
 

Республика Беларусь в системе мирового хозяйства 

(состояние, тенденции, перспективы) 

После провозглашения в 1991 году независимости в Республике Бе-
ларусь начался трудный процесс интеграции в мировое экономическое 
пространство на правах самостоятельного участника мировых рынков то-
варов, капитала, труда, технологий. Этот процесс фактически начался не-
сколько ранее в составе СССР после либерализации внешнеэкономической 
деятельности и предоставления хозяйственной самостоятельности пред-
приятиям. Отсутствие препятствий, кроме единственного – наличия валю-
ты, для импорта западных товаров и практически полная бесконтрольность 
предприятий со стороны собственника – государства при существующих в 
десятки раз диспропорциях между внутренними и мировыми ценами дали 
сильный стимул для роста внешнеторговых операций с дальним зарубежь-
ем и свертывании межреспубликанской торговли внутри СССР. 

Выстраивая стратегию экономического развития Республики Бела-
русь, мы должны ясно осознавать современное состояние мировой эконо-
мики и наше место в ней, тенденции и перспективы интеграционных про-
цессов. Очевидно, что если на стадии экономической стабилизации, пре-
одоления кризисных явлений мы еще могли сопоставлять текущее разви-
тие народнохозяйственных комплексов с уровнем 1990 г., то ясно, что сей-
час мы переходим не только к более решительным институциональным 
изменениям, но и к строительству новой экономики с принципиально 
иными пропорциями ее секторов, ориентированными на потребности ми-
ровых рынков и тенденции их развития (российский рынок при всей его 
специфике уже сегодня принципиально не отличается от мирового). 

Главная черта современной мировой экономики – глобализация во-
преки надеждам – стремительно увеличивается разрыв между развитыми, 
находящимися на постиндустриальной стадии, странами и остальным ми-
ром. Неспособность стран подключиться к набирающему темпу процессу 
глобализации ведет к дальнейшему обострению проблемы экономического 
разрыва между богатыми и бедными странами. 

Именно это и придало мощное движение антиглобалистов. Можно 
понимать и разделять идеи антиглобалистов, осуждать стремление запад-
ного мира к самоизоляции и созданию самодостаточной экономики, но, 
исходя из интересов белорусского народа, нужно делать все возможное 
для того, чтобы вскочить на подножку стремительно мчащего поезда но-
вой постиндустриальной экономики. 

Для каждой страны, в том числе и Беларуси, существует одна глав-
ная угроза – остаться за бортом стремительно движущегося постиндустри-
ального мира оказаться изолированной от разделения интеллектуального 
труда в западной цивилизации. Именно эта угроза определила политику 
стран Центральной и Восточной Европы, определяет поведение команды 
Путина. Ибо можно сделать лучшую в мире систему управления Академии 
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наук, населению можно затянуть пояса и дать науке самую большую долю 
ВВП, но если экономика страны не будет интегрировать в мировые высо-
котехнологичные программы, то она вряд ли произведет те знания, кото-
рые будут востребованы. Научное знание стало непосредственным произ-
водственным ресурсом, не само по себе, а интегрированное в информаци-
онно-лицензионно-патентные сети постиндустриальных стран. Интерна-
ционализация НИОКР – одна из существенных сторон глобализации. В 
них же замкнуты и 90% инвестиционных потоков. 

Впечатляющий прогресс постиндустриальных стран, сосредоточив-
шихся на производстве информационно-коммуникационных технологий, в 
последние 30 лет XX века и распад СССР обусловили еще большее отста-
вание стран, оставшихся в индустриальной стадии. Поэтому важнейшая 
задача Союзного государства видится в приобщении к постиндустриаль-
ной цивилизации, в доступе к экономическому потенциалу единой Европы 
и в этом процессе Беларусь должна быть не аутсайдером, а лидером в СНГ 
(только тогда она может стать столицей СНГ). 

Мы попробуем ответить в этом материале на вопросы: какая инте-
грация в мировую экономику нам нужна, в какие отрасли иностранные ин-
вестиции нам нужнее всего. 

Постиндустриализация 

Экономический рост есть не только количественный рост ВВП, но и  
развитие экономики страны, изменение ее пропорций и взаимосвязей. Раз-
вивающаяся экономика изменяет пропорции между тремя своими основ-
ными секторами, к которым относят сельское хозяйство, промышленность 
и строительство, сферу услуг. По мере развития доля двух первых секто-
ров уменьшается и увеличивается доля сферы услуг. Изменяется и каждый 
из трех секторов. Это относится в первую очередь к структуре профессий, 
если до конца XIX века основная профессия в сфере услуг – домашние и 
личные слуги, то к концу XX века основными становятся интеллектуаль-
ные профессии (программисты, финансисты, менеджеры). Сегодня быто-
вые услуги стоят на последнем месте. 

На низких стадиях экономического развития сельскохозяйственный 
сектор и добывающие отрасли промышленности доминируют в структуре 
экономики, так как они обеспечивают население страны продуктами пита-
ния и сырьем. Эту стадию обычно называют доиндустриальная (аграрно-
сырьевая). Но как только доходы населения увеличиваются растет доля 
сначала обрабатывающей промышленности. Кроме того, благодаря новым 
технологиям и оборудованию, производительность труда в сельском хо-
зяйстве растет быстрее, чем в промышленности, тем самым удешевляя 
сельскохозяйственную продукцию и уменьшая ее долю в ВВП. Такая тен-
денция относительно более быстрого роста производительности труда в 
сельском хозяйстве сокращает занятость в сельскохозяйственном секторе, 
в то время как занятость в промышленном секторе возрастает. Следует 
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учитывать также, что затраты на производство (а не добычу) естественных 
ресурсов фактически равны нулю и поэтому цены на них складываются 
под влиянием достаточно субъективных факторов, и постоянно имеют 
тенденцию к снижению. В результате, промышленная продукция занимает 
большую долю в ВВП, чем сельское хозяйство и добывающая промыш-
ленность. Такие структурные изменения происходят в странах на стадии 
индустриализации. 

С дальнейшим ростом доходов людские потребности сначала стано-
вятся менее «материальными», увеличивая тем самым потребности в тра-
диционных услугах: медицинских, образовательных, в сфере досуга и раз-
влечений, затем в нетрадиционных услугах: связанные с бурным прогрес-
сом информационных технологий и связи (интернет, мобильные телефо-
ны). Кроме того, во всех отраслях экономики растет потребность в науч-
ных исследованиях, информации, знаниях. Расширяется и усложняется 
сектор бизнес-услуг, включающий торговлю, связь, финансы, страхование 
и операции с недвижимостью. Производство услуг требует меньшей по-
требности природного капитала и большей человеческого капитала. Кроме 
того, внедрение новых технологий снижает энергоемкость и ресурсоем-
кость промышленности и сельского хозяйства. В тоже время, производи-
тельность труда в секторе услуг не растет так быстро, как в сельском хо-
зяйстве и промышленности, так как большая часть предоставляемых услуг 
носит интеллектуальный характер и не может быть выполнена с помощью 
машин и оборудования. Кроме того, большинство современных услуг тре-
бует очень высокой квалификации, а, следовательно и высокой оплаты. 
Это делает услуги дороже относительно агропродукции и производства 
массовых промышленных товаров, что значительно увеличивает их долю в 
ВВП. Низкая механизация сферы услуг также объясняет возрастающую 
здесь занятость, в то время как количество рабочих мест в сельском хозяй-
стве и промышленности снижается из-за технологического прогресса, ко-
торый увеличивает производительность труда. Доля сектора услуг вырас-
тает как в ВВП, так и в занятости (рис. 1). В конце 90-х услуги составили 
почти 2/3 мирового ВВП, тогда как в начале 80-х они составили лишь по-
ловину мирового ВВП. 

В итоге, сектор услуг заменяет промышленный как главный сектор 
экономики и экономика переходит к постиндустриальной стадии развития. 
Иными словами, постиндустриальная стадия экономического развития на-
ступает, когда в экономике приоритет переходит от преимущественного 
производства массовых товаров к производству услуг, проведению иссле-
дований, организации системы образования и повышению качества жизни. 
На постиндустриальной стадии класс технических специалистов становит-
ся основной профессиональной группой, и, что самое важное, внедрение 
нововведений во все большей степени зависит от достижений теоретиче-
ского знания. Сведения о различии стадий экономического развития све-
дены в таблицу 1. 
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Рисунок 1 

Структура мировой экономики и экономики Беларуси
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Таблица 1 

Стадия экономического развития 

Параметр Доиндустриальная индустриальная постидустриальная 

Основной производствен-
ный ресурс 

сырье энергия Информация 

Характер базовых техноло-
гий 

трудоемкие капиталоемкие Наукоемкие 

Характер основных товаров продукты питания массовые по-
требительские 
товары 

Информация 

Тип производственной дея-

тельности 

добыча 

extraction 

изготовление 
fabrication 

последовательная 
обработка 
processing 

Характер действий челове-
ка- 

взаимодействие 
человека с приро-
дой 

взаимодейст-
вие с преобра-
зованной чело-
веком приро-
дой (машина-
ми) 

взаимодействие 
между людьми 

Главный фактор роста природные ресур-
сы и климат 

производи-
тельность ра-
ботников фи-
зического тру-
да 

производитель-
ность работников 
умственного труда

Страны вступившие в постиндустриальную стадию развития стано-
вятся менее зависимыми от сельского хозяйства, добывающей промыш-
ленности и производства массовых потребительских товаров. Они произ-
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водят «неосязаемые» товары (знания, технологии) с помощью которых 
проектируют и создают все новые высокотехнологичные товары, что обес-
печивает высокий уровень доходов населения. Высокие доходы населения 
инициируют рост сектора услуг и тем самым рост человеческого капитала, 
следовательно рост производительности работников умственного труда. 
Снижение в постиндустриальной экономике роли и значения материаль-
ных факторов производственных процессов и возрастание роли интеллек-
туальных ресурсов резко увеличило потребность в высококвалифициро-
ванных работниках, заставляя страны, для выгоды их населения, больше 
инвестировать в образование, в человеческое развитие. Поэтому постинду-
стриальную стадию экономического развития иногда называют экономи-
кой знаний. 

Традиционно считалось, что каждая страна должна производить то, 
что у нее получается лучше, чем у других (теория сравнительных преиму-
ществ). Однако, высокая мобильность в 21 веке производственных факто-
ров привела к тому, что сегодня большое значение не имеет ни наличие 
собственных сырьевых ресурсов и капитала, не так уж велико и значение 
географического положения. Чрезвычайно важен только один фактор – че-
ловеческий капитал, т.е. значение и навыки населения и способности их 
использовать. Первое у нас пока есть, а вот со вторым безусловно сущест-
вуют проблемы. 

Еще один плюс экономики знаний в том, что из-за меньшего исполь-
зования в нем природного капитала, чем в сельском хозяйстве и промыш-
ленности, воздействие на местную, региональную и мировую окружаю-
щую среду уменьшается. Сохранение природного и развитие человеческо-
го капитала может помочь мировому развитию стать более социально ста-
бильным и менее загрязняющим окружающую среду. 

Следует однако учитывать, что 95 % мирового производства в про-
мышленности и сфере услуг не могут быть произведены независимо от 5 
% приходящихся на сельское хозяйство. Поэтому в мировом масштабе од-
но только развитие сектора услуг не может быть решением проблем ста-
бильности, так как рост сельского хозяйства и добывающей промышлен-
ности также необходимы для удовлетворения нужд растущего населения. 
Следует отметить, что постиндустриальная стадия обеспечила невиданный 
ранее динамизм мирового развития. 

В белорусской социалистической экономике, несмотря на крупные 
достижения в образовании и здравоохранении сектор услуг был слабо раз-
вит. Так как во многих современных бизнес-услугах, таких как финансо-
вые, страховые и услуги по недвижимости, играющих важную роль в ры-
ночных экономиках, не было необходимости при социализме. При перехо-
де к рыночной экономике с целью удовлетворения потребностей растуще-
го частного сектора начал стремительно развиваться сектор бизнес-услуг. 
Развитие сектора бизнес-услуг потребовало адекватного развития комму-
никационно-информационных технологий (интернет услуг, услуг мобиль-
ной телефонии и т.п.). В свою очередь модернизация промышленности 
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также требует опережающего развития сектора высокотехнологичных ус-
луг (компьютерного проектирования, информационных систем и т.п.) 

Рост сектора услуг в странах с переходной экономикой – важен еще 
и потому что позволяет поглотить часть высококвалифицированных ра-
ботников, высвобождаемых в гипертрофированно развитых при социализ-
ме секторах тяжелой и оборонной промышленности. Кроме того, сектор 
услуг помогает бывшим социалистическим странам сохранить человече-
ский капитал, который может сыграть решающую роль в их дальнейшем 
постиндустриальном развитии. 

Альтернативы глобализации нет 

«Будущего нельзя избежать, его нельзя обойти стороной, 
его надо осознать и использовать его возможности» 

Х.Д.Геншер 
(Heidelberg Club) 

Глобализацией называют процесс возрастания экономической взаи-
мозависимости стран мира вследствие все более тесной интеграции (сра-
щивания) их национальных рынков товаров, услуг и капиталов. Развитие 
международной торговли и рост иностранных инвестиций являются ос-
новными составляющими этого процесса, который включает в себя также 
и развитие научно-технического и культурного сотрудничества между 
странами, миграцию трудовых ресурсов, развитие международного туриз-
ма и многие другие аспекты сближения народов разных стран.  

Национальные экономики взаимодействовали всегда, тем не менее, о 
процессах глобализации стали говорить лишь после второй мировой вой-
ны. Процессы глобализации ускорила идеология «холодной войны» – на-
ступление в мировом масштабе коммунизма в послевоенное время интег-
рировало противостоящий ему капиталистический мир. Распад социали-
стического лагеря вызвал следующий этап глобализации – интеграция по-
сткоммунистических стран в глобальный мир. 

Глобализации содействуют пять следующих групп факторов. 
Во-первых, все большая «либерализация» национальных рынков то-

варов, услуг и капиталов. Отказ правительств от политики протекционизма 
привел к резкому росту международной торговли. В широком распростра-
нении «политики свободной торговли» важную роль сыграли современные 
либеральные экономические теории, активно проводимые в экономиче-
скую практику правительствами развитых стран с помощью ведущих меж-
дународных организаций (Генеральное соглашение по тарифам и торговле 
(ГАТТ), преобразованное в 1994 г. во Всемирную торговую организацию 
(ВТО), Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ), 
ОЭСР). Таким образом, процесс глобализации сознательно направлялся. 

