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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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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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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 
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кредитно-страховыми агентствами, входящими в Международный союз стра-
ховщиков кредитов и инвестиций (далее — Бернский союз), в 2010 г. увеличи-
лись на 12 %, 

2011 г. — на 18,9 %, 2012 г. — на 2,9 %. В 2015 г. объемы сделок экспортно-
го финансирования, застрахованных ЭКА-членами Бернского союза, состави-
ли более 1,84 трлн дол. США или около 11,5 % от общего объема мирового экс-
порта товаров.

Основными проводниками экспортного финансирования с государственной 
поддержкой выступают специализированные институты развития: экспортно-
кредитные и страховые агентства, банки развития и экспортно-импортные бан-
ки. Участие данных финансовых институтов дает дополнительные преимуще-
ства благодаря предоставлению более длительных сроков финансирования, а 
также имеет некоторые скрытые преимущества, к которым следует отнести уве-
личение ликвидности, привлечение фондирования под фиксированную ставку, 
установление и улучшение межбанковских отношений. Невысокая стоимость 
заемных средств подтверждается тем, что в настоящее время значения коммер-
чески ориентированных процентных ставок (CIRRs), действующих с 15 октя-
бря по 14 ноября 2016 г., составляют 1,90 % годовых по кредитам в дол. США и 
0,33 % по кредитам в евро при сроке кредитования до пяти лет.

Развитые страны по-прежнему занимают ведущие позиции по объемам фи-
нансовой поддержки экспортеров, однако лидером на протяжении почти деся-
тилетия стабильно является Китайская Народная Республика — 51 млрд дол. 
США в 2015 г. Такая позиция во многом объясняется тем, что право финан-
сирования китайских экспортных кредитов помимо Банка развития Китая и 
Экспортно-импортного банка Китая также принадлежит коммерческим банкам 
«большой четверки» (Индустриальному и Коммерческому банку Китая, Стро-
ительному банку Китая, Банку Китая и Сельскохозяйственному банку Китая).

Значительные объемы средне- и долгосрочного экспортного финансирова-
ния в 2015 г. были выделены Германией (15,9 млрд дол. США), Южной Кореей 
(9,5 млрд дол. США), Францией (7,6 млрд дол. США) и Финляндией (5,9 млрд 
дол. США). Сопоставимые с развитыми странами объемы финансовых средств 
на поддержку своих национальных экспортеров выделили Индия и Бразилия — 
4,4 и 4,2 млрд дол. США соответственно.

В Республике Беларусь важнейшим финансовым институтом, выполняю-
щим функции по поддержке финансирования государственных программ и со-
циально значимых инвестиционных проектов, является

ОАО «Банк развития Республики Беларусь». В 2013 г. в число основных за-
дач Банка развития включено предоставление льготных экспортных кредитов на 
сумму не менее 1 млн дол. США на условиях, определенных в Указе Президента 
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экс-
порта товаров (работ, услуг)».

Финансовая поддержка экспорта осуществляется Банком развития посред-
ством финансирования компаний-нерезидентов (включая иностранные банки) 
для оплаты за реализованные резидентами товары (работы, услуги) и финан-
сирования экспортных поставок на условиях международного лизинга через 
ОАО «Промагролизинг».
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Основными направлениями экспортного финансирования являются товары 
пищевой промышленности (51 % от общего объема выданных экспортных кре-
дитов), автомобильная техника и комплектующие (27 %), карьерные самосвалы 
(18 %), машины и материалы для дорожной разметки (2 %), сельскохозяйствен-
ная техника (1 %) и строительные услуги (1 %).

Всего за период работы с 2013 г. по 2015 г. Банком развития предоставлено 
экспортных кредитов на сумму 384,9 млн дол. США в эквиваленте. За 2015 г. 
Банком развития выдано экспортных кредитов на сумму около 270 млн дол. 
США в эквиваленте, что в 2,5 раза превышает уровень 2014 г.

В 2015 г. Банк развития заключил более 85 % от общего количества сделок 
(13 из 15) в сегменте экспортного кредитования нерезидентов в Республике Бе-
ларусь и сохранил лидирующие позиции в данном сегменте финансового рын-
ка. В 2016 г. Банк развития наделен исключительным правом на предоставление 
экспортных кредитов с бюджетной поддержкой, являясь единственным в стра-
не финансовым институтом, осуществляющим директивное кредитование госу-
дарственных программ.

Таким образом, анализ экспортного финансирования с поддержкой государ-
ства показал, что в условиях кризиса и последующей нестабильности мировой 
экономики практически все правительства в той или иной степени предприня-
ли ряд мер для стабилизации дальнейшего развития и повышения эффективно-
сти систем поддержки национальных производителей. Оценка и успешная адап-
тация международных практик позволит Республике Беларусь избежать ошибок 
при совершенствовании национальной системы поддержки экспорта.

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОГЛАСОВАННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН — ЧЛЕНОВ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ 

ОБОСТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Гурский В. Л., БИП-Институт правоведения 

Учитывая особо открытый характер Белорусской экономики можно с уве-
ренностью утверждать, что именно падение экспорта стало основным факто-
ром обострения проблем в экономике Беларуси. В 2015 г. экспорт в Республи-
ке Беларусь упал на 26,1 % (по организациям промышленности на 29,4 %), па-
дение продолжается третий год подряд. Ни для кого не секрет, что ЕАЭС заду-
мывался именно с целью увеличения экспорта. Однако, объем взаимной торгов-
ли стран ЕАЭС в 13,8 раза меньше чем их товарооборот с третьими странами, 
доля взаимного товарооборота стан ЕАЭС составляет 12,6 % их общего товаро-
оборота. Все это заставляет задуматься об эффективности проводимой интегра-
ционной политики.

Вместе с тем, падение экспорта наблюдается во всех странах членах ЕАЭС, 
и связано с резким обострением внешних факторов определяющих развитие 
промышленного комплекса и промышленную политику Республики Беларусь и 
остальных стран ЕАЭС. Основными факторами ограничителями развития про-
мышленности стран ЕАЭС, которые невозможно преодолеть в рамках только 
национальных промышленных политик и которые предопределяют необходи-




