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БЕЛОРУСCИЯ

Ýêîíîìèêà-2001

В2001г. работа республиканских органов госу�
правления, госорганизаций, подчиненных

правительству, облисполкомов и Минского гори�
сполкома была направлена на выполнение Про�
граммы социально�экономического развития Рес�
публики Беларусь на 2001�05гг., важнейших пара�
метров прогноза социально�экономического раз�
вития республики на 2001г. утвержденных Указом
президента от 19 сент. 2000г. № 505, целевых пока�
зателей прогноза, утвержденных постановлением
совмина от 18 окт. 2000г., № 1607 с учетом поруче�
ний президента и правительства страны.

Удалось сохранить положительные тенденции
в части обеспечения роста в реальном секторе эко�
номики. Выполнены 10 из 15 важнейших прогноз�
ных параметров: по темпам роста ВВП, производ�
ства продукции промышленности и потребитель�
ских товаров, импорту товаров и услуг, реальным
денежным доходам, розничному товарообороту,
платным услугам населению, производительности
труда (в расчете по ВВП), энергоемкости ВВП и
вводу в эксплуатацию жилья за счет всех источни�
ков финансирования.

Рост ВВП в 2001г. составил 104,1% к 2000г., что
выше прогнозного показателя на 2002г. (103�
104%).

В 2001г. в проводимой правительством государ�
ственной экономической политике внимание уде�
лялось решению социальных вопросов социаль�
ному блоку. 

Это касается принятых правительством в 2001г.
мер по совершенствованию системы оплаты тру�
да, увеличению зарплаты и обеспечению социаль�
ной защиты населения.

В 2001г. выполнена поставленная президентом
задача – обеспечить поэтапное повышение сред�
немесячной зарплаты до размера, эквивалентного
100 долл., по республике к 1 авг. 2001г. В результа�
те принятых мер уровень среднемесячной зарплаты
в целом в авг. 2001г. достиг 145,9 тыс.бел.руб. или в
эквиваленте 100,8 долл., а работников отраслей,
финансируемых из бюджета, в дек. (согласно рас�
четам) – 160 тыс.бел.руб. или 100 долл.

Среднемесячная зарплата рабочих, служащих и
колхозников в янв.�нояб. 2001г. увеличилась к
2000г. в 2,1 раза и составила 121,2 тыс.бел.руб.

В нояб. 2001г. среднемесячная зарплата увели�
чилась в 1,9 раза к нояб. 2000г. и составила 143,4
тыс.бел.руб., или в эквиваленте – 93,7 долл. Раз�
мер зарплаты 100 и более долл. обеспечен в про�
мышленности (114,6) и большинстве ее подотрас�
лей, транспорте (105,1), связи (111,6), строитель�
стве (117), материально�техническом снабжении и
сбыте (103,7), науке и научном обслуживании
(120,3), судебных и юридических учреждениях
(110,5), у врачей в здравоохранении (129,9 долл.).

Самой высокой зарплата была у работников
горно�химической промышленности (257,4
долл.), нефтедобывающей (249,1). нефтеперераба�
тывающей (239,4), электроэнергетики (176,5),
черной металлургии (175), банков (167), воздуш�
ного транспорта (158,2), страхования (157,7), ме�
дицинской промышленности (139,9), профессор�
ско�преподавательского состава в образовании
(134,2), молочной и маслосыродельной промыш�

ленности (132,4), цветной металлургии (132,3
долл.).

Выросла покупательная способность зарплаты.
В янв.�нояб. 2000г. на одну среднемесячную зар�
плату можно было приобрести 1,2 набора товаров
и услуг, входящих в состав минимального потре�
бительского бюджета, в янв.�нояб. 2001г. – 1,5 на�
бора.

Реальная зарплата работников за 11 мес. 2001г.
увеличилась к 2000г. на 30,6%, в т.ч. в организаци�
ях материального производства – на 28,4%, соци�
ально�культурных отраслях, финансируемых из
бюджета, – на 41,9�50,1%, что выше показателей,
предусмотренных прогнозом социально�эконо�
мического развития Республики Беларусь на
2001г.