Во-вторых, это новые коммуникационные возможности. Благодаря 
глобальной сети Интернет, позволяющей дешево и мгновенно передавать 
огромные объемы деловой информации, изменились расстояния, мир су-
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зился. В итоге для предприятий стало возможным и даже выгодным раз-
мещать свои подразделения в разных странах, группы исследователей и 
проектировщиков получили возможность работать над одним проектом в 
разных частях мира, изготовляя компоненты там, где это обходится де-
шевле всего, а затем отправляя в места сборки с минимальными затратами, 
и в итоге выполнять индивидуальные заказы потребителей. Интернацио-
нализация производственного процесса и сбыта позволила небольшим 
фирмам, находящимся в разных частях земного шара, включаться в произ-
водственный процесс крупных корпораций. На условиях «outsoarsing» – 
перевода производства или возложение определенной части работы или 
услуг на сторонние компании. Организованную таким образом деятель-
ность стали называть электронной торговлей или электронным бизнесом. 
К 2000 г. число иностранных филиалов у 63 тысяч транснациональных 
корпораций (ТНК) достигло 690 тысяч. 

В-третьих, экологические проблемы, которые в последние тридцать 
лет, безусловно, стали причиной мировых интеграционных тенденций. Уг-
розы истощения энергетических и сырьевых ресурсов планеты, загрязне-
ния природной среды обитания человека потребовали разработки мировых 
программ глобального контроля и самоподдерживающего развития (ус-
тойчивого роста). 

В четвертых, ускорение научно-технического прогресса при высокой 
мобильности новых технологий. Традиционно считалось – кто изобретает 
новые изделия, тот и производит их в течение начальных, самых прибыль-
ных этапов жизненного цикла. В глобальном мире ситуация стала менять-
ся – технологии новых продуктов перемещаются почти так же быстро, как 
капитал и естественные ресурсы. Конкурентные, т.е. качественные и деше-
вые технологии изготовления новых товаров возникают в том месте земно-
го шара, где накоплен человеческий капитал в виде системы знаний, ква-
лификаций и созданы лучшие, чем у других, условия для организации биз-
нес-процессов. Поэтому в итоге наибольший выигрыш от высокой мо-
бильности технологий получают те страны или регионы, в которых накоп-
лен интеллектуальный капитал и созданы идеальные условия для хозяйст-
венной деятельности. Известный в мире ученый-управленец Питер Друкер 
вообще считает, что в XXI веке в выигрыше будут страны, которые суме-
ют достичь наиболее высокой производительности работников умствен-
ного труда. 

В пятых, единое информационное пространство, унифицирующее 
наши представления о мире, нашу культуру, наш язык, наши образова-
тельные программы, безусловно также упрощает интеграционные процес-
сы и устраняет преграды на пути экономической интеграции. Очевидно, 
например, что выпускникам любой из сотен стандартных школ MBA из 
разных стран мира легче вести бизнес-перговоры.  

Глобализация явилась одним из важнейших факторов быстрого эко-
номического роста, но она же привела к новым проблемам. Всемирная 
гонка за достижением максимальной эффективности при минимальных за-
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тратах, с одной стороны, увеличивает международную торговлю и между-
народное движение факторов производства, с другой – приводит к жесткой 
конкуренции на рынке труда, сокращению социальных программ, рорсту 
безработицы. Неудивительно, что вопрос о преимуществах и недостатках 
процесса глобализации, с точки зрения интересов отдельных стран, а также 
мировой экономики в целом, стал в последние годы едва ли не главным во 
всех экономических дискуссиях и вызвал мощное антиглобалистское дви-
жение1. Противоречиям глобализации, анализу ее отрицательных послед-
ствий посвящается обширнейшая литература1. однако в этом списке отсут-
ствуют серьезные научные исследования. По-видимому даже самые огол-
телые критики глобализации понимают, что альтернативы глобализации не 
существует. Поэтому более серьезные исследования направлены на поиск 
путей преодоления отдельных проблем, которые несет глобализация, на 
поиск путей оптимальной адаптации к глобальному миру. 

 
Особенно часто дискуссируется проблема невозможности проведе-

ния национальной экономической политики, зависимости национальных 
правительств от транснациональных корпораций (ТНК), которые становят-
ся основными элементами современной мировой экономики. Их внутрен-
ние корпорационные связи – важнейшая часть мировой торговли (треть 
мирового экспорта), а слияния и поглощения ТНК составляют основную 
долю (около двух третей) прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Про-
дажа товаров и услуг зарубежными филиалами ТНК составляет почти 
11трлн.долл., тогда как общий объем мирового экспорта – около 
7трлн.долл. По экономической мощи крупные ТНК превосходят по своим 
масштабам отдельные государства, например объем годовых продаж круп-
нейших автомобильных ТНК в 2–3 раза больше белорусского ВВП2, а ры-
ночная капитализация Microsoft почти достигла ВВП Канады – одной из 
крупнейших мировых стран. ТНК играет доминирующую роль в распро-
странении инноваций из одной страны в другую. 

Вторая проблема, на которую обращают внимание антиглобалисты – 
насколько импорт дешевых трудоемких средне- и низкотехнологичных то-
варов из развивающихся стран повинен в относительном снижении сред-
него уровня заработной платы низкоквалифицированных работников в 
развитых странах и росте безработицы также среди работников низкой 
квалификации. Работает теорема Хекшера-Олина, согласно которой стра-
ны с низкой зарплатой получают возможностьт специализироватьься на 
производстве массовых трудоемких изделий (малайзийский кроссовки 

                                                 
1 Примером антиглобалистской литературы может служить бестселлер немецких жур-
налистов Х.Мартина и Х.Шумана «Ловушка глобализации. Наступление на демокра-
тию и благосостояние» или книга экономиста гарвардского университета Д.Родрика 
«Глобализация зашла слишком далеко» 
2 В 1998 г. белорусский ВВП (по паритету покупательской способности) равнялся 65 
млрд. долл., в то время как объем годовых продаж Daimler-Craisler – 154,6 млрд. долл., 
FORD MOTORS – 144,4 млрд. долл. 
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Nike) Вместе с тем, большинство специалистов сходится в том, что хотя 
торговля с развивающимися странами оказывает определенное влияние на 
отраслевой состав промышленности и рынки труда в развитых странах, 
главная причина обострения указанных социальных проблем заключается 
все-таки не в ней. Падение спроса на труд работников, обладающих огра-
ниченным человеческим капиталом, вызвано прежде всего «трудосбере-
гающим» направлением научно-технического прогресса и постиндустри-
альной перестройкой структуры экономики развитых стран. Развитые 
страны, в соответствии с парадоксом Леонтьева, также специализируются 
на производстве трудоемких, но высокоинтеллектуальных продуктов. 

Третья проблема, по мнению антиглобалистов, – финансовая глоба-
лизация, которая влечет финансовую и экономическую нестабильность в 
стране. Либерализация правил перемещения капитала, формирование сети 
оффшорных банков, функционирующих в льготном режиме (отсутствие 
обязательных резервов, низкие налоги), изобретение сложных производ-
ных финансовых инструментов привели к высокой мобильности капитала. 
Перемещению капитала из страны в страну также способствует интерна-
ционализация банковских систем. Высокая мобильность капитала влечет 
спекулятивную капитализацию глобального фондового рынка: мировая 
стоимость акций корпораций выросла с 9,3 трлн. долл. в 1990 году до при-
мерно 25 трлн. долл. в 1999 году. Так, если в 1985-1994гг. по отношению к 
мировому валовому продукту экспорт вырос в 2 раза, ПИИ в 3 раза, то ме-
ждународные операции с акциями в 10 раз. 

Финансовая глобализация привела к нарушению классического урав-
нения количественной теории денег. На один доллар, потраченный на 
покупку иностранных товаров приходится 8–9 долл. (а некоторые экспер-
ты называют цифру в 40 долл.) международных трансфертов, не связанных 
с продажей товаров. Отрыв валютно-финансовой сферы от реального сек-
тора ведет к тому, что валютная сфера начинает играть независимую от 
рынка товаров роль, непрерывно увеличиваясь в размерах. Государство те-
ряет способность эффективно осуществлять свой суверенитет над валютой 
и финансами. Любые попытки ограничить финансовые рынки лишь пере-
мещают их в оффшорные филиалы. Контроль за вывозом капитала в век 
«Свифта» и Интернета фактически прекратил свое существование – его 
стало трудно осуществлять. Капитал всегда направляется туда, где меньше 
регулирование. Питер Друкер считает, что это неизбежно приведет к серь-
езным финансовым кризисам. Кризис в Мексике 1995 года, азиатский фи-
нансовый кризис 1998 года, нынешний кризис в Аргентине многие экспер-
ты считают прямым результатом чрезмерной международной мобильности 
капиталов, которая быстро переносит кризисные явления из страны в стра-
ну. 

Антиглобалисты считают, что для преодоления проблем финансовой 
глобализации необходимо ввести правила регулирования международных 
рынков капитала. На вопросы, что должно регулироваться, кто должен ре-
гулировать и каким образом, антиглобалисты пока не дают ответа, сущест-
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вующая же система глобального экономического регулирования ими под-
вергается резкой критике. По мнению антиглобалистов, ВТО – организа-
ция, пытающаяся внедрить принцип наибольшего благоприятствования в 
торговле, МВФ – организация, пытающаяся обеспечить стабильность ми-
ровой валютной системы осуществляют регулирование исключительно в 
интересах развитых стран. 

Новая идея регулирования была высказана лауреатом Нобелевской 
премии известным экономистом Тобином, который предложил обложить 
налогом в размере 0.1% операции на международных валютных рынках 
(это дало бы 150-200 млрд. долл.). В 1998 году во Франции создана ассо-
циация АТТАС «За налог Тобина в помощь гражданам», которая продек-
ламировала следующие цели: сбор и распространение информации, ка-
сающейся господства финансового капитала, проведение мероприятий по 
ограничению всесилия транснационального финансового капитала, веду-
щего к неэффективному, неравномерному и несправедливому распределе-
нию мировых ресурсов. Движение АТТАС постепенно принимает между-
народный характер, его задачи сформулированы в документе «Интерна-
циональное движение за демократический контроль над финансовыми 
рынками и их учреждениями» и состоят в следующем: ограничение меж-
дународных финансовых спекуляций, налогообложение доходов от капи-
тала, борьба против «безналоговых зон», отмена долгов экономически за-
висимых стран (так называемая отмена экологического налога), выработка 
правил, облегчающих развивающимся странам доступ на рынки богатых 
стран, регулирование поведения региональных блоков, достижение боль-
шей информационной прозрачности экономики и финансового сектора от-
дельных стран.1 

Значительный (преимущественно нелегальный) отток капиталов за 
рубеж также представляет серьезную проблему ряда стран с переходной 
экономикой. Оценки утечки капитала из Республики Беларусь достаточно 
скромны однако они сравнимы с притоком иностранных инвестиций. Про-
блема бегства капиталов заставляет понять важность создания в стране 
благоприятного инвестиционного климата не только для привлечения ино-
странных инвесторов, но и, прежде всего, для предотвращения утечки соб-
ственных инвестиционных ресурсов. 

Вместе с тем ученые-экономисты единодушны в том, что действи-
тельно, проблемы, на которые обращают внимание антиглобалисты суще-
ствуют, ,однако альтернативы глобализации нет. Для каждой страны стоит 
одна проблема – как максимально использовать выгоды глобализации и 
при этом минимизировать издержки и риски. 

                                                 
1 С последним согласен и МВФ, так как Азиатский кризис показал, что зачастую ин-
формация о валютных резервах центробанков неточна, в частности, не учитывает заба-
лансовые обязательства. С этой целью МВФ разработал информационный стандарт, 
«Special Date Dissemination Standard», которым должны пользоваться страны, намерен-
ные воспользоваться услугами международного рынка капитала. 
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Состояние и тенденции мировой торговли 

Мировой валовой продукт составил в 1999г. по паритетному курсу 
примерно 40трлн.долл. мировой экспорт товаров и услуг к 1999г. достиг 
6,9трлн.долл., при этом доля товаров составляет 80,4%. Прогнозируется, 
что к 2005г. мировой экспорт достигнет 20трлн.долл. Мировой экспорт и 
мировой поток прямых иностранных инвестиций в последние десять лет 
прирастали ежегодно в среднем соответственно на 5% и 25% при росте 
мирового ВВП на 2%. Для развивающихся стран с 1986г. среднегодовые 
темпы роста экспорта остаются неизменными – примерно на уровне 9%, 
опережают мировой темп роста экспорта 5%. Динамика среднегодового 
роста мирового экспорта товарами в период 1990-1999гг. – 6,5% по объему 
и 5% по стоимости при среднегодовом темпе роста мирового валового 
продукта в тот же период в 2%. Мировой экспорт услуг в 1999г. достиг 
1,35трлн.долл. и увеличивался в период с 1990г. в среднем на 6%. 

Степень интегрированности в мировую систему экономики страны 
измеряют, в частности, с помощью отношения объема внешней торговли 
(т.е. суммы экспорта и импорта) к объему ВВП или ВНП. Если судить по 
этому показателю, то средняя степень интегрированности, т.е. глобализа-
ции экономик стран мира возросла примерно вдвое по сравнению с уров-
нем 1950 г. В течение последних десятилетий объем мирового экспорта 
рос примерно вдвое быстрее, чем общий объем производства. В результате 
к 1998 г. доля мировой торговли в мировом ВВП (рассчитанном по парите-
ту покупательской способности валют) достигла почти 30–40% в развитых 
странах и примерно 15% – в развивающихся странах. Для Республики Бе-
ларусь этот показатель равен 24,1%. 

Лидерами по экспорту товаров и услуг являются США – 939 млрд. 
долл., Германия – 619 млрд. долл., Япония – 464 млрд. долл., Франция – 
381 млрд. долл. 

Среди региональных блоков лидером в торговле товарами является ЕС 
– межгосударственные потоки товаров внутри ЕС достигли 1385 млрд. долл. 
и еще 796 млрд. долл. составил экспорт вне ЕС. Заметим, что наибольший 
вклад в мировой экспорт товарами (а он в 1999 году составил 5,6 трлн. 
долл.) вносят ЕС – 795,6 млрд. долл. вне ЕС и 1385 млрд. внутри ЕС, США 
– 695,2 млрд., Япония – 420 млрд. долл., Канада – 238,4 млрд. долл., Китай 
– 195,2 млрд. долл., Южная Корея – 145 млрд. долл. они же и крупнейшие 
импортеры: США – 1059 млрд. долл., ЕС – 843,4 млрд. долл. вне ЕС и 1389 
млрд. долл. внутри ЕС, Япония – 311,3 млрд. долл., Канада – 220,2 млрд. 
долл., Китай – 165,8 млрд. долл. (подробнее см. на сайте: www.wto.org).  

В экспорте услуг мировыми лидерами в экспорте услуг в 1999г. яв-
лялись: США – 253,4 млрд. долл., Великобритания – 101,5 млрд. долл., 
Франция – 82,6 млрд. долл., Германия –79,3 млрд. долл., Япония – 60,3 
млрд. долл. Из бывших социалистических стран лидерами являются: 
Польша – 10 млрд. долл., Россия – 9,1 млрд. долл., Чехия – 6,8 млрд. долл. 
Республика Беларусь в 1999г. экспортировала услуг всего на 753,3 млн. 
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долл. Заметим, что Индия только программистских услуг экспортирует на 
6 млрд. долл. В последнее десятилетие высокий темп роста экспорта услуг 
демонстрирует Китай – среднегодовой рост 17%. 

