
тывающей промышленности была равна 7,6 млн дол. США. Причем весь 
белорусский импорт был поставлен Российской Федерацией. Что свиде
тельствует о тесной взаимосвязи двух стран в данной отрасли. Основными 
товарами, которые импортировала Беларусь, стали в основном древесина 
и изделия из нее, а также в небольшом количестве деревянная мебель. 

Таким образом, существующая товарная структура внутрирегиональ¬ 
ной торговли, ее выраженная сырьевая направленность накладывает огра¬ 
ничения на расширение торговли между странами ЕврАзЭС. Торговля стран 
ЕврАзЭС с остальным миром имеет большую значимость для каждой из 
государств-членов в отдельности и в совокупности для торговли ЕврАзЭС 
в целом, в том числе и продукцией лесопромышленного комплекса. 

Однако в 2007 г. наблюдалась тенденция интенсификации торговли 
между государствами — членами ЕврАзЭС. Об этом свидетельствует по¬ 
стоянно возрастающий объем взаимной торговли, что, несомненно, поло¬ 
жительно влияет на укрепление торговых отношений между странами-
участницами. 

ПРАМЫЯ ЗАМЕЖНЫЯ 1НВЕСТЫЦЫ1 У ЦЭНТРАЛЬНАЙ 
I УСХОДНЯЙ ЕУРОПЕ (2001—2007 гг.) 

Залескг М. А., Беларуст дзяржауны унгверсгтэт 

Грамадзяне адчуваюць дабратворнае уздзеянне прамых замежных шве-
стыцый (ПЗ1), кал1 з'яуляюцца новыя працоуныя месцы. Добра, кал1 гэ-
тыя месцы для работшкау з высокай квал1ф1кацыяй. Яшчэ лепей, кал1 
трэба вучыцца, каб заняць такое месца. 

Таму ютотны не тольт памер ПЗ1, але i сектары эканомт, у яюя яны 
наюроуваюцца. 1стотна i тое, што гэта за грошы: пазыю, укладаннi у правы 
кiравання вытворчасцю, цi у абсталяванне i квалiфiкацыю персанала. 

У Цэнтральнай i Усходняй Еуропе прырост ПЗ1 склау летась 16 %. 
Плынь ПЗ1 пры тым выразна змясцiлася на Усход. Доля новых членау 
Еурасаюза скарацiлася да 44 % з 55 % у 2006 г. Балкансюм крашам даста-
лася дзесятая частка. Тым часам у накiрунку Беларусi, Украшы, Малдовы 
i Расii пайшло 47 %, супраць 35 % у 2006 г. (гл. таблщу). 

Страта тэмпу крашам^ што далучылiся да адзшай Еуропы, тлумачыц-
ца тым, што прыватызацыя у iх падышла да завяршэння, ТНК падзялi^i 
нацыянальныя рынкi, а кошт працоунай сшы узрос. Iнвестыравалi у гэтыя 
крашы пераважна кампанii, каторыя там дауно працуюць, з атрыманых на 
месцы прыбыткау. 

Прыбалтыка i краiны Адр^Iятыкi атрымлiвалi галоуным чынам iнвес-
тыцыi у нерухомасць, сферы адпачынку i абслугоування. Зацемiм, нешта 
падобнае абяцаюць нам з Расп (Мiнск-сiцi i г. д.). Тут трэба улiчыць, што 
такога кшталту ПЗ1 не генеруюць экспарту, яю нам патрэбны. Нельга 
забывацца на спецыфiку самой Расii: яна не толью буйны замежны швэс-
тар, але i спаж^1вец швестыцыяу. У 2005 г. Яна атрымала 17 % ПЗ1 у 
рэпёне, летась — 38 %. Прычыны гэтага: рост спажывання таварау, спры-
яльная кан'юнктура на рынках натуральнай сыравiны i аж^1уленне у фшан-
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П31 у Цэнтральнай i Усходняй Еуропе (млн еура, 2001—2007 гг.) 

Краша 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 
Албашя 232 143 158 278 224 259 463 600 
Балгарыя 903 980 1851 2736 3152 5961 6109 4500 
Беларусь 107 262 152 132 245 282 1293 300 
Боссшя 133 282 338 567 478 564 1478 800 
Венгрыя 4391 3185 1888 3633 6172 5428 4049 3500 
Латв1я 147 269 270 512 568 1326 1589 1100 
Л1тва 499 772 160 623 826 1448 1412 1200 
Македошя 499 112 100 261 77 345 239 500 
Малдова 116 89 65 121 159 193 335 200 
Польшча 6372 4371 4067 10453 8317 15 198 12 834 13 000 
Расля 3069 3660 7041 12 422 10 354 25 979 38 344 35 000 
Румышя 1294 1212 1946 5183 5213 9060 7141 8000 
Серб1я 184 504 1204 777 1265 3504 2258 2000 
Славаюя 1768 4397 1914 2441 1952 3324 2093 2000 
Славешя 412 1722 271 665 473 512 1073 500 
Украша 884 734 1260 1380 6263 4467 7720 7000 
Харватыя 1468 1138 1762 950 1468 2738 3626 2800 
Чарнагорыя 5 76 44 53 393 644 1008 800 
Чэх1я 6296 9012 1863 4007 9374 4797 6674 6000 
Эстошя 603 307 822 775 2255 1341 1815 1200 
Сярэдняя 
па 20 кратах 

1469 1661 1359 2398 2961 4369 5078 4550 

* Прагноз WIIW 
Даведка: 

ПЗ1 2007 г., 
% да ПЗ1 за 

2001—2007 гг. 

