
2) в части повышения энергоэффективности использования органическо
го топлива. Модернизация паросиловых агрегатов электростанций газотур¬ 
бинными надстройками, в результате чего достигается сокращение удельно¬ 
го расхода топлива в целом по отрасли и прирост установленной мощности 
энергосистемы необходимо создание совместных предприятий энергомаши¬ 
ностроения на базе существующих производственных мощностей. Основ¬ 
ными стратегическими партнерами в данном секторе энергомашинострои¬ 
тельной отрасли Республики Беларусь являются Россия и Украина; 

3) в части вовлечения в производственную структуру электроэнерге¬ 
тики атомных технологий. Необходимость диверсификации энергопоста¬ 
вок в регионально-страновом разрезе является важнейшим ориентиром 
для Республики Беларусь при реализации атомной программы. Стратеги¬ 
чески более выгодно ориентироваться на ядерные энерготехнологии чет¬ 
вертого поколения, разработанные в ряде стран (Франция, Япония, США), 
чем на энергоблоки типа ВВЭР. 

Реализация перечисленных направлений инновационно-инвестицион¬ 
ного развития национальной электроэнергетической отрасли будет спо¬ 
собствовать повышению эффективности энергопроизводства, обеспечение 
надежности снабжения потребителей электро- и теплоэнергией, а также 
уменьшение экологической нагрузки на окружающую среду. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ПРОДУКЦИЕЙ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Моторина О. И., Научно-исследовательский экономический институт 
Министерства экономики Республики Беларусь 

Лесное хозяйство занимает важное положение в экономике Беларуси. 
Общая площадь лесного фонда Республики Беларусь сегодня превышает 9 
млн га. Лесами занято 37,7 % территории республики. Ежегодно в Белару¬ 
си в среднем прирастает более 27 млн м 3 древесины. Запас древесины на 
корню оценивается в 1,47 млрд м3, запас растущей древесины на 1 га по¬ 
крытых лесом земель составляет 186 м3. Ежегодный прирост древесины 
значительно превышает ее годовые вырубки; так, объем заготовок древе¬ 
сины по всем видам рубок в 2007 г. составил 14,92 млн м3. 

Таким образом, Республика Беларусь располагает благоприятными 
предпосылками (богатый лесосырьевой потенциал, квалифицированные 
кадры) для развития деревообрабатывающей промышленности, что позво¬ 
ляет не только обеспечивать потребности внутреннего рынка, но и расши¬ 
рять экспорт продукции деревообработки. 

Доля продукции лесообрабатывающей промышленности в экспорте 
республики в 2007 г. составила около 4,7 %, в импорте — 2,6 %. За рассмат¬ 
риваемый период экспорт данной продукции увеличился почти в 2 раза, а 
импорт — в 2,2 раза. Сальдо внешней торговли продукцией лесообработки 
положительное, порядка 0,4 млрд дол. США. 

Наиболее быстрыми темпами растет экспорт продукции, относящейся 
к разделу ТН ВЭД IX «Древесина и изделия из древесины», — за рассмат-
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риваемый период ее экспорт увеличился в 2,5 раз, а доля в общем экспорте 
сельскохозяйственной продукции повысилась с 35,6 до 44,9 %. Мебель и 
ее части занимают 34,3 % (в 2002 г. — 28,4 %). 

Более 66 % импорта приходится на продукцию, относящуюся к разде
лу ТН ВЭД X Бумажная масса из древесины: бумага, картон и изделия из 
них, макулатура. 26 % занимает древесина и изделия из древесины, в этой 
же группе наблюдаются наибольшие темпы роста (253,4 % за шесть лет). 

Что касается географического распределения экспортно-импортных 
потоков, то около 62 % экспорта и 56 % импорта приходится на страны 
СНГ, в дальнее зарубежье экспортируется 38 % продукции деревообраба¬ 
тывающей промышленности, импортируется оттуда около 44 % данной 
продукции. Следует отметить, что доля дальнего зарубежья увеличивается 
как в экспорте, так и в импорте: так, в 2002 г. она составляла 32 и 31 % 
соответственно. В торговле как со странами СНГ, так и с дальним зарубе¬ 
жьем наблюдается положительное сальдо. 

Основными экспортным товаром деревообрабатывающей промышлен¬ 
ности является мебель, причем более 80 % данной товаров данной группы 
поставляется в страны СНГ. Следует отметить, что в экспорте довольно 
большую долю занимает необработанная древесина и лесоматериалы с 
низкой степенью обработки. 