О влиянии региональной интеграции на внешнеторговые потоки сви-
детельствуют следующие данные по интеграционным блокам: 

Таблица 2 
 Сумма

рный 
экс-
порт в 
1999г. 

Годовой 
темп рос-
та (% от 
экспорта 
за 1990-
1999г.) 

Доля 
вне 
блока 
в 
1999г. 

Годовой 
темп 
роста 
экспор-
та вне 
блока в 
1999г. 

Сум-
мар-
ный 
импорт 
в 
1999г. 

Годо-
вой 
темп 
роста 
импор-
та за 
1990-
1999гг. 

Доля 
вне 
блока в 
1999г. 

Годо-
вой 
темп 
роста 
импор-
та вне 
блока в 
1999г. 

APEC(21) 2497 7 29 6 2625 7 28,2 5 
EC(15) 2180 4 36,5 5 2232 4 37,8 4 
НАФТА(3) 1070 7 45,9 5 1420 9 59,5 7 
АСЕАН(10) 359 11 77,9 10 299 7 77,1 6 
ЦЕФТА(6) 107 12; 1 88,0 13; 2 134 11; -2 90,5 11; -1 
МЕРКОСУР(4) 74 5 79,7 4 83 12 81 12 
АНДЕАН(5) 43 4 91,1 3 36 8 88,3 8 

 
В течение последнего десятилетия в общем объеме мировой торгов-

ли несколько возросла доля торговли между развитыми и развивающимися 
странами – с 20% в 1985 г. до 22% в 1998 г. Для развивающихся стран раз-
витые страны были и остаются важнейшими торговыми партнерами, рын-
ками сбыта их экспортной продукции и источниками необходимой им им-
портной продукции. Правда, в течение двух последних десятилетий усло-
вия внешней торговли развивающихся стран постоянно ухудшались. Дело 
в том, что мировые цены на экспортные товары имеют тенденцию к сни-
жению (в период 1990–99 гг. мировой экспорт вырос по объему на 6,5%, а 
по стоимости – на 5%), при этом цены на сырьевые товары снижаются бы-
стрее, чем на высокотехнологичные. Так, за период 1980–95 г. мировые 
цены на нефть, например, понизились почти в четыре раза, на какао-
бобы – почти в три раза, а на кофе – примерно в два раза. 

Импорт развивающихся стран из развитых состоит в основном из ка-
питалоемких изделий обрабатывающей промышленности, в первую оче-
редь из машин и оборудования, воплощающих в себе современные дости-
жения науки и техники. В производстве капитало- и наукоемких товаров 
развитые страны по-прежнему имеют не только относительное, но и абсо-
лютное преимущество по отношению к развивающимся странам. Пример-
но 80% интеллектуального капитала сосредоточено в ТНК развитых стран, 
что позволяет обеспечивать инновации и создавать конкурентные пре-
имущества. В итоге за одно и то же количество покупаемых высокотехно-
логичных изделий развивающиеся страны должны вывозить все больше 
сырьевой продукции. 

Правительства переходных стран проводят курс на либерализацию 
внешнеторговых режимов. В результате доля внешней торговли в странах 
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с переходной экономикой в ВВП повысилась с десяти и менее процентов в 
1990 г. до двадцати и более процентов в 1995 г. В России и некоторых дру-
гих странах Содружества отношение объема внешней торговли к ВВП в 
отдельные годы понизилось, но произошло это в результате свертывания 
торговых отношений между странами СНГ, тогда как торговля со страна-
ми дальнего зарубежья, наоборот, расширилась. На объемы и направления 
внешней торговли стран СНГ существенно повлияли также переход на ми-
ровые цены, открытие внутренних рынков и рост на них конкуренции. 

В странах с переходной экономикой годовой прирост физического 
объема годового экспорта товаров составил в 1990–99 гг. 4%, импорта – 
3% (в мире в целом оба этих показателя равны 6,5%). Рост стоимости экс-
порта и импорта за тот же период составил для стран с переходной эконо-
микой соответственно 6 и 5%, в мире – 5 и 6%. Эти цифры показывают, 
что если в целом в мире внешнеторговые цены снижаются, то на продук-
цию, экспортируемую странами с переходной экономикой, они выросли на 
21% (видимо, за счет повышения качества экспортной продукции), однако 
одновременно на столько же выросли цены на продукцию, импортируе-
мую странами с переходной экономикой (данные ВТО). 

Практически все страны с переходной экономикой заявили о своем 
стремлении присоединиться к ВТО. Членство в ВТО, в частности, обеспе-
чило бы им некоторую защиту от существующих во многих развитых 
странах ограничений на импорт их продукции. Жесткие ограничения, 
включая количественные квоты, существуют, например, на импорт из 
бывших социалистических стран в развитые страны сельскохозяйственной 
продукции, чугуна и стали, тканей, обуви и некоторых других товаров. Для 
Республики Беларусь значительные проблемы составляют квоты и специ-
альные пошлины при ввозе в развитые страны калийной соли, полиэтиле-
на, синтетических нитей и тканей, металлокорда. 

Планируемое в 2005 г. синхронное с Россией присоединение к ВТО 
Республики Беларусь, наложит на нее определенные обязательства в об-
ласти дальнейшей либерализации условий их внешней торговли, включая 
понижение таможенных пошлин на импорт и отказ от применения многих 
других государственных мер, ограничивающих импорт, в первую очередь 
в сфере финансовых и страховых услуг. Существует надежда, что вступле-
ние в ВТО Китая и России, а также влияние антиглобалистских движений 
позволит несколько усилить регулирующее воздействие ВТО на мировые 
потоки товаров и услуг с учетом интересов НИС и развивающихся стран. 

Анализ мировой внешнеторговой статистики позволяет сделать пять 
следующих выводов: 

• рост мирового экспорта товаров опережает рост производства в 2-3 
раза; 

• цены на экспортные товары постепенно снижаются, причем опере-
жающим темпом на продукцию аграрного сектора и добывающей 
промышленности; 

• экспорт услуг растет на 1% в среднем быстрее, чем экспорт товаров; 
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• мировой экспорт постепенно замещается трансграничными внутри-
корпорационными поставками и продажей товаров зарубежными 
филиалами ТНК (11трлн.долл.). Доля экспорта иностранных филиа-
лов за 10 лет выросла с 25% до 50% 

• темпы роста мирового экспорта после азиатского кризиса в 1998, 
1999 были невысокими: по товарам – 2% и 3% и по услугам – 1% и 
1% 

Мировой инвестиционный процесс 

Одним из мощных факторов глобализации является свободное 
трансграничное движение капитала. Существуют четыре основных канала 
поступления инвестиций: иностранная экономическая помощь, прямые 
иностранные инвестиции, портфельные инвестиции, займы в различной 
форме (иностранные кредиты, выпуск облигаций и производных ценных 
бумаг и т.п.). 

Для экономического развития страны небезразлична структура по-
ступающих в нее иностранных инвестиций, прежде всего соотношение 
между прямыми и портфельными инвестициями. Так, преобладание порт-
фельных над прямыми иностранными инвестициями в экономику России, 
в том числе, начиная с 1997 года, в государственные ценные бумаги, при-
вело к дефолту и экономическому кризису 1998 года1. В результате ино-
странные инвестиции в российскую экономику не оказали ожидаемого от 
них положительного влияния на технический уровень производства и ка-
чество управления предприятиями, но усилили финансовую зависимость 
России от иностранных кредиторов. Внешний долг России превысил 1000 
долл. на одного жителя. Внешний долг Республики Беларусь мал – при-
мерно 1 млрд. долл., т.е. около 100 долл. на жителя Беларуси. Таким обра-
зом, для Беларуси актуальна другая проблема – привлечение на реконст-
рукцию создание наукоемкой экономики иностранных займов, прямых 
иностранных инвестиций, портфельных инвестиций. Иностранная помощь 
в общем мировом инвестиционном процессе занимает незначительное ме-
сто. В течение 90-х годов масштабы иностранной помощи уменьшились, 
тогда как чистый приток частного капитала в экономику развивающихся 
стран вырос с 1990 по 1998 год более чем в четыре раза, далеко обогнав по 
объему помощь. Однако, в отдельные периоды у отдельных стран она была 
значительной. 

Большую часть – от 95 до 100% официальной иностранной экономи-
ческой помощи на цели развития большинства составляют гранты, причем 
преобладающая их часть является «связанной», т.е. гранты предоставляет-
ся при условии, что страны-получатели потратят полученные средства на 
приобретение товаров и услуг в стране-доноре. Советник президента Рос-

                                                 
1 В 1998 г. в российские облигации иностранными инвесторами было вложено 11,5 
млрд. долл., в то время как в акции – только 296 млн. 
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сии А.Илларионов вообще считает, что лучше обходиться без иностранной 
помощи. 

По данным ЮНКТАД мировой поток чистых ПИИ в 1999 году дос-
тиг 865 млрд. долл., что составило 7,1% от валовых внутренних инвести-
ций и 2,2,% мирового ВВП (на 27% больше по сравнению с предыдущим 
годом). Последняя цифра несравнима с 0,8% всего 18 лет назад. Кумуля-
тивные (накопленные) ПИИ к мировому ВВП возросли за тот же период с 
5 до 16%. Среднегодовой темп роста ПИИ составлял в 1986–90 гг. 24,0%, в 
1991–95 гг. – 20,0%, в 1996–99 гг. – 31,9%. Вместе с тем, в результате пе-
рекрестных инвестиций основная доля мирового потока ПИИ остается в 
развитых странах. В 1999 году почти 80% мирового потока ПИИ было на-
правлено в развитые страны, при этом 74% досталось всего 10 странам. В 
триаде США, Япония, ЕС обращается основная масса ПИИ. Обмен пря-
мыми инвестициями между развитыми странами происходит в основном в 
форме трансграничных операций по слиянию и поглощению одних ТНК 
другими (в период с 1987 по 1994 гг. на такую форму приходилось прибли-
зительно 60–80% ПИИ, после 1995 г. – более 80% ПИИ). Таким образом, 
основная масса ПИИ связана не с созданием новых производительных 
мощностей, а носит «бумажно-правовой» характер и связана с перегруп-
пировкой собственности действующих компаний через механизм слияний 
и поглощений. Главными экспортерами капитала в мире являются США, 
ФРГ, Великобритания, Япония и Франция, обеспечивающие почти 2/3 об-
щего объема ПИИ (см.таблицу3). 

Таблица 3 
Главные мировые потоки ПИИ (1999г.) 

Страны вложения капитала Страна постав-
щик капитала США ЕС Япония 

Всего 

США     
ЕС     

Япония     
Всего     

Источник: World Investment Report 1999 
 
Основными поставщиками ПИИ в 1999г. были: Великобритания – 

199 млрд. долл., США – 150 млрд. долл., Франция – 107 млрд. долл., Гер-
мания – 50 млрд. долл., Голландия – 45 млрд. долл., Испания – 35 млрд. 
долл. 

Неспособность стран подключиться к набирающему темпы процессу 
глобализации ведет к дальнейшему обострению проблемы экономического 
разрыва между богатыми и бедными странами. 

Приток ПИИ в с переходной экономикой не связанных с процессом 
приватизации, зависит от роста национального производства: в большин-
стве стран приток ПИИ начал увеличиваться с возобновлением роста ВВП. 
Многие иностранные инвесторы только обозначили присутствие в странах 
с переходной экономикой после либерализации инвестиционных режимов. 
Иностранные инвестиции в страны с переходной экономикой составили за 
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1990–95 годы всего 13% общего потока частных инвестиций в страны с 
низким и средним доходом. К тому же распределение этих инвестиций 
между отдельными странами было весьма неравномерным. Примерно три 
четверти всех частных иностранных инвестиций в эту группу стран прихо-
дится на страны, которые, как считается, лидируют в проведении рыноч-
ных реформ, – Чехию, Венгрию и Польшу, т.е. лишь после того, как пере-
ходный процесс набрал силу, а темпы роста ВВП стали положительными, 
ТНК стали осуществлять вложения капитала. 

Так, в 1999 году в странах ЦВЕ приток ПИИ достиг рекордно высо-
кого уровня в 21 млрд. долл. США, а за период реформ страны ЦВЕ суме-
ли привлечь 110 млрд. долл. Причем, основная их часть размещена в четы-
рех странах: Польше (30 млрд. долл.), Венгрии (19 млрд. долл.), России (17 
млрд. долл.) и Чехии (16 млрд. долл.). Основными инвесторами данного 
региона являются страны ЕС (их доля около 60%) и США (16% капитала), 
которая вкладывает в основном в Хорватии, Украине и России. В течение 
двух лет Польша является лидером в притоке ПИИ. Так, в 1999г. она суме-
ла привлечь инвестиций на сумму 7,5 млрд. долл. Иностранных инвесторов 
привлекает прежде всего огромный внутренний рынок (второй после Рос-
сии по объемам ВВП, и третий после России и Украины по населению). 
Приток ПИИ в Чехию также по-прежнему возрастает – 5,1 млрд. долл., 
благодаря второму раунду приватизационной политики. 

В России после падения в 1998г. (с 6,6 млрд. долл. до 2,8 млрд. 
долл.) приток ПИИ опять возрос в 1999г., но все еще мало сопоставим с 
потребностями экономики. Тем не менее, уровень притока инвестиций в 
1999г. имел второе значение с начала реформ. В то же время, портфельные 
и другие инвестиции продолжали уменьшаться и перешли за отрицатель-
ную черту в 1999г. 

Важно заметить, что интересы белорусского общества, с одной сто-
роны, и иностранных инвесторов – с другой, непосредственно не совпада-
ют. Республика Беларусь заинтересована в восстановлении, обновлении 
своего производственного потенциала, насыщении потребительского рын-
ка высококачественными и недорогими товарами, в развитии и структур-
ной перестройке своего экспортного потенциала, проведении политики ог-
раничения импорта. Иностранные же инвесторы, естественно, заинтересо-
ваны в новом плацдарме для получения прибыли за счет обширного сосед-
него рынка России, близости природных богатств, квалифицированной и 
дешевой рабочей силе, достижений науки и техники. Поэтому перед Бела-
русью стоит сложная и достаточно деликатная задача: привлечь в страну 
иностранный капитал, направляя его мерами экономического регулирова-
ния на достижении общественных целей. 

Республика Беларусь в структуре мировой торговли 

В современном глобальном мире с разделением труда и специализа-
цией национальных экономик в областях, обеспечивающих конкурентные 
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преимущества, от умения завоевать и удержать рынки, т. е. развить экс-
порт – зависит благополучие нации. Особенно это важно для небольших 
государств. Поэтому не случайно и на новую пятилетку экспорт сохраня-
ется как один из приоритетов белорусского  государства. 

