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Белорусская экономика:
прогноз – позитивный
Близится к завершению 2010 год, а с ним – и очередная пятилетка. С точки зрения социально-экономического развития страны это было достаточно противоречивое время. Если в первые годы пятилетия отмечался значительный поступательный рост национальной экономики, то разразившийся в конце 2008 года
мировой финансово-экономический кризис, разумеется, не мог не сказаться
на итогах выполнения намеченных планов. И все же белорусская модель развития выдержала испытание. Мы не допустили обвала в экономике, сохранив
пусть и небольшой, но все-таки рост, за счет чего снивелировали последствия
кризиса для населения страны. А в нынешнем году наверстываем упущенное,
понимая, что его результаты закладывают базу для успешного старта в новом
пятилетии. В связи с этим редакция журнала «Беларуская думка» попросила
заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Андрея КОБЯКОВА ответить на вопросы, касающиеся нынешнего состояния и перспектив развития
экономики нашей страны.

–А

ндрей Владимирович, c какими
экономическими итогами наша страна подходит к завершению года и пятилетки в целом?
– Текущий год является завершающим
годом реализации Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы, основные положения которой одобрены III Всебелорусским
народным собранием.
Исходя из результатов четырех лет пятилетки, важнейшие прогнозные показатели на
2010 год, утвержденные Указом Президента
Республики Беларусь от 7 декабря 2009 года
№ 595, были установлены на более высоком
уровне, чем это изначально предусматривалось программой. Данная корректировка нацелена на компенсацию отставания, сложившегося ранее (главным образом в 2009 году)
по ряду параметров вследствие влияния
глобального финансово-экономического
кризиса. Итоги восьми месяцев 2010 года
позволяют говорить о положительной динамике в ключевых отраслях экономики.
В частности, об этом свидетельствуют темпы
роста валового внутреннего продукта. Так,
если по итогам I квартала прирост ВВП к
соответствующему периоду 2009 года составил 4 %, то по результатам восьми месяцев –
6,1 %. В производстве продукции промышленности аналогичные показатели составили 5,9 % и 9,8 % соответственно.

Еще один важный момент – инвестиции
в основной капитал. В I квартале их объем не
достиг уровня аналогичного периода 2009
года и составил 97,6 %, но по результатам
восьми месяцев уже вырос до 106,3 % к соответствующему периоду прошлого года.
С начала 2010 года наблюдается заметное оживление на потребительском рынке
Беларуси. Прирост розничного товарооборота за январь – август 2010 года составил
15,7 %, платных услуг населению (за семь
месяцев) – 8,3 %. При этом стимулирование внутреннего спроса осуществляется за
счет роста реальных денежных доходов населения, которые в январе – июле 2010 года
увеличились на 10,1 %.
Рост деловой активности в мире в посткризисный восстановительный период ощутимо сказывается на результатах внешнеэкономической деятельности нашей страны.
Так, темп роста объема внешней торговли
товарами и услугами за семь месяцев составил 118,5 %, в том числе экспорта – 122,2 %,
импорта – 115,6 %. Вместе с тем негативное
влияние на параметры внешней торговли
Беларуси в 2010 году оказывает введение
Российской Федерацией полных экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.
В результате мы вынуждены приостановить экспорт нефти, а также существенно снизить поставки на внешние рынки
нефтепродуктов.

