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Определение конкретных форм и механизмов выхода
на зарубежный рынок является одним из важнейших эле-
ментов в международном бизнесе. Не существует какой-то
одной, наилучшей формы вхождения на зарубежный ры-
нок. Однако на определенный момент при учете объектив-
ных характеристик избранного рынка и продвигаемого то-
вара, а также ряда внешних и внутренних факторов, нали-
чии предпочтений руководства компании можно констати-
ровать существование временно наиболее эффективных
формы и способа выхода на зарубежный рынок.

На принятие решения о форме и способе выхода
предприятия на зарубежный рынок воздействуют сле-
дующие основные факторы: а) мотивы быстрого вхож-
дения на рынок; б) величина прямых и косвенных из-
держек выхода на рынок; в) изученность правовой ос-
новы предпринимательства на избранном рынке; г) стра-
новой риск; д) быстрота окупаемости затрат и получе-
ние прогнозируемой прибыли.

Относительно активности и значимости роли МСБ в
экспортном потенциале национальных экономик говорят
статистические данные. В таких странах, как Франция,
Италия, Нидерланды и Норвегия МСБ производит 30 %
всей экспортной продукции, в Турции - 62 %, в Южной
Корее — 40 %, Китае — 50 %. Роль МСБ во внешнеэконо-
мической деятельности увеличивается в связи с переходом
от межотраслевой к внутриотраслевой международной
специализации, которое позволило предприятиям произ-
водить и снабжать продукцией крупные фирмы, которые
выпускают конечный продукт. Как следствие произошла
активизация предприятий МСБ в таких областях, как авиа-
и автомобилестроение, сельскохозяйственное машино-
строение, электроника, электротехника и пр.

Поэтому целью данной статьи является анализ су-
ществующих элементов организационно-экономическо-
го механизма ВЭД малого бизнеса и выработк5а пред-
ложений по его совершенствованию.

О важности связей МСБ с крупными производителя-
ми говорилось еще на Первом консультативном совеща-
нии по малым и средним предприятиям, включая коопе-
ративы, которая состоялась в г. Бари (Италия) с 9 по 13
октября 1989 г. В частности, на ней было рекомендовано
развивать и укреплять субподрядные связи больших пред-
приятий с МСП при содействии субподрядных бирж. В
части внешнеэкономической деятельности предприятия
МСБ могут функционировать по таким направлениям:
производственная и торгово-посредническая деятельность,
предоставление услуг международного характера.

МСП — производители могли бы предложить на вне-
шний рынок целый перечень традиционных для нашей
страны (или региона) товаров народного промысла. Это,
к примеру, национальная одежда, изделия из стекла, фар-
фора, кожи, керамики не только в качестве сувениров, но

и утилитарного характера Кроме того, употребляя отече-
ственную высококвалифицированную рабочую силу и
определяя условия для организации бизнеса, можно созда-
вать с иностранными партнерами общие предприятия и
франчайзинговые компании, что позволит получать от
иностранных партнеров в качестве взноса в уставный фонд
новые современные технологии, оснащение, материалы,
которых нам в данное время не хватает.

Дополнительной формой сотрудничества с зарубеж-
ными компаниями является получение оснащения, тех-
нологий, материалов на основе кредита компенсацион-
ных соглашений, лизинга.

Участие МСП в внешнеэкономической деятельно-
сти в качестве торгово-посреднических организаций,
могло бы решать такие задачи: создание разнообразия
структуры внешнеторговых организаций; создание со-
ответствующей конкурентной среды; отладка более тес-
ных связей между заграничными и украинскими как
потребителями, так и производителями разнообразной
продукции. Основные направления деятельности МСП
в области услуг: международный туризм; консалтинго-
вая и инжиниринговая деятельность; реклама.

Дальнейшее развитие форм внешнеэкономической
деятельности малого бизнеса возможно в рамках комп-
лексного организационного механизма стимулирования
развития экспорта. Управление экспортной деятельно-
стью нуждается в совершенствовании всего хозяйствен-
ного механизма с целью как стимулирования экспорта,
так и поддержки конкурентоспособности предприятий
малого бизнеса. Неотъемлемой составляющей общего-
сударственного механизма является организационно-
экономический механизм (OЭM) развития экспортной
деятельности малого предприятия (РЭДМП).

С точки зрения рассмотрения организационно-эко-
номического механизма деятельности предприятия как
системы отдельных механизмов можно сформулировать
такие принципы его формирования для эффективной
экспортной деятельности [1, с. 77]: 1) единство и целост-
ность, то есть органическое включение экспортной дея-
тельности в общую деятельность предприятия; 2) рацио-
нальное соотношение и пропорциональность двух подси-
стем — организационной и экономической; 3) обеспече-
ние эффективного соединения всех отдельных механизмов
для развития экспортной деятельности, оценки качества
функционирования системы и обороты связи в системе
управления; 4) согласование стратегии развития экспорт-
ной деятельности предприятия с тенденциями развития
международной среды, государственной и региональной
политикой в сфере экспорта; 5) самоуправление и обяза-
тельное участие работников в разработке целей експорт-
ной деятельности предприятия, выборе эффективной стра-
тегии ее внедрения. Поэтому целесообразно рассмотреть
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соответствующий механизм деятельности предприятия в
совокупности элементов единого механизма как на уров-
не страны, так и предприятия (рис. 1).

Чтобы оценить потенциал экспортной активности
предприятий в работе [2], респондентам предлагали от-
ветить на вопрос, пытаются ли они выйти на междуна-
родные рынки или расширить свою деятельность на этих
рынках. 41 % опрошенных ответили на этот вопрос ут-
вердительно, еще 15 % заявили, что наверное будут раз-
виваться в этом направлении, то есть уровень интереса
предпринимателей к экспорту значительно превышает
реальную экспортную деятельность. По этой причине
чаще всего вспоминались рынки в странах переходной
экономики (особенно в СНГ), однако потенциальный
вклад фирм-экспортеров в экономическое развитие яв-
ляется основанием для ввода программ помощи малым
фирмам в развитии своих рынков за границей. В то же
время, с точки зрения отдельной фирмы, зарубежные
рынки способны помочь им в преодолении таких препят-
ствий в развитии, как низкая покупательная способность
населения внутри страны и насыщения внутреннего рын-
ка. В Киевской выборке 1997 года чаще всего за другие
препятствия в экспортной деятельности респонденты
называли систему налогообложения в стране (27 %),
бюрократические процедуры (21 %), мигал странах-им-
портерах (17 %), нехватка информации о внешних рын-
ках (13 %). 14 % респондентов критически оценивают
качество своей продукции и уверены, что проблемы зак-
лючаются не только во внешних условиях (высокие на-
логи или бюрократические препятствия), но и во внут-
ренних факторах, то есть продукция (услуги) украинских
фирм не выдерживают конкуренции за границей.