Существует стереотипное мнение, что Республика Беларусь очень 
зависит от внешнеторговых связей, имеет высокую долю экспорта и им-
порта. В частности, некоторые эксперты, исходя из оценки ВВП в долла-
рах по номинальному курсу, считают экспортную квоту, т. е. долю экспор-
та в ВВП в 60-70%. Это, безусловно, не так. Методически правильно по-
ступает Всемирный банк, когда оценивает экспортную квоту Республики 
Беларусь за 1998 год в 11-12%, исходя из белорусского  ВВП по паритету 
покупательской способности в 65 млрд. долл. (см.World Development Indi-
cators). Другое подтверждение пока еще недостаточной развитости бело-
русского экспорта и международной интегрированности белорусской эко-
номики получим, если сравним наш товарный экспорт в 743 доллара на 
душу населения в 2001 г. с аналогичным показателем для других стран с 
таким же населением в 10 млн. человек: Чехия – 2690 долл., Венгрия – 
2500 долл., Португалия – 2390 долл., Бельгия – 17600 долл., Голландия – 
12325 долл.  

Вместе с тем Республика Беларусь в 1999 году вошла в Отчет о ми-
ровой торговле на 50 месте в мире по таблице – лидеры экспорта, в кото-
рой ЕС представлена как одна страна. 

Выгоды и потери политики свободной торговли 

Основные преимущества свободной, т.е. минимально связанной го-
сударственными ограничениями, международной торговли проистекают из 
упрощения выхода белорусских производителей на мировые рынки това-
ров, услуг и капиталов. В результате белорусская экономика, с одной сто-
роны, получает возможность выиграть от участия в мировой системе раз-
деления труда, а с другой – попадает в условия напряженной конкуренции, 
господствующей на мировых рынках. Участие в мировом разделении тру-
да позволяет белорусским производителям специализироваться в тех от-
раслях, для развития которых в стране имеются наиболее благоприятные 
условия, а конкуренция со стороны иностранных производителей застав-
ляет их повышать качество продукции и снижать издержки производства. 
Все это в конечном счете ведет к повышению эффективности белорусской 
экономики, а население получает доступ к более широкому ассортименту 
товаров и услуг как внутреннего производства, так и импортных по отно-
сительно более низким ценам. Главное преимущество свободного движе-
ния товаров, капитала, труда – высокая эффективность распределения и 
использования производственных факторов. Следует отметить, что на пути 
свободного движения рабочей силы еще остаются жесткие барьеры в виде 
виз и разрешений на трудоустройство. 
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Участие Республики Беларусь в международной торговле дает выиг-
рыш также от «перелива» новейших технологий от торговых партнеров 
путем приобщения к новым знаниям, воплощенным в импортированных 
машинах и оборудовании. Перелив технологий для нас особенно важен, 
так как в результате мы получаем потенциальную возможность преодолеть 
свое технологическое отставание от более развитых стран мира. 

Однако ускоренная интеграция с мировыми рынками чревата и 
опасностями, связанными с непривычно интенсивной глобальной конку-
ренцией для национальных производителей. В результате не имеющие 
опыта конкурентной борьбы, недостаточно гибкие производители могут не 
выдержать конкуренции и обанкротиться, причем не обязательно потому, 
что их продукция неконкурентна. С другой стороны, государство не может 
полагаться только на импорт, оно должно быть всерьез озабочено пробле-
мой экономической безопасности, что требует диверсификации стран-
поставщиков энергоносителей и доступа к новейшим технологиям. 

Следует отметить, что угроза изоляции от мирового технологи-
ческого развития сегодня главная проблема экономической безопас-
ности белорусского государства. 

Несмотря на потенциальные опасности, Республика Беларусь пере-
шла к политике интеграции в систему мировой торговли. Критериями от-
крытости и интегрированности экономики в мировую являются: 

степень допуска на национальные рынки иностранных конкурентов, 
т.е. средние ставки таможенных тарифов (они в Беларуси невысоки); 

свободный выбор предприятиями партнеров на внешнем рынке (та-
кие ограничения практически отсутствуют); 

сопоставимость внутренних и мировых цен (за исключением цен на 
газ и цен на коммунальные услуги, их структура соответствует мировой); 

конвертируемость национальной валюты (конвертируемость по те-
кущим операциям достигнута); 

открытость финансовых рынков и интегрированность платежных 
систем в соответствии с мировыми стандартами (белорусская платежная 
система еще в 1999 г. признана МВФ одной из лучших в СНГ). 

Динамика экспорта Республики Беларусь 

После провозглашения в 1991 году независимости в Республике Бе-
ларусь начался трудный процесс интеграции в мировое экономическое 
пространство на правах самостоятельного участника мировых рынков то-
варов, капитала, труда, технологий. Этот процесс фактически начался не-
сколько ранее в составе СССР после либерализации внешнеэкономической 
деятельности и предоставления хозяйственной самостоятельности пред-
приятиям. Отсутствие препятствий, кроме единственного – наличия валю-
ты, для импорта западных товаров и практически полная бесконтрольность 
предприятий со стороны собственника – государства при существующих в 
десятки раз диспропорциях между внутренними и мировыми ценами дали 
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сильный стимул для роста внешнеторговых операций с дальним зарубежь-
ем и свертывании межреспубликанской торговли внутри СССР. 

 
Ответ на вопрос, какова динамика экспорта Республики Беларусь по-

сле обретения независимости, дает таблица 4, составленная на основе дан-
ных разных статистических ведомств и по разным методикам (данные ок-
руглены до млн.долл.). 

Таблица 4 
Белорусский экспорт и импорт в 1992-2000 гг. 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
ЭКСП
ОРТ НБ   1970,1 2510,0 4803,0 5790,1 69187 6172,3 5646,4 6987  

Товары Минстат     4803 5652 7301 7070 5922 7380 7428 
ФОБ ВБ 1661 3557,4 2812,0 2641,0 4621,4 5790,1 7382,6 7081,0    

 МВФ   1970,0 2510,0 4803,1 5790,1 7382,6 7134,5    
Услуги НБ   184,9 251,4 466,1 908,0 918,8 925,1 753,3 993  

 ВБ  103,9 300,0 270,6 431,3 908,0 923,0 875,9    
 МВФ   184,9 251,4 466,1 908,0 918,8 875,9    

ИМПО
РТ НБ   2498,0 2999,8 5468,7 6938,6 8325,7 7673,4 6216,4 7825  

Товары Минстат  3494 2539 3067 5564 6939 8689 8549 6664 8477 8041 
ФОБ ВБ 1957 3277,5 3863,0 3550,5 5149,4 6938,6 8718,0 8528,3 6673,7   

 МВФ   2498,0 2999,8 5468,7 6938,6 8718,0 8568,6    
Услуги НБ   163,8 199,3 283,7 335,9 364,8 443,2 438,8 432,3  

 ВБ  279,8 418,8 218,5 169,5 335,9 385,2 436,1    
 МВФ   136,8 199,3 283,7 335,9 364,8 436,1    
Источник: Платежный баланс за 2000 год (НБ РБ), Министерство статистики и анализа, 2000 

World Development Indicators (WB), Finance Statistics Yearbook (IMF) 

Следует сразу отметить, что более менее однородными можно счи-
тать потоки только с 1995 года, до этого года экспорт в страны СНГ под-
считывался в национальной валюте и переводился  в доллары США по 
весьма неустойчивому курсу1. Отчасти этой причиной (заниженным кур-
сом) объясняется столь резкий провал экспорта в страны СНГ в 1991 и 
1993 годах. Хотя, безусловно, первая, главная причина – трансформацион-
ный экономический кризис, вызвавший падение ВВП в странах СНГ до 
половины от уровня 1990 года. Вторая причина – суверенизация респуб-
лик, приведшая к разрыву существовавших кооперационных связей, в том 
числе и по причине развала единой платежной системы СССР. Третья при-
чина – либерализация внешнеэкономических связей и открытие экономик, 
повлекшие эффект замещения товаров из стран экс-СССР на импортные. 
Четвертая причина – постепенный переход с советских на мировые цены, 
что изменило их структуру и существенно изменило условия торговли. 
Определяющими в этом процессе были цены на нефть и газ – их рост в 
долларовом исчислении практически в 10 раз, оказал на республики, не 

                                                 
1 Оценить белорусский экспорт в иностранные государства и в другие республики до 
1991 года весьма затруднительно, вместе с тем ВБ оценивает суммарный белорусский 
товарный экспорт в 1990 году в 2885 млн. долл. Приводимые все тем же ВБ оценки бе-
лорусского экспорта за 1987-1989гг. на уровне 26-28 млрд. долл. по советскому курсу 
доллара – исходят из следующего. Белорусский экспорт в республики СССР с 1987 по 
1989 годы стабильно держался в интервале 17,2-18,3 млрд. советских рублей, что по 
тогдашнему курсу составляло примерно 26,5-28 млрд.долл. 
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имеющих собственных энергоносителей ценовой шок, превосходящий по 
свои масштабам известный шок от нефтяного кризиса1973 года. В итоге, 
некоторые республики – доноры в бывшем СССР в одночасье получили 
отрицательное сальдо торгового баланса. Отношение стоимости импорта 
энергоносителей (нефть, газ, электроэнергия) к экспортной товарной вы-
ручке для Беларуси менялось следующим образом: 
1987-
1990 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

10% 13% 8% 32% 49% 40% 33% 30% 30% 24% 32% 
В отдельных республиках это привело к ликвидации целых отраслей 

промышленности. Республика Беларусь пока стремится сохранить старую 
(дореформенную) структуру промышленности и за счет интеграции с Рос-
сией максимально восстанавливает свой экспорт в Россию. При этом ди-
намика роста белорусского экспорта в стоимостном выражении с 1993  по 
1997 гг. была чрезвычайно стремительной с 790 млн. долл. до 4780 млн. 
долларов, т.е. за четыре года белорусский экспорт в Россию вырос в 6 раз. 
Главным фактором роста экспорта в России был также безусловно рост 
экспортных цен в долларовом выражении. Некоторые экономисты 
(Л.Злотников. Бел.рынок №27, 1996г.) даже утверждали, что в неизменных 
ценах 1993г. экспорт в Россию в 1994-1995гг. даже уменьшился. Всё это 
время медленно, но стабильно рос белорусский экспорт в дальнее зарубе-
жье. 

Чей прогноз точнее? Согласно прогнозу, составленному МВЭС в на-
чале 1995 года (см. Банковский бюллетень, №7, 1995) предполагалось, что 
весь белорусский экспорт к 1997 году достигнет 4227,7 млн. долл. (реально 
экспорт товаров в 1997 году составил 7383 млн. долл.). Ошибка на гори-
зонте в 2 года составила 185%, т. е. почти вдвое. Еще хуже было качество 
прогноза Минэкономики – всего 3932 млн. долл. и Всемирного банка – 
3360,5 млн. долл. Чуть ближе других к истине был МВФ, который пред-
сказывал белорусский экспорт в 1997 году – 4743,0 млн. долл. Данный 
пример демонстрирует, как трудно в переходной экономике прогнозиро-
вать макроэкономические индикаторы. Приведем составленные в 1994-95 
гг. прогнозы перечисленных организаций на 2000-2005 год. Всемирный 
банк в отчете «Беларусь: цены, рынки и реформа предприятий» спрогнози-
ровал, что при условии, что Беларусь реализует сценарий форм экспорта 
товаров в 2000г. достигнет 6,9млрд.долл. (реально экспорт составил 7,38 
млрд.долл.) 

Таблица 5 
Прогнозы экспорта и импорта Республики Беларусь на 2000 год 

 экспорт импорт сальдо 

Минэкономики 
4572,0 4762,0 -190,0 

МВЭС 4954,5 4929,0 25,5 
ВБ (сценарий низкого роста) 3906,4 4126,6 -220,2 
МВФ 6216,6 6223,7 -11,1 
реальный 7379,7 8476,8 -1097,1 
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Спланированная в 1995 году ВБ стратегия роста, основанная на экс-

порте, требовала для Беларуси усиления интеграции с ЕС, рынки которой 
должны были оказаться предпочтительнее, чем российские. ВБ прогнози-
ровал, что доля экспорта на рынке стран, не входящих в состав СНГ, уве-
личится с 34-40% в 1992-1995гг. до 50% в 2006 году. Чтобы активизиро-
вать усилия белорусских предприятий по увеличению экспорта разработа-
на Национальная программа развития экспорта на 2000-2005 годы (НЭП). 
В программе заложен среднегодовой темп прироста экспорта в 5,6%. В по-
следнюю минуту перед утверждением Программы президентом по резуль-
татам моделирования в БГУ экспортных потоков был дописан ее оптими-
стичный вариант со среднегодовым темпом роста экспорта в 9,6%. 

Таблица 6 
Прогноз 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ВБ (сценарий реформ) 6,358 6,947 7,568 8,231 8,911 9,653 
НЭП пессимистический 6,3 6,6 6,9 7,3 7,7 8,2 
НЭП оптимистический 6,5 7,3 8,2 9,1 10 10,6 

 
Прошло два года, и можно сказать, что товарный экспорт Республи-

ки Беларусь в 2000 и 2001 годы превзошел даже оптимистические ожида-
ния ученых БГУ – в 2001 г. он достиг 7,43 млн. долл., что составило более 
25% прироста по сравнению с 1999 годом или 11,8% в каждый из двух лет. 
При этом, если прирост в 2000г. носил в основном искусственный харак-
тер, вызванный схемами с уходом от НДС и налога на экспорт при реим-
порте нефтепродуктов, то в 2001г. удалось уже без реэкспорта нефтепро-
дуктов выполнить и перевыполнить на 130 млн. долл. оптимистичный ва-
риант НЭП на 2001г. в 7,3 млн. долл. Важно, что объем экспорта в 2001г. 
предприятий, входящих в Минпром, а они производят в основном маши-
ностроительную продукцию, составил 1760млн.долл и увеличился на 
11,1% по сравнению с 2000г., что является наиболее высоким показателем 
с 1995г. Наиболее возрос экспорт продукции у ПО«БелавтоМАЗ» (127,4% 
к 2000г.), ПО«БелАЗ (112,4%)», ЗАО«Атлант» (129,9%), ПО«Горизонт» 
(139,1%), Минский электротехнический завод (148,8%), Могилевлифтмаш 
(143,5%). Предприятия Минстройархитектуры также в 2001г. существенно 
увеличили экспорт – он достиг 150млн.долл (рост на 30%). Очевидно, что 
именно экспорт стал тем локомотивом, который вытащил белорусскую 
экономику в 2000-2001 году на вполне приличный среднегодовой темп 
роста по ВВП и по продукции промышленности.  

Почему белорусский экспорта превзошел прогнозные показатели? В 
чем секрет успеха и будет ли данная тенденция долговременной? Удастся 
ли в текущем году нарастить экспорт до 8,2 млрд. долл.? Какие изменения 
происходят в товарной структуре экспорта, в страновой географии? Что 
мы покупаем на полученную экспортную выручку? На эти и некоторые 
другие вопросы и попробуем ответить в следующих разделах. 

География белорусского экспорта 
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Очевидно, что чем шире спектр стран, с которыми мы имеем торго-
вые отношения, тем меньше зависимость от рыночной конъюнктуры в том 
или ином отдельном регионе. После провозглашения Беларусью независи-
мости в географии появилась новая категория – страны ближнего зарубе-
жья, ранее это был не экспорт, а поставки в рамках внутрисоюзной меж-
республиканской торговли. В рамках СССР только 6,5% производимой бе-
лорусской продукции шло на экспорт и примерно 70% – в другие респуб-
лики СССР. 