Андрей Кобяков,
заместитель
Премьер-министра
Республики Беларусь

Тема единого дня
информирования
населения в сентябре 2010 года –
«Последний год
пятилетки: выполнение решений
третьего Всебелорусского народного собрания
(предварительные
итоги работы
народного
хозяйства Республики Беларусь
в 2006–2010 гг.)»
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Тем не менее итоги выполнения важнейших параметров прогноза социальноэкономического развития страны за восемь
месяцев 2010 года свидетельствуют о том,
что по основным экономическим показателям достигнуты темпы роста, запланированные правительством на этот период.
Определенные проблемы имеются с выполнением годовых прогнозных параметров
по производству валовой продукции сельского хозяйства, росту инвестиций в основной капитал, экспорту товаров и услуг.
В нынешнем году в сельском хозяйстве
из-за сложных погодных условий снижена
урожайность зерновых, которых собрано на
1,6 млн. т меньше прошлогоднего, недостаточны темпы роста производства молока.
Продолжается снижение объемов производства в личных хозяйствах населения.
В оставшееся до конца года время работа
правительства будет направлена на сохранение положительных тенденций в экономике
и решение проблемных вопросов в отдельных ее сферах. По итогам пятилетки ожидается выполнение большинства прогнозных
показателей за исключением производства
валовой продукции сельского хозяйства,
импорта товаров и услуг и сальдо внешней
торговли товарами и услугами.
Рост импортных цен на энергоносители
в период 2005–2010 годов, а также сокращение более чем на треть в минувшем году
поставок по основным белорусским экспортным позициям не позволяют достичь
предусмотренного пятилетней программой
положительного сальдо внешней торговли
в диапазоне 800–1000 млн. долларов, которое планировалось в расчете на сохранение
благоприятной ценовой и внешнеэкономической конъюнктуры.
Что касается вопросов импортозамещения, то в нашей стране ведется целенаправленная работа по снижению объемов импорта более чем по 1670 товарным позициям.
Расчеты, произведенные на основе оценки выполнения важнейших параметров прогноза социально-экономического развития
Республики Беларусь в 2010 году, позволяют ожидать по итогам текущей пятилетки
(к уровню 2005 года): прироста более чем
на 45 % ВВП (46,4 %) и продукции промышленности (45,5 %); удвоения инвестиций в
основной капитал (2,25 раза); увеличения в
1,8 раза объема внешней торговли товарами

и услугами, в том числе экспорта – в 1,7 раза;
роста в 1,9 раза розничного товарооборота,
в 1,6 раза – платных услуг населению, в 1,7 раза – реальных денежных доходов граждан.
За 2006–2010 годы объем ввода в эксплуатацию жилья составит более 26 млн. кв. м.
– В какой мере Беларуси удалось
преодолеть последствия мирового
финансово-экономического кризиса?
– Для того чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо перечислить меры, которые
предпринимало правительство для противодействия негативному влиянию кризиса.
А это, в первую очередь, защита банковской
и финансовой системы, поддержка промышленного сектора, реализация дальнейших шагов по либерализации экономики,
взаимодействие с правительствами стран –
торговых партнеров в целях устранения протекционизма во внешней торговле. Иными
словами, были приняты превентивные меры
для смягчения давления, вызванного кризисным падением спроса на белорусскую
продукцию, на реальный сектор экономики
и валютный рынок, а через эти сферы – на
социальную атмосферу в стране. Стимулирование внутреннего спроса, реализация
государственных программ в конечном итоге позволили нейтрализовать рецессию.
В результате, начиная с IV квартала 2009
года, мы имеем устойчивую динамику восстанаше досье
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новления темпов роста в большинстве секторов экономики. Прошлый год был завершен пусть и с небольшим, но ростом ВВП –
100,2 %. По итогам января – августа Беларусь
является одним из лидеров среди стран СНГ
по темпам экономического роста – 106,1 %.
Восстанавливается стабильность и в финансовой сфере. Улучшилась ситуация с исполнением бюджета. Так, если по итогам января – июля прошлого года поступление доходов бюджета было обеспечено на уровне 47 %
годового плана, то за cемь месяцев текущего года эта цифра составила порядка 50 %.
Ускорение темпов наполняемости бюджета подтверждает оживление экономики
и создает предпосылки для увеличения
заработной платы в бюджетном секторе.
С 1 сентября уже повышена зарплата низкооплачиваемых категорий работников,
включая педагогов, врачей, социальных
работников и молодых специалистов. В ноябре повышение заработной платы коснется всех категорий работников бюджетной
сферы за счет увеличения тарифной ставки
первого разряда. Она достигнет 118–120 тыс.
рублей (рост в среднем на 31 %).
На фоне укрепления позитивных тенденций в экономике и финансовой сфере снижается общий уровень банковских процентных
ставок, повышается доступность кредитных
ресурсов при сохранении привлекательности депозитов в банках. С начала 2010 года
Национальный банк шесть раз осуществлял снижение ставки рефинансирования
по 0,5 процентного пункта. Сегодня ее уровень составляет 10,5 % годовых.
В текущем году отмечается постепенное
улучшение качественных параметров работы промышленного комплекса страны:
растет рентабельность реализованной продукции (с 3,8 % в январе до 10,1 % в июле);
наблюдается устойчивая тенденция роста
производства новой продукции (с 16,8 % в
январе до 20,2 % в августе); снижается доля
убыточных организаций (с 23,9 % в январе
до 15,3 % в июле).
Вместе с тем последствия сжатия экономики в 2009 году мы испытываем и сейчас.
Более медленными темпами, чем в докризисный период, прирастают инвестиции.
С одной стороны, это объясняется тем, что
начало реализации части инвестпроектов в
2009 году было отложено, в том числе в целях оптимизации бюджета, а также в рамках
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выполнения программы стенд-бай МВФ по
ужесточению денежно-кредитной политики,
что снизило ресурсную базу текущего года.
С другой – в прошлом году нам удалось, в отличие от большинства стран СНГ, сохранить
положительную динамику инвестирования
в экономику, поэтому в текущем году для нас
срабатывает эффект статистической базы. Но,
наверное, главная причина в том, что кризис
и связанная с ним ситуация с реализацией
белорусской продукции на внешних рынках