Высокие налоги как препятствие в развитии бизне-
са и в расширении зарубежных рынков чаще всего назы-
ваются и в других исследованиях малого бизнеса в стра-
нах с переходными экономиками, тогда как в экономи-
чески развитых государствах высокие налоги редко пред-
шествуют в перечне барьеров в экспортной деятельнос-
ти, там предпринимателей тревожат несколько другие
проблемы. Например, в одном из недавних исследований,
посвященных интернационализации и развитию малых
и средних предприятий, выяснилось, что в странах—чле-
нах ЕС главными препятствиями для малых фирм в эк-
спорте были недостатки маркетинга (Великобритания) и
цены (Греция), а в таких странах с переходной экономи-
кой, как Польша и страны Балтии, первые места, наряду
с отсутствием финансирования маркетинговых исследо-
ваний, заняли высокие налоги [3].

Ответы украинских предпринимателей отражают
тот факт, что внешняя среда для развития бизнеса в
стране еще недостаточно стабильное и лишено необхо-
димых условий для того, чтобы малые предприятия
могли делать весомый взнос в национальную и регио-
нальную экономику, в частности через внешние рынки.

В ходе опроса 1997 года было установлено, что укра-
инские предприниматели почти не проводили активных
маркетинговых исследований с целью получения инфор-
мации о внутреннем или зарубежном рынке ни самосто-
ятельно, ни посредством консультантов извне; еще мень-
ше фирм обращались к услугам специальных маркетинго-
вых служб. Источниками информации о внутреннем рын-
ке чаще всего были неформальные контакты с друзьями,
коллегами или клиентами. Среди формальных источников
упоминали специальную литературу и торговые палаты.
Что же касается внешних рынков, формальные источни-
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Рис. 1. Концептуальная схема взаимодействия элементов
комплексного механизма управления ВЭД

Хотя внутренний рынок Украины, в отличие от
многих стран переходной экономики, можно считать
достаточно вместительным для успешного развития ма-
лых фирм, потенциально зарубежные рынки имеют очень
существенное значение для экономики страны и регио-
нов. Поэтому особенное внимание следует уделить экс-
портной активности малых предприятий и выявлению
барьеров, которые тормозят экспортную деятельность.

Относительно рассмотрения организационно-эконо-
мического механизма деятельности предприятия как со-
вокупности элементов единого механизма можно сформу-
лировать такие принципы его формирования для эффек-
тивной экспортной деятельности: 1) целевая совмести-
мость и сосредоточенность, которые предусматривают
создание рабочей целеустремленной системы управления,
в которой все звенья составляют единственный механизм,
направленный на реализацию конечного результата дея-
тельности; 2) эффективность управления, которая заклю-
чается в поиске из многих вариантов самого эффективно-
го варианта использования ресурсов для достижения цели
предприятия; 3) динамизм, нуждающийся в прогнозиро-
вании изменения как самой системы, так и условий ее
функционирования, а также факторов внешней и внутрен-
ней среды; 4) комплексность, которая нуждается в учете и
анализе всего многообразия факторов, влияющих на ра-
боту предприятия, координацию работы всех подсистем;
5) непрерывность, то есть создание таких технических и
организационно – хозяйственных условий, при которых
достигается устойчивость и непрерывность заданных па-
раметров системы; 6) научность, то есть научное обосно-
вание и проверка на практике методов, форм и средств уп-
равления. Это, в свою очередь, нуждается в непрерывном
сборе, обработки и оценки разной информации: научно-
технической, экономической правовой и тому подобное;
7) демократичность распределения функций управления,
что предусматривает возложение приятия управленческо-
го решения на тот орган, который лучше информирован о
состоянии дел на объекте, больше всего заинтересован в
эффективности решения и несет ответственность за по-
следствия решения и полноту его реализации; 8) интегри-
рованность оценки качества функционирования предпри-
ятия, адаптированной механизма к реальным условиям
ведения хозяйства, способности достигать поставленной
цели, «обратной связи» в системе управления, оценки
качества цели и стратегии ее достижения.
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ки информации вышли на первое место; предпринимате-
ли часто обращались за помощью к торговым палатам и
находили информацию в литературе.

Результаты, полученные авторами работы [2] в ходе
опросов предпринимателей в 1998–1999 годах, подтверж-
дают, что кардинального улучшения условий развития ма-
лого бизнеса и расширения как внутренних рынков за пре-
делами своего региона, так и внешних не произошло. Ма-
лые предприятия в Украине, по-прежнему, преимуществен-
но ограничиваются рынками своего региона, предприятий,
которые имеют рынки в других регионах страны, значитель-
но меньше, и совсем незначительное количество фирм осу-
ществляют экспортные операции в странах ближнего или
далекого зарубежья. Что касается экспорта в развитые стра-
ны, то овладение рынками со стороны фирм сектора услуг
оказалось здесь куда успешнее, чем в случае производствен-
ных фирм, что объясняется сравненный высоким интеллек-
туальным уровнем рабочей силы в Украине и относительно
легким «раскручиванием» бизнеса в сфере услуг (информа-
ционных, образовательных, медицинских и тому подобное).
Как показали опросы предпринимателей, предпринятые ав-
тором в ходе настоящего исследования, ситуация не изме-
нилась и в настоящее время.

Во многих министерствах имеются специальные
подразделения для оказания помощи экспортерам в
получении крупных заказов, в основном на торгах, на
разработку проектов и поставку оборудования комплек-
тных предприятий. Эти подразделения помогают фир-
мам в установлении контактов с объединениями про-
мышленников, а также с министерствами и ведомства-
ми при разработке проектов и получении ими опреде-
ленных услуг и льгот финансового характера. Кроме
того, они снабжают экспортеров информацией о про-
ведении международных торгов и их условиях, устраи-
вают технические симпозиумы для потенциальных им-
портеров, рекомендуют экспортерам наиболее эффек-
тивные методы борьбы за получение заказов.

Предоставлением общеэкономической информации
и информации по рынкам обычно занимаются специаль-
но выделенные сектора или отделы в соответствующих
министерствах. Главное внимание этих подразделений
обращено на обеспечение экспортеров максимальным
объемом сведений, необходимых для осуществления
внешнеторговых операций, причем как в общедоступной,
так и в конфиденциальной формах. Применение ими
электронно-вычислительных машин позволяет предоста-
вить такие сведения в кратчайшие сроки.

Важную роль играет и деятельность министерств,
направленная на оказание практической помощи экс-
портерам в подыскании контрагентов на заграничном
рынке и установлении с ними деловых контактов. Это
осуществляется как через представителей государствен-
ных учреждений (торговых атташе, торговых советни-
ков), так и через специальные торговые миссии.

Большое значение имеет оказание помощи экспор-
терам в организации их участия в ярмарках и выставках,
проводимых за границей и в своей стране: предоставле-
ние государственных субсидий на устройство экспозиций;
обеспечение экспортеров выставочными средствами и
оплата выставочной площади; организация за государ-
ственный счет постоянно действующих торговых цент-
ров за границей и проведение торговых недель.

К оказанию организационного содействия экспор-
терам широко привлекаются и другие государственные
учреждения и организации, такие как таможенные ве-
домства, отраслевые министерства, банки и страховые
учреждения. На практике к оказанию содействия экс-
портерам в их внешнеэкономической деятельности при-
влекается весь государственный аппарат.