Географическая структура экспорта (точнее ее динамика) представ-
лена в таблице 6. Данная таблица наглядно демонстрирует, что Беларусь, 
как и положено, мыслит глобально, но действует локально. Существенное 
перевыполнение прогнозных показателей происходило за счет резкого на-
ращивания экспорта в Россию. Причина этого очевидна – межгосударст-
венные интеграционные процессы, которые, во-первых, из-за отсутствия 
таможенных барьеров создают экономический эффект создания торговли, 
во-вторых, достаточно эффективное сотрудничество регионами России, в-
третьих, зачетные схемы и надо прямо сказать, что они отражают желание 
России хоть что-то взять взамен задолженности по газу. 

Доля России в годовом экспорте белорусской продукции на протя-
жении всего периода независимость была примерно постоянной и состав-
ляла 40-48%. Доля остальных стран СНГ снижалась с   в 1992 году до 
  в 1999 году. Полную зависимость от российского рынка имеют про-
изводители телевизоров,   , грузовых автомобилей. 

Вместе с тем для дальнейшего наращивания экспорта в Россию воз-
никают проблемы, связанные в первую очередь с быстрым повышением 
конкурентоспособности приватизированных российских предприятий. 

Таблица 7 
География белорусского экспорта (млн. долл.) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Россия  1420 790 1157 2185,3 3024,3 4780 4608,1 3222 3714,5 3941,0 
Украина     608 478,1 425,4 386,9 280,6 559,7 421,8 
ост. СНГ     234,4 260,9 173,5 165 118,9 129,3 109,2 
Германия  62,8 98,4 154,8 268,7 198,2 217,3 199,6 215,5 231,7 241,0 
Польша  159,3 85,8 103,7 271,4 337,7 245,8 184,9 208,3 248,5  
Латвия   17,7 24,5 195,7 139,3 72,5 171,4 260,9 382,6  
Литва   21,6 34,0 146,4 145,4 137,8 157,6 174,6 291,9  
ост.стран
ы мира 

    1052,8 1243,7 1369 1313,2 1519,1 1771,6  

всего      5651,2 7301,2 7069,7 5908,9 7330,7 7428,3 

Однако, очевидно, что Россия есть и будет оставаться нашим основ-
ным торговым партнером. Хотя, безусловно, рост объема экспорта в Рос-
сию будет замедляться и рекордный объем экспорта в 1997 году 4780 млн. 
долл. после девальвации российского рубля, так и не восстановлен, далее в 
2001г. мы дополучили в Россию только 3941млн.долл. (по сравнению с 
1997 годом) в России 840 млн. долларов экспортной выручки. Очевидно 
также, что российский рынок становится все более открытым. Завоеванные 
рыночные ниши мы пока удерживаем, однако, наши конкурентные пре-
имущества сегодня уже сводятся только к психологическим моментам: 
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один язык, один менталитет. Не только расширять, но и сохранять россий-
ские рынки  будет все труднее и труднее. По мере подъема российской 
экономики, а он уже начался, российские молодые динамичные капитали-
стические предприятия будут жестко вытеснять неповоротливые белорус-
ские госструктуры. К тому же, в случае расширения российско-украинской 
интеграции наши товары на российском рынке встретят еще одного конку-
рента.  

Диаграмма 1 
Географическая структура экспорта Республики Беларусь (млн. долл. 

США)
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Доля второго нашего торгового партнера – Украины – в 2000 году 

почти достигла рекордного 1995 года; экспорт в 560 млн. долл. Объясне-
ние простое – хорошо поработали белорусские нефтеперерабатывающие 
заводы на давальческой нефти. Важно только, чтобы загрузка Мозырского 
и Полоцкого НПЗ стало долговременной тенденцией и при более разумном 
распределении НДС и экспортных пошлин на российскую нефть, а это 
требует их быстрейшей модернизации. Потенциал для наращивания экс-
порта на Украину имеется и в других областях – она сегодня импортирует 
товаров примерно на 12 млрд. долл. 

К сожаленью, в 2001г. этим потенциалом Беларусь не воспользова-
лась– экспорт на Украину вновь упал до 421,8 млн. долл., т.е. практически 
на 25%. 

Самое отрадное явление 2000 и 2001 года– рост соответственно на 
28% и 1% экспорта в страны дальнего зарубежья. При этом, если экспорт в 
Германию – а это наш основной торговый партнер, вырос в 2000г. – на 
7,5%,  а в 2001г. на 4%, то экспорт в страны ЦВЕ, включающие Латвию, 
Литву, увеличился в 2000г. на 67% и достиг 1,4 млрд. долл. Остальной 
экспорт в страны дальнего зарубежья в 2000г. диверсифицирован по стра-
нам с обширной географией: в страны ЕС в 2000г. поставлено товаров на 
656,5 млн. долл., в Азию – 439,2 млн. долл., в Америку – 208,2 млн. долл., 
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в Африку – 132 млн. долл. Правда, по диаграмме 2 товарной структуры 
экспорта видно, что он обеспечен в основном опять же за счет минераль-
ных продуктов (прирост на 920 млн. долл.), т. е. в основном за счет опять 
же продуктов переработки российской нефти, в том числе, давальческой. 

Динамика географической структуры экспорта в остальные страны 
Содружества (кроме России и Украины) показывает, что, несмотря на все 
наши интеграционные усилия в рамках СНГ экспорт не имеет тенденции к 
росту. В 2001г. экспорт в страны СНГ (за исключением России и Украины) 
сократился еще на 20 млн. долл. или на 13% и в 2001г. составил всего око-
ло 110млн.долл., что в два раза меньше, чем экспорт Беларуси в Германию.  

И видимо это новая закономерность. Во-первых, емкость рынков малых 
стран СНГ для импортных товаров совершенно незначительна. Во-вторых, даже в 
случае ее расширения (при экономическом росте) существенный прирост экспор-
та, как в страны Закавказья, так и в страны Средней Азии не предвидится. Эти 
страны завели уже новых торговых партнеров, участвуют в новом разделении тру-
да, в котором место Беларуси будет незначительным.  

10 октября 2000 года Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и 
Таджикистаном был подписан договор о создании Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС), создании единого экономического пространства на 
территории пяти стран. Высший орган ЕврАзЭС – Межгосударственный со-
вет, состоящий из глав государств, принимает решения на основе консенсуса. В 
исполнительных органах сообщества голоса распределяются пропорционально 
экономическому потенциалов членов сообщества: Россия – 40%, Беларусь и Ка-
захстан по 20%, Киргизия и Таджикистан – по 10 %. Амбициозные ближайшие за-
дачи сообщества – согласование структурных реформ экономик пяти стран; созда-
ние единой транспортной структуры и единого транспортного рынка; введение 
единого таможенного тарифа; выработка общего политического курса по отноше-
нию к международным экономическим организациям, на наш взгляд, маловероят-
но реализуемы и существенного влияния на реальный товарооборот в ЕврАзЭС, 
по крайней мере, в ближайшие 2-3 года не окажут. 

Таблица 8 
Внутренние торговые потоки ЕврАзЭС 

Экспортные операции стран ЕврАзЭС в 1999 году (млн. долл. США) 
Страны-

экспортеры 
Страны-импортеры 

 Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия Таджикистан ЕврА-
зЭС 

СНГ 

Беларусь - 28,4 5,6 3236,0 3,0 3273,0 3635,6 
Казахстан 12,1 - 59,5 1107,6 46,1 1225,3 1461,4 
Кыргызстан 4,9 45,0 - 70,7 9,5 130,1 183,3 
Россия 3761,0 1224,1 84,7 - 66,4 5136,2 10800,0 
Таджикистан 3,1 3,6 3,9 115,1 - 125,7 315,0 
Всего      9890,3 16395,3 

Импортные операции стран ЕврАзЭС в 1999 году (млн. долл. США) 
Страны-

импортеры 
Страны-экспортеры 

 Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия Таджикистан ЕврА-
зЭС 

СНГ 

Беларусь - 12,5 11,4 3761,0 5,0 3789,9 4282,8 
Казахстан 39,0 - 27,6 1350,6 2,2 1419,4 1594,4 
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Кыргызстан 5,3 72,7 - 109,4 4,0 191,4 259,2 
Россия 3236,0 1402,3 95,0 - 111,7 4845,0 8647,0 
Таджикистан 3,0 78,8 7,2 92,4 - 181,4 514,7 
Всего      10427,1 15298,1 

 
Внутренние межстрановые потоки между странами ЕврАзЭС (см. табл. 8), 

если исключить Россию, незначительны. Структура торговли в ЕврАзЭС пока 
скорее звездная - у всех членов ЕврАзЭС главный торговый партнер Россия. Вме-
сте с тем, ЕврАзЭС безусловно имеет огромный потенциал для региональной ин-
теграции. На наш взгляд успех проекта с единой валютой Союза Беларуси и Рос-
сии привел бы к ее распространению на страны ЕврАзЭС 

Германия импортирует товаров на 472млрд.долл. Вот куда безгра-
ничные возможности наращивать белорусский экспорт (разумеется, при 
завоевании своих рыночных ниш). Кстати, Польша уже воспользовалась 
этой возможностью и сегодня экспортирует товаров в Германию на 
9млрд.долл. – этот больше, чем весь белорусский экспорт. В целом, рынок 
стран ЕС поглощает ежегодно товаров из стран вне ЕС более чем на 
800млрд.долл., больше покупает только США – они ввозят товаров на 
1трлн.долл. В целом за 2001г.объем торговли с европейскими странами 
достиг 2млрд.долл. (74% всего экспортного объема в страны вне СНГ). 

Товарная структура белорусского экспорта 

Анализ структуры нашего экспорта показывает, что за исключением 
минеральных продуктов существенных изменений в его товарной структу-
ре не происходит (см. диаграмму 2). 

Диаграмма 2 
Товарная структура экспорта Республики Беларусь (млн. долл. 

США)
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Медленно восстанавливаются утраченные после российской деваль-

вации позиции в экспорте химической продукции; мы включали в эту 
группу  также каучук и пластмассы (а это в основном бобруйские шины). С 
шинами у нас уже существуют объективные проблемы, связанные с их 
низкой конкурентоспособностью (см. ниже анализ мирового рынка шин), 
субъективные же проблемы с ограничениями на экспорт химволокон, без-
условно, преодолимы, по крайней мере, со вступлением в будущем Бела-
руси в ВТО. 

Самые же большие проблемы, как показывает диаграмма, с восста-
новлением позиций по машиностроительным группам – экспорт в 1,8 
млрд. долл. далек от рекордного в 1997году в 2,3 млрд. долл. и, похоже, 
без модернизации и повышения конкурентоспособности наших автомоби-
лей, тракторов, станков его не восстановить (подробнее см.раздел 2.6).  

Неплохую динамику роста экспорта демонстрирует и группа тексти-
ля и текстильных изделий: в 2000 году рост экспорта текстильных изделий 
составил 54,8%, трикотажного полотна – 60,6%, химических штапельных воло-
кон – 48,3%. В целом же, текстильная группа имеет чистый экспорт в 320 млн. 
долл., что не скажешь о других группах – по 4-м первым группам ТН ВЭД (сель-
хозсырье и пищевые продукты) сальдо отрицательное и уже превысило 0,5 млрд. 
долларов, т. е. из чистого экспортера агропродукции при социализме Беларусь 
превращается в ее чистого импортера (см. диаграмму 2 товарной структуры им-
порта). 

В агрогруппе пока положительное сальдо лишь по группе продуктов жи-
вотного происхождения, причем за счет молочных и мясных продуктов, а также 
яиц, в сумме этих продуктов мы экспортируем на 200 млн. долл. 
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Таблица 9 
Лидеры белорусского экспорта 

№ Предприятие 1997 1998 1999 2000 2001 
1.  Нефтепроодукты: 

ПО "Нафтан" 
Мозырский НПЗ 

553,3 501,6 494,1 1358,8 1208,9 

2.  ПО "Беларускалий" 369,2 409,2 443,4 410,0 463,4 
3.  Автомобили: 

МАЗ 
БелАЗ 

509,9 435,0 324,3 349,2 380,7 

4.  ГП Тракторный завод 193,1 261,1 272,3 
185,2* 

302,2 
220,4* 

313,8 

5.  Атлант 175,1 102,6 123,3 
210,3* 

140,7 
226,5* 

162,0 

6.  Телевизоры 
Горизонт 
Витязь 

31,8 34,0 38,7 47,2 64,0 

7.  БМЗ   325,3* 294,8* 303,3 
8.  Белшина   152,6* 113,6 

156,7 
108,8 

 
В 2001 году белорусские НПЗ переработали 13270тыс.т. нефти, что 

примерно соответствует уровню 2000г. В том числе ПО "Нафтан" – 
7249тыс.т., ОАО "Мозырский НПЗ" – 6021тыс.т. 

Конкурентные позиции МТЗ на мировом рынке тракторов 

Годовая емкость мирового рынка тракторов составляет порядка 370-
380 тыс. тракторов общей стоимостью около 11 млрд. долл. МТЗ поставля-
ет сегодня на экспорт примерно 20-25 тысяч тракторов и имеет экспортной 
выручки около 300 млн. долл., что составляет небольшую долю мирового 
рынка. Рынок поделен между тремя корпорациями CNH* - 32%, 2,1 млрд. 
долл., торговые марки: New Holland, Case, Steyr; John Deere - 23 %, 5,1 
млрд. долл., торговая марка John Deere и AGCO 21%, 1,4 млрд. долл. ос-
новные торговые марки: Massey Ferguson, Fendt, Allis. Более подробно 
конъюнктуру мирового рынка тракторов см. в [ ]  

Наиболее емкие рынки – это рынки развитых стран Северной Аме-
рике (США, Канады), ЕС. На них жесткую конкурентную борьбу ведут три 
названные компании: John Deere 75% своей продукции продает в Северной 
Америке, AGCO – 60% в ЕС, 30% в Северной Америке, 10% в Южной 
Америке, CNH – 42% в Западной Европе, 38% в Северной Америке. МТЗ 
на рынках развитых стран частично свои позиции утерял. В целом, за пре-
делы СНГ МТЗ поставил соответственно в 1997 г. 6 тыс. тракторов на 
сумму 51,6 млн. долл., в 1998 г. 9,9 тысяч, 88,5 млн. долл., в 1999 г. 8,9 на 
сумму 76,3 млн. долл., в 2000 г. только 5,3 тыс., 57,2 млн. долл. В период с 
1990 по 2000 г МТЗ поставлял в Германию в среднем по 740 тракторов 
                                                 
* ТНК CNH образована в 1999г. результате крупнейшей сделки (8,7 млрд. долл.) между Case Corp (США) 
и New Holland (Голландия) 
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(при годовой емкости рынка 28 тыс.), в Норвегию – 103 (годовая емкость 
рынка 3,5 тыс. штук), в Италию – 73 (годовая емкость около 30 тыс.), во 
Францию – 81 (годовая емкость около 42 тыс.) тракторов. 

