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и продвигать перспективные стартапы. АВИ позиционирует себя как компания, которая 
ищет интересные проекты и идеи, помогает привлечь финансирование, создать компа-
нию, продвинуть ее, стать компанией мирового масштаба и быть лидером на выбран-
ном рынке. В рамках данной инициативы осенью 2011 г. зарегистрирован первый в Бе-
ларуси посевной венчурный фонд в it-проекты. 

Очевидно, невысокая активность белорусского сообщества в венчурном секторе 
во многом обусловлена особенностями менталитета белорусских предпринимателей 
и бизнесменов. Как отмечают организаторы Minsk Startup Weekend, «белорусская за-
жатость мешает развиваться идеям». Подавляющее большинство инициаторов на мин-
ских стартапах — это молодые люди, не имеющие опыта работы в больших государ-
ственных структурах, где «инициатива наказуема» или ее вовсе не замечают и не це-
нят. Именно эта часть белорусского бизнеса потенциально способна эффективно раз-
вивать венчурные механизмы и стимулировать укрепление инновационной экономики 
нашей страны. 

В целом, опыт постсоветских стран показывает, что для активизации венчурных 
процессов необходимо не только частная инициатива, но и непосредственное участие 
государства, например, через создание сети государственно-частных венчурных фон-
дов в стране. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Масайло В. И., Институт подготовки научных кадров Беларуси

Суммарный объем внешней торговли государств — членов Таможенного союза 
(ТС) с третьими странами в 2011 г. составил 913 млрд дол. США, в том числе экспорт 
товаров — 586,5 млрд дол. США, импорт — 326,5 млрд дол. США. По сравнению с 
2010 годом внешнеторговый оборот увеличился на 33 %, экспорт — на 34,2 %, им-
порт — на 31,1 %.

Вклад государств — членов ТС в совокупный объем внешней торговли (в процен-
тах к итогу) распределились следующим образом:

  

Рис. 1. Вклад государств — членов ТС в совокупный объем внешней торговли

Более 83 % общего объема торговли приходится на Российскую Федерацию, в том 
числе на экспорт приходится 84,2 % и 81,6 %, на импорт — 86,2 % и 87,2 % соот-
ветственно. Доля Республики Беларусь в общем объеме внешней торговли выросла за 
2010—2011 гг. на 0,6 % и составила 5,1 %, доля экспорта увеличилась на 1 % (с 3,4 % 
по 4,4 %), доля импорта уменьшилась на 0,3 % (с 6,5 % по 6,2 %).

Основным покупателем экспортируемых товаров ТС является Европейский союз, 
так как на его долю приходится 55 % экспорта. Среди стран — экспортеров ЕС наи-
более существенны поставки Нидерланды (23,2 % экспорта в страны ЕС), Италию 
(14,8 %), Германию (11,6 %), Польшу (7,3 %) и Францию (6,2 %).
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В страны АТЭС экспортируется 20 %, в страны СНГ — 9 % (из них на Украине — 
6,4 %), в другие страны — 16 % всего товара.

Основным импортером также является ЕС — 44 %, второй по величине импорта яв-
ляется группа стран АТЭС — 35 %. Страны СНГ импортируют всего 9 % (из них Укра-
ина — 7,3 %), другие страны — 12 %.

В товарной структуре экспорта государств — членов Таможенного союза в тре-
тьи страны преобладают минеральные продукты (72,6 % общего объема экспорта 
государств — членов Таможенного союза в третьи страны) и металлы и изделия из 
них (9,3 %). Около 80 % этих товаров продает на внешнем рынке Российская Фе-
дерация.

Наибольшую долю в импорте из этих стран занимают машины, оборудование и 
транспортные средства (46 % совокупного импорта), продукция химической промыш-
ленности (15,3 %), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (13,5 %). 
Почти 90 % объема закупок этих товаров за пределами Таможенного союза осущест-
вляет Российская Федерация.

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВМЕСТНЫХ ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Масло Л. С., Белорусский государственный университет

Как показывает опыт развитых западных государств и стран с переходной эконо-
микой, важную роль в становлении крупного бизнеса, стимулировании экономическо-
го роста сыграли финансово-промышленные группы. Объединение промышленного и 
банковского капитала позволило реализовать крупные инвестиционные проекты, осу-
ществить научно-техническую модернизацию, повысить конкурентоспособность мно-
гих стран на мировом рынке. Изучение и использование этого опыта для экономики Бе-
ларуси и стран СНГ в целом имеет большую научную и практическую актуальность, 
особенно в связи с возрастающей холдинговизацией наших предприятий.

Под ФПГ понимается организационно-хозяйственная структура, в рамках которой 
промышленные (агропромышленные) предприятия, кредитно-финансовые учрежде-
ния, инвестиционные институты, торговые фирмы и другие хозяйственные субъекты 
объединяют свои капиталы и возможности для осуществления совместной деятельно-
сти. Интеграция предприятий в ФПГ основана на развитии долгосрочных связей участ-
ников, выработке и реализации единой стратегии.

Рис. 2. Распределение объемов внешней торговли ТС
по группам стран, млрд дол. США/доля группы стран, в %