Доходы от работы
предприятий космической отрасли
Беларуси в перспективе должны
достичь 1 млрд.
долларов. Об этом
заявил Президент
Беларуси Александр Лукашенко
во время посещения ОАО «Пеленг».
Июль 2010 года

послужили отправной точкой для переоценки подходов к отбору инвестпроектов.
Беларусь в настоящее время находится
в стадии перехода к инновационной модели развития. В общем объеме экспорта
белорусских товаров доля высокотехнологичных в последние годы составляет всего
2,7 %. Невысоким пока остается количество
инновационно активных предприятий.
В промышленности Беларуси они составляют
16 % от общего числа, тогда как в отдельных
странах ЕС уровень инновационной активности крупного бизнеса (более 250 занятых)
доходит до 60–70 %, среднего (50–249 занятых) – до 40–50 %.
Поэтому сегодня в условиях сохраняющейся необходимости ограничений в
денежно-кредитной и бюджетной сферах
основным критерием эффективности инвестирования является внедрение новых и
новейших технологий.
В текущем году правительство продолжает работу по либерализации условий
осуществления экономической деятельности, направленную на создание в стране
благоприятного делового климата, стимулирование инвестиционной активности,
снижение административной нагрузки на
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субъекты хозяйствования, устранение иных
ограничений, сдерживающих эффективное
развитие экономики.
Индикатором восстановления конъюнктуры рынка являются показатели внешнеэкономической деятельности. За семь месяцев 2010 года объем внешней торговли товарами возрос на 16,9 %. На экспорт мы поставили их на 20,6 % больше, чем за такой же период 2009 года. Экспорт белорусских товаров
в Российскую Федерацию, на долю которой
приходится 39,4 % от его общего объема, за
январь – июль увеличился на 49,2 %.
Таким образом, можно констатировать
поступательное восстановление в Беларуси
экономического роста.
– Мы стремимся войти в первую тридцатку государств с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса. Насколько
близка наша страна к этой цели?
Каков наш инвестиционный потенциал и как он реализуется?
– Скорейшее вхождение Беларуси
в число тридцати стран с наилучшими
условиями ведения бизнеса является
вполне оправданной целью планомерной работы по созданию благоприятной среды для осуществления
инвестиционной и предпринимательской деятельности.
В опубликованном Всемирным
банком отчете «Ведение бизнеса –
2010», объединившем в себе результаты исследования условий ведения бизнеса в 183
странах мира, Республика Беларусь заняла
58-е место и в очередной раз была признана
одной из десяти стран-лидеров по количеству проведенных реформ в сфере регулирования предпринимательской деятельности
и достигнутому в их итоге эффекту. Данная
оценка – результат целенаправленной работы по упрощению условий ведения бизнеса
и повышению инвестиционной привлекательности белорусской экономики. Информация о реформах, проведенных в республике с июня 2009 года и планируемых к
реализации, размещена на официальном
сайте Министерства экономики.
Задачей ближайшего будущего для Беларуси является повышение качества экономического роста за счет модернизации
основных фондов и экономических отношений. Одна из важнейших целей проводи-