Лучшие позиции МТЗ имеет в странах Восточной Европы, в кото-
орых постепенно повышается платежеспособный спрос на сельхозтехнику. 
Эксперты оценивают годовую емкость восточноевропейского рынка в 10-
12 тыс. тракторов. Наилучшие позиции МТЗ имеет в Венгрии (за 10 по-
следних лет поставлено около 14 тыс. тракторов), Югославии и странах 
Балтии. 

Большой интерес для всех производителей тракторов имеет россий-
ский рынок и рынки стран СНГ. В СССР ежегодно выпускалось около 
полмиллиона тракторов. 

В странах СНГ (в основном в России) МТЗ продавал соответственно: 
1997 – 11,9 тыс. на сумму 141 млн. долл., 1998 г. – 19,8 тыс., 173 млн. 
долл.; 1999 г. – 16,4 тыс., 196 млн. долл.; 2000 г. – 12,7 тыс., 182 млн.долл. 

Для обработки около 90 млн. гектаров пахотных земель, находящих-
ся в России в сельскохозяйственном обороте, необходимо иметь парк 550 
тысяч пропашных тракторов, с ежегодным обновлением 15%. Расчет емко-
сти странового рынка тракторов для сельского хозяйства осуществляется 
исходя из норматива на каждую тысячу пахотных земель требуется около 6 
пропашных тракторов с нормативным сроком эксплуатации 7 лет. Исходя из 
этого, в нормальном режиме годовая емкость российского рынка сельскохо-
зяйственных тракторов составляет около 80 тысяч в год. Однако около 85% 
существующего тракторного парка эксплуатируется более 10 лет (в это не 
менее 400 000 тракторов). За  шесть последних лет (1995-2000 годы) рос-
сийский агропром приобрел только около 150 000 тракторов. При неприня-
тии государственных мер по кардинальному изменению ситуации, к 2010 году 
в России может остаться в сельскохозяйственном обороте не более 30 млн. гек-
тар земли, с которых она может прокормить максимум 50 млн. населения. С 
1995 года площади пахотных земель и так сократились на 15%. Таким обра-
зом, в шестилетний период до 2007 года, неизбежно формирование огромного 
дефицита тракторов, для восполнения которого потребуется около 100 тысяч 
тракторов ежегодно, а это потребует около 1 млрд. долларов ежегодно до 
2007 года. Откуда агропромышленный комплекс России сможет оплатить за-
траты по замене парка тракторов? 

Существуют разные идеи, например, вернуться к возрождению про-
тотипа сети МТС на основе создания государственной корпорации по зер-
ну, с функциями заказчика и лизинга сельхозтехники и выдачи ей консор-
циального кредита. Можно предположить, что как только существующий 
парк тракторов в России снизится до критических размеров, правительство 
будет неизбежно вынуждено принять участие в частичном финансировании за-
купок за счет бюджета, предоставления кредитов, гарантий. Возможно, для 
этого будет выделена часть средств из бюджета по схеме: «снижение налогов 
Газпрому, поставка газа в Беларусь, поставка тракторов из Беларуси». 
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Очевидно, что российские производители тракторов неспособны произ-
водить до 100 тысяч тракторов в год. Производство сельхозмашин в РФ по 
сравнению с 1990 годом сократилось более чем в 20 раз. Так если в 1990 го-
ду было произведено 214 000 тракторов, то в 1998 году производство со-
ставило всего 9 827тракторов (см.табл.9). 

Таблица 10 
Рынок пропашных тракторов(по данным агрокомплекса РФ*) 

 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Площадь пахотных зе-
мель, млн. га 

 105,0 102,0 96,4 91,0 91,0 91,0 90,0 

Нормативный парк, из 
расчета 6 тракторов на 
1000 га 

 630,0 612,0 578,4 546,0 546,0 546,0 540,0 

Парк исправных тракто-
ров, тыс. шт. 

 600,0 542,0 476,0 425,0 Н.д Н.д Н.д 

Дефицит тракторов, тыс. 
шт. 

 30,0 60,0 102,4 121,0    

Таким образом, объемы реального производства российского трак-
торостроения для сельскохозяйственного производства в 10 раз ниже норма-
тивной потребности. При том, что мощности российских тракторных заводов 
используются на 6-10%. Производители гусеничных тракторов (Волгоград-
ский и Челябинский заводы) еще предпринимают попытки к поддержанию 
производства и обновлению продукции, обеспечивают прирост производства и 
контролируют ситуацию на внутреннем рынке. Производители колесных 
тракторов (Липецкий и Владимирский заводы) свои позиции на внутреннем 
рынке полностью утратили. «Эти предприятия уже давно стали не только 
экономическими банкротами, но и потерпели интеллектуальное банкротство, с 
деградацией во всех сферах производственной деятельности. Вся энергия 
управляющих здесь команд уходит на распродажу того, что еще имеет ка-
кую-то ценность, создание новых юридических лиц, в связи с блокированием 
банковских счетов предыдущих обанкротившихся юридических лиц (GMR – 
тракторостроение)». 

Количество продаваемых тракторов в России в 2 раза превысило количе-
ство производимых в стране. Главным продавцом тракторов в России являет-
ся МТЗ, который один производит тракторов практически вдвое больше 
всей тракторной промышленности РФ. В отчете (GMR – тракторостроение) 
об этом сказано так: «Что поразительно: не имея в Беларуси собственной ме-
таллургической базы и покупая металлопрокат в России, они (белорусы) 
могут поставлять в Россию трактора более высококачественные, по ценам на 
30% ниже цен российских производителей». 

Таблица 11 
Российские производители тракторов (штук) 

 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001-
8мес. 

Производство всего, в 
том числе 

 20117 12864 11288 9827 15500 19212 10544
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Владимирский ТЗ  6347 1844 1768 1484 1770 1683 1072 
Липецкий ТЗ  3371 2359 1590 1285 3361 3875 - 

Волгоградский ТЗ  3300 3575 2749 3022 3563 5216 1758 
Челябинский ТЗ  3076 3080 2727 1712 2568 3486 1976 

Алтайский ТЗ  2382 1279 1521 501 1735 2045 1467 
Чебоксарский «Пром-

трактор» 
 215 203 213 153 202 260 206 

Для справки: МТЗ  26912 27071 28001 27366 27798 23042  
Импорт  8,25 9,0 13,6 15,1 16,8   
Экспорт  8,0 4,65 2,4 2,8 3,3   
Продажа на внутрен-
нем рынке 

 20,35 17,25 22,5 22,1 29,0   

Из них с/х тракторы 143,7 9,7 8,8 8,2 7,0 8,0   
Доля импорта в объеме 
продаж, % 

 40,1 52,2 60,4 68,3 57,9   

Россия рассматривает различные варианты восстановления выпуска соб-
ственных тракторов обеспечения продовольственной безопасности: 

1) Вернуть деградировавшие предприятия в государственную собст-
венность (через механизм внешнего управления) и создать на основе их 
имущественного комплекса единую производственную структуру. 

2) Создать межгосударственную тракторную корпорацию, на основе 
трех предприятий МТЗ (Минск), ВТЗ (Владимир), ЛТЗ (Липецк) с привле-
чением иностранных участников для организации производства кабин трак-
торов и экономичных двигателей в России на новой технологической основе, 
на основе закупки конструкции и технологий за рубежом. 

3) Создать силами иностранных производителей  сборочные производ-
ства колесных тракторов нового поколения. При этом ставится условие – цена 
тракторов нового поколения не должна превышать в процентном соотноше-
нии величин, определяющих прирост потребительских качеств новых тракто-
ров (увеличение межремонтных периодов и общего срока эксплуатации, по-
вышение производительности, снижение расхода топлива и т.п.). Однако, даже 
при менталитете современного российского покупателя тракторов, низкая пла-
тежеспособность которого на дешевую технику, прогнозируется спрос на тех-
нику нового поколения при условии, что цена их предложения не превысит на 
30-50% текущие на российском рынке цены тракторов. При большей цене их 
новые потребительские качества российским потребителем могут быть проиг-
норированы и предпочтение будет отдаваться технике старого поколения. 

4) Создать совместно с МТЗ производство тракторов в количестве 10 000 
тракторов в год. Предполагается, что обеспечение высокого качества и низкой 
цены при минимальных инвестициях и достижение местной доли в себестоимо-
сти не менее 50% могут быть обеспечены за счет: 

•   привлечения к проекту российских поставщиков металлопроката, за-
правочных жидкостей и смазок, шин и других видов сырья; 

•   привлечения к проекту российских предприятий, имеющих необходи-
мые технологические возможности для изготовления стальных конструкций 
тракторов; 
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•   привлечения к проекту российских предприятий, для поставок ряда 
уже производимых ими компонентов для тракторов при условии обеспечения 
требуемого качества (колеса, светотехника, аккумуляторы, провода и т.п.); 

•   использования дизельного двигателя российского производства, Яро-
славского завода, где проводится модернизация предприятия по союзной про-
грамме и где обеспечивается наилучшее качество среди российских производи-
телей дизельных двигателей; 

Для размещения предприятия по производству тракторов российские 
эксперты рекомендуют: Костромскую область, Ярославскую область, Вологод-
скую область или Нижегородскую области. Как регионы имеющие устойчивое 
экономическое состояние, промышленный и энергетический потенциал, про-
фессиональные кадры, транспортную инфраструктуру и целью приближенные 
к возможным поставщикам сырья и компонентов. 

Разумеется, что МТЗ также имеет свои варианты сохранения емкого рос-
сийского рынка. Однако для всех их есть одно непременное условие  - качество 
и цена должны быть конкурентными. Кроме того МТЗ должен поставлять как и 
его зарубежные конкуренты не один трактор, а весь комплект сельхозтехники. 
Поэтому очевидна необходимость создания корпорации сельскохозяйственного 
машиностроения с МТЗ в качестве головного предприятия с включением в нее 
предприятий технологически связанных с МТЗ, а это Минский моторный завод, 
Бобруйскагромаш, Минский завод шестерен, АМКАДОР, гомсельмаш. Устоять 
в жесткой конкурентной борьбе с такими гигантами как AGCO, John Deere и 
CNH можно только превратив МТЗ в крупную транснациональную корпора-
цию, что собственно и обосновывалось нами неоднократно. Данное предложе-
ние включено и в Национальную программу развития экспорта. 

Конкурентные позиции белорусской металлургии 

Лидером белорусского экспорта является БМЗ, основной продукцией ко-
торого является сталь (в 2001г. 1486,6 тыс.т), прокат (1327,3 тыс.т), метизная 
продукция (113,2 тыс.т, в том числе 49,1 тыс.т металлокорда). Металлокорд яв-
ляется основной экспортной продукцией БМЗ в дальнее зарубежье. 

Доля экспорта в общем объеме продаж составляет 80%, примерно столь-
ко же составляет и доля импортного сырья и материалов. 

Речицкий метизный завод выпускает гвозди, шурупы, винты, гайки, про-
волоку, в том числе для армирования железобетонных конструкций. За рубеж 
поставляется до 70% продукции. Основной поставщик сырья – БМЗ. 

Могилевский металлургический завод специализируется  на выпуске 
стальных и чугунных труб, чугунной дроби. 

В весовом выражении предприятие поставляет около 70% за пределы 
Беларуси. 

Конкурентные позиции Белшины на мировом рынке 

Емкость мирового рынка шин на сегодняшний день оценивается 
приблизительно в 70 миллиардов долларов. Подавляющее большинство 
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общего объема продаж (по стоимости) приходится на шины для легковых 
автомобилей (в том числе легких грузовиков) и грузовиков грузоподъем-
ностью более 5 тонн, доля которых колеблется на уровне 60 % и 26 % со-
ответственно, оставляя тем самым всем остальным видам техники вместе 
взятым не более 15 % рынка. Разница физических объемов еще более вну-
шительна – 927 миллионов штук для легковых и 96 миллионов для грузо-
вых.  

Географическая структура мирового рынка шин отличается довольно 
устойчивой структурой, относительно протяженности во времени. Так, до-
ля основных стран-производителей лишь незначительно колебалась на 
протяжении 90-х годов и составляет: США – 20 млн. штук в месяц, Япония 
– 12 млн. штук, Корея, Германия, Франция – 4 млн. штук, Италия – 3 млн. 
штук. 

Как и многие рынки конечных продуктов рынок шин является высо-
ко монополизированным. На долю 10 крупнейших компаний-
производителей приходится ¾ всех продаваемых шин, при этом три пер-
вых – MICHELIN, GOODYEAR и BRIDGESTONE контролируют до 
56% продаж. 

В целом на протяжении последних 20 лет рынок имеет устойчивую 
положительную динамику развития, демонстрируя среднегодовые темпы 
прироста на уровне 2 %. Незначительный спад в середине 90-х был вызван 
азиатским кризисом, сопровождавшимся некоторым падением продаж в 
данном регионе. Относительно равномерно продажи распространяются по 
регионам мира. 

Отраслевой рынок делится на два сегмента – шины, поставляемые 
непосредственно производителям автотехники (около 25 % всех продавае-
мых), и шины, предназначенные для замены на транспортных средствах в 
процессе их эксплуатации (75 %). Сегментация позволяет точнее оцени-
вать конъюнктуру рынка, поскольку в основе динамики этих двух групп 
лежат различные факторы. 

В качестве ключевых особенностей данного рынка выделим сле-
дующие: зависимость данного рынка каучука. Последний является глав-
ным видом сырья при производстве шин. Вместе с этим, эффект усугубля-
ется большой материалоемкостью, варьирующейся для разных произ-
водств на уровне 50-65 %. Во-вторых, рынок находится в прямой зависи-
мости от конъюнктуры рынка автомобилей, так как шины являются ком-
плиментарным товаром по отношению к последним. Таким образом, ранок 
подвержен двустороннему воздействию. Еще одной особенностью данного 
рынка можно считать превышение тенденции диверсификации над тен-
денцией специализации: как правило основные производители имеют дело 
со всеми видами шин. 

2001 год характеризовался замедлением темпов экономического рос-
та в масштабах всей экономики, что повлияло на все основные географи-
ческие зоны. В Латинской Америке, например, действовали 2 фактора спо-
собных негативно сказаться на индустриальном производстве и потребле-
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нии: бразильский экономический кризис и финансовые трудности Арген-
тины. В азиатской экономике не произошло какого-либо сдвижения тренда 
в обратной направленности относительно мировой тенденции. На фоне та-
кого макроэкономического окружения не приходилось надеятся на благо-
приятные тенденции. В течении 6 первых месяцев цены на сырье превыси-
ли среднегодовой уровень прошлого года, цены которого классифицирова-
лись как высокие. Это повышение можно объяснить двумя факторами: во-
первых девальвацией евро относительно доллара, а во-вторых высокой це-
ной на нефть, в начале года находившейся на уровне 25-30 $ за баррель. 
Принимая это во внимание, большинство производителей сконцентриро-
вали внимание на программах по снижению издержек, которые в своей ос-
нове начали разрабатываться еще в прошлом году. 