Государственные организации содействуют разви-
тию экспорта, информируя предпринимателей об им-
портных возможностях других стран, оказывая практи-
ческую помощь экспортерам, организуя встречи послов
с представителями национальных и иностранных дело-
вых кругов, проводя семинары по маркетингу и мето-
дам торговли, участвуя в выпуске рекламных фильмов и
справочно-информационной литературы.

В некоторых странах большую роль играют специа-
лизированные государственные учреждения: информаци-
онные агентства, научные институты и др. Они ведут
исследовательскую работу по ознакомлению предприни-
мателей с национальным регулированием торговли, а
также с экономикой, торговым законодательством и тор-
говой практикой зарубежных стран, предоставляют прак-
тическую помощь экспортерам в организации торговых
миссий за границу, в сбыте труднореализуемых товаров.

Для предоставления услуг экспортерам широко
используется также государственный аппарат загранич-
ных представительств: дипломатических, торговых, кон-
сульств, миссий. Функции этого аппарата состоят преж-
де всего в сборе разносторонней экономической, тор-
гово-политической и административной информации,
в особенности имеющей практическую ценность для
экспортеров. Сотрудники торговых представительств за
границей занимаются распространением рекламной
литературы среди местных деловых кругов, отвечают на
вопросы государственных внешнеторговых учреждений,
союзов предпринимателей, отдельных экспортеров и
импортеров, участвуют в организации выставок и семи-
наров по торговым вопросам, в работе прибывающих
торговых миссий, налаживании непосредственных кон-
тактов с местными фирмами, в улаживании конфлик-
тов, возникающих между предпринимателями своей
страны и фирмами страны пребывания.

К задачам государственного регулирования внеш-
неэкономической деятельности относятся: 1) финансо-
вое, валютное, кредитное, таможенно-тарифное и нета-
рифное регулирование; 2) страховая, информационная
и дипломатическая поддержка экспортеров, рациональ-
ный режим налогообложения; 3) обеспечение экспорт-
ного контроля; 4) определение политики в области сер-
тификации товаров в связи с их ввозом и вывозом; 5)
установление порядка экспорта и импорта продукции,
например, расщепляющихся материалов; 5) предостав-
ление государственных кредитов под гарантии прави-
тельства; 6) заключение международных договоров в
области внешнеэкономических связей.

В целях усиления поддержки экспортеров пред-
ставляется необходимым развитие законодательно-пра-
вовой базы, институционно-организационной структуры,
а также инструментария государственного регулирования
экспортных операций. Важнейшей составляющей госу-
дарственной системы поддержки экспорта, в том числе
экспорта продукции МСП, должен быть механизм экс-
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портных гарантий и финансирования на условиях как
краткосрочного, так среднесрочного и долгосрочного
кредитов для обеспечения защиты экспортеров от долго-
срочных коммерческих и политических рисков.

Для обеспечения эффективности предприниматель-
ства необходима и система государственного регулиро-
вания и поддержки внешнеэкономической деятельности
подлинно предпринимательских структур. Цели данного
регулирования и поддержки определяются принципом
рационального протекционизма, реализация которого
предполагает: 1) защиту интересов подлинных отече-
ственных предпринимателей во внешнеэкономической
деятельности; 2) содействие в достижении конкурентных
преимуществ фирмам, работающим на экспорт наукоем-
кой продукции; 3) оказание поддержки в создании транс-
национальных корпораций предпринимательского типа
в интересах развития российской экономики; 4) оказа-
ние поддержки в создании эффективной инфраструкту-
ры внешнеэкономической предпринимательской дея-
тельности, выполняющей функции маркетинга, оказание
помощи в нахождении определенных нишей международ-
ного рынка и удержании позиций на них, поиск страте-
гических эффективных иностранных инвесторов пред-
принимательских структур, налаживание взаимовыгодно-
го сотрудничества с иностранными партнерами и т. д.; 5)
защиту отечественного предпринимателя, обладающего
потенциальной способностью производить конкурентос-
пособные виды продукции, исходя из внутренних усло-
вий, зависимости от иностранных импортеров, которые
в настоящее время обладают конкурентными преимуще-
ствами в производстве данных видов продукции.

Механизмами регулирования экспортно-импортной
деятельности предпринимательских структур, стимулиру-
ющих эффективный экспорт и импорт, для отдельных
предпринимателей и государства в целом являются:

дифференциация таможенных пошлин, налогов с
внешнеэкономической деятельности. С помощью этих
рычагов осуществляется стимулирование как экспорта
наукоемкой продукции, так и импорта новых техноло-
гий, новейшего оборудования;

льготное кредитование с элементами дотирования
импорта новейших технологий и техники;

гарантия со стороны государства международных
кредитов на развитие эффективного предпринима-
тельства;

создание банка данных в Торгово-промышленной
палате надежной информации о конкурентоспособнос-
ти, возможностях иностранных конкурентов, о страте-
гических иностранных инвесторах крупных предприни-
мательских проектов;

оказание помощи в отработке экономического меха-
низма во взаимоотношениях с иностранным партнером;

оказание помощи в создании совместных с иност-
ранными партнерами банков для финансового обеспе-
чения совместного предпринимательства.

Решение экономических задач, которые стоят пе-
ред экономикой страны, зависит от активизации хозяй-
ственной деятельности в сфере производства. Для этого
необходимы инвестиционные ресурсы. Инвестиционное
обеспечение для Украины проблемная сфера, как из-за
отсутствия источников, так и в силу ограниченности
возможностей продуктивного потребления средств.

По своему происхождению инвестиционные ресурсы
могут быть как внутренние (прежде всего, человеческие и
природные), так и внешние. Тем не менее, имеет место
нехватка капитальных ресурсов. Отсутствие достаточного
количества средств, современной техники и технологии
отрицательно сказывается на развитии производства. Не-
смотря на то, что сегодня в Украине почти сформировано
правовое поле относительно инвестиционной деятельно-
сти, а именно принят ряд законов (Законы Украины «О
защите иностранных инвестиций в Украине» от 10 сентяб-
ря 1991 г.; «Об инвестиционной деятельности» от 18 сен-
тября 1991 г.: «Об иностранных инвестициях» от 13 марта
1992 p. и ряд других), существенных сдвигов к лучшему не
произошло. В конце концов необходимо все же таки най-
ти способы активизации этого процесса По нашему мне-
нию, одним из них может быть стимулирование внешне-
экономической деятельности предприятий малого и сред-
него бизнеса (МСБ). Это объясняется тем, что: во-первых,
предприятия МСБ не требуют, по сравнению с крупны-
ми, мощных по объему вложений, а это может привлечь
внимание иностранного инвестора, который не склонен
рисковать значительными средствами в условиях неста-
бильности; во-вторых, малые и средние предприятия
(МСП) по своему характеру более мобильны, гибки отно-
сительно восприятия нового; в-третьих, склонность ино-
странных инвесторов вкладывать деньги как раз в пред-
приятия МСБ доказана на практике.

