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симости [4, подп. 2.1. п. 2]. Беспристрастность заключается в том, что 

медиатор обязан следовать принципу равенства сторон в медиации [4, 

подп. 2.2. п. 2] и обеспечивать равные права и возможности для сторон. 

Отметим, что в Директиве ЕС роль медиатора четко не определена. В 

частности, в отношении медиатора используется термин «содействие» 

(assistance) [5, § 10 преамбулы]. Европейский кодекс поведения медиа-

торов дублирует определение медиации, которое содержится в Директи-

ве, и также использует термин «содействие» [4, § 3 преамбулы]. Термин 

«содействие» является широким и может включать в себя различные 

формы взаимодействия медиатора со сторонами, подлежит конкретиза-

ции в законодательствах государств-членов Европейского союза. 

Отметим, что принципы медиации (конфиденциальность, доброволь-

ность, равенство сторон, беспристрастность и нейтральность медиатора), 

обозначенные в Директиве ЕС, были закреплены и в Законе Республики 

Беларусь от 12.07.2013 N 58-З «О медиации» (далее – Закон) [6]. 

По аналогии с нормами Директивы ЕС в Законе установлены требо-

вания к подготовке медиаторов [6, ст. 4], предусмотрено приостановле-

ние течения сроков исковой давности со дня заключения сторонами со-

глашения о применении медиации до дня ее прекращения [6, ст. 11].  

Таким образом, введение данных норм в национальное законодатель-

ство Республики Беларусь является позитивным примером заимствова-

ния европейских норм, регулирующих аналогичные правоотношения. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ТОВАРНОГО  

ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ВОЗМОЖНЫЕ  

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Д. Н. Гарастюк 

Беларусь – страна с экспортоориентированной рыночной экономикой. 

Страна выпускает 17 % всех комбайнов в мире, 6 % тракторов, 6,4 % 

льноволокна и 2,8 % картофеля, а доля производителя карьерных само-
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свалов БелАЗ на мировом рынке достигает 30 %. Производя 1,4 % миро-

вых объемов молока, в экспорте молочных продуктов страна занимает 

около 5 %, а по сливочному маслу – около 11 % [1]. 

Согласно отчету ЮНКТАД за 2010 год, индекс диверсификации то-

варного экспорта Беларуси равен 0.548, а индекс концентрации экспорта 

0.250 [2]. 

Для Беларуси можно выделить 4 главные проблемы, связанные с ди-

версификацией экспорта. 

Проблема 1. Высокая концентрация экспорта 

В Республике Беларусь на 4 отрасли (нефтеперерабатывающая, хими-

ческая, пищевая и машиностроительная) приходится до 80 % экспорта, в 

то время как в развитых странах, например, в Германии, экспорт базиру-

ется на 10 и более отраслях, поставляющих продукцию на экспорт. Это 

делает экономику страны сильно подверженной колебаниям конъюнкту-

ры на зарубежных рынках [3].  

В качестве примера можно привести рынок калийных удобрений. До 

2013 года Беларусь была мировым лидером по экспорту калийных удоб-

рений, и ее доля в экспорте доходила до 40 %. «Беларуськалий» был ос-

новным источником валютных поступлений в страну, а также в целом 

«Беларуськалий» приносил львиную долю доходов в бюджет. Однако 

случившийся кризис в июле 2013 в корне изменил ситуацию. Кризис 

произошел из-за значительного снижения цен на калийные удобрения 

(примерно с 400–500$ за тонну до менее чем 300$). Также ситуация усу-

губилась конфликтом между «Беларуськалием» и «Уралкалием», со-

здавшим единую Белорусскую калийную компанию и имеющие одни 

рынки сбыта. В результате всего этого бюджет недополучил 3,5 трлн бе-

лорусских рублей (или около 7 млрд долларов), что в 4,5 раза меньше, 

чем в 2012 году. В 2013 году «Беларуськалий» занимал лишь 4-е место в 

списке самых прибыльных предприятий Беларуси. 

