
нием аддитивной оценки тех или иных критериев (емкость рынка, имидж фирмы, присутствие на 
рынке). Такая технология оправдана в том случае, когда количество исследуемых рынков невелико. 
Тогда выбор рынка будет определен на основе более высокой суммы баллов. Во всех остальных слу
чаях, при увеличении числа рынков или количества факторов применение указанной технологии бу
дет ограниченным, неадекватно отражающим действительность. 

В исследовании рынков внешнеторговых партнеров Беларуси предлагается использование кла
стерного анализа, который отличается простотой и надежностью, позволяет классифицировать сег
менты рынка с заданной степенью однородности, может быть положен в основу последующего дис-
криминантного анализа. 

Исследование проводилось авторами на основе выборки товарных групп, имеющих наи
больший удельный вес в структуре белорусского экспорта за последние два года. Среди них были 
представлены продукты переработки нефти, удобрения калийные, тракторы и автомобили грузовые. 
Рынки внешнеторговых партнеров Беларуси были представлены странами СНГ, странами Балтии, 
странами Центральной и Восточной Европы и странами Азии. 



Классификация рынков осуществлялась по следующему алгоритму: 
Расчет порогового коэффициента (РК,). 
Определение показателя вариации (W) как отношение размаха вариации к средней величине 

критерия: 
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Выявление критерия с наибольшим значением показателя вариации. 
По выявленному критерию определяется отношение минимального уровня к максимальному. 
На основе этого отношения определяется пороговый коэффициент, который показывает, что 

классифицируемые рынки по всем критериям близки не менее чем на величину этого коэффициента. 
Определяется оценка близости двух рынков по одному критерию с помощью индивидуальных 

коэффициентов близости (Kj): 
Y, min 

IK, = — , 
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где Yj-min, Yjmax - минимальное и максимальное значение j - ro критерия по двум рынкам. 
Производится расчет интегрального коэффициента близости двух рынков по всем критериям 

по методу вычисления средней арифметической из индивидуальных индексов: 
п 
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где п - количество критериев. 
В случае, если между рынками, хотя бы один из индивидуальных коэффициентов ниже поро

гового, интегральные коэффициенты не рассчитываются, а эти рынки не объединяются в одну груп
пу, поскольку данные рынки далеки по соответствующему критерию и не являются однородными. 

4. С учетом полученных результатов была осуществлена группировка рынков, первоначально 
объединенных по географическому признаку (страны СНГ, Балтии, Центральной и Восточной Евро
пы, Азии). Сначала была составлена матрица по рынкам и рассчитанным интегральным коэффициен
там. После чего была проведена окончательная группировка рынков с учетом сформулированных 
требований. 

Проведение дискриминантного анализа будет осуществляться при появлении еще одного 
рынка и включения в сформированную группу. 

Данные, полученные в результате применения кластерного анализа, целесообразно использо
вать для формирования локальных компонентов внешнеторговых маркетинговых стратегий при фор
мировании комплекса маркетинга для каждой группы рынков. 

На основе данных кластерного анализа можно построить матрицу Мак Кинси с учетом при
влекательности рынка и оценки конкурентоспособности белорусского экспортного продукта: 
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Рис. 1. Матрица Мак Кинси для продукции белорусского экспорта 



После размещения в матрице пар «товар - рынок» предоставляется возможным оценить 
позиции товара на рынке и предложить рекомендации по организации внешнеторговой 
маркетинговой стратегии белорусских экспортеров. 

БОАОСКИЙ АЗИАТСКИЙ ФОРУМ И ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИК 
СТРАН КОНТИНЕНТА 
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На протяжении последнего полувека Азия стала одним из регионов, который показал свою ди
намическую силу, ряд стран достиг больших успехов в экономическом и социальном развитии и ока
зывает все большее влияние на международные и региональные дела. Несмотря на то, что в конце 
прошлого века азиатские страны пережили серьезный финансовый кризис, благодаря механизмам 
саморегулирования и реформам экономика региона быстро восстанавливается. 

Более того, по мнению международных экспертов, динамично развиваясь, Азия стала «локомо
тивом» мировой экономики в XXI веке. Она располагает богатыми природными ресурсами и доста
точно широким рынком, огромны потенциальные возможности развития азиатского региона. 

В условиях ужесточения международной экономической и научно-технической конкуренции 
азиатским странам необходимо дать ответ на вызовы глобализации и сохранить здоровое развитие 
региональной экономики, предстоит решить проблемы реструктуризации экономики, реформирова
ния финансовой системы, улучшения экологии и повышения конкурентоспособности на междуна
родном рынке. 

Для этого, наряду с необходимостью усиления сотрудничества с другими регионами мира, этим 
странам надо усилить контакты и взаимодействие между собой, укрепить механизмы согласования 
экономической политики, развивать различные формы сотрудничества между регионами и субрегио
нами Азии на принципах взаимной выгоды и последовательности. 

Благодаря общим усилиям азиатских стран в последние годы значительно активизировался 
процесс интеграции через различные формы. Созданы новые структуры, такие как Шанхайская орга
низация сотрудничества, АСЕАН-Китай (10+1), АСЕАН-Китай, Япония, Республика Корея (10+3), 
АСЕАН-Индия и другие. Это позволяет постепенно формировать обстановку взаимовыгодного, здо
рового сотрудничества открытого типа всех стран континента. На базе имеющихся механизмов изы
скиваются новые интеграционные формы. 

Так, в сентябре 1998 года по инициативе экс-премьера Австралии Роберта Хоука, бывшего 
премьер-министра Японии Морихиро Хосокава и экс-президента Филиппин Фиделя Рамоса началась 
работа по созданию «Азиатского форума». Планировалось, что он должен специализироваться на об
суждении исключительно азиатских проблем в интересах региона, на укреплении контактов между 
азиатскими странами, а также сотрудничества азиатских государств и других регионов мира. 

26-27 июня 2001 года в городе Боао провинции Хайнань в КНР в присутствии бывших руково
дителей 21 страны мира прошло совещание, на котором было официально объявлено о создании Боа-
оского Азиатского форума, как неправительственной и некоммерческой международной организации 
и принята «Декларация Азиатского форума Боао», другие программные документы. 

Форум явился новой площадкой для диалога между высокопоставленными правительственны
ми чиновниками, руководителями деловых кругов и известными учеными, укрепления связей между 
азиатскими странами в торгово-инвестиционной сфере и содействии взаимопониманию между ними. 
Он дополнил официальную дипломатию и стал оказывать позитивное влияние на стабильность, гар
моничное развитие и процветание Азии. 

Организация Боаоского азиатского форума проводит многосторонние диалоги по экономиче
ским вопросам, вызывающим всеобщий интерес, а также по некоторым социальным вопросам, ка
сающимся экономики; тщательно прорабатывает платформу, на которой можно будет в полной мере 
обмениваться информацией и взглядами в пределах политических, торговых, научных кругов стран 
Азии и других регионов мира; постепенно становится центром по оценке и прогнозам экономической 
конкурентоспособности, пользующимся широкой известностью на международной арене. 

В работе второго Боаоского азиатского форума, прошедшего 2-3 ноября 2003 г., приняло уча
стие более 1200 представителей политической, научной и коммерческой элиты, средств массовой 
информации более чем из 30 стран. Они обсудили проблемы и перспективы развития азиатской эко
номики, вопросы ускорения экономической интеграции Азии, ретроспективно оценили экономиче-


