
ское и торговое сотрудничество в регионе и обозрели его будущее, обменялись мнениями о финансо
вой безопасности и сотрудничестве в Азии и по ряду других экономических проблем. 

Участники форума отметили, что возрастающая взаимозависимость между экономическими 
субъектами на континенте способствует совместному развитию азиатских стран и призвали принять 
действенные меры для освоения огромного экономического потенциала Азии и повышения азиатской 
доли в мировой экономике. 

В ходе работы данного форума представители Китая и других азиатских стран обменялись 
опытом развития своих стран, что является важным условием для их дальнейшей интеграции. Под
черкивалась необходимость уважения путей и моделей развития, выбранных азиатскими странами, 
полного использования своих преимуществ, открытия рынков друг другу. 

Эксперты пришли к выводу, что зависимость роста азиатской экономики от либерализации 
глобальной торговой системы приведет к исчезновению ряда старых отраслей промышленности и 
высвобождению рабочих - в этой связи азиатские страны должны ускорить реструктуризацию произ
водства. Отмечалось, что необходимо усиление экономической взаимодополняемости всех экономи
ческих союзов в азиатском регионе. 

Сегодня страны Азии глубоко осознают важность и насущность реализации экономической ин
теграции в собственном регионе. К 2015 году АСЕАН планирует осуществление нулевой таможенной 
пошлины в торговле между 10 странами-членами организации. Было отмечено, что создание Китаем 
и АСЕАН к 2010 году крупнейшей в мире зоны свободной торговли «Китай - АСЕАН», где прожива
ет более 1,7 млрд. населения, объем ВВП достигает 2 трлн. долл. США и объем торговли составит 1,2 
трлн. долл. США, рассматривается как важный шаг на пути ускорения азиатской региональной инте
грации. Подобный механизм сотрудничества с АСЕАН разрабатывают Япония и Республика Корея. 

Более того, подписанная Китаем, Японией и Республикой Корея «Совместная декларация о со
действии сотрудничеству между тремя сторонами» придает импульс развитию регионального со
трудничества в Северо-Восточной Азии, одновременно этот документ означает, что сотрудничество 
между тремя странами вступило в новый этап развития. Кроме этого, три страны изучают возмож
ность создания Зоны свободной торговли «Китай-Япония-Республика Корея» в целях углубления со
трудничества между сторонами. 

В условиях, когда экономическое развитие Азии тесно связано с развитием мировой экономи
ки, участники форума призвали азиатские страны к оптимизации стратегии сотрудничества в интере
сах наращивания темпов социально-экономического развития в азиатском регионе, развитию своих 
преимуществ, чтобы занять ведущее место в области высоких технологий. 

Таким образом, работа форума придала серьезный импульс углублению интеграции азиатских 
стран. Следующее совещание Боаоского азиатского форума состоится в конце апреля 2004 года. 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Широканов Д.А., Белорусский государственный университет 

Со времени получения Республикой Беларусь экономической самостоятельности привлечение 
иностранных инвестиций является ведущим направлением внешнеэкономической деятельности. Они 
могут осуществляться в форме прямых, портфельных инвестиций, кредитов и иных формах. Зару
бежные инвестиции, преимущественно прямые, имеют большое значение для республики, поскольку: 

• являются одним из инструментов реструктуризации и модернизации производства, что важно 
для стимулирования экономического роста; 

• содействуют привлечению в регион современных технологий; 
• способствуют созданию новых рабочих мест. 
Очевидной является тенденция стремительного роста в динамике притока финансовых ресур

сов, а затем ее снижение. Подобная динамика обусловлена политикой правительства РБ, которое за
нимается привлечением кредитов в производство. При снижении притоков иностранных инвестиций 
наблюдается постоянная, хотя и незначительная, тенденция к росту прямых иностранных инвести
ций, которые замещают финансирование в форме кредитования. Это говорит о результативности 
проводимой республикой инвестиционной политики, а с другой, о необходимости ее интенсифика
ции. 



Привлечение иностранного капитала в экономику Беларусь осуществляется преимущественно 
по двум основным направлениям: 

• предоставление кредитов со стороны крупных международных банков, финансовых групп и 
фирм; 

• прямое инвестирование через создание иностранных и совместных предприятий на террито
рии республики. 

Иностранное финансирование посредством кредитования составляет 70% всего объема 
привлеченных иностранных инвестиций. Оно осуществлялось, главным образом, международными 
банками путем заключения ими рамочных кредитных соглашений с белорусскими банками. 
Посредством кредитования были реализованы многочисленные проекты: по производству 
этилбензола/стирола, полипропилена, приобретению зерноуборочных комбайнов, финансированию 
импорта немецких товаров и услуг, реконструкции предприятий нефтепереработки и многие другие. 

Прямое инвестирование, являющееся более предпочтительным для развития экономики 
республики, составляет около 20% в общем объеме накопленного иностранного финансирования. 
Сюда входят более 500 совместных и иностранных предприятий, созданных в различных отраслях 
экономики Беларуси и выпускающих разнообразную продукцию - от продуктов питания до 
нефтепродуктов. 

В общем объеме величина иностранных капиталов, привлекаемых в республику, 
незначительна. По данным журнала «Эксперт», доля республики Беларусь в объеме всех 
накопленных в СНГ прямых иностранных инвестиций за 1996-2000 годы составляет менее 0,5%. По 
отраслям экономики структура накопленных в республике иностранных инвестиций выглядит 
следующим образом: химия и нефтехимия - 34%, металлургия и машиностроение - 16%, легкая 
промышленность - 9%, управление - 7%, связь - 7%, сельское хозяйство - 7%, торговля - 6%, 
финансы - 5%, пищевая промышленность - 5%, другие - 4%. 

Подобное распределение иностранных инвестиций по отраслям обусловлено тем, что инвесто
ров интересуют, прежде всего, отрасли, которые могут дать быструю отдачу, пользуются достаточно 
высокой инвестиционной привлекательностью, характеризуются высоким показателем прибыльно
сти, либо правительство Беларуси усиленно занимается данной проблемой. 

Структура иностранных инвестиций в Беларуси по странам происхождения капитала такова: 
- Германия - 30%, 
- Италия - 22%, 
- Бельгия - 22%, 
- Голландия - 11%, 
- Испания - 7%, 
- Великобритания - 5%, 
- США - 2%, 
- другие - 1 % . 
Кроме того, развивается сотрудничество с Китаем и Турцией. 
Таким образом, можно заключить, что иностранные инвестиции, уже привлеченные в 

республику, имеют некоторый положительный эффект, который заключается в перевооружении 
предприятий, повышении эффективности производства, производстве разнообразной готовой 
продукции. Причем важна не только количественная, но и качественная сторона вопроса. 
Необходимо выбрать приоритетные направления привлечения иностранных инвестиций, способные 
обеспечить наращивание темпов промышленного, научно-технического и социального развития. 
Важно, что инвестиционные проекты при этом должны опираться на уже созданный экономический 
потенциал и возможности минерально-сырьевой базы. 