Практика показала, что сегодня приграничное со-
трудничество складывается не как система, а как синтез
разнородных элементов, объединенных локальным ха-
рактером функционирования. Это объясняется прежде
всего тем, что приграничные связи не являются само-
стоятельным объектом управления. Отсутствие коорди-
нации в действиях различных организаций и предпри-
ятий, а также административных органов может послу-
жить тормозом дальнейшего развития и совершенство-
вания этого вида деятельности.

Система управления приграничным сотрудниче-
ством должна включать несколько структурных блоков:
1) нормативно-правовую базу; 2) организационную
структуру управления; 3) экономическое регулирование;
4) инфраструктурное обеспечение.

Нормативно�правовая база для приграничного со-
трудничества в настоящее время фактически отсутствует
и только-только начинает формироваться. Помимо тамо-
женного законодательства, нормативным актом общего
действия в группе нормативных актов, регулирующих
вопросы, связанные с СЭЗ в Украине является Закон
Украины «Об общих принципах создания и функциони-
рования специальных (свободных) экономических зон».
В соответствии со ст.1 этого Закона СЭЗ представляет
собой часть территории Украины, на которой устанавли5
ваются и действуют специальный правовой режим эконо5
мической деятельности и порядок применения и действия
законодательства Украины. На территории СЭЗ вводят5
ся льготные таможенные, валютно5финансовые, налого5
вые и другие условия экономической деятельности нацио5
нальных и иностранных юридических и физических лиц.

Целями создания СЭЗ (согласно ч.2 ст. 1 этого Закона)
являются: привлечение иностранных инвестиций и содей-
ствие им; активизация совместно с иностранными инвес-
торами предпринимательской деятельности для наращива-
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ния экспорта товаров и услуг, поставок на внутренний ры-
нок высококачественной продукции и услуг; привлечение
и внедрение новых технологий, рыночных методов хозяй-
ствования; развитие инфраструктуры рынка; улучшение
использования природных и трудовых ресурсов; ускорение
социально-экономического развития Украины.

В России на рассмотрение в Государственную Думу
РФ был представлен проект федерального закона «Об
экономическом и правовом статусе приграничных тер-
риторий Российской Федерации», необходимость при-
нятия которого была продиктована тем, что после рас-
пада СССР 43 из 89 субъектов федерации стали пригра-
ничными или прибрежными регионами. Круг работ по
соблюдению приграничного и таможенного режима,
дополнительная нагрузка на инфраструктуру пригранич-
ных территорий в связи с «открытием» экономики и
развитием зарубежных контактов требуют значительных
материальных затрат и людских ресурсов.

Для решения этих задач часть приграничных регио-
нов ставят перед правительством вопрос о предоставлении
им режима наибольшего благоприятствования в осуществ-
лении внешнеторговых операций с зарубежными соседя-
ми, об обеспечении условий для совместного предприни-
мательства, о необходимости создания привлекательного
инвестиционного климата, освобождении от таможенных
пошлин, упрощении визового режима, создании свобод-
ных экономических или свободных таможенных зон.

В Проекте федерального закона РФ «Об особенно-
стях организации местного самоуправления в пригра-
ничных территориях» предусматриваются нормы по вза-
имодействию органов местного самоуправления с госу-
дарственными органами и компенсации местным орга-
нам убытков, возникающих в результате осуществления
мероприятий по защите государственной границы. В
законопроекте предусматривается правовая защита го-
сударством инвестиций на приграничных территориях,
особый льготный режим предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, налоговый и таможенный
режимы, государственная поддержка в создании произ-
водственной (особенно транспортной), социальной и
сервисной инфраструктуры. Правовые, экономические,
организационные и иные нормы, заложенные в законо-
проект, позволят создать предпосылки для ускоренного
социально-экономического развития и повышения жиз-
ненного уровня населения приграничных районов, в том
числе и за счет усиления их сотрудничества с террито-
риально-административными образованиями в сопре-
дельных государствах.

С принятием этих нормативных актов, будут созданы
необходимые правовые условия для превращения пригра-
ничного сотрудничества на востоке Украины с российс-
кими регионами в «улицу с двусторонним движением».

Организационная структура управления. К этому
блоку необходимо отнести предоставление соответству-
ющих полномочий местным административным орга-
нам. По-видимому, целесообразно создание специаль-
ного подразделения либо непосредственно в областной
госадминистрации, либо в главном управлении по эко-
номике, в функции которого должна входить организа-
ционная и координационная работа по содействию раз-
витию приграничного сотрудничества на всех его ста-
диях и для всех участников.

В ст.9 Закона Украины № 2673-ХП определены
органы управления СЭЗ, которыми являются: а) мест-
ные Советы народных депутатов и местные государ-
ственные администрации в пределах своих полномочий;
б) орган хозяйственного развития и управления СЭЗ,
создаваемый при участии субъектов экономической
деятельности Украины и иностранных субъектов такой
деятельности. Функции этого органа могут быть возло-
жены на одного из субъектов экономической деятель-
ности СЭЗ. Органы государственной исполнительной
власти, правоохранительные, судебные органы осуще-
ствляют полномочия на территории СЭЗ в соответствии
со своей компетенцией, за исключениями, предусмот-
ренными законодательным актом о конкретной СЭЗ.

Решение организационных вопросов позволило бы
распространить сферу приграничного сотрудничества на
приграничный туризм, научно-техническое и производ-
ственное сотрудничество, совместное предпринимательство,
совместное использование рекреационных ресурсов, реше-
ние экологических проблем, развитие инфраструктуры.
Особенно важно выделить такую область приграничного
сотрудничества как туризм. Местные органы смогли бы
самостоятельно строить и эксплуатировать сеть туристичес-
ких объектов, гостиниц, кемпингов и т. д.; привлекать для
строительства иностранные инвестиции и строительные
фирмы, чтобы в дальнейшем эти же фирмы выполняли и
ремонтное и профилактические обслуживание); создавать
совместные туристско-спортивные комплексы и др.

Экономическое регулирование. Сюда относятся
прежде всего вопросы налогового и таможенного регу-
лирования, валютно-финансовые условия приграничной
торговли, создание привлекательного инвестиционного
климата для предприятий и фирм, участвующих в при-
граничном сотрудничестве под гарантии региональной
администрации. Суть льгот, предоставляемых в Донец-
кой области статусом СРИД подробно раскрывается в
ст. 14 закона, в соответствии с которой СРИД применя-
ется к субъектам предпринимательской деятельности,
реализующим одобренные Советом инвестиционные
проекты в приоритетных видах экономической деятель-
ности на территориях приоритетного развития соглас-
но заключенному контракту.

Инфраструктурное обеспечение. Этот блок включа-
ет транспортное обслуживание, обеспечение услугами
средств связи, информационное обеспечение и складс-
кое хозяйство. В целом мощности инфраструктуры на
территории Донецко-Северокавказского региона при их
значительном развитии, тем не менее значительно от-
стают от потребностей современного основного произ-
водства. Слабое развитие производственной и, особен-
но, социальной инфраструктуры является фактором
торможения хозяйственного развития региона и разви-
тия его внешнеэкономических связей, в том числе и
приграничного сотрудничества.