Уровень среднемесячной зарплаты в сельском
хозяйстве и социальном обеспечении остается ни�
же минимального потребительского бюджета (в
нояб. 2001г. он составил 88,6% и 80,9%).

Удельный вес работников, уровень зарплаты
которых ниже бюджета прожиточного минимума в
нояб. 2001г. в отраслях материального производст�
ва составил 14,9% от общей их численности или
340,8 тыс.чел., в непроизводственных отраслях –
19,6% или 209,2 тыс.чел., абсолютное большинст�
во из которых работает в организациях бюджетной
сферы.

В результате принятых мер по состоянию на 31
дек. 2001г. в отраслях экономики сумма просро�
ченной задолженности по сравнению с задолжен�
ностью на 30 нояб. 2001г. сократилась на 47,9
тыс.бел.руб. или в 6,7 раза и составила 3,4
тыс.бел.руб. Удельный вес задолженности в ме�
сячном фонде зарплаты дек. 2001г. составил 0,8%

В области пенсионного обеспечения основны�
ми задачами в 2001г. оставались повышение его
уровня и усиление дифференциации размеров
пенсий в зависимости от трудового вклада работ�
ника перед выходом на пенсию.

С янв. 2001г. изменен механизм исчисления
размеров минимальных пенсий по возрасту и за
выслугу лет лицам, имеющим длительный стаж
работы. Это позволило повысить уровень пенси�
онного обеспечения лиц, имевших до выхода на
пенсию невысокий заработок, бывших работни�
ков сельского хозяйства.

В 2001г. 5 раз (в фев., мае, июле, авг., сент.)
произведены перерасчеты трудовых пенсий, осно�
ванием для которых является рост средней зарпла�
ты рабочих и служащих, на 10%. Размеры мини�
мальных и социальных пенсий повышались 4 раза
(в фев., мае, авг. и нояб.) в связи с изменением бю�
джета прожиточного минимума.

Принимались меры по повышению размеров
пенсий отдельных категорий пенсионеров. В дек.
2001г. Палатой представителей Национального
собрания принят и Советом Республики одобрен
Закон «О внесении изменений и дополнений в не�
которые законодательные акты Республики Бела�
русь по вопросам пенсионного обеспечения». В
нем предусматривается повышение пенсии ли�
цам, удостоенным звания «Герой Беларуси», а так�
же урегулирован вопрос зачета в трудовой стаж для
назначения пенсий отпуска по уходу за ребенком,
предоставляемого в соответствии с законодатель�
ством.

За янв.�нояб. 2001г. соотношение средней пен�
сии всех видов и средней зарплаты по народному
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хозяйству составило 42,5% (за 11 мес. 2000г. –
42%), а средней пенсии по возрасту – 44,5% (за 11
мес. 2000г. – 42%).

В 2001г. финансирование выплат всех видов
пенсий и пособий производилось в полном объеме
и в установленные сроки.

С 1 янв. 2001г. началось внедрение системы ад�
ресной социальной помощи. С начала 2001г. по�
мощь получили 130 тыс.чел. Основными получа�
телями являются многодетные и неполные семьи,
воспитывающие несовершеннолетних детей
(94,2%).

Задействованный механизм оказания адресной
социальной помощи выявил ряд недостатков: ка�
тегориальный подход, отсутствие единой методи�
ки определения нуждаемости, неполный учет до�
ходов, сложная процедура получения помощи,
особенно в сельских районах, что не позволило в
полной мере обеспечить адресность господдерж�
ки.

Осуществлялась разработка национальных
планов и программ в области гендерной полити�
ки, совершенствование нормативно�правовой ба�
зы социальной защиты семей с детьми.

В мае 2001г. правительством одобрен второй
Национальный план действий по обеспечению
гендерного равенства на 2001�05г., основной зада�
чей которого является создание условий для обес�
печения равных возможностей для мужчин и жен�
щин.