БелАЗ создал
опытный образец
карьерного
самосвала
грузоподъемностью 360 тонн.
Апрель 2010 года

мых реформ – привлечение потенциальных
инвесторов к участию в инновационном
обновлении страны путем динамичного
развития современных технологических
направлений. Это, прежде всего, биотехнологии, новые конструкционные материалы,
продукты высокой химии, информационные технологии, логистика.
Для работы на территории республики
иностранного инвестора создана и постоянно совершенствуется нормативная правовая
база. В Беларуси – единственной из стран
СНГ – принят Инвестиционный кодекс,
положения которого направлены на стимулирование инвестиционной деятельности и
защиту прав инвесторов. Реализованы беспрецедентные меры по отмене процедуры
декларирования происхождения капитала,
а возврат банковских депозитов в полном
объеме гарантируется государством.
6 августа 2009 года принят Декрет Президента Республики Беларусь № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь», в соответствии с которым инвестору
предоставлены дополнительные правовые
гарантии защиты инвестиций, льготные
условия осуществления инвестиционной
деятельности и другие преференции.
С учетом мирового опыта и при непосредственном участии экспертов Международного валютного фонда, Всемирного банка,
Международной финансовой корпорации
выработаны подходы к созданию в стране
специализированной организации по работе с инвесторами, совместив в ней функции
привлечения инвестиций и сопровождения
процесса приватизации. Итогом этой работы стало принятие главой государства Указа
от 25 мая 2010 года № 273 «О создании государственного учреждения «Национальное
агентство инвестиций и приватизации», которое призвано стать для инвестора «одним
окном», где он сможет получить полный
пакет услуг. Перед агентством поставлены
задачи проведения государственной политики в сфере инвестиций и приватизации,
осуществления мониторинга и сопровождения реализации инвестиционных проектов
и приватизации госимущества, выработки
предложений по совершенствованию данной работы, создания положительного инвестиционного имиджа страны. Надеемся,
что результатом решения этих задач станет
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увеличение притока иностранного капитала в нашу экономику.
Целенаправленные практические действия по реформированию и либерализации
белорусской экономики принесли зримый
эффект: только за последние два года в нее
инвестировано столько, сколько за предыдущие пять лет. Удельный вес инвестиций
составляет 31,5 % от ВВП, то есть почти
каждый третий рубль является инвестиционным. За 2009 год в экономику страны поступило более 4,8 млрд. долларов прямых
иностранных инвестиций, что сопоставимо
с объемом их привлечения за предыдущие
4 года. Валовой приток зарубежного капитала составил 9,3 млрд. долларов.
В Беларуси работает свыше 4,8 тыс. организаций с иностранным капиталом, и число
их на протяжении последних лет постоянно
растет. Из них около 60 организаций представляют филиалы транснациональных
корпораций. Конечно, это пока немного,
но мы стремимся к большему, устанавливая отношения с крупными зарубежными
компаниями как напрямую, так и через
агентов. Мы нацелены на дальнейшее развитие инвестиционного сотрудничества, в
интересах которого создаются комфортные
условия для работы в Беларуси иностранных инвесторов.
Определены приоритетные направления
инвестирования в экономику. В частности,
территория нашей страны является важнейшей транспортной артерией: ежегодно
через нее следует свыше 100 млн. т европейских грузов, из них около 90 % – между
Россией и Евросоюзом. В этой сфере мы
видим большие возможности для взаимодействия и планируем в рамках масштабной
государственной программы создать сеть
транспортно-логистических центров.
По-прежнему остается приоритетом
социально-экономического развития страны
жилищное строительство. Поставлена задача
коренным образом модернизировать строительный комплекс – создать строительную
индустрию, способную вводить в год 10 млн.
кв. м жилья, а к 2015 году – 15 млн. кв. м.
Одним из важнейших шагов по интеграции
в европейскую систему нормирования в этой
сфере стал переход Беларуси с 1 января 2010
года на европейские нормы в строительстве.
Это позволит снять технические барьеры при
реализации иностранными инвесторами ин-