Транспорт, связь, складское хозяйство (возможно, за
исключением мощностей морского транспорта) практи-
чески слабо приспособлены к обслуживанию внешнеэко-
номической деятельности. Развитие внешнеэкономичес-
кой деятельности, создание совместных предприятий,
СЭЗ и ТПР, туристическая индустрия могут способство-
вать притоку иностранных капиталов и — с их помо-
щью — решению вопросов инфраструктурной обустроен-
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ности приграничных территорий. Однако всегда нужно
помнить об утверждении американских специалистов, что
для создания 10000 рабочих мест в экспортно ориенти-
рованных производствах за 10 лет зона должна инвести-
ровать 5 млн. дол. США в землю и инфраструктуру, 35
млн. дол. США в здания и 10 млн. дол. США в админи-
страции и презентации. Другими словами на 1 доллар
привлеченной иностранной инвестиции должно быть
вложено как минимум 4 доллара принимающей стороны
в обустройство и инфраструктуру зоны.

В приграничных районах особенно важно расши-
рять прямые связи транспортных организаций и ве-
домств. На основе таких связей возможно решение за-
дачи оптимальной организации транспортного процес-
са. Развитию инфраструктуры будет способствовать со-
здание в приграничных районах специализированных
свободных экономических зон на базе транспортных
узлов. Необходимо предоставить транспортным пред-
приятиям и местной администрации право приоритет-
ного создания и распространения условий СЭЗ на от-
расли инфраструктуры.

Субрегиональное сотрудничество, нацеленное на
совместное использование положения и ресурсов при-
граничных территорий, в каждом конкретном случае
весьма специфично, что обусловлено состоянием эко-
номики соседних стран, соотношением элементов ли-
берализации и протекционизма в проводимой экономи-
ческой политике и др.

В малых шахтерских городах особенно остро про-
являются последствия кризисной ситуации в экономи-
ке, и в первую очередь в части занятости населения. По
сравнению с крупными городами, их функциональная
структура более ограничена, они менее экономически
развиты, что особенно характерно для городов с одно-
сторонней специализацией (монопроизводством), не
обеспечивающей условий для эффективного регулиро-
вания рынка труда и оперативного перелива свободных
трудовых ресурсов из одной сферы в другую.

Выход на внешний рынок позволит предприятиям
МСБ: привлечь иностранный капитал; увеличить по-
ступление валютных средств; получить современные
технологии; расширить круг делового сотрудничества;
увеличить уровень занятости.

Одним из главных условий стимулирования внеш-
неэкономической деятельности МСП, является выгод-
ность и эффективность экспорта для хозяйствующих
субъектов. Но создание таких условий ставит перед
предпринимателями определенные требования: повы-
шение конкурентоспособности собственной продукции;
поиск ниш для реализации собственной продукции;
быстрое реагирование на все изменения на рынке. Эк-
спортная деятельность предприятий — это была согла-
сована последовательность выполнения конкретных
этапов выхода предприятия на внешний рынок (рис. 2).
Функции и задачи организационно-экономического
механизма определяются особенностями объекта управ-
ления и его целями. Самым важным моментом являет-
ся рассмотрение экспорта как самостоятельной функ-
ции предприятия, которая, с одной стороны, предостав-
ляет предприятию ряд объективных преимуществ, а с
другой — вызывает возникновение дополнительных
расходов и сложностей.

Рис. 2. Концептуальная схема организационно�экономического
механизма экспортной деятельности предприятия
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Экономические же сдвиги на предприятии могут
произойти только после организационных превращений.
На предприятии необходимо создать особое подразделе-
ние, которое обеспечит взаимодействие и координацию
деятельности других подразделений. Схема организацион-
но-экономического механизма стимулирования экспорт-
ной деятельности предприятия имеет целью осуществле-
ние контроля за основными процессами экспортной дея-
тельности на предприятии в границах единственного под-
разделения, потому что эта модель является адаптивной
системой с обратной связью, имеет развитые связи с внеш-
ней средой и выполняет самые важные функции относи-
тельно выхода предприятия на внешний рынок.

Структура экспортного отдела должна обеспечивать
эффективное управление экспортом, в который входят
анализ внешней среды, планирования, организация,
мотивация и контроль за мероприятиями, направленны-
ми на совершенствование экспортной деятельности.
Усовершенствование организационно-экономического
механизма в соответствии с принципами его формиро-
вания, оптимизация его отдельных элементов дадут воз-
можность предприятию создать необходимые условия
для расширения объемов и повышения эффективности
экспортной деятельности.

Требуют внимания способы выхода МСП на вне-
шние рынки. На сегодняшний день их несколько: зак-
лючение соглашения непосредственно между националь-
ной фирмой и зарубежной; создание собственных неболь-
ших сбытовых организаций; использование посредников
для реализации собственной продукции за границей;
создание МСП собственных экспортных объединений.

Следует отметить, что при непосредственном зак-
лючении соглашений с зарубежным партнером надле-
жит ориентироваться на стабильных покупателей. При
создании собственных сбытовых организаций нужно
принимать во внимание отсутствие опыта у отечествен-
ных МСП во внешнеэкономической деятельности. Ре-
ализовать продукцию можно: во-первых, через крупные
торговые организации, во-вторых, через сбытовую сеть
крупных промышленных фирм.

Альтернативой всем вышеназванным способам может
быть создание экспортных объединений, синдикатов или
консорциумов. Например, в Италии еще в 1990 г. было 157
консорциумов, в которых участвовали 7003 фирмы-ком-
паньоны с числом занятых 300 тыс. человек. При созда-
нии консорциумов там только 60 % затрат покрываются
членами объединения, а остальные — государством.
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Избирая тот или иной способ, надлежит: правильно
оценить собственные возможности и состоятельность
своими силами реализовать внешние связи: учесть то, что
поиск новых рынков сбыта, партнеров, реклама собствен-
ной деятельности, требуют значительных капиталовложе-
ний и много времени; правильно оценить возможности
посредников, которые предлагают свои услуги, с точки
зрения надежности, добропорядочности и защищеннос-
ти от риска; максимально использовать существующие
условия и возможности по созданию экспортных объе-
динений с самой большой эффективностью и снижени-
ем затрат, сравнительно с иными способами реализации
внешнеэкономической деятельности.

В настоящее время, если внимательно изучить пере-
чень информационных потребностей предпринимателей и
сопоставить его с потоком рекламных объявлений, то мы
обнаружим гораздо больше пробелов, чем реально предос-
тавляемой информации. Поэтому предприниматели при-
выкли решать свои проблемы через неформальные связи,
консультироваться в ходе расспросов знакомых, а не знако-
мясь с публикацями квалифицированных консультантов.