Проблема 2. Слишком тесное сотрудничество во внешней торгов-

ле с Российской Федерацией 

Российская Федерация – главный партнер Беларуси по экспорту и 

импорту. 42,2 % экспорта в 2014 году пришлось на эту страну. Такая за-

висимость делает экономику Беларуси крайне уязвимой. Это можно до-

казать следующими примерами: девальвация российского рубля в 

2014 году (а следовательно, снижение покупательной способности) при-

вели к значительному сокращению поставок продукции машинострои-

тельной отрасли в Россию, в результате чего складские запасы на дан-

ных предприятиях увеличились почти на 20 %. Еще один пример – 
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уменьшение поставок мясной продукции в конце 2014 года, в результате 

чего Беларусь также несла убытки из-за невозможности экспортировать 

товар в другие страны. Все это говорит о том, что Беларуси необходимо 

также географически диверсифицировать свой экспорт, чтобы в случае 

снижения экспорта в одну страну, увеличить экспорт в другую [4]. 

Проблема 3. Недостаточная конкурентоспособность белорусских 

товаров 

Недостаточная конкурентоспособность белорусских товаров ведет к 

все большему увеличению складских запасов. За 2014 год складские за-

пасы увеличились на 16 %. Все это является следствием того, что бело-

русская продукция не может пользоваться большим спросом на зару-

бежном рынке, поскольку не обладает какими-либо уникальными харак-

теристиками и свойствами, которые отличали бы ее от продукции зару-

бежных производителей. Например, во всех странах Европейского Сою-

за используется экологический стандарт Евро-4, но, например, белорус-

ские тракторы не соответствуют этому стандарту, в результате чего не 

пользуются спросом на европейском рынке. Единственное конкурентное 

преимущество некоторых белорусских товаров – низкая цена, причем 

для большинства товаров и это не является преимуществом, поскольку 

они по большей части состоят из импортных компонентов [4]. 

Проблема 4. Низкая добавленная стоимость произведенных това-

ров 

Вследствие того, что белорусская продукция не является высокотех-

нологичной, наукоемкой или уникальной, она не может создавать боль-

шую добавленную стоимость. Так, например, при производстве одного 

трактора добавленная стоимость составляет лишь 350 долларов при об-

щей стоимости трактора 12–15 тысяч долларов.  

Возможные пути решения проблем диверсификации товарного 

экспорта Республики Беларусь 

Для республики можно выделить 2 пути диверсификации экспорта: 

краткосрочный и долгосрочный.  

В краткосрочной перспективе Республике Беларусь можно диверси-

фицировать свой экспорт географически, т.е. путем поиска новых рын-

ков сбыта. Но стоит отметить, что Беларусь в этом отношении стоит на 

правильном пути: за последние несколько лет страна вступила в эконо-

мические отношения с большим количеством стран Азии, Африки и Ла-

тинской Америки (ОАЭ, Нигерия, Китай, Венесуэла и т.д.). 
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Что касается долгосрочного пути диверсификации, то здесь уже речь 

идет об изменении структуры экономики, т.е. развитии новых конкурен-

тоспособных экспортных отраслей, и развития частного сектора, а мало-

го и среднего бизнеса. 

На наш взгляд, наиболее перспективными отраслями белорусской 

экономики являются мебельная и машиностроительная промышлен-

ность. Главной проблемой в обеих отраслях является изношенность ос-

новных фондов (по мебельной промышленности в среднем 67 %, а по 

машиностроительной – 90 %). В связи с этим главной задачей является 

обновление оборудование [5, 6]. 

Если говорить о мебельной промышленности, то в этой отрасли также 

необходимо совершенствовать маркетинг: стать ближе к покупателям 

(предоставлять товары в кредит с рассрочкой платежа, разнообразить 

дизайн мебели, ввести систему акций и скидок и т.д.). 

Эта же проблема стоит и перед производителями машиностроитель-

ной промышленности. Им также необходимо совершенствовать марке-

тинг, в частности организовать послепродажное обслуживание (возмож-

ность замены частей и деталей, проведение планового техосмотра и др.), 

совершенствовать расчетные операции (например, продажа в кредит с 

рассрочкой платежа). 

Что касается развития частного сектора, то это скорее косвенная мера 

решения проблемы диверсификации экспорта. Согласно экспертам Все-

мирного банка, доля частного сектора в Беларуси составляет лишь 30 %, 

в то время как в развитых странах наоборот – доля государственных 

предприятий составляет 30 % в ВВП. По расчетам Всемирного банка, в 

период 2004–2010 гг. производительность труда в государственном сек-

торе была в среднем на 40 % ниже по сравнению с частным сектором 

[7]. В соответствии с этим для эффективного развития частного сектора 

необходимо поэтапно отказываться от мягких бюджетных ограничений 

(равные условия для государственных и частных предприятий), а также 

мотивировать госпредприятия путем предоставления большей автоно-

мии в управлении. 

Для развития малого и среднего бизнеса необходимо проводить эф-

фективную политику в области их поддержки (помимо предоставления 

льготных кредитов, которые выдаются Банком развития с 2014 года 

мелким и среднем предприятиям). Например, выплата налогов с полови-

ны налогооблагаемой суммы; освобождение новых малых предприятий 

на несколько лет от налогов на акционерные общества и от местных 

налогов, снижение подоходного налога и др. [8]. 

Таким образом, можно отметить, что Беларусь действительно нужда-

ется в скорейших реформах экономики (преимущественно в реформиро-



 19 

вании структуры экспорта), и главным задачами страны на ближайшие 

годы являются модернизация производства и повышение технологиче-

ского уровня выпускаемой продукции. 

Литература 

1. Интернет-адрес: http://president.gov.by/ru/economy_ru/. 

2. Годовой отчет ЮНКТАД [Электронный ресурс] /с. 218. 

3. Платежный баланс РБ 2014 [Электронный ресурс] /с. 12–13. 

4. Интернет-адрес: http://belstat.gov.by/. 

5. Интернет-адрес: http://realty.ej.by/interior/2011/10/20/elitnaya_mebel__ 

belorusskogo_proizvodstva_____vsego_lish__mif_.html. 

6. Интренет-адрес: http://www.investinbelarus.by/docs/-21970.pdf. 

7. Интернет-адрес: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/ 

WDSP/IB/2012/07/06/000333038_20120706010040/Rendered/PDF/666140ESW0P12

30Official0Use0Only090.pdf 

8. Интернет-адрес: http://mb.tomsk.ru/static/files/2014/podderzhki-sektora-msp.pdf. 

РЫНКИ ТРУДА БЕЛАРУСИ И ПОЛЬШИ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

М. Э. Геворгян 

Проблемы состояния рынка труда и занятости населения исключи-
тельно актуальны для современной экономики. Без этого невозможно 
дальнейшее продвижение экономики страны по пути ее полноценной 
интеграции в систему международных экономических отношений, где 
решающей предпосылкой конкурентоспособности страны является вы-
сококвалифицированная, мобильная рабочая сила, заинтересованная в 
результатах производства и обеспеченная устойчивой занятостью.  

Рынок труда и занятость населения занимают особое место в системе 
рыночных отношений. Большинство экономических, социальных, демо-
графических явлений, протекающих в рыночной экономике, прямо или 
косвенно, полностью или частично отражают процессы, происходящие 
на рынке труда. Являясь неотъемлемой частью современной экономики, 
рынок труда играет важную роль в системе воспроизводства. Именно на 
рынке труда происходит купля-продажа рабочей силы, оценка ее значи-
мости и полезности для общества. 

Формирование рынка труда в Республике Беларусь опирается глав-
ным образом на метод проб и ошибок, а теория этого вопроса находится 
в состоянии становления. Переход от административно-командной си-
стемы к современной рыночной потребовал создания новой экономиче-
ской среды, а также осмысления особенностей перехода к рыночной си-
стеме отношений. Данный переход потребовал много усилий и времени, 
так как в Республике Беларусь был практически утрачен опыт хозяй-
ствования и жизнедеятельности в рыночных условиях [1]. 
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