
Вместе с ростом потребления увеличивался и объем импорта энергоно¬ 
сителей в страну. Из-за роста цен на сырьевые товары и энергоносители в 
стоимостном выражение произошло значительное ухудшение торгового 
баланса страны: -0,835 млрд дол. США в 2001 г., -2,717 млрд в 2004 и 
-4,418 млрд в 2007 г. Аналогичная тенденция присуща и 2008 г., в котором 
только за январь—июль отрицательное сальдо внешней торговли товарами 
составило 3,07 млрд дол., превысив соответствующий показатель за 2007 г. 
на 46 %. При этом рост физических объемов импорта более чем в два раза 
превысил увеличение товарной массы экспорта. 

Одним из источников формирования отрицательного сальдо внешней 
торговли Республики Беларусь являются экспортно-импортные операции с 
промежуточной продукцией, большая часть которой представляет собой 
энергетические товары. При этом коэффициент корреляции между физи¬ 
ческим экспортом продуктов нефтепереработки и импортом нефти за 2000— 
2007 гг. превышает 0,99. Вместе с тем, рост внутреннего потребления произ¬ 
водит к постоянному увеличению отрицательного сальдо во внешней тор¬ 
говле энергоносителями, которое только за 7 месяцев 2008 г. в сравнении с 
аналогичным периодом 2007 г. увеличилось почти в два раза. Значительную 
роль в росте отрицательного сальдо торгового баланса играет также и им¬ 
порт природного газа: вместе с ростом цены увеличиваются и объемы его 
импорта, составившие в 2007 г. рекордное значение в 20,6 млрд м3. 

Постоянно ухудшающийся торговый баланс Республики Беларусь фи¬ 
нансируется за счет притока внешних кредитных ресурсов, что приводит к 
значительному росту внешнего долга страны, который только за 2007 г. 
увеличился на 83 %, что стало наихудшим показателем в Европе. При 
этом наблюдается также и ухудшение структуры внешнего долга Респуб¬ 
лики Беларусь — доля его краткосрочной составляющей для банковского 
и других секторов экономики к 1 июля 2008 г. выросла до 75 %, что свиде¬ 
тельствует о неуверенности иностранных кредиторов в стабильности дол¬ 
госрочного развития финансовой системы страны. 

В целом же следует отметить, что такой резкий рост внешних заим¬ 
ствований является отрицательной тенденцией, приводящей к опасному 
снижению финансовой устойчивости экономики Республики Беларусь. 
В такой ситуации Республике Беларусь необходимо принимать безотлага¬ 
тельные меры по снижению объемов внешних заимствований, что в усло¬ 
виях высоких цен на энергетические товары, невозможно без сокращения 
их внутреннего потребления. И в данном вопросе опыт ЕС, которому уда¬ 
лось добиться стабильного экономического роста при снижении энергоем¬ 
кости производства, является показательным. 

МЕСТО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ярошевич В. И., Белорусский государственный университет 

Одной из отличительных черт международных экономических отно¬ 
шений в последние десятилетия является активизация международного 
движения капитала в форме международной инвестиционной деятельнос-
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ти. При этом наибольший интерес в мире проявляется к прямым иност¬ 
ранным инвестициям (ПИИ), т. е. такой форме экспорта капитала, при 
которой иностранный собственник устанавливает эффективный контроль 
и получает право непосредственного управления объектом инвестирова¬ 
ния, имея не менее 10 % акционерного или уставного капитала предприя¬ 
тия с ПИИ. 

В силу своего географического положения, структурных особенностей 
и динамики экономического развития, Республика Беларусь не остается в 
стороне от процессов международного инвестирования, но когда речь за¬ 
ходит о конкретных формах участия нашей страны в международной ин¬ 
вестиционной деятельности, основное внимание уделяется привлечению 
прямых иностранных инвестиций. Несомненно, данная задача является 
важной для сохранения высоких темпов экономического развития и роста 
благосостояния, и имеющиеся данные о привлечении ПИИ в Беларусь 
свидетельствуют об относительной успешности выбранной правительством 
страны стратегии привлечения иностранного капитала. В частности, мож¬ 
но отметить, что после принятия Инвестиционного кодекса в 2001 г. отно¬ 
шение ПИИ к ВВП стало расти, хотя и не без колебаний, и достигло 
рекордных 5,5 % в 2007 г., притом, что в первом квартале текущего года 
этот показатель возрос еще почти в полтора раза. В абсолютном выраже¬ 
нии к 2008 г. Республика Беларусь привлекла свыше 7,5 млрд дол. прямых 
иностранных инвестиций, что является достаточно существенным показа¬ 
телем в региональном масштабе. Так, согласно докладу о мировых инвес¬ 
тициях за 2008 г. от Конференции по торговле и развитию ООН, Беларусь 
вошла в десятку ведущих получателей ПИИ среди бывших социалисти¬ 
ческих стран, оказавшись на 7-м месте по итогам 2007 г. 