В импорте заметно выделяется значительная доля готовой потреби¬ 
тельской продукции из бумаги и картона. 

Таким образом, сложившуюся на данный момент структуру внешней 
торговли продукцией деревообрабатывающей промышленности нельзя 
признать рациональной и адекватной имеющимся в республике возмож¬ 
ностям и ресурсам. Кроме того, несмотря на значительные запасы древе¬ 
сины и занимаемые лесом площади, доля лесопромышленного комплекса 
в валовом внутреннем продукте Беларуси составляет лишь 2,3 %. Это низ¬ 
кий показатель, если сравнить со странами Евросоюза, в которых вклад 
лесного сектора экономики составляет более 25 %. 

Для существенного повышения эффективности работы лесной и дере¬ 
вообрабатывающей отраслей в первую очередь необходимо осуществить 
ускоренную модернизацию предприятий, строительство новых производ¬ 
ственных линий, позволяющих углубить переработку древесины непос¬ 
редственно в республике. Предприятия должны осуществлять полный цикл 
лесозаготовительных работ со 100 %-ным использованием получаемых в 
результате производства отходов. Работа здесь должна вестись в двух на¬ 
правлениях: во-первых, уменьшение количества получаемых отходов (в 
настоящее время это около 40 % используемого сырья), во-вторых, полная 
переработка получаемых при производстве отходов. Для увеличения эф¬ 
фективности работы отрасли и роста конкурентоспособности выпускае¬ 
мой ею продукции необходимости активно привлекать к лесозаготовке 
частный бизнес. 

Таким образом, для повышения эффективности и конкурентоспособ¬ 
ности деревообработки необходима реализация ряда мер, важнейшими из 
которых являются: 

— осуществление технического переоснащения и модернизации дей¬ 
ствующих предприятий с использованием прогрессивных технологий и 
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современного оборудования, обеспечивающих рациональный раскрой дре¬ 
весного сырья, его комплексную переработку, наибольший выход специ¬ 
фицированной продукции; 

— 100 %-ное использование получаемых в результате производства отходов; 
— совершенствование размещения новых комплексных заводов с уче¬ 

том наличия лесосырьевой базы в регионе; 
— повышение качества и расширение ассортимента продукции путем 

увеличения объемов сушки и выпуска продукции целевого назначения, вклю¬ 
чая полуфабрикаты для столярно-строительных изделий, мебели и др. нужд; 

— привлечение к лесозаготовке частного бизнеса под соответствующим 
контролем государства. 

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН И ОСОБЕННОСТИ 

БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ 

Нечай А. А., Белорусский государственный университет 

Исследование опыта и теоретических наработок относительно реформи¬ 
рования экономики постсоциалистических стран позволяет к настоящему 
времени выделить множество сложившихся страновых моделей. Многооб¬ 
разие моделей связано с различными подходами к видению причин кризиса 
социализма, а следовательно, и способов его разрешения. Тем не менее вы¬ 
деляются две базовые: либеральная, или монетаристская, с учетом многооб
разия ее реализации по отдельным странам, и градуалистская. 

Первая была заложена в основу преобразований в постсоциалистичес¬ 
ких странах (ЦВЕ, Балтии и СНГ), вторая — в КНР. Каждая из них имеет 
разное теоретическое обоснование, тем не менее, можно выделить общие 
черты, порожденные идентичностью исходного и конечного пунктов дви¬ 
жения. Важнейшие из них: осуществление реформы по инициативе и под 
руководством государства в лице правящей номенклатуры; преобразова¬ 
ние отношений государственной и кооперативно — колхозной форм соб¬ 
ственности и соответствующих им институтов, чем достигается разгосу¬ 
дарствление экономики; преобразование механизма хозяйствования; ста¬ 
новление институтов рыночной инфраструктуры; коренное изменение со¬ 
циальной структуры общества. 

В наиболее чистом виде либеральная модель была использована в быв¬ 
шей ГДР, градуалистская — в КНР. Вместе с тем элементы градуализма 
просматриваются и в постсоциалистических странах, равно как либерали¬ 
зация экономической деятельности осуществляется в КНР. 

Либеральная модель. В силу ряда причин готовой концепции рыноч¬ 
ной трансформации в постсоциалистических странах не оказалось. При¬ 
шлось позаимствовать на Западе, где она была разработана учеными и 
предназначалась для ряда стран Латинской Америки в целях погашения 
их огромной задолженности перед МВФ. Преобразование в рыночную 
экономику плановой осуществлялось впервые и не имело аналога в миро¬ 
вой истории. Данная модель вполне соответствовала экономическим и 
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