В 2001г. проводилась целенаправленная работа
по совершенствованию обслуживания престаре�
лых и инвалидов, постоянно проживающих, отды�
хающих и проходящих реабилитацию и восстанов�
ление, в 78 социальных учреждениях республики.

Одним из важнейших итогов проводимой в
2001г. социальной политики стало повышение де�
нежных доходов населения и увеличение их поку�
пательной способности. В нояб. 2000г. соотноше�
ние денежных доходов в расчете на душу населе�
ния с минимальным потребительским бюджетом
составляло 103,1%, в нояб. 2001г. – 131,1%. Сокра�
тился удельный вес малообеспеченного населения
в общей его численности. Доля населения с дохо�
дами ниже бюджета прожиточного минимума в III
кв. 2001г. снизилась по сравнению с 2000г. на 12%
и составила 32,4%.

В 2001г. сохранилась тенденция роста доходов
населения. За 11 мес. 2001г. они выросли к соот�
ветствующему периоду 2000г. на 25%. в т.ч. в нояб.
2001г. по сравнению с нояб. 2000г. – на 37%. Доля
оплаты труда в структуре денежных доходов соста�
вила в янв.�нояб. 2001г. 53,5%, а за 2000г. – 51,5%.

Рост доходов населения способствовал тому,
что в 2001г. на потребительском рынке развива�
лись положительные тенденции роста объема роз�
ничного товарооборота и реализации платных ус�
луг населению.

В 2001г. были созданы условия для насыщения
потребительского рынка товарами, что позволяло
осуществлять бесперебойную торговлю и удовле�
творение спроса населения.

Объем розничного товарооборота в 2001г. со�
ставил 121,2% к 2000г. при прогнозе 104,5�105%,
предприятий торговли – 115,8%, потребительской
кооперации – 109% (при прогнозе 103,9�104,4%).
Выполнение целевых прогнозных показателей на
2001г. по росту розничного товарооборота обеспе�
чено как предприятиями розничной торговли и

Белкоопсоюзом, так и всеми облисполкомами и
Минским горисполкомом.

Анализ товарооборота по формам собственнос�
ти свидетельствует о том, что в обеспечении насе�
ления товарами становится существенной роль ча�
стного сектора торговли, доля которого в общем
объеме розничного товарооборота увеличилась с
75,1% в 2000г. до 77,1% в 2001г.

Произошли положительные сдвиги в структуре
приобретаемых населением товаров. В 2000г. рас�
ходы семей на продукты питания в среднем за ме�
сяц составляли 58% потребительских расходов, то
в 2001г. – 54,3%.

Продажа товаров отечественного производства
в общем объеме розничного товарооборота в
2001г. составила 81%. Это позволило направить
прирост денежных доходов населения через пред�
приятия торговли в реальный сектора экономики.

Достигнутые темпы роста объема товарооборо�
та в 2001г. обеспечены за счет импортных товаров,
на покупку которых населением направлена часть
денежных доходов. В янв.�нояб. 2001г. по сравне�
нию с 2000г. увеличилась таких импортных това�
ров как рыба мороженая, сахар, соки фруктовые и
овощные, мебель, осветительное оборудование,
синтетические моющие средства, обувь кожаная.

Рынок платных услуг населению в 2001г. разви�
вался динамично. Темп роста реализации платных
услуг составил 108,6% к 2000г. при прогнозе на год
103�104%, по официально учтенным предприяти�
ям – 108,4%. Целевой показатель по росту реали�
зации платных услуг не выполнен в Гродненской
обл. (98,3% к 2000г. при прогнозе 102�103%).

В 2001г. росла реализация таких видов платных
услуг, как услуги здравоохранения и банковских
учреждений, бытовые и коммунальные услуги,
при снижении реализации услуг учреждений куль�
туры, туристско�экскурсионных, жилищного хо�
зяйства и образования.

В структуре платных услуг преобладают те ви�
ды, которые носят обязательный характер (жи�
лищно�коммунальные, пассажирского транспор�
та, связи).

Доля расходов на оплату услуг в потребитель�
ских расходах населения выросла с 9,4% в янв.�
сент. 2000г. до 13,3% в янв.�сент. 2001г.

Сдерживающим фактором в развитии платных
услуг является их низкое качество при высоких из�
держках производства и ценах, ограниченном ас�
сортименте. Это связано с тем, что в сфере услуг
не создана цивилизованная конкурентная среда и
система защиты прав потребителей.

Реализация бытовых услуг через все каналы ре�
ализации в 2001г. увеличилась по сравнению с
2000г. на 13% при прогнозе на год 2�3%, по офици�
ально учтенным предприятиям – на 9,7%, ГО
«Белбыт» – на 11,6% (при прогнозе 2�3%). Темпы
роста реализации бытовых услуг превысили целе�
вые прогнозные показатели по всем регионам рес�
публики.

В 2001г. производство потребительских товаров
составило 105,7% к 2000г., что выше прогнозного
значения на год (103,5�104,5%) и повышенного
целевого показателя (104,7%). Не обеспечили вы�
полнение целевых показателей прогноза по росту
производства потребительских товаров на 2001г.
Минсельхозпрод, Белкоопсоюз, концерны «Бел�
лесбумпром», «Беллегпром», «Белбиофарм», Ви�
тебская, Гомельская и Могилевская обл.
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В 2001г. концерну «Беллегпром» не удалось со�
хранить объем производства потребительских то�
варов на уровне 2000г. (97,8%).

Из�за неконкурентоспособности продукции по
ценовому фактору на внутреннем и внешнем рын�
ках, снижения покупательского спроса на нее на
предприятиях легпрома обострилась проблема
сбыта готовой продукции. На 1 янв. 2002г. запасы
готовой продукции в отрасли составили 111,9%
среднемесячного объема производства в действу�
ющих ценах против 97,3% на 2000г.

В связи со снижением реализации продукции
собственного производства в отрасли был увели�
чен объем переработки давальческого сырья. За
2001г. удельный вес потребительских товаров, вы�
работанных по такой схеме кооперации, составил
32,9% против 29,0% за 2000г. При увеличении объ�
ема давальческого сырья стоимость его переработ�
ки по сравнению с 2000г. снизилась на 3,2% (в пе�
ресчете в долл.), что усугубило недостаток оборот�
ных средств и падение объемов производства.

За 2001г. в бюджеты всех уровней поступило
5728,7 млрд.бел.руб. (с учетом государственных
целевых бюджетных фондов), или 94% к годовому
плану. Сумма недовыполнения плана составила
375,5 млрд.бел.руб., в т.ч. по НДС – 118
млрд.бел.руб., налогу на прибыль – 162,4
млрд.бел.руб., акцизам – 95,1 млрд.бел.руб.

Помимо ухудшения финансового положения
предприятий недопоступление доходной части
бюджета обусловлены объемами льгот по налогам
и таможенным платежам. Сумма предоставленных
в 2001г. льгот по налогам и таможенным платежам
превысила 176,7 млрд.бел.руб., что составляет 8%
общих доходов бюджета 2001г. по текущим нало�
говым платежам и 80% дефицита госбюджета, ко�
торый в 2001г. составил 219,4 млрд.бел.руб. Ана�
лиз эффективности использования государствен�
ной преференций показал, что даже адресная под�
держка отдельных предприятий не дает ожидае�
мый экономический эффект и сложившаяся сис�
тема господдержки требует совершенствования.

Общая сумма задолженности предприятий рес�
публики по платежам в бюджет и государственные
целевые бюджетные фонды на 1 янв. 2002г. соста�
вила 140,6 млрд.бел.руб. (2,3% к годовому плану
доходов) и увеличилась с начала 2001г. в 3,2 раза.
На предприятия госсектора экономики приходит�
ся 97% от общей суммы задолженности по респуб�
лике. Задолженность на 1 янв. 2002г. имели 7217
юридических лиц.

Положение с доходами бюджета повлияло на
достижение плановых назначений по всем пози�
циям расходной части бюджета. Исполнение рес�
публиканского бюджета по расходам на 1 янв.
2002г. составило 3185,8 млрд.бел.руб., или 89% го�
дового плана.

В приоритетном порядке бюджетные средства
направлялись на выплату зарплаты, пенсий, посо�
бий, стипендий, подготовку и проведение с/х ра�
бот, закупку продуктов питания и медикаментов.
Увеличилась кредиторская задолженность по со�
держанию учреждений и организаций коммуналь�
ного хозяйства, здравоохранения и образования,
капитальному строительству, ремонту и содержа�
нию дорог, сумма которой на 1 янв. 2002г. соста�
вила 297,5 млрд.бел.руб., по республиканскому
бюджету – 114,8 млрд.бел.руб., по бюджетам обл.
и г.Минска – 182,7 млрд.бел.руб.

В полном объеме перечислены средства, пере�
даваемые бюджетам областей и г.Минска из фон�
да финансовой поддержки административно�тер�
риториальных единиц, полностью (кроме г.Мин�
ска) профинансированы субвенции, субсидии,
финансовая помощь местным бюджетам.

На мероприятия, связанные с ликвидацией по�
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 2001г.
направлено 175,3 млрд.бел.руб., или 82,4% уточ�
ненного плана. В полном объеме обеспечено фи�
нансирование капитальных вложений в 32,4
млрд.бел.руб.

Финансовая поддержка со стороны государства
в 2001г. оказана агропрому. Расходы консолиди�
рованного бюджета по поддержке АПК составили
597 млрд.бел.руб. С/х предприятиям предоставле�
ны льготы по уплате таможенных платежей и НДС
на 70,2 млрд.бел.руб. Из средств республиканско�
го фонда поддержки производителей с/х продук�
ции, продовольствия и аграрной науки выдано
ссуд на 57,7 млрд.бел.руб.

Уровень дефицита бюджета, объемы и источ�
ники его финансирования за истекший период со�
ответствовали предусмотренным при формирова�
нии бюджета на 2001г. с учетом внесенных уточне�
ний. На 1 янв. 2002г. дефицит бюджета сложился
на уровне 1,3% к ВВП против 1,7% по прогнозным
оценкам.

В 2001г. целевые кредиты Национального бан�
ка на финансирование дефицита бюджета выданы
в 188,9 млрд.бел.руб., на жилищное строительство
– 126,4 млрд.бел.руб., на компенсацию вкладов
населения – 12,6 млрд.бел.руб., стабилизацию фи�
нансового положения Барановичского хлопчато�
бумажного комбината, финансирование СЭЗ
«Брест», НИИ онкологии, травматологии и орто�
педии – 39,4 млрд.бел.руб. Согласно решениям об
уточнении отдельных показателей бюджета до�
полнительно выдано – 10,5 млрд.бел.руб.

Финансирование дефицита бюджета за счет
средств, полученных от реализации государствен�
ных ценных бумаг составило 78,8 млрд.бел.руб.
(привлечено – 611,2 млрд.бел.руб., погашено –
532,4 млрд.бел.руб.). Сложно осуществлялось фи�
нансирование путем покупки ГЦБ банковской си�
стемой. Это было связано с низким спросом пер�
вичных инвесторов на ценные бумаги правитель�
ства и недостатком у них рублевых ресурсов.

Значимым источником финансирования дефи�
цита республиканского бюджета явились векселя
правительства, за счет которого привлечено 60,5
млрд.бел.руб.

В 2001г. проводилась работа по изысканию воз�
можности расширения внешних источников фи�
нансирования дефицита. На финансирование де�
фицита бюджета привлечены кредиты на 90,5
млрд.бел.руб., из них кредиты России – 60
млн.долл.

Проводимая работа по регулированию ценооб�
разования, противодействию росту цен в сочета�
нии с другими мерами государственной антиинф�
ляционной программы на 2001г. способствовали
ценовой стабилизации в республике, снижению
среднегодового уровня инфляции.

Принимаемые правительством и Нацбанком
меры позволили в 2 раза снизить темпы инфляции
в 2001г. по сравнению с 2000г., Сводный индекс
потребительских цен снизился с 207,5% за янв.�
дек. 2000г. до 146,1% в янв.�дек. 2001г., среднеме�
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сячный показатель прироста цен – соответствен�
но с 6,3% до 3,2% (по прогнозу на 2001г. этот пока�
затель предусматривался на уровне 2,5�3,5% в ме�
сяц).

Сохраняются условия для существования ин�
фляции. Одним из основных факторов инфляции
является проводимая денежно�кредитная полити�
ка. Прирост рублевой денежной массы в 2001г. со�
ставил 5,4% в среднем за месяц против 3,5%, пре�
дусмотренных на 2002г. основными направления�
ми денежно�кредитной политики на 2001г. 

Существует перекосы и диспропорции в уров�
нях цен в некоторых отраслях и сферах экономи�
ки, которые необходимо ликвидировать. В этих
условиях правительство вынуждено проводить ра�
боту по упорядочению цен (тарифов) в целях уст�
ранения возникавших при этом диспропорций и
перекосов в уровнях цен.

С учетом роста цен на потребляемые в с/х про�
изводстве материально�технические ресурсы за
2001г. минимальные закупочные цены на молоко
повышены на 98,8%, КРС – на 90,5, свиней – на
46,2. Цены на продукцию растениеводства урожая
2001г. были увеличены на 20%. Наиболее интен�
сивное увеличение закупочных цен производи�
лось в IV кв. 2001г., что в среднем обеспечило вы�
ход на безубыточное производство в эффективно
работающих хозяйствах и позволило обеспечить
оптимальное (1 к 2) соотношение закупочных цен
на молоко и дизтопливо.

Учитывая низкую рентабельность и убыточ�
ность производства социально значимых продто�
варов, принимались меры по упорядочению регу�
лируемых отпускных цен на них. Предельные от�
пускные цены на говядину повышены на 58,5%,
свинину – на 39,7%, вареные колбасные изделия I,
II сортов и бессортовые – на 51%, молоко, кефир,
сметану и творог – на 89%. Существенные повы�
шения предельных отпускных цен на указанные
виды продукции произведены в IV кв. 2001г.

Первые шаги сделаны по реализации Концеп�
ции сокращения и ликвидации перекрестного
субсидирования, одобренной на заседании прези�
диума совмина в сент. 2001г. В целях реализации
заложенной в проекте Концепции стратегии по
ликвидации перекрестного субсидирования в та�
рифах на энергоносители дифференцирование
для 17 предприятий республики с высокой долей
энергетической составляющей в себестоимости
производимой ими продукции и имеющих важ�
нейшее народнохозяйственное значение с 1 окт.
2001г. снижены тарифы от 8 до 40% на тепловую
энергию, отпускаемую РУП концерна «Белэнер�
го», Витебскому заводу радиодеталей – в 2,5 раза,
Барановичскому производственному хлопчатобу�
мажному объединению – в 2,4 раза, Светлогор�
скому целлюлозно�картонному комбинату – в 2
раза, Оршанскому инструментальному заводу – в
1,8 раза.

С целью достижения параметров, установлен�
ных Законом «О бюджете Республики Беларусь на
2001г.», в 2001г. осуществлялось поэтапное упоря�
дочение тарифов на оказываемые населению жи�
лищно�коммунальные услуги, перевозки пасса�
жиров ж/д и автотранспортом.

Тарифы на жилищно�коммунальные услуги,
оказываемые населению, в результате их повыше�
ния и индексации за 2