Тем не менее, при обсуждении участия Республики Беларусь в между¬ 
народной инвестиционной деятельности представляется необоснованным 
фокусировать внимание только на привлечении иностранного капитала в 
национальную экономику. Для того чтобы сохранить и расширить свои 
возможности в системе международного разделения труда, отечественные 
субъекты хозяйствования должны сами активно расширять свою деятель¬ 
ность в сфере международного инвестирования. Только в этом случае они 
смогут воспользоваться теми преимуществами, которые дают иностран¬ 
ные инвестиции в плане маркетинга, трансферта технологий, сокращения 
издержек, развития трудовых ресурсов. Очевидно, не является случайным 
тот факт, что основные объемы экспорта инвестиций приходятся именно 
на развитые страны, которые таким образом закрепляют свое доминирую¬ 
щее положение в мировой экономике. Так, например, в 2006 г. доли разви¬ 
тых стран в общемировых накоплениях и потоках исходящих иностран¬ 
ных инвестиций составили 89 и 82 % соответственно. В данной связи 
закономерным выглядит стремление наиболее активно развивающихся 
стран, и прежде всего Китая, всемерно расширять объемы и географию 
экспорта прямых иностранных инвестиций, и делать это не только в тра¬ 
диционных, но и в высокотехнологичных отраслях. 

Изучение доступных данных платежного баланса указывает на практи¬ 
ческое отсутствие экспорта инвестиций из Республики Беларусь. Очевид¬ 
но, белорусские предприятия либо не обладают достаточными ресурсами, 
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либо не видят экономического смысла в экспорте капитала, отдавая пред¬ 
почтение более традиционной форме внешнеэкономической деятельнос¬ 
ти — экспорту готовой продукции. Данный подход может быть оправдан в 
краткосрочной перспективе, но в условиях глобализации и постоянно ра¬ 
стущей конкуренции на традиционных для белорусских производителях 
внешних рынках долгосрочная обоснованность подобной стратегии пред¬ 
ставляется сомнительной. Так же, впрочем, как и возможные доводы о 
том, что отечественный капитал ни при каких условиях не в состоянии 
конкурировать с иностранным за пределами границ республики. 

Здесь следует учесть, что внешний инвестиционный потенциал страны 
сосредоточен главным образом в тех отраслях, которые во все меньшей 
степени интересуют развитые страны, а именно — в машиностроении и 
электротехнической промышленности. Несмотря на то, что доля развитых 
стран в экспорте инвестиций является критической по всем отраслям (91,2 % 
в целом), объемы оттока и накоплений ПИИ в сфере услуг более чем в два 
раза превышают соответствующие показатели в сфере производства. Ины¬ 
ми словами, промышленность теряет инвестиционную привлекательность 
для развитых стран в сравнении с услугами, что несомненно отражает 
структурные сдвиги в их национальных хозяйствах. Кроме этого, большая 
часть инвестиционного экспорта в промышленности происходит между 
самими развитыми странами, тогда как в развивающиеся страны из разви¬ 
тых поступает не более 100 млрд дол. США ежегодно (причем не менее 
половины из этой суммы уходит в Китай). Принимая во внимание тот 
факт, что белорусский промышленный экспорт объективно нацелен имен¬ 
но на рынки развивающихся стран, не может вызывать сомнения возмож¬ 
ность конкуренции ведущих отечественных экспортеров, ежегодные объе¬ 
мы продаж многих из которых составляют сотни миллионов дол. США, на 
международном инвестиционном рынке в несколько десятков миллиардов 
долларов. 

Очевидно, определенные сдвиги в активизации белорусского инвести¬ 
ционного экспорта предпринимаются — это и создание сборочных произ¬ 
водств белорусской техники, и расширение товаропроводящих сетей, и 
углубление кооперационных связей с иностранными фирмами. Тем не менее, 
данные платежного баланса страны не могут подтвердить мнения о том, 
что в данном направлении принимаются достаточные меры. Особенно если 
учесть те возможности, которые открыты для экспорта инвестиций вслед¬ 
ствие политических усилий высшего руководства республики по таким 
стратегически важным направлениям, как Латинская Америка и Ближний 
Восток. От того, насколько быстро белорусские экспортеры осознают не¬ 
обходимость экспорта капитала для сохранения внешней конкурентоспо¬ 
собности в условиях глобализации, во многом будет зависеть будущее эко¬ 
номики нашего государства. 


