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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
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Формирование и реализация промышленной политики на данном этапе раз-
вития международной торговли весьма актуальны. 
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Для Республики Беларусь 2015 г. является годом пересмотра значительно-
го количества концепций и программ развития промышленности, в том числе 
Комплексной программы развития промышленности Республики Беларусь на 
1998—2015 гг., Концепции устойчивого развития лесного хозяйства Республи-
ки Беларусь до 2015 года; а также Концепции социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь до 2015 года, Национальной программы развития экс-
порта Республики Беларусь на 2011—2015 годы. 

Период окончания действия данных нормативных документов во всех смыс-
лах символичен еще и потому, что Республика Беларусь почти 25 лет существу-
ет как самостоятельный субъект международного права и суверенное государ-
ство, а, значит, имеет уже собственную траекторию развития. В свою очередь, 
в условиях открытости национальной экономики экспортный потенциал про-
мышленности — неотъемлемая и одна из важнейших составляющих макроэко-
номического равновесия страны. 

С содержательной точки зрения концепция промышленной политики явля-
ется предметом дискуссии. К примеру, в России в настоящем нет единого мне-
ния по поводу инструментов и механизмов реализации промышленной полити-
ки. В свое время был разработан проект закона «О национальной промышлен-
ной политике в Российской Федерации», однако принят не был. 

В результате на данный момент промышленная политика в Российской Фе-
дерации реализуется посредством не единого, а множества нормативных доку-
ментов, и значится лишь как составная их часть. 

Примером могут служить Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, до 
2030 года, указы Президента Российской Федерации, основные направления де-
ятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года и др. 

В свою очередь, в Республике Беларусь соблюден баланс интересов. Единая 
позиция по проведению промышленной политики вырабатывается более быстро.

В условиях вступления в силу с 1 января 2015 г. Договора о создании Евра-
зийского экономического союза наша экономика в скором будущем будет функ-
ционировать в условиях полноценного единого рынка товаров, услуг, факторов 
производства с оговоркой на перечень определенных изъятий. В этой связи осо-
бый интерес представляет видение российским руководством перспектив разви-
тия собственных отраслей промышленности. 

Так, можно вполне утверждать, что в России в долгосрочном периоде плани-
руется нечто наподобие «новой индустриализации». В соответствии с Прогно-
зом, к 2030 г. темп роста производства машин и оборудования должен составить 
по разный вариантам подсчетов от 221 % до 269 %. Производство электрообору-
дования, электронного и оптического оборудования — от 223 % до 292 %; про-
изводство транспортных средств и оборудования — от 311 % до 376 % (т. е. вы-
расти более чем в три раза). 
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Данные расчеты могут вполне насторожить отечественных специалистов, 
поскольку по многим позициям в области машиностроения, производства ком-
плектующих мы выступает уже не как партнеры, но как прямые конкуренты с 
Российской Федерацией. Характерным примером являются выделенные нами 
в Прогнозе «точки роста» российской промышленности: автомобилестроение, 
сельскохозяйственное машиностроение, производство строительно-дорожной 
техники и технологического оборудования. На данную продукцию предлагает-
ся проводить политику стимулирования совокупного спроса, а также задейство-
вать такой механизм поддержки как государственное регулирование отраслевых 
рынков. 

Мы полагаем, что подобные методы поддержки наших потенциальных кон-
курентов несут значительную угрозу белорусской экономике. Можно пред-
положить, что значительный объем кредитных ресурсов со стороны крупных 
российских банков направится на развитие новых производств и модерниза-
цию нынешних, инвестирование в основной капитал. Подобными размера-
ми кредитных ресурсов Республика Беларусь не располагает. А это значит, что 
уже сегодня нужно изыскивать альтернативные механизмы решения вопросов 
модернизации. 

В настоящем в литературе достаточно много внимания уделяется вопросу 
привлечения иностранных источников финансирования. Мы провели подсчеты, 
чтобы количественно определить потребность экономики страны в источниках 
развития. 

На основе данных Белстата, Всемирного банка и ЮНКТАД мы определи-
ли удельные доли сбережений и инвестиций в основной капитал в ВВП страны. 
Средняя склонность к сбережениям с 2005 по 2011 г. составила 16,3 %. Сред-
няя доля инвестиций в основной капитал за этот же период — 27,6 %. Разность 
составляет приблизительно 11,3 %. При среднегодовом ВВП за этот период 
48,89 млрд дол. США (по данным ЮНКТАД) недостаток сбережений для вну-
треннего инвестирования составит 5,5 млрд дол. 

Рассчитанная сумма позволила бы полностью профинансировать модерни-
зацию за счет сбережений. Но, с нашей точки зрения, это идеальный вариант ма-
кроэкономического равновесия, определенная «подушка безопасности», при ко-
тором все финансовые резервы самих предприятий полностью высвобождают-
ся. Но также данный показатель является и ориентиром стабильности экономи-
ки, а также ориентиром при проведении реструктуризации национального про-
мышленного комплекса.

В процессе привлечения данных средств высвобождающаяся часть фондов 
предприятий может уже пойти не на реинвестирование, а выплату дивидендов, 
поощрение труда сотрудников и таким образом повысить рейтинг белорусских 
промышленных предприятий.