Коррелированный с рассматриваемым – автомобильный рынок – 
также находился в фазе рецессии. Так, европейский авторынок снизил 
свою емкость на 3,3 %. В то же время, увеличилась регистрация количест-
ва автомобилей служебного пользования. Данный прирост составил по-
рядка 3 %. В сою очередь снизился спрос на транспортные средства высо-
кой мощности. Общий тренд в Европе фактически нивелировался сопря-
женными показателями. В другом же стратегически важном регионе – Сев. 
Америке – наблюдался строго нисходящий тренд.(в среднем 7 %). В Ла-
тинской Америке наблюдался умеренный рост, связанный скорее всего с 
не столь скорой и зависимой реакцией на замедление темпов всего миро-
вого хозяйства. Прогнозируя дальнейшие перспективы данного рынка, 
следует основываться на направленности тренда мировой экономики, учи-
тывая быстроту реакции данного рынка на внешние изменения. При про-
гнозе восстановления темпов роста в мире, и прежде всего в США, можно 
прогнозировать и оживление данного сегмента. При сохранении же нега-
тивных тенденций рынок будет реагировать поиском путей снижения из-
держек, опреационной маржи. 

В Беларуси основным поставщиком шин в Республики является 
БШК «Белшина» для большегрузных автомобилей, тракторов и другой 
сельскохозяйственной техники. В настоящее время на комбинате выпуска-
ется порядка 185 типоразмеров шин, для легковых и легкогрузовых, грузо-
вых и большегрузных автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов и 
сельскохозяйственных машин, для строительно-дорожной и подъемно-
транспортной техники. Разрабатывается концепция по созданию нового 
поколения легковых шин, приближенных к «зеленой шине», с новыми ри-
сунками протектора, позволяющими снизить сопротивление качению и 
шумообразование. 

Проектная мощность завода – 5 млн. шин в год. Более 90 % шин, вы-
пускаемых комбинатом, являются радиальными. Комбинат поддерживает 
деловые отношения с 32 странами мира с учетом СНГ. Доля экспорта в 
объеме продукции – 65 %, в том числе 11 % - в дальнее зарубежье. 

В начале текущего года БШК столкнулся с финансовыми проблема-
ми. Результатом стала фактическая остановка БШК, в результате чего пе-
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риод январь-май были убыточными. Большой же внутренний потенциал 
роста продемонстрировал июнь, за счет которого полугодие было оконче-
но с балансовой прибылью в 300 млрд. BYR прибыли. Однако, позиции 
Белшины не столь заманчивы, кредиторская задолженность в три раза по 
сравнению с дебиторской, может стать стимулом нового финансового кри-
зиса предприятия. 

Таблица 12 
1997 1998 1999 2000 Наимено-

вание 
товара 

Единица 
измере-
ния 

количе-
ство 

Тыс. 
долл. 
США 

количе-
ство 

Тыс. 
долл. 
США 

коли-
чество 

Тыс. 
долл. 
США 

коли-
чество 

Тыс. 
долл. 
США 

Шины для легковых автомобилей    
СНГ тыс. шт. 1967,6 60152,7 1683,5 42040,4 1321,7 22210,7 1582,7 24039,0 
Вне СНГ тыс. шт. 0,477 17,4 6,8 166,8 12,3 232,1 11,2 176,1 
Шины для грузовых автомобилей    
СНГ тыс. шт. 338,1 112047,1 344,8 94852,2 254,5 54801,8 112,1 42717 
Вне СНГ тыс. шт. 34,6 7308,6 50,0 7183,6 144,4 11784,7 112,2 9394,8 
Шины для сельскохозяйственных и прочих машин   
СНГ тыс. шт. 166,2 83130,2 174,7 54419,5 80,8 18999,4 42,3 15061,3 
Вне СНГ тыс. шт. 19,9 4194,8 47,3 8366,2 66,9 8185,0 54,7 8202,5 

Конкурентные позиции Беларуси на мировом рынке калийных удоб-
рений 

Около 80 % разведанных мировых запасов калия сосредоточено в Се-
верной Америке, Беларуси и России. До начала 70-х годов прошлого века 
доминирующее положение в калийной отрасли занимала Западная Европа, 
в основном ГДР и ФРГ, после чего лидерство перешло к СССР, который не 
уступал его вплоть до начала 90-х, когда оно перешло к Канаде и сохраня-
ется за ней до сегодняшнего дня. На рубеже веков появились новые произ-
водители калийных удобрений – Иордания и Израиль. Таким образом, если 
в 1950 г. десять стран добывали все 100 % потребляемых калийных удоб-
рений, то на конец 2000 г. страны-лидеры по производственным мощно-
стям и по выпуску калийных удобрений это: Канада и США (40 %), Россия 
и Беларусь (33 %), Западная Европа (17 %), Израиль и Иордания(8 %). 

Емкость рынка минеральных удобрений и, в частности, рынка калий-
ных удобрений определяется наличием финансовых ресурсов у потребите-
лей, что обуславливается ценами на рынках сельхозпродукции. Тем не ме-
нее, такая ситуация не характерна для стран, где сильна роль государства в 
аграрном секторе экономики. Этот факт, вероятнее всего, определяет ус-
тойчивый рост потребления удобрений в Китае и Индии. 

Производство и экспорт минеральных удобрений после спада в 1990-
96 гг. характеризуются положительной динамикой. Ожидается, что к 
2002г. среднегодовые темпы прироста потребления в мире составят 2,8 %. 
Наибольшее увеличение потребления калийных удобрений ожидается в 
Азии, Центральной Европе и СНГ. 
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Экспорт калийных удобрений, который Республика Беларусь 
осуществляется централизованно через Международную калийную 
компанию (МКК). В 2000 г. доля МКК в международной торговле 
калийными удобрениями составили более 40 %, объем экспорта 



 

рениями составили более 40 %, объем экспорта российского и белорусско-
го калия в 1999 г. достиг 9,5 млн. тонн. Основные поставки осуществляют-
ся в Китай, Индию, Бразилию, США, Малайзию. Сейчас, после периода 
достаточно низкого потребления удобрений, наблюдается устойчивый рост 
спроса в Польше, Венгрии, Чешской Республике и Словакии. 

Республика Беларусь осуществляет экспорт калийных удобрений в 
основном в страны дальнего зарубежья, из них в азиатские страны – 30 %, 
(в Китай – 18 %, в Индию – 8 %, в Малайзию – около 3 %), на американ-
ский континент – 27 % (в Бразилию – 14 %, в США – 18 %), в страны Цен-
тральной и Восточной Европы – 17 % (в Польшу – 10 %, в Хорватию – 3 
%), в страны Западной Европы – 8 % (в Норвегию – 3,5 %, в Испанию – 1,5 
%, в Бельгию – 1 %), в африканские страны – 9 % (в ЮАР – 2 %). Менее 10 
% от общего экспорта калийных удобрений поставляется в страны СНГ, в 
том числе в Россию – 8,5 %. Белорусские поставки калийных удобрений 
приведены в табл.11. Следует отметить ухудшение конкурентных позиций 
«Беларуськалия», экспорт которого в 1999г. значительно вырос, в том чис-
ле и за счет аварии на канадских калийных рудниках – часть из них даже 
была затоплена. Удержать же далее завоеванные позиции не удается, в 
2000г. Московская калийная компания, через которую мы экспортируем 
калийные удобрения встречает на всех рынках жесткую конкуренцию, к 
тому же в последнее время она начинает продвигать калийные удобрения 
Соликамских рудников, нарушая существующие паритетные договоренно-
сти. 

Таблица 13 
1997 1998 1999 2000 Наиме-

нование 
товаров 

Единица 
измерения кол-во млн. 

долл. 
США 

кол-во млн. 
долл. 
США 

кол-
во 

млн. 
долл. 
США 

кол-во млн. 
долл. 
США 

Удобрения калийные 
СНГ тыс. тК2О 333,7 38,343 303,2 37,309 88,1 10,625 22,7 26,49 
вне 
СНГ 

тыс. тК2О 2545,0 330,827 2608,6 371,889 2934,7 432,740 2817,5 407,353 

   369  409  443  433 
 
Динамика экспорта «Беларускалия» сопровождается ростом цен, при-

чем для стран дальнего зарубежья они несколько выше. 
В 2001г. ПО«Беларуськалий» добыло 3,687тыс.т калийных удобрений, 

из них на экспорт поставлено   и для внутреннего потребления около 
590тыс.т (2002г.). 

Главная внешняя проблема для наращивания экспорта калийных 
удобрений – искусственные ограничения на европейских рынках. Главная 
внутренняя проблема – высокая энергоемкость производства, необходи-
мость модернизации технологических процессов (износ оборудования дос-
тиг 74%) и ввода нового рудника на Краснослободском участке месторож-
дения, а также заниженные цены от продажи удобрений белорусскому аг-
росектору, которые оцениваются в 20-25млн. долл. В целом потребность 
«Беларуськалия» в инвестициях до 2010 года оценивается примерно в 
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1,5млрд.долл. Оптимальный вариант привлечения – выпуск валютных 
корпоративных облигаций. Перевод «Беларуськалия» на рыночные усло-
вия требует не только повышения цен на внутреннем рынке до себестои-
мости, но и ввода экспортного акциза на калий (как в России на нефть и 
газ). 

Экспорт белорусских услуг 

Доля услуг в международной торговле достигла 20%. Наибольшее 
значение в мировой торговле услугами сегодня имеют туризм (включая 
деловые поездки) – треть от всех услуг и информационно-
коммуникационные – также примерно треть от всех услуг; транспортные и 
страховые услуги делят оставшуюся треть, причем доля международных 
страховых услуг растет. 

За последние 10 лет (1990-2000) доля услуг в ВВП Беларуси выросла 
– с 27,9 % до 42,5 %. К сожалению, столь значительный структурный сдвиг 
был вызван не только успешным развитием сектора услуг, но и некоторым 
спадом в сельскохозяйственном секторе экономики. В то время, как сель-
ское хозяйство еще не восстановило свой уровень 1990 года (белорусская 
промышленность восстановила уровень 1990 г. в 2000 г), в результате раз-
вития негосударственного сектора экономики торговые и финансовые ус-
луги развивались достаточно бурно. В 2000 г. в Беларуси насчитывалось 50 
коммерческих банков с долей иностранного капитала в 9,27% на конец 
2001г. и около 30 небольших страховых компаний. Рынок ценных бумаг в 
Беларуси пока развивается медленно, несмотря на то, что Белорусская ва-
лютно-фондовая биржа основана еще в 1993 г., и обеспечивает современ-
ные, полностью автоматизированные торговые услуги. Можно прогнози-
ровать в будущем бурный рост белорусского фондового рынка – общая 
стоимость акций, проданных на рынке в 1999 г. равнялась 4.1 % ВВП Бе-
ларуси в сравнении с уровнем в 20 % в странах с низкими доходами, 30 % 
со средними доходами и 120 % в странах с высокими доходами. Сильная 
торговая и финансовая инфраструктура, включая стабильную банковскую 
систему, устойчивая фондовая биржа и надежные страховые услуги, со-
ставляют фундаментальные предпосылки для эффективно действующей 
рыночной экономики. 

Транспорт и связь – второй важнейший раздел белорусского сектора 
услуг (12 % в структуре производства ВВП). Выгодное транзитное поло-
жение между Европой и Россией обеспечивает Беларусь сравнительным 
преимуществом в развивающихся международных транзитных услугах. 
Экспорт транспортных услуг Республики Беларусь в 2000 г. превысил 0.5 
млрд. долл. Транзит российской нефти и газа в Европу также сильно влия-
ет на потенциальное развитие белорусского транспорта. Модернизация 
коммуникационных и информационных услуг – особенно важный шаг Бе-
ларуси к постиндустриальной стадии развития. Не напрасно иногда ее на-
зывают информационным обществом. По телефонизации Беларусь уже да-
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леко впереди большинства стран со средними доходами1. Услуги мобиль-
ных телефонов менее развиты (табл.12), но имеют хорошие перспективы 
развития, благодаря конкуренции ( в противовес монополизированным те-
лефонным линиям). Количество систематически пользующихся услугами 
Интернет пока в Беларуси относительно не велико, по сравнению со стра-
нами с высокими доходами. Однако высокий уровень образованности на-
селения вызывает повсеместный интерес к этому новому виду услуг и как 
показывают опросы населения уже сегодня каждый десятый белорус эпи-
зодически использует интернет. 

Таблица 14 
Современная связь и информационные услуги 

 Телефоны основной 
линии, на 1000 че-
ловек, 1999 

Мобильные теле-
фоны на 1000 чело-
век, 1999 

Пользователи ин-
тернет на 10000 че-
ловек, июль 2000 

Беларусь 296 14 15 
Страны с низкими 
средними доходами 

102 33 3,5 

Страны с высокими 
средними доходами 

190 136 48 

Страны с высокими 
доходами 

583 377 982 

 
Зачастую считается, что Беларусь с ее выгодным географическим 

положением, обладает всеми необходимыми предпосылками для развития 
туризма. Развитие международного туризма может помочь создать значи-
тельное число новых рабочих мест и принести дополнительные доходы в 
государственный бюджет. Однако, со времени независимости Беларуси, 
поток отправляющихся за границу туристов быстро рос, в то время как их 
приток переживал кризис. В 2000 г. экспорт туристических услуг составил 
13,7 млн. долл., в то время как импорт – 142,9 млн. долл. Таким образом, 
международный туризм больше увеличивает импорт страны, чем экспорт. 
Для сравнения, денежные поступления у нашей соседки Литвы от между-
народного туризма были в два раза выше, чем затраты за рубежом ее граж-
дан. 

Иностранные инвестиции в Республику Беларусь 

Чтобы привлечь иностранных инвесторов, необходимо создать бла-
гоприятные условия для инвестирования (инвестиционный климат), вклю-
чая в первую очередь политическую и экономическую стабильность. Это 
означает стабильность законодательства и его строгое соблюдение, хоро-
шие перспективы экономического роста, отсутствие валютных ограниче-
ний и относительно либеральное государственное регулирование. 

                                                 
1 По числу установленных телефонных аппаратов 29,6 на 100 человек Беларусь среди стран СНГ занима-
ет первое место. В следующей за ней России – 21,9 телефонных аппаратов на 100 населения. 
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По мнению многих международных экспертов, преодолеть инвести-
ционную ситуацию, сложившуюся в Республике Беларусь, можно только 
путем реализации пяти следующих принципов: 

открытость для инвестиций в новые и существующие проекты (за 
исключением того, что известный польский экономист г. Колодко называ-
ет «семейным серебром»); 

либеральная таможенная политика и максимальная приграничная 
торговля со странами ЕС (развитие еврорегионов БУГ, НЕМАН и т.д.); 

трансграничный режим работы банков в Беларуси – по примеру 2-й 
европейской банковской директивы разрешить открытие филиалов ино-
странных банков с фиксированным перечнем операций, не регистрируя их 
как банки; 

валютная открытость, что означает либеральный валютный контроль 
и допустимость использования в безналичных расчетах российских руб-
лей; 

невысокие налоговое бремя – по принципу «белорусские налоги хоть 
и ненамного, но меньше российских». 