ОАО «Амкодор»
за январь – июль
2010 года увеличило экспорт техники
почти в три раза
по сравнению
с аналогичным
периодом
прошлого года
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вестпроектов, связанных со строительством
объектов в нашей стране.
Мы можем вести предметный разговор об
участии зарубежных компаний в развитии
гостиничного бизнеса в Беларуси. Особенно
это актуально с учетом предстоящего проведения в 2014 году в Минске чемпионата
мира по хоккею, активного развития сферы
туризма в республике.
В числе перспективных направлений сотрудничества также инновации и
научно-технические разработки. В Беларуси реализуется Государственная программа инновационного развития на 2007–2010
годы, в рамках которой создаются новые и
модернизируются действующие предприятия и производства на самой современной
технологической основе. Для инвестирования подготовлены более
1 тыс. объектов в различных отраслях. В стадии разработки находится новая
инновационная программа
на следующее пятилетие
(2011–2015 годы).
Нам интересны практический опыт и новые
технологии в областях
металлургии, нефтехимии, лесопользования и
деревообработки. Особый
интерес вызывает сотрудничество в сфере
энергетики и энергосбережения. В нашей
стране принята программа укрепления
энергетической безопасности, в рамках которой реализуется масштабный комплекс
мероприятий, включающий строительство
значительного количества как крупных, так
и малых энергетических объектов. При этом
в Беларуси готовится закон, впервые позволяющий частным инвесторам войти в состав
собственников таких объектов.
Мы готовы вести предметный диалог о
сотрудничестве в сфере использования нетрадиционных источников энергии: рек,
ветра, биогаза, геотермальных вод. Большие перспективы для возможного сотрудничества открываются в области пищевой
промышленности, сельского хозяйства. Тем
более что Беларусь является лидером среди
стран СНГ по производству мясо-молочной
продукции на душу населения.
В целом инвестиционная политика
рассматривается нами как стратегический
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вектор общей экономической политики государства, направленный на использование
инвестиций в качестве базового фактора экономического роста и повышения конкурентоспособности отечественных товаров.
– Президент Беларуси Александр
Лукашенко четко обозначил курс на
инновационное развитие страны. Как
Вы оцениваете его реализацию? В какой степени мы являемся действительно инновационной державой, конкурентоспособной на мировом рынке?
– Выступая в апреле текущего года с
традиционным посланием белорусскому
народу и парламенту страны, глава государства подчеркнул, что для дальнейшего
социально-экономического развития Беларуси необходима бóльшая динамика инновационной деятельности. При этом он заметил, что мы пока еще не можем похвастаться прорывными инновациями, связанными
с разработкой и внедрением собственных
новейших технологий. Действительно, мы
не можем сегодня считать себя инновационной державой в полном смысле этого понятия. Отношение внутренних затрат на исследования и разработки к ВВП находится
у нас на уровне 0,7 %, в то время как в развитых странах этот показатель составляет
2,5–3,5 %. Причем доля финансирования
исследований и разработок коммерческими
организациями там достигает 65–70 %, а
у нас преобладают бюджетные источники.
Доля инновационно активных организаций
в стране также в 2–3 раза ниже. В объемах
экспорта высокотехнологичная продукция
составляет 3–4 %.
Тем не менее в стране взят курс на инновационное развитие, и он будет реализован.
Многое в этом направлении уже сделано.
Создан и постепенно набирает обороты Парк
высоких технологий, ориентированный на
экспорт программного обеспечения. Завершается доработка проектов указов главы
государства о создании в Минске парка в
области фотоники и электроники и в Пинске – парка в области биотехнологий.
Внесены изменения в закон «О государственной научно-технической политике», в
соответствии с которым средства республиканского бюджета могут быть направлены на
развитие субъектов инновационной инфраструктуры. В проекте закона о бюджете на
следующий год на эти цели будет выделено

Уборка ячменя
в СПК «Свислочь»
(Гродненский
район)