Проект «Система Межрегиональных маркетинговых
центров (ММЦ) «начал осуществляться в Российской
Федерации в соответствии с Распоряжением Премьера
Правительства Москвы N 834-РП от 1 августа 1997 г. под
эгидой Московского фонда поддержки малого предпри-
нимательства (МФПМП) [4]. Межрегиональная сеть
информационно-маркетинговых деловых центров оказы-
вает помощь предприятиям и предпринимателям в уста-
новлении прямых деловых контактов, выявляет наибо-
лее насущные потребности регионов и территорий в то-
варах и услугах, содействует скорейшему наполнению
местных рынков, ведет и поддерживает распределенные
базы данных по товарам, услугам и их производителям.

Распоряжением премьера Правительства Москвы от
17 ноября 1998 г. N 1284-РП «О дальнейшем развитии
Системы межрегиональных маркетинговых центров»
МФПМП поручено создание ММЦ в странах СНГ, Бал-
тии и дальнего зарубежья. Создание каждого ММЦ
предполагает: · наличие двустороннего рамочного согла-
шения между Москвой и соответствующей территорией
или областью; обязательство регионального центра ак-
тивно участвовать в обмене информацией с другими уча-
стниками проекта, вести и поддерживать базы данных
и другие информационные ресурсы по стандартам, при-
нятым в системе ММЦ. Межрегиональные маркетинго-
вые центры действуют в едином информационном про-
странстве и практикуют единую методологию.

В качестве опорной структуры создаваемой сети
сформирован Межрегиональный Маркетинговый Центр
«Москва». В его задачу входит разработка методических
стандартов маркетинговых исследований на московском
и региональных рынках и стандартов информационно-
го обмена в системе ММЦ, а также создание инфра-
структуры деловых контактов между московскими и
региональными предпринимателями.

Деятельность Системы ММЦ включает несколько
компонентов, среди которых:

организационная деятельность, предусматривающая
заключение прямых двусторонних договоров между от-
дельными регионами, налаживание прямых межрегио-
нальных хозяйственных связей, организацию взаимодей-

ствия по лизинговым операциям, создание совместных
производственных и торговых предприятий с использо-
ванием местных ресурсов, тесное сотрудничество с пред-
принимателями, их союзами и объединениями;

информационная деятельность, включающая орга-
низацию информационной поддержки и оказание ши-
рокого спектра информационных услуг региональным
предприятиям и предпринимателям, сбор и системати-
зацию информации о предприятиях-производителях
товаров и услуг в регионах, формирование и поддержку
специализированных баз данных по предприятиям, за-
интересованным в различных формах делового сотруд-
ничества, в том числе для создания системы субподря-
дов в интересах региональных предприятий;

рекламно-маркетинговая деятельность, предусмат-
ривающая оказание услуг в области планирования сбыта
и продвижения товаров, оценку региональных инвести-
ционных проектов и систематизация ее результатов, про-
ведение выставок-ярмарок малого и среднего бизнеса в
Москве и регионах, маркетинговые исследования товар-
ных рынков и предоставление их результатов предприя-
тиям, планирование рекламных кампаний региональных
предприятий и разработку их маркетинговой стратегии,
оптимизацию экспортного потенциала предприятий;

коммерческая деятельность по организации и оп-
тимизации товарных потоков между регионами, широ-
кому использованию механизмов гарантий, взаимозаче-
тов и факторинга с целью расширения товарооборота
между предприятиями регионов;

деятельность по проведению переговоров, заключе-
нию договоров, сопровождению контрактов; оценке
основных фондов;

консультирование по вопросам лицензирования,
сертификации и другим аспектам законодательства.

ММЦ создаются в форме акционерных обществ с
участием: региональных организаций, осуществляющих
поддержку предпринимательства на соответствующей
территории, а также иных предприятий и структур, за-
интересованных в деятельности ММЦ; Московского
фонда поддержки малого предпринимательства.

В задачу ММЦ входит: освоение и использование
принятой в Системе структуры баз данных и телеком-
муникационных схем; оценка конкретных предложений
предприятий регионов по поставкам товаров народного
потребления и промышленной продукции; постоянное
обновление региональной части распределенной базы
данных системы ММЦ; проведение маркетинговых ис-
следований по заказу клиентов или по запросу другого
участника системы ММЦ; сбор и анализ коммерческих
предложений предпринимателей своего региона, поиск
партнеров по конкретным предложениям.

ММЦ создаются в первую очередь в тех регионах,
которые уже изъявили желание наладить более тесные
прямые связи с предприятиями и коммерческими струк-
турами московского региона, подписав соответствующее
двустороннее межправительственное соглашение. К 2004 г.
межрегиональные маркетинговые центры были открыты
в следующих региональных столицах и городах: Архан-
гельск, Барнаул, Брянск, Валенсия (Испания), Новгород,
Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волог-
да, Воронеж, Дюссельдорф (Германия), Екатеринбург,
Железногорск, Иваново, Ижевск, Казань, Калининград,
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Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Майкоп, Махачка-
ла, Минск (Беларусь), Москва, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Ноябрьск, Омск, Оренбург, Пенза, Петрозаводск,
Прага (Чехия), Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-
Петербург, Саранск, Саратов, Ставрополь, Саров, Сыктыв-
кар, Таллинн (Эстония), Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Улан-
Удэ, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Черкесск, Чита,
Элиста, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль. Как видим,
несмотря на заключенные договоры о сотрудничестве
между Москвой и Киевом, Донецком, Севастополем и
Автономной Республикой Крым, они и другие города
Украины в этом списке не представлены. Готовится откры-
тие центров в ряде других регионов РФ, странах СНГ,
Балтии и дальнего зарубежья.

Информационная сеть Системы ММЦ, создание
которой началось в ноябре 1997 года, является важнейшим
инструментом решения поставленной задачи: системати-
ческого поиска партнеров для предпринимателей на меж-
региональном уровне. На сегодняшний день база данных
российских предприятий, доступная почти в полном объе-
ме посетителям веб-сайта MARKETCENTER. RU (при-
мерно 1000 обращений в день), содержит более 56 тысяч
записей о компаниях, небольших фирмах, заводах, агент-
ствах, оптовых складах, общественных организациях и др.,
информация о деятельности которых поступила от 58 меж-
региональных маркетинговых центров. Активно пополня-
ется база коммерческих предложений (около 800 записей),
работает «Каталог товаров и услуг» (более 600 записей), за-
думанный как подробный банк данных по региональной
продукции. Сравнительно недавно на сайте открылся спра-
вочный ресурс по инвестиционным проектам из регионов
России, регулярно обновляется информация по мелкооп-
товым ценам на местных рынках [5].

Пользователям предоставлена возможность опера-
тивной публикации коммерческих объявлений в режиме
on-line. Все авторизованные участники сети имеют дос-
туп ко всем информационным ресурсам. Незарегистри-
рованные пользователи сети («гости») получают ограни-
ченный доступ к информации. Сами ресурсы создаются
участниками сети в целях информационного сопровож-
дения деятельности Системы. И, наконец, ИС активно
использует возможности существующих межрегиональ-
ных и глобальных сетей, прежде всего Интернет, а ее
корпоративный характер обеспечивается единством
структурных, программных и содержательных стандартов.