Помимо перечисленных факторов, на приток ПИИ достаточно силь-
но влияют деловой климат в стране, а также стоимость труда по отноше-
нию к качеству человеческого капитала. В странах с плохим качеством че-
ловеческого капитала низкий уровень зарплаты не может компенсировать 
недостаточную производительность труда. В странах с высоким качеством 
рабочей силы определяющим фактором для инвесторов является уровень 
заработной платы.  

В Республике Беларусь качество человеческого капитала – одно из 
самых высоких в мире. Вместе с тем, нашим работникам даже с наивыс-
шим уровнем образования не хватает знаний и навыков, необходимых для 
работы в условиях рыночной экономики. Кроме того, еще недостаточно 
развиты рынки труда. 

Потребность Республики Беларусь в инвестициях оценивалась бело-
русскими экспертами в официально утвержденной в 1995 году Националь-
ной инвестиционной программе в 50 млрд. долл., причем половина из них 
должны были быть иностранные, полученные в течение 1996–2005 годов, 
или, в крайнем случае, до 2010 г. Понятно, что такой объем инвестиций 
мог быть получен лишь в случае массированной распродажи промышлен-
ного потенциала иностранным инвесторам. По этому пути не пошли и по-
этому на конец 2001г. иностранные инвестиции составляли лишь около 
2,5млн.долл. 

Наиболее крупный реализованный инвестиционный проект – газо-
провод Ямал – Европа, стоимость которого по данным «Газпрома» достиг-
ла почти 1 млрд. долл. Накопленный поток остальных ПИИ незначителен 
и составляет 320 млн. долл. (рис. 6). 

Среди стран, инвестирующих в белорусскую экономику, кроме Рос-
сии, лидировали Германия, Швейцария и Нидерланды. Наиболее привле-
кательны для иностранных инвесторов такие сферы, как торговля и пище-
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вая промышленность, деревообрабатывающая, медицинская, химическая. 
Гораздо меньше вкладывалось в машиностроение и транспортное машино-
строение, нефтехимическую промышленность, связь. Такой объем и состав 
иностранных инвестиций не способствует прогрессивной перестройке 
структуры белорусской экономики в пользу отраслей обрабатывающей 
промышленности, прежде всего технически передовых, наукоемких отрас-
лей. 

Одним из способов привлечения иностранных инвестиций и новых 
технологий для развития определенных отраслей и территорий является 
создание свободных экономических зон (СЭЗ), т.е. территорий, имеющих 
различные льготы: налоговые (прибыль первые 5 лет по нулевой ставке, 
затем 15%, НДС – 10%), импортные, таможенные, банковские и др. В Рес-
публике Беларусь функционирует пять СЭЗ: «Брест», «Минск», «Гомель – 
Ратон», «Витебск», «Могилев» (планируется создание СЭЗ «Гродно-
инвест»). Более 200 предприятий, зарегистрированных в белорусских СЭЗ, 
специализируются на производстве мебели, пищевых продуктов, стройма-
териалов, машиностроительной продукции. Их объем производства за 
2001г. составил только 1,3 ВВП, а экспорт, как и импорт, менее 2% от об-
щих объемов. 

Вместе с тем следует учитывать, что бурное развитие СЭЗ сокращает 
налоговые поступления в бюджет, ставит нерезидентов СЭЗ в худшие кон-
курентные условия. Поэтому основная цель резидентов белорусских СЭЗ – 
целесообразно ориентировать в основном на производство экспортной 
продукции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Национальная программа развития экспорта ставит четкие и кон-
кретные задачи по продвижению товаров на зарубежные рынки всем ми-
нистерствам, концернам, предприятиям. Их выполнение требует, пожалуй, 
больших усилий, чем организация производства. Ведь сегодня, в век циф-
ровой экономики и электронной торговли, на смену лозунгу: "Главное не 
произвести, а продать!", пришел новый лозунг: «Производим то, на что 
есть заказ!». Поэтому белорусские предприятия, чтобы включиться в ми-
ровое разделение потенциальных заказов на товары и услуги на виртуаль-
ных рынках, должны быстрее осваивать новейшие технологии Интернет-
мониторинга рынков своей продукции, продвижения рекламы по глобаль-
ным сетям, включения в работу на электронных товарных биржах и за-
ключения сделок с помощью методов e-бизнеса. 

В БГУ подготовлены [1-8] и переданы МИДу предложения по обес-
печению устойчивого развития белорусского экспорта (отдельные из них 
включены в план мероприятий МИД по развитию экспорта на 2002г.). 

Особое внимание уделено по четырем направлениям, влияющим на 
рост экспорта: 
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привлечение иностранных инвестиций в экспорто-ориентированные 
отрасли; 

внедрение новых технологий экспортно-импортных операций (Ин-
тернет-маркетинг, Интернет-банкинг, электронная торговля); 

повышение международного рейтинга Беларуси; 
экономический рост у основных внешнеторговых партнеров. 
По первому направлению совместно с МИД разработана Концепция 

привлечения иностранных инвестиций в 2001-2005гг.  

 40



 

Список использованных источников: 

1. Ковалев М.М. Процессы глобализации и проблемы интеграции бело-
русской экономики в мировую. Белорусский банковский бюллетень, 
№ 39, 2001, с.35-45. 

2. Ковалев М.М. Итоги первого года выполнения национальной экспорт-
ной программы. Вестник ассоциации белорусских банков, № 6, 2001, 
с. 14-19. 

3. Ковалев М., Орлова Л. Экспорт – основа благополучия нации. Финан-
сы, учет, аудит, № 3, 2001, с. 3-6. 

4. Ковалев М., Орлова Л. Проблемы роста экспортного потенциала Рес-
публики Беларусь. Вопросы внешней политики Республики Беларусь. 
Мн.: БГУ, 2001, с. 118-125. 

5. Кравцов М.К., Подкопаев Д.П., Позняков А.М. Линейные и нелиней-
ные модели прогнозирования импорта Республики Беларусь. Белорус-
ская экономика: анализ, прогноз, регулирование. Экономический 
бюллетень НИЭИ Минэкономики РБ. 2001. № 9. С. 27-35. 

6. Ковалев М., Крук Д., Борисов Е. Мировой рынок калийных удобре-
ний. Белорусский банковский бюллетень, № 40, 2001, с.38-42. 

7. Ковалев М., Крук Д., Борисов Е. Что хорошо МТЗ – хорошо республи-
ке. Белорусский банковский бюллетень, №29, 2001, с.23-31. 

8. Орлова Л.В. Десять лет в Содружестве Независимых Государств. – 
Смоленск, 2001, 37с. 

9. Ковалев М.М, Новик В.В. Концептуальные вопросы привлечения ино-
странных инвестиций. Вестник ассоциации белорусских банков, № 19, 
2001, с. 18-40. 

10. Ковалев М.М, Новик В.В. Деньги – к деньгам. Беларуская думка, № 
10, 2001,с.35-44. 

11. Ковалев М.М, Новик В.В. Как привлечь инвестиции? Национальная 
экономическая газета, № 46, 2001, с. 1, 3-4. 

12. Ковалев М.М, Новик В.В. Факторы, влияющие на экономический 
рост, конкурентоспособность и страновые рейтинги. Вопросы внеш-
ней политики Республики Беларусь. Мн.: БГУ, 2001, с. 68-117. 

13. Новик С. Приватизация – камень преткновения. Белорусский банков-
ский бюллетень, № 3, 2001, с. 42-52. 

14. Новик С. Фьючерсы: перспективный финансовый инструмент для бе-
лорусского рынка. Белорусский банковский бюллетень, № 29, 2001, с. 
31-36. 

15. Онофриюк К. Фондовые рынки США. Белорусский банковский бюл-
летень, № 47, 2001, с. 29-31. 

16. Плюсков А. Российский ТЭК дешевле "польских хай-теков". Белорус-
ский банковский бюллетень, № 28, 2001, с.32-40. 

17. Плюсков А. Сколько стоит предприятие? Вестник ассоциации бело-
русских банков, № 31, 2001, с. 28-33. 

 41



 

18. Швайко П.Л. Индекс инвестиционной привлекательности государст-
венных краткосрочных облигаций. Вестник ассоциации белорусских 
банков, № 7, 2001г, с. 29-33. 

19. Швайко П.Л. Инфляция, дефицит бюджета и рынок ГЦБ. Банковский 
вестник, № 10, 2001, с. 34-39. 

20. Швайко П.Л. Финансовое программирование дефицита госбюджета и 
корреляционный анализ оптимальной временной структуры гособли-
гаций как методы определения кризисности рынка ГЦБ. Вестник ас-
социации белорусских банков, № 23, 2001, с. 18-25. 

21. Швайко П.Л. Прогнозирование прямых иностранных инвестиций. На-
учное издание. Вопросы внешней политики Республики Беларусь. 
Мн.: БГУ, с. 126-130. 

22. Новик С.В. Рынок ценных бумаг: белорусские перспективы. – Мн.: 
БГУ, 2001. – 178с. 

23. Гертман К. Логистические системы в интернете: транспортный биз-
нес. Белорусский банковский бюллетень, № 22, 2001, с. 46-47. 

24. Швайко П., Жуков В., Каллаур П. Использование Интернет в платеж-
ных системах. Вестник ассоциации белорусских банков, № 14,2001, с. 
26-42. 

25. Швайко П.Л. Использование Интернет в платежных системах. Бело-
русский банковский бюллетень, № 21, 2001, с. 4-18. 

26. Швайко П., Жуков В., Каллаур П. Глобализация и перспективы разви-
тия интернет-банкинга. Вестник ассоциации белорусских банков, 
№ 29, 2001, с. 29-39. 

27. Сакович Д., Калишук Д. Проект англоязычного бизнес-портала о Бе-
ларуси, Белорусский банковский бюллетень, № 22, 2001, с. 54-55. 

28. Свирид Т. Технологии проведения тендеров для государственных 
нужд. Опыт России и Украины. Белорусский банковский бюллетень, 
№ 40 (147), 2001, с. 43-50. 

29. Girlich E., Kovalev M., Kozulin A. Ranking. Theorie und Praxis. Universi-
tat Magdeburg, 24s. 

30. Ковалев М.М. Исследования по математической экономике в БГУ. 
Вестник БГУ, вып. 3, 2001. 

31. Ковалев М.М. Математическая экономика: история и современность. 
Юбилейный сборник к 80-летию БГУ, 2001, т. 3. 

32. Ковалев М.М. Модели инфляции. Банковский вестник, № ______, 
2001, с. _____. 

33. Kovalev M. “Frozen” inflation – priority no.1. Belarus & Business 2’2001. 
34. Терещенко А.Л., Ковалева А.М. Единый эмиссионный центр Союзно-

го государства Беларуси и России. Научное издание. БГУ. Центр меж-
дународных исследований. С. 45-67. 

35. Терещенко А.Л. Проблемы и перспективы введения единой валюты 
Союза Беларуси и России. Белорусский банковский бюллетень, № 43, 
2001, с. 14-36. 

 42



 

36. Терещенко А.Л. Валютная интеграция с Россией и влияние на инфля-
цию в РБ. Банковский вестник, № 10, 2001, с. 27-30. 

37. Терещенко А.Л. Оптимальные валютные зоны. Белорусский банков-
ский бюллетень, № 30, 2001, с. 27-44. 

38. Терещенко А.Л., Ковалева А.М. Возможные варианты формирования 
единого эмиссионного центра Союзного государства Беларуси и Рос-
сии. Вестник ассоциации белорусских банков, № 8-9, 2001, с. 30-49. 

39. Ворончук Е. Реформы банковской системы КНР. Белорусский банков-
ский бюллетень, № 17-18, 2001, с. 40-45. 

40. Дин Жу Джунь. Политика реформ в Китае: эволюция, влияние и уро-
ки. Белорусский банковский бюллетень, № 17-18, 2001, с. 25-30. 

41. Юрик В. До нового тысячелетия оставался один квартал… Белорус-
ский банковский бюллетень. №4, 2001. с.35-47 

42. Юрик В. Дефициты внешней торговли. Белорусский банковский бюл-
летень. №8, 2001. с.37-44 

43. Юрик В. География внешней торговли Беларуси: континентальные 
направления. Белорусский банковский бюллетень. №9, 2001. с.39-44 

44. Юрик В. География внешней торговли Беларуси: основные внешне-
торговые партнеры. Белорусский банковский бюллетень. №11, 2001. 
с.36-43 

45. Юрик В. «Нефтяная пена» белорусского экспорта. Белорусский бан-
ковский бюллетень. №22, 2001. с.35-45 

46. Юрик В. Недостаток финансирования – старый диагноз. Белорусский 
банковский бюллетень. №36, 2001. с.33-41 

47. Юрик В. Прямые иностранные инвестиции и статистика платежного 
баланса. Белорусский банковский бюллетень. №45, 2001. с.41-44, 
№46, 2001, с.39-48 

48. Юрик В., Насута С. Союз Беларуси и России: оот ттаможенного союза 
к зоне свободной торговли, а далее куда? Белорусский банковский 
бюллетень. №1, 2001. с.39-46 

49. Шмыгова Л. Рынок корпоративных облигаций: мировой опыт и пер-
спективы трансформирующихся экономик. Белорусский банковский 
бюллетень. №43, 2001. с.39-43 

50. Плюсков А. Российский ТЭК дешевле польских «хай-теков». Белорус-
ский банковский бюллетень. №28, 2001. с.32-40 

51. Радкевич В. Отраслевые электронные рынки. Белорусский банковский 
бюллетень. №21, 2001. с.49-51 

52. Сакович Д., Калишук Д. Проект англоязычного бизнес-портала о Бе-
ларуси. Белорусский банковский бюллетень. №22, 2001. с.54-55. 

 

 43


	Республика Беларусь в системе мирового хозяйства
	(состояние, тенденции, перспективы)
	Постиндустриализация
	Альтернативы глобализации нет
	Состояние и тенденции мировой торговли
	Мировой инвестиционный процесс
	Республика Беларусь в структуре мировой торговли
	Выгоды и потери политики свободной торговли
	Динамика экспорта Республики Беларусь
	Минэкономики
	География белорусского экспорта
	Страны-импортеры

	Беларусь
	Страны-экспортеры

	Беларусь
	Товарная структура белорусского экспорта
	Конкурентные позиции МТЗ на мировом рынке тракторов


	Владимирский ТЗ
	Липецкий ТЗ
	Волгоградский ТЗ
	Челябинский ТЗ
	Чебоксарский «Промтрактор»
	Для справки: МТЗ
	Из них с/х тракторы
	Доля импорта в объеме продаж, %
	Конкурентные позиции белорусской металлургии
	Конкурентные позиции Белшины на мировом рынке
	Конкурентные позиции Беларуси на мировом рынке калийных удоб
	Экспорт белорусских услуг
	Иностранные инвестиции в Республику Беларусь
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Список использованных источников:







