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зано с неконкурентоспособным маркетингом продукции на зарубежных рынках, 
доминированием постсоветских отраслей и неготовности взаимодействовать в 
рамках кластеров. Основной путь к преодолению негативной динамики — это 
более тесное взаимодействие с малым и средним бизнесом, создание более эф-
фективной государственной системы продвижения экспорта, а также концен-
трация на производстве высокотехнологичной и инновационной продукции, ко-
торая будет более конкурентоспособна на мировом рынке. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕТАЛЛОВ БЕЛАРУСИ 
В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Головенчик Г. Г., Белорусский государственный университет

Одним из векторов Программы социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2016—2020 годы является политика рационального импор-
тозамещения, которая направлена на производство экономически эффективной 
импортозамещающей продукции. 

Металлургическую промышленность Беларуси представляют предприятия 
черной металлургии, организации по заготовке и вторичной обработке лома ме-
таллов, а также предприятия, работающие в сфере порошковой металлургии и 
литья цветных металлов. Особенность металлургической отрасли республики 
состоит в том, что она выпускает продукцию на основе импортного сырья. Так, 
согласно данным таможенной статистики внешней торговли Республики Бела-
русь об экспорте-импорте товаров в разрезе групп ТН ВЭД ЕАЭС на 2014—
2015 гг. объем поставки черных металлов (код ТН ВЭД 72) в 2014 году соста-
вил 3 061 400 т на сумму 1 654 466,3 тыс. дол. США, в 2015 году — 2 762 341 т 
на сумму 1 067 010,5 тыс. дол. США. Объемы экспорта черных металлов (код 
ТН ВЭД 72) в 2014 г. составили 1 917 027 т на сумму 1 047 732,1 тыс. дол. США, 
в 2015 г. — 1 994 674 т на сумму 784 536,2 тыс. дол. США. 

Из приведенных статистических данных следует, что при уменьшении 
импорта черных металлов в 2015 году (в сравнении с 2014 г.) на 299 059 т 
(–10,3 %), объем экспорта в 2015 г. увеличился на 77 647 т (+4 %). Увеличи-
лась и добавочная стоимость при экспорте черных металлов с 0,67 % в 2014 г., 
до 1,8 % в 2015 г. 

Металлургический комплекс Беларуси включает в себя 8 предприятий, где 
производятся стальные электросварные круглые и профильные трубы, сталь-
ная литая заготовка, сортовой прокат, различные виды проволок, металлокорд, 
болты, винты, гайки, гвозди, формовочные материалы, отопительное оборудо-
вание. Черная металлургия Беларуси специализируется на выплавке стали, чу-
гунного литья, производстве стальных и чугунных труб, металлического корда, 
метизных и других металлических изделий. Выпуск этой продукции в основ-
ном сосредоточен на Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобине 
Гомельской области. На этом предприятии сконцентрировано около 80 % объе-
ма от общего производства отрасли. К 2016 г. завод, чья изначальная проектная 
мощность составляла 700 тыс. т стали в год, планирует достичь уровня произ-
водства в 3 млн т стали.
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В металлургической отрасли доля импорта металлов и изделий из них 
(код ТН ВЭД 72-83) за 2015 г. составила 8 % или в стоимостном эквиваленте 
974,98 млн дол. США. 

Согласно программе развития на 2016—2020 гг. в данной отрасли будет соз-
дано производство специальных сталей, высокоточного литья, металл корда для 
крупногабаритных и сверх крупногабаритных шин, организована линия по про-
изводству труб нефтегазового назначения, построен завод по выпуску тонкой 
белой жести для нужд пищевой промышленности. 

Одним из перспективных направлений металлопроката в настоящее вре-
мя является рынок стали с полимерным покрытием (гофр лист, всевозможный 
профнастил, все виды черепицы, профилированные панели, наружная и вну-
тренняя облицовка зданий, гаражные двери), импорт которого по прогнозам на 
2016—2020 гг. может увеличится в разы ввиду увеличения строительство жи-
лых помещений (18 млн кв. м жилых помещений). Например, технология окра-
ски рулонного металла непрерывным способом («койл-коатинг») получила свое 
применение в Беларуси на базе частной компании ООО «Стальколор» в октя-
бре 2015 года. Производительность данной линии составляет 22 500 т (цена CIF 
Минск 1 т в среднем составляет 800 дол. США) в год. Анализируя данные по-
требления, можно сделать вывод, что такой объем не покрывает внутренней по-
требности, так как частное предприятие преимущественно ориентировано на 
рынки сбыта в страны СНГ, Прибалтики, Скандинавии и Восточной Европы, 
где расчеты производятся по факту доставки не позднее 30 дней. Вместе с тем, 
открытие линии «койл-коатинг» в Беларуси является одним из способов реали-
зации программы импортозамещения.

Таким образом, в рамках политики импортозамещения Беларуси на рынке 
металлов стоит задача предвидеть ситуацию заранее, подготовить определен-
ные виды производства до того, как в них появится острая необходимость. Ин-
новационное перевооружение производства будет способствовать успешному 
завоеванию своей ниши на внутреннем, а в последующем, и на мировом рынке.
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Глобализация мировых товарных рынков и мирового производства привела 
к формированию новых подходов в финансировании международной торговли. 
Экспортное финансирование является отдельным направлением в индустрии 
международных финансовых услуг, которое значительно отличается от тради-
ционного кредитования и страхования бизнеса.

Повышение внимания к финансовым инструментам поддержки экспорта 
вызвано последствиями резкого падения глобального экспорта в 2008 г. в связи 
с остановкой экспортного кредитования по причине банкротства крупного ин-
вестиционного банка США (Lehman Brothers Holdings, Inc.), а также ростом ри-
сков неплатежей. В результате объемы застрахованных краткосрочных кредитов 




