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Мирохозяйственные реалии последних десятилетий наглядно свидетельст
вуют об интенсивном развитии форм экономического взаимодействия между 
субъектами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность как на 
микро-, так и на макроэкономическом уровне. Рост разнообразия форм межфир
менного сотрудничества сопровождается движением национальных экономик в 
сторону все большей открытости, неизбежной в условиях глобализации мировой 
экономики. Межфирменное промышленное сотрудничество основывается на 
международном разделении труда между его участниками, специализации и 
кооперации производства, объединении усилий предприятий из разных стран на 
однородной хозяйственной основе. 

Взяв за основу фазы воспроизводственного процесса, автором выделены 
четыре вида межфирменного сотрудничества: предпроизводственное, производ
ственное, коммерческое и научно-техническое. При этом в рамках отдельных 
видов сотрудничество усложняется в соответствующих формах. Так, например, 
коммерческое межфирменное сотрудничество усложняется от наиболее простой 
своей формы - экспортных поставок продукции к маркетинговым стратегиче
ским альянсам, производственное межфирменное сотрудничество - от подряда к 
производству на совместном предприятии и консорциуму, а предпроизводствен
ное - от поставок импортных сырья, материалов и комплектующих изделий к 
предоставлению лицензий. 

Анализ межфирменного сотрудничества отечественных промышленных 
предприятий Республики Беларусь целесообразно осуществить, используя дан
ные о товарной структуре экспорта и импорта страны (для оценки коммерческо
го межфирменного сотрудничества) и об инвестициях в основной капитал орга
низаций с участием иностранного капитала по отраслям промышленности (для 
оценки производственного межфирменного сотрудничества). Анализ товарной 
структуры экспорта за период 2000-2003 гг. свидетельствует о том, что она пре
терпела определенные изменения. Наиболее существенно объем экспорта возрос 
за счет таких товарных позиций, как: машины, оборудование и транспортные 
средства, минеральные продукты, черные, цветные металлы и изделия из них, а 
также продовольственные товары. В то же время наблюдается сокращение 
удельного веса продукции химической промышленности, а также машин и обо
рудования в общем объеме экспорта, что в целом является отрицательной тен
денцией, свидетельствующей о снижении эффективности коммерческого со
трудничества предприятий данных отраслей с зарубежными партнерами. Дня 
товарной структуры импорта Республики Беларусь заданный период характерна 
тенденция роста общего объема импорта в основном за счет увеличения объема 
импорта машин и оборудования, минеральных продуктов, черных и цветных ме
таллов. Снижение удельных весов импорта продукции химической промышлен
ности и минеральных продуктов является положительным явлением, обеспечи
вающим снижение зависимости от импорта сырья, выполнение программ им-
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портозамещения и внедрения в них новых технологий. Превышение объемов и 
удельного веса импорта над экспортом продовольственных товаров является от
рицательной тенденцией и свидетельствует о недостаточно эффективном со
трудничестве предприятий данной отрасли со своими зарубежными партнерами. 

Что касается инвестиций в основной капитал организаций с участием ино
странного капитала по отраслям промышленности за 2000-2003 гг., то наиболее 
высокими темпами возросли инвестиции в топливную, химическую и нефтехи
мическую промышленность, легкую, деревообрабатывающую и целлюлозно-
бумажную промышленность, и, следовательно, производственное сотрудничест
во предприятий данных отраслей со своими зарубежными партнерами усили
лось. Снижение инвестиций в основной капитал в машиностроении и металло
обработке за анализируемый период является отрицательной тенденцией и сви
детельствует о недостаточной эффективности производственного сотрудничест
ва с зарубежными партнерами в данной отрасли промышленности. 

РАСШИРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСРЕДСТВОМ АКТИВИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ АЛМАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Никеенко Д.В., Институт экономики НЛН Беларуси 

Современный технический уровень индустриально развитых стран в значи
тельной степени определяется объемом и структурой потребления алмазов в 
различных отраслях промышленности. Алмазы являются стратегическим мате
риалом для машиностроения, станкостроения, авиастроения, стройиндустрии, 
геологоразведки, оптики, электроники, медицины и др. Практически ни одна от
расль, связанная с металлообработкой и выпуском высокотехнологичной про
дукции, на сегодняшний день не может обойтись без использования алмазов при 
обработке различных деталей. 

Годовой объем мирового рынка алмазных инструментов оценивается экс
пертами суммой в 4-5 млрд. долларов. На этом рынке сохраняется устойчивая 
тенденция перехода к использованию синтетических алмазов, хорошо зареко
мендовавших себя в металлообработке и по стойкости не уступающих природ
ному аналогу. При этом отдельные виды инструментов с искусственными алма
зами в несколько раз дешевле аналогичных из природного материала. В настоя
щее время производство синтетических алмазов становится довольно прибыль
ным. Компания «De Beers» перевезла все свои заводы по синтезу алмазов в Юж
ную Африку, планируя производить продукции на 1,5 млрд. долл. США в год. В 
Китае, который до начала 90-х годов не имел собственного производства синте
тических алмазов, благодаря целенаправленной государственной политике в об
ласти алмазов, было создано мощное промышленное производство с объемом 
выпуска порядка 1 млрд. карат в год. 

В Республике Беларусь не добываются природные алмазы, в то же время, 
эффективно работающая бюджетоформирующая машиностроительная отрасль 
(БелАЗ, МАЗ, МТЗ и др.) особенно остро нуждается в различной алмазной про
дукции. При этом единственный производитель монокристального синтетиче
ского алмазного сырья, НПРУП «Адамас БГУ», на данный момент может удов-
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