30 млрд. рублей. При этом объем финансирования научной и научно-технической деятельности предусматривается увеличить в
1,5 раза по сравнению с нынешним годом.
В проекте программы социально-экономического развития Беларуси на 2011–
2015 годы предусматривается увеличить к
2015 году внутренние затраты на научные
исследования и разработки по отношению
к ВВП до уровня развитых стран.
Принят Указ Президента Республики
Беларусь от 17 мая 2010 года № 252, которым предусмотрены меры по налоговому
стимулированию венчурного финансирования инновационных организаций. Начиная
с 2011 года одним из основных показателей
при оценке деятельности организаций, занимающихся производством промышленной продукции, будет удельный вес отгруженных инновационных товаров в их
общем объеме. Кроме этого, правительству
необходимо будет решить вопрос налогового стимулирования организаций, которые
направляют на финансирование научных
исследований и разработок собственные
средства, а также выработать меры по экономическому стимулированию выпуска инновационной продукции. Финансирование
из инновационных фондов работ по разработке, подготовке и освоению производства
новых видов наукоемкой и высокотехнологичной продукции будет осуществляться в
приоритетном порядке.
Очень важно, чтобы задания, включаемые в проекты государственных научнотехнических программ на следующую пятилетку, а также инновационные проекты –
в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на
2011–2015 годы, действительно были инновационными. Поэтому рассмотрение их в правительстве будет очень строгим. Реализация
этих проектов призвана вывести нашу экономику на новый технологический уровень.
Добавлю, что в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь
правительством разработана и утверждена
пошаговая стратегия увеличения не менее
чем на 200 % к 2015 году доли наукоемкой
и высокотехнологичной продукции в общем
объеме белорусского экспорта. В результате
принимаемых и намеченных к реализации
мер Беларусь к 2015 году должна войти в
число инновационно развитых стран.

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

– Много вопросов вызывают белорусско-российские экономические отношения. Понятно, что периодически
возникающие «газовые», «нефтяные»,
«сахарные» и т.п. «войны» не содействуют их улучшению. Как Беларусь
будет в дальнейшем выстраивать экономическое сотрудничество с Россией,
в том числе с учетом вступления в Таможенный союз?
– 2010 год стал весьма непростым для
белорусско-российских отношений. Вместе
с тем Российская Федерация по-прежнему
остается для нас приоритетным торгово-экономическим партнером. На ее долю по итогам 7 месяцев 2010 года приходится 47,8 %

от общего объема внешнего товарооборота
Беларуси. Поэтому для нас жизненно важно выстраивать надежные и предсказуемые
торгово-экономические контакты с Россией.
Очевидно, что при достигнутых масштабах и качестве белорусско-российского партнерства периодически возникающие разногласия и взаимные претензии по тем или
иным вопросам – это, прежде всего, свидетельство комплексности и многоплановости
происходящих интеграционных процессов.
Как мы будем в дальнейшем выстраивать
свои экономические отношения с Россией?
Конструктивно, на взаимовыгодной основе, с учетом общей заинтересованности в
формировании единого экономического
пространства. В настоящее время мы уже
активизировали работу по снятию взаимных претензий касательно доступа на рынки
Беларуси и России в рамках Таможенного
союза (ТС) и формирования единого экономического пространства (ЕЭП).

