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ствие роста импорта из Германии, Франции, Индии, холодильники — в результате уве-
личения импорта из Южной Кореи, Германии и Италии, тракторы — благодаря росту 
импорта седельных тягачей из Нидерландов, Германии и Швеции;

3) нацелена в скорейшем времени на повышение эффективности сельского хозяй-
ства и снижение его прямого государственного субсидирования с учетом сокращения 
промышленных субсидий и государственной поддержки ряда российских отраслей;

4) избавится от чрезмерно жестких российских технических стандартов, регламен-
тов и процедур по отношению к белорусскому экспорту (особенно по продуктам пита-
ния), которые гармонизируются с международными стандартами.

5) ознакомится с доступным для России Механизмом разрешения споров ВТО отно-
сительно введения антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Ежегодный и окончательный уровень связанных обязательств России
по сельскохозяйственным субсидиям, млрд дол. США

Принадлежность к ВТО, как знак качества, делает страну более привлекательной 
для прямых иностранных инвестиций, что, в свою очередь, посредством передачи пе-
редовых технологий ведет к росту и диверсификации экспорта. Помимо этого, вступле-
ние в ВТО может ускорить проведение экономических и политических реформ и соз-
дать благоприятный климат для роста и развития.

Осознавая последствия промедления по присоединению к ВТО, Правительство Ре-
спублики Беларусь активизировало работу по вступлению и организовало систему вза-
имодействия Беларуси и ВТО, предусмотрев закрепление ответственности по схеме 
«блок вопросов на переговорах с ВТО — положения соглашений ВТО — ответствен-
ные госорганы». В свою очередь, ключевым органом, осуществляющим выработку и 
реализацию переговорной позиции и подготовку базовых документов определена Меж-
ведомственная комиссия по вопросам присоединения Беларуси к ВТО.

ФАКТОРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЪЕМОВ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2011—2012 гг.

Ковшар Е. А., Белорусский государственный университет

В 2011 г. экономика Республики Беларусь пережила глубокие кризисные явления в 
общем экономическом развитии и в динамике внешнеторгового оборота в частности. 
Причинами, обусловившими дисбаланс во внешнеторговых операциях, послужили ма-
кроэкономическая нестабильность, множественность валютных курсов, высокие ин-
фляционные ожидания, возросшие инвестиционные риски, высокие темпы инфляции, 
отсутствие целенаправленной программы макроэкономической стабилизации и др.

Непростая экономическая ситуация в конце 2011 — начале 2012 гг. внутри страны 
сформировала разбалансированность и перенаправление торговых потоков внешнетор-
гового оборота страны и изменения в ее внешнеторговой позиции.

Внешнеторговый оборот по результатам 2010 г. составлял 60,2 млрд дол. США, из 
них экспорт составил 25,43 млрд дол. США, а импорт 34,77 млрд дол. США. Наблю-
дались тенденции увеличения экспортных потоков в Россию, Украину, Польшу, Китай, 
Казахстан, Грузию, Армению и др. В то время как со странами Евросоюза отмечалось 
снижение товарооборота, и экспортных потоков в частности. Величина экспорта соста-
вила всего 7,2 млрд дол. США, что на 18,2 % ниже показателя предыдущего года. Отри-
цательное сальдо внешней торговли сложилось в размере 9,3 млрд дол. США. 
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Внешнеторговый оборот по результатам 2011 г. составил 87,1 млрд дол. США, из 
них экспорт составил 41,08 млрд дол. США, а импорт 45,99 млрд дол. США. Внешне-
торговый оборот увеличился на 45,1 % по сравнению с 2010 годом. Причем объемы экс-
порта росли быстрее объемов импорта. Так, наблюдалась тенденция роста экспорта в 
торговле с Россией, Нидерландами, Украиной, Казахстаном, Азербайджаном и др. С от-
дельными странами Евросоюза также наблюдалось значительное увеличение объемов 
экспорта, в частности с Италией, Литвой, Латвией, Польшей, Германией. 

По результатам внешней торговли за 2011 г. были отмечены рекордно высокие пока-
затели роста экспорта. А на первую половину 2012 г. и вовсе прослеживалось положи-
тельное сальдо во внешней торговле. 

Это было обусловлено такими факторами как проведение целенаправленной макро-
экономической стабилизации, устранения множественности валютных курсов, вырав-
ниваем курса белорусского рубля, снижением уровня эмиссионного кредитования го-
спрограмм, сокращением внутреннего спроса путем снижения покупательской способ-
ности резидентов, улучшением ценовой конъюнктуры на внешнем рынке, и др. Тем не 
менее, в третьем квартале 2012 года стала отмечаться постепенная тенденция снижения 
положительного сальдо и роста импорта, что было вызвано повышением объемов за-
купок сырья, материалов и комплектующих для обеспечения темпов производства про-
мышленной продукции, а также усилением белорусского рубля в реальном выражении, 
что привело к удорожанию белорусских товаров в пересчете на иностранную валюту. 
Кроме того, невысокие темпы роста в странах Евросоюза, доля которых в белорусском 
экспорте до 2011 г. неизменно увеличивалась, спровоцировали сокращение спроса на 
белорусские товары в этих странах и снижение объемов белорусского экспорта.

Еще одним из важнейших факторов выравнивания ситуации во внешнеторговом 
обороте остается завершение процесса присоединения Республики Беларусь к ВТО. А 
в свете функционирования Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства России, Беларуси и Казахстана, можно говорить об ухудшении конкурентных пре-
имуществ Беларуси на внешних рынках в связи с присоединением России к ВТО, по-
скольку страна, находящаяся в таможенном союзе и присоединяющаяся к ВТО пер-
вой, получает неоспоримые преимущества во внешней торговле на рынках зарубеж-
ных стран, в то время как неприсоединившиеся страны таможенного союза несут поте-
ри на тех же рынках.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

(ДОЛЕЙ) ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Колоша В. В., Научно-исследовательский экономический институт Министерства 
экономики Республики Беларусь

Вопрос привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Бе-
ларусь является одним из наиболее приоритетных вопросов экономической политики 
государства. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) включают в себя приобретение 
акций (долей) отечественных предприятий (включающее в себя и организацию компа-
ний) резидентами другой страны, реинвестирование прибыли находящихся в иностран-
ной собственности предприятий, получение предприятием кредитов от материнской, то 
есть контролирующей его, иностранной фирмы.

В связи с тем, что мировой финансово-экономический кризис в серьезной мере по-
влиял на ППИ в развитые страны (сокращение ПИИ на 29 % в 2008 г. и далее на 44 % 
в 200 г.), а развивающиеся страны и страны с переходной экономикой ощутили на себе 
воздействие кризиса несколько позднее и только в 2009 г. после шести лет непрерыв-
ного роста приток ПИИ снизился на 27 %, почти половина глобального притока ПИИ 