Сума ПЗ1, 
млн еура за 

2001—2007 гг. 
Беларусь 52 Расля 100 869 
Чарнагорыя 45 Польшча 61 612 
Босшя 38 Чэх1я 42 023 
Расля 38 Румышя 31 049 
Украша 34 Беларусь 2473 
Сярэдняя па 20 кратах 26 Сярэдняя па 20 кратах 14 252 
Крынща: WIIW Database on Foreign Direct Investment in Central, East and Southeast Europe, 
2008. 

савым сектары. Мы, дарэчы, ускосна карыстаемся расейсюм уздымам П31. 
Але непрадказальнасць расейскай палиыю з пункту гледжання замежных 
швестарау робщь усё больш прывабным1 для П31 Украшу i Беларусь. 

Слтуацыю у рэпёне ускладняе неспрыяльны прагноз стану фшансавых 
рынкау на канец 2008 — пачатак 2009 гг. Тэта, на нашу думку, скароцщь 
швестыцьп па за вытворчай сфераю. А вось П31 у экспартаарыентаваныя 
галшы могуць узрасщ. Бо калi у ТНК падае спажыванне iхняй прадук-
цып, яны наюроуваюць каштал на стварэнне вытворчасцяу у месцы вы-
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гаднейшыя за крашы базiравання. Умацаванне еура супраць даляра пры-
цягне увагу еурапейсюх вытворцау-экспарцёрау да Беларусi. Таму звяртае 
на сябе увагу разыходжанне зробленага увесну 2008 г. прагнозу WIIW з 
дадзенымi Мiнiстэрства статыстыю i аналiзу. Паводле iх за першае паугод-
дзе 2008 г. ПЗ1 у рэальны сектар эканомт (апрача банкау) склалi 2 млрд 
еура — на 44 % больш, чым за першае паугоддзе 2007 г. 

Шкада толькi, што з гэтай сумы прамысловасщ дасталася менш пало-
вы, i тое на 2/3 крэдыты i пазыкi. Зазначым, дзеля стану нашага рынку 
каштоуных паперау, партфельныя iнвестыцыi на эканомiку крашы шяк не 
уплываюць. Трацiна ПЗ1 у Беларусь патрапгла з Раси, пятая частка — са 
Швейцарьп, сёмая — з Вялiкабрытанii, дзесятая — з Аустрьп. 

З даведю вiдаць, што мы захоуваем тэмп росту, але вгдавочна, што 
дзеля дасягнення аптымальнага узроуню ПЗ1 у разлiку на аднаго занятага 
у эканомщы патрэбны iстотн^Iя iнстытуц^Iянальныя змяненш i удаскана-
ленне заканадауства. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

НА ПРИМЕРЕ МЕРКОСУР И ЕС 

Змачинская Ю. С, Белорусский государственный университет 

Глобализация мировой экономики во многом содействует развитию 
такого феномена как межрегиональная интеграция, которая охватывает 
множество стран, географически разобщенных и имеющих различный уро¬ 
вень экономического развития. Одним из примеров является процесс фор¬ 
мирования зоны свободной торговли между ЕС и МЕРКОСУР. 

Основными факторами, осложняющими переговорный процесс, явля¬ 
ются разные уровни интеграции, различный экономический потенциал, от¬ 
сутствие единой позиции в рамках блоков по ряду вопросов. Ключевые 
вопросы переговоров — доступ сельскохозяйственной продукции на рынок 
стран ЕС, высокие пошлины МЕРКОСУР на промышленные товары, либе¬ 
рализация сферы инвестиций и услуг. В целом торговый режим ЕС являет¬ 
ся более либеральным, однако наибольший уровень протекционизма харак¬ 
терен именно для тех отраслей, на экспорте продукции которых специали¬ 
зируются страны МЕРКОСУР (растениеводство, продукты питания). В стра¬ 
нах МЕРКОСУР уровень защиты внутреннего рынка выше, особенно в тех 
отраслях, развитие которых является приоритетным направлением эконо¬ 
мической политики (машиностроение, автомобилестроение и текстильная 
промышленность) и продукция которых составляет до 90 % европейского 
экспорта. Торговые отношения двух группировок довольно ассиметричны: 
доля МЕРКОСУР в совокупной торговле ЕС составила в 2007 г. 2,6 %, а вот 
для стран МЕРКОСУР ЕС — это второй важнейший торговый партнер 
после НАФТА, с долей в экспорте и импорте около 20 %. 

Торговля характеризуется стабильно отрицательным сальдо для ЕС (в 
2007 г. — 13,6 млрд евро), одним из факторов увеличения которого в рас¬ 
сматриваемый период стала девальвация национальных валют стран — 
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