Стандартной услугой любого ММЦ является разме-
щение информации клиента на сервере Системы. Пред-
ставители малого и среднего бизнеса, обратившись в
ММЦ за разовой справкой, могут получить регулярный
пользовательский доступ к серверу и самостоятельно
работать с информационным массивом, а также заклю-
чить с любым центром договор о постоянном информа-
ционном обслуживании. Такое сотрудничество позволит
регулярно получать справки о наличии спроса на опре-
деленную продукцию в указанных регионах, о круге воз-
можных корпоративных потребителей вкупе с эксперт-
ным анализом их возможностей, об активности конку-
рентов и т. д. Люди, живущие в своей области или рес-
публике и занимающиеся там бизнесом, квалифициро-
ванно ответят на любой запрос клиента (приложение Б).

Система ММЦ использует преимущества территори-
ально распределенной сети, использующей отлаженные

схемы циркуляции информации. Это, прежде всего, бы-
стрый доступ к финансовым ресурсам по разной цене,
возможность комбинировать различные изменяющиеся
региональные параметры, такие как стоимость рабочей
силы, разные показатели доходности, условия доступа к
другим ресурсам. Маркетологи Системы ММЦ выполня-
ют индивидуальные запросы предпринимателей и пред-
ставителей российских предприятий. Особенно актуаль-
ны запросы местных предпринимателей по предоставле-
нию информации из других регионов. Бизнесменов чаще
всего интересуют контактные сведения потенциальных
партнеров, возможности сбыта собственной продукции
в другом регионе, а также цены на сырье, готовую про-
дукцию и продовольствие. Есть примеры, когда губерна-
торы подписывают соглашения непосредственно с реги-
ональными ММЦ об информационном обслуживании
предпринимателей данного региона и выделяют из мес-
тных бюджетов соответствующие средства на эти цели.
Для местных властей важно то, что через систему ММЦ
они могут расширять свои межрегиональные и междуна-
родные контакты, поскольку система позволяет их не
только устанавливать, но и реализовывать [6, с. 12].

Таким образом, важным аспектом в содействии
внешнеэкономической деятельности МСП со стороны
государства есть создание сети информационного обес-
печения. Ведь информация также может выступать в
качества инвестиционного ресурса. Проведенный ана-
лиз позволяет сделать следующие вывод о необходимо-
сти более широкого распространения системы ММЦ и
создания для этого соответствующей программы.

Говоря о внешнеэкономической деятельности МСБ,
необходимо сказать и о проблемах. Это прежде всего:
риск при инвестировании средств в отечественную эко-
номику; трудности в получении и переводе на родину
иностранным инвестором своей доли дохода; обязатель-
ность продажи валюты в государственные фонды субъек-
тами внешнеэкономической деятельности; отсутствие
льготного кредитования при производстве продукции на
экспорт; сложности в кредитовании экспорта. Все пе-
речисленные проблемы решаются в сфере организаци-
онно-законодательного регулирования на уровне госу-
дарства.

В области налогообложения стимулом может быть
снижение налога на доход при производстве продукции
на экспорт и внедрение целого ряда (системы) экспор-
тных налоговых льгот.

Характеризуя в целом процесс отработки стратегии
внешнеэкономической деятельности фирмы, можно
сказать, что он объединяет мероприятия по: изучению
различных сегментов мирового рынка; уточнению ло-
кальных и глобальных целей внешнеэкономических
операций; определению наиболее предпочтительных
страновых рынков; приведению экспортного потенци-
ала фирмы в соответствие с намеченными целями и
выбору наиболее подходящих бизнес-партнеров.

Наряду с оптимизацией структуры и расширением
объемов экспортируемых товаров, очень важной задачей
управления внешнеэкономическими операциями являет-
ся формирование благоприятных условий для импорта
необходимой продукции. Созданию подобных условий
способствует либерализация внешнеэкономической дея-
тельности, нацеленная на устранение излишних препят-
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ствий и ограничений в доступе хозяйствующих субъек-
тов-нерезидентов на внутренний рынок России.

В последние годы во многих странах произошли
существенные изменения в области регулирования
внешней торговли. Ряд торговых барьеров был снят или
значительно уменьшен. Это относится к странам ЕС,
государствам Юго-Восточной Азии, Канаде, США и
другим регионам. Благодаря развитию морских, желез-
нодорожных и авиационных контейнерных перевозок
национальные товарные рынки постепенно трансфор-
мируются в глобальный рынок. Развитие глобального
рынка также обусловлено формированием многих по-
требностей, общих для всех потребителей, независимо
от страны их пребывания. В результате развития средств
коммуникации у людей в разных регионах идет форми-
рование схожих потребительских предпочтений.

Схема подготовки малых и средних предприятий в
процессе дальнейшего становления открытой экономи-
ки Украины, в том числе и вступления в ВТО, должна
включать в себя несколько первоочередных шагов: 1)
изучение устава и правил ВТО; 2) оценка основных тен-
денций глобализации мировой экономики и участия в
этом процессе; 3) определение предполагаемых послед-
ствий вступления в ВТО (издержек и выгод) для конк-
ретных секторов экономики, отраслей промышленности,
отдельных предприятий, бизнеса в целом; 4) определе-
ние узких мест или «зон неготовности» предприятий,
активизация инвестиционного процесса в национальном
масштабе; 5) уточнение критериев и сроков окончатель-
ной готовности; 6) изучение новых рынков и возможно-
стей, связанных с их освоением; 7) перевод системы бух-
галтерского учета на международные стандарты; 8) осво-
ение международных стандартов в области качества про-
дукции, экономически обоснованное введение на пред-
приятиях систем качества и проведение сертификации
продукции; 9) обеспечение патентной защиты наукоем-
кой продукции и гарантия прав интеллектуальной соб-
ственности согласно нормативам ВТО и ЕС; 10) подго-
товка объектов к потенциальным иностранным инвести-
циям, в том числе посредством гарантий прав частной
собственности и интересов инвесторов, а также подготов-
ка отечественных потенциальных кредиторов к инвести-
рованию на открывающихся рынках западных и разви-
вающихся стран; 11) усиление позиций государственно-
го сектора экономики, поскольку только в условиях эф-
фективного госсектора можно обеспечить успешное фун-
кционирование российской экономики по правилам
ВТО; 12) оптимизация документооборота на предприя-
тиях, а также постоянная работа над снижением текущих
затрат и особенно трансакционных издержек.

Первостепенные задачи, стоящие перед предприни-
мателями, могут быть сведены к следующим: во-первых,
расширение номенклатуры выпускаемой качественной
продукции (работ, услуг) и усиление контроля над внут-
ренними рынками; во-вторых, необходимость «револю-
ции управляющих», а также омоложение инженерно-тех-
нического персонала на предприятиях; в�третьих, акти-
визация политики в области заработной платы и обнов-
ления фондов предприятий; в-четвертых, поиск новых
форм организации производственных систем; в-пятых,
необходимость заставить работать собственность и име-
ющийся в распоряжении предпринимателей капитал.