Строительство
жилья
в г.п. Лельчицы
Гомельской
области
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В частности, принято решение Комиссии Таможенного союза от 16 апреля 2010
года № 249 «О поэтапной отмене ограничительных мер экономического характера
во взаимной торговле Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации», в соответствии с которым стороны
разрабатывают проект межправительственного соглашения о свободном перемещении
товаров в рамках ТС и снятии остающихся
ограничительных мер.
Значительного прогресса в данном вопросе мы ожидаем и от принятия пакета
соглашений в рамках формирования ЕЭП
(вопросы предоставления субсидий, доступа в процедуры государственных закупок,
равной конкуренции и др.).
Перспективы дальнейшего развития
белорусско-российского сотрудничества во
многом связаны с участием наших государств
в Таможенном союзе Беларуси, Казахстана
и России. Хотя полномасштабная работа ТС
началась относительно недавно – в июле
2010 года – уже сейчас можно говорить об
определенных положительных результатах.
В первую очередь это касается радикального
упрощения процедур таможенного контроля
на белорусско-российской границе, создания благоприятных условий для расширения взаимной торговли благодаря введению
единых стандартов на продукцию, а также
унификации санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных норм.
Вместе с тем нельзя не отметить, что
существует ряд проблемных вопросов, без
решения которых должная эффективность
Таможенного союза не будет достигнута.
Ключевым из них является взимание Российской Федерацией вывозных таможенных
пошлин на нефть и нефтепродукты, поставляемые в Беларусь.
В рамках ТС с восточной соседкой достигнута договоренность об отмене вывозных пошлин с момента ратификации нашей
страной соглашений, формирующих единое
экономическое пространство Беларуси, Казахстана и России.
– Беларусь – страна с открытой экономикой. Как в этом контексте складываются наши отношения с признанными международными финансовыми
организациями? В какой мере внешняя торговля республики «завязана»
на странах вне СНГ?
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– В последние годы сотрудничество Республики Беларусь с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития
приобрело устойчивый и конструктивный
характер. Так, в апреле 2010 года завершена программа финансовой поддержки МВФ
стенд-бай в размере около 3,5 млрд. долларов, в рамках которой был реализован пакет
стратегических мер, направленных на стимулирование частной инициативы, стабилизацию банковской и финансовой систем,
возобновление экономического роста.
Международным
банком реконструкции
и развития в 2,5 раза
увеличен ежегодный
лимит инвестиционных ресурсов для республики (со 100 млн.
до 250 млн. долларов).
В декабре 2009 года
на поддержку усилий
белорусского правительства, направленных на устранение последствий глобального
кризиса, Всемирным
банком был предоставлен заем на цели развития в размере 200 млн. долларов.
Впервые с 1994 года ЕБРР распространяет свою деятельность в Беларуси на государственные предприятия и банки.
В практическую плоскость переведен
процесс привлечения в белорусскую экономику финансовых ресурсов Евросоюза. Мы
участвуем в многостороннем формате инициативы ЕС «Восточное партнерство» по
линии всех ее четырех платформ. Активно
развиваются отраслевые диалоги с Еврокомиссией в сферах энергетики, транспорта,
экологии, таможни, сельского хозяйства,
стандартизации, экономики и финансов.
Подписан и вступил в силу ряд соглашений с ЕС, регулирующих отношения в сфере
технической помощи.
Вместе с ПРООН и ЮНКТАД мы реализовали проекты международной технической помощи по подготовке первого
инвестиционного обзора и содействию вступлению Беларуси во Всемирную торговую
организацию. Данные проекты заложили
прочную основу для развития нашего взаимодействия с ООН по этим направлениям.

В одном
из производственных цехов
НПО «Интеграл»

Следует подчеркнуть, что привлечение
внешних заимствований – мера в принципе
вынужденная. Однако в нынешних условиях международные денежные вложения позволили во многом смягчить последствия
глобального экономического кризиса и
способствовали поступательному развитию
белорусской экономики.
Особо отмечу, что Беларусь не стремится
привлечь кредитные ресурсы любой ценой.
Во главу угла неизменно ставятся экономическая целесообразность и соответствие
предлагаемых условий экономическим потребностям страны. Это наш базовый принцип, и мы будем неуклонно следовать ему.
Что касается второй части вопроса, отмечу следующее. В стратегии диверсификации
внешней торговли Беларуси развитие сотрудничества со странами вне СНГ остается
одним из важнейших приоритетов. Мы активно развиваем торговые отношения с нашими традиционными партнерами в странах
СНГ и Европы, но в то же время стремимся
эффективно осваивать новые перспективные рынки в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Африке. Сегодня в структуре
внешней торговли Беларуси на долю стран
вне СНГ приходится 42 % от общего объема
товарооборота. И эта цифра с каждым годом
возрастает. А в нашем экспорте доля данной
группы стран еще выше – 46 %.
Мы импортируем из стран вне СНГ современное высокотехнологичное оборудование, различные виды сырья, потребительские товары, которые не производятся
в Беларуси, такие, например, как каучук,
сахар-сырец, цитрусовые, фрукты, кофе,
чай, рыба и др. Их доля в импорте составляет 39 %. Кроме того, из стран вне СНГ
в экономику Беларуси поступает 25 % от
общего объема иностранных инвестиций.
Страны вне СНГ – основные потребители важнейших видов продукции белорусского производства: калийных удобрений,
изделий машиностроения, пищевой, легкой, химической промышленности. Товары
с белорусской маркой широко известны в
Египте, Индии, Вьетнаме, Алжире и других
странах. На новых рынках Юго-Восточной
Азии, Латинской Америки, Африки наша
продукция востребована и имеет хорошие
перспективы с точки зрения соотношения
«цена – качество».
Подготовил Владимир НАПРЕЕВ

