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СЕКЦИЯ
«РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ»

РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Аксючиц А. В., Института экономики НАН Беларуси

Чешская Республика относится к странам с развитой рыночной экономикой. 
В силу сложившейся структуры и уклада чешской экономики в целом состояние 
экономики Чехии в значительной степени определяется состоянием и развити-
ем ее внешнеэкономических отношений. Традиционно чешская экономика ори-
ентирована на внешние рынки, где реализуется большая часть произведенного в 
стране ВВП. Чехия органично интегрирована в мировую экономику и, в первую 
очередь, тесно связанна с экономиками основных стран Европейского союза и, 
главным образом, с Германией. 

Доля Чехии в мировой внешней торговле составляет: по экспорту — 0,5 %, 
по импорту — 0,6 %. Чешская Республика обеспечивает выпуск около 0,3 % ми-
ровой валовой продукции. 

В 2013 г. по данным Всемирного Банка внешнеторговый товарооборот Че-
хии со странами мира в долларовом исчислении вырос на 2,3 % и составил 
303,0 млрд дол. США, в т. ч. чешский экспорт вырос на 2,9 % до 161,0 млрд 
дол. США, а чешский импорт — на 1,6 % и составил 142,0 млрд дол. США. 

Основу чешского экспорта составляют машины, оборудование и транс-
портные средства, на долю которых традиционно приходится 53—55 % экс-
порта страны. Традиционно Чешская Республика входит в число крупных ми-
ровых и европейских экспортеров машинотехнической продукции и, в част-
ности, второе место в мире после Словакии по производству легковых ав-
томобилей в расчете на душу населения (112 автомобилей на 1000 жителей), 
являясь 13-й страной по количеству произведенных автомобилей в 2012 г. 
(1,17 млн штук).

Чехия является одним из важнейших экономических партнеров Республики 
Беларусь, заняв по итогам 2013 г. 14 место по объему товарооборота, 27 место 
по экспорту и 9 место по импорту. В то время как Беларусь в рейтинге основных 
экспортных направлений Чехии занимает 33 место, и среди важнейших импор-
теров в Чешскую Республику — 53 место.

Беларусь и Чехия в 2013 г. достигли рекордных показателей торгово-
экономического сотрудничества за последние годы — по товарообороту, экспор-
ту (без учета нефтепродуктов и удобрений) и импорту товаров, экспорту услуг 
и по привлечению чешских инвестиций, включая прямые. Объем двусторонней 
торговли товарами за прошлый год составил 592 млн дол. США и по сравне-
нию с 2012 годом увеличился на 3,5 %, а по отношению к уровню товарооборо-
та 2009 г. — возрос почти в два раза.
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Однако цифры выглядят оптимистично лишь на первый взгляд, так как бе-
лорусский экспорт в Чехию в прошлом году снизился на 26,5 % до 95,8 млн дол. 
США. Основное влияние на снижение общего объема экспорта оказало падение 
поставок нефтепродуктов. В 2012 г. экспорт нефтепродуктов составил 39 % от 
общего экспорта товаров в Чехию, а в 2013 г. снизился до 0,7 %. 

Беларусь в 2013 г. экспортировала в Чехию 229 товарные позиции. К основ-
ным позициям экспорта в Чехию относятся: калийные удобрения (11 % от обще-
го экспорта товаров в Чехию), проволока из нелегированной стали (10 %), скру-
ченная проволока из черных металлов (9 %), комплексные синтетические нити, 
металлоконструкции и профили алюминиевые, изолированные провода, кабели, 
части и принадлежности для автомобилей и тракторов, сельхозмашины, тракто-
ры и запасные части к ним, соль, льняные изделия, стекловолокно, нефтепро-
дукты, лесопродукция и другие товары. 

Импорт из Чехии в Беларусь за 2013 год достиг нового рекордного максиму-
ма в двадцатилетней истории взаимных отношений: он вырос на 12,4 % и соста-
вил 496 млн дол. США. В общем объеме импорта из Чехии около 70 % прихо-
дится на инвестиционный импорт. Сальдо взаимной торговли для Беларуси сло-
жилось с отрицательным значением, что в значительной мере обусловлено ре-
ализацией в Беларуси ряда крупных инвестиционных проектов, обуславлива-
ющих закупку предприятиями Беларуси современного чешского оборудования 
для модернизации белорусских производств. 

В последние годы взаимодействие Беларуси и Чехии в экономической сфе-
ре имеет положительную динамику, подтверждением чему является увеличение 
количества реализуемых совместных проектов. На различных стадиях прора-
ботки и реализации находится около 40 совместных инвестиционных проектов 
в области машиностроения, энергетики, станкостроения, металлообработки, не-
фтехимии, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В настоящее время в Беларуси зарегистрировано 100 предприятий с участи-
ем чешского капитала, 8 предприятий с чешскими инвестициями осуществля-
ют деятельность в качестве резидентов свободных экономических зон Белару-
си. На территории Республики Беларусь зарегистрировано также 23 представи-
тельства чешских компаний (6 место среди стран ЕС по количеству открытых в 
Беларуси представительств).

Таким образом, белорусско-чешское сотрудничество в экономической сфе-
ре является одним из приоритетных и наиболее динамично развивающихся на-
правлений в двусторонних отношениях. 

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ

Артемьев П. П., Белорусский государственный университет

Формирование и реализация промышленной политики на данном этапе раз-
вития международной торговли весьма актуальны. 