Основные проблемы при создании необходимых ин-
ституциональных условий развития отечественного мало-
го и среднего бизнеса ложатся на плечи государства и
региональных властей. Но это не означает снижения от-
ветственности менеджмента предприятий и их собствен-
ников в части умения вести конкурентную борьбу за рын-
ки. Задача развития стратегического мышления — это,
быть может, главное в подготовке современных управлен-
цев и собственников к ведению эффективной конкурент-
ной борьбы за капитал, интеллектуальные и природные
ресурсы на мировых рынках. Обладать стратегическим
управленческим мышлением — это означает уметь не толь-
ко выглянуть за пределы своего предприятия, но и раздви-
нуть эти пределы как можно шире. В частности, многие
малые и средние компании за рубежом уже имеют в руко-
водстве эксперта (консультанта) по вопросам мировой
экономики и проблемам глобализации. Это подтверждает
факт нарастающего увеличения ценности стратегического
фактора управления в современной экономике.

Не повторяя многочисленные и достаточно извест-
ные характеристики необходимости импорта, отметим
лишь одно не слишком часто упоминаемое социально-
экономическое обстоятельство, — использование това-
ров, аналогичных тем, что предлагаются на рынках более
развитых и благополучных стран, создает еще и представ-
ление о соответствии уровню жизни в этих странах.

Для оптимизации импортных потоков необходимо:
уменьшение тарифных и нетарифных ограничений;
упрощение таможенных процедур с одновременным
повышением уровня их компьютеризации; оптимизация
механизма налогообложения; развитие ясного и четко
сформулированного законодательства, исключающего
взаимопротиворечащие законодательные акты. Реализа-
ция этих мер обеспечит оправданное снижение эконо-
мических и административных барьеров, повысит от-
крытость нашей экономической системы по отношению
к мировому хозяйству, что в свою очередь будет способ-
ствовать динамичному развитию отечественной эконо-
мики и повышению степени ее взаимодействия с гло-
бальными логистическими системами.

Проведенное исследование позволяет прийти к сле-
дующим выводам. Во-первых, руководству МСП следует
осознать, что их предприятия действуют в глобальной
экономике и ориентация производства и продукции ис-
ключительно на внутренние условия явилась бы серьез-
ной ошибкой с точки зрения глобальных перспектив, и
действовать с учетом ситуации вне национальных рамок.

Во-вторых, повышение прибыльности за счет меж-
дународной экспансии требует от МСП создания устой-
чивых технологических преимуществ, позволяющих ус-
пешно выйти на внешние рынки. Главное стратегичес-
кое внимание следует уделять исследованиям и разра-
боткам, отвлечение ресурсов из этой сферы на марке-
тинг является ошибочным.

В-третьих, расширение внешнеэкономической де-
ятельности может финансироваться за счет увеличения
доли заемных средств. МСП, как правило, ограничены
в ресурсах, вместе с тем, как показало исследование, для
них характерна весьма низкая доля заемных средств, а
основными источниками финансирования являются
нераспределенные прибьыи и выпуск акций. Расшире-
ние долгового финансирования может ликвидировать
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нехватку средств и способствовать улучшению показа-
телей деятельности предприятия.

Малый бизнес в экономике даже развитых стран
является сферой повышенного риска. Лишь небольшая
часть малых предприятий существует достаточно дли-
тельное время, сохраняя свои позиции в определенной
экономической нише. В экономике Украины положе-
ние малого бизнеса еще более неустойчиво и вложения
в этот сектор экономики подвержены большому риску.
В связи с этим предприниматели заинтересованы во
вложении средств в надежные предприятия и проекты,
однако на сегодня такие возможности для них очень
ограничены. Кроме того, отсутствуют юридические га-
рантии надежности инвестиций личных средств. Для
расширения возможностей привлечения личных средств
предпринимателей и малых предприятий в развитие
экономики необходимы, прежде всего, инвестиционные
проекты с достаточно высоким уровнем эффективнос-
ти и надежности. К числу таких могут быть отнесены
проекты с привлечением известных зарубежных инвес-
торов. Например, проекты развития — специальных
экономических зон и создания новых, особенно малых
предприятий на территориях приоритетного развития.

Таким образом, проведенное исследование позволяет
сделать вывод о том, что основные положения государ-
ственной политики развития национального малого пред-
принимательства на новый период должны быть сконцен-
трированы вокруг проблем увеличения экспортного по-
тенциала и увеличения части прибавленной стоимости в
малом предпринимательстве, а именно: 1) увеличение
экспортной возможности национального малого пред-
принимательства; 2) упрощение доступа национального
малого предпринимательства к современным технологи-
ям; 3) повышение способности национального малого
предпринимательства конкурировать с импортом; 4) уве-
личение доступа национального малого предпринима-
тельства к долгосрочным кредитам для построения но-
вых производств и услуг, продукция или результаты ко-
торых используются в международной торговле; 5) уве-
личение доступа национального малого предпринима-
тельства к информации о государственных, муниципаль-
ных или частных программах (в том числе нерезидентов)
относительно увеличения возможности малого предпри-
нимательство конкурировать на международных рынках;
6) адекватного и соответствующего представления инте-
ресов национального малого предпринимательства в дву-

сторонних и многосторонних международных торговых
переговорах и договоренностях.

Как видим, комплекс сложных проблем развития
экономики сводится к необходимости прорыва в облас-
ти инвестиций. Решение именно этой задачи способно
обеспечить высокий уровень адаптации малых и средних
предприятий и отечественного бизнеса в целом на меж-
дународных рынках и при вступлении в ВТО. Украина
должна участвовать в международных организациях и
институтах, но это должно позитивно отражаться на тем-
пах экономического роста. Иная ситуация неприемлема,
и все действия правительства в этой части следует при-
знать разумными, если они преследуют названную цель.

Экономический рост бывает устойчивым, когда в
экономике присутствуют «новаторы» и инвестиции,
причем число первых и структура вторых имеют перво-
степенное значение. Рост может происходить и в том
случае, когда в экономике преобладают «консерваторы»
и имеются проблемы с наращиванием (восстановлени-
ем) основного капитала, а сама экономика находится на
низком уровне своего развития. Такой рост обычно про-
исходит до некоторого пика, который допускают кон-
вергентные кризисы. Затем неподготовленность эконо-
мической инфраструктуры тормозит рост, что уже про-
исходит в хозяйстве, а потом рост может вообще пре-
кратиться. Единственным условием сопротивления это-
му являются инвестиции, которые тесно связаны с по-
явлением «новаторов».
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Постановка проблеми. Останнім часом у наукових
розробках усе рідше йдеться про універсальні економічні
закони. При цьому не викликає сумніву той факт, що
об’єктивна логіка економічного розвитку визначається
саме ними.

Це стосується, передусім, низки законів зміни про-
дуктивності праці. Дія цілого їх ряду, до того ж на фоні

неоднозначного тлумачення, викликала появу гами то-
чок зору на механізм їхнього розгортання, кожна з яких
має доведену наукову цінність.

У вітчизняній економічній літературі радянських
часів сформувався особливий підхід до вчення про еко-
номічні закони. Ринкову доктрина продуктивності праці
може бути автентично осягнуто лише з врахуванням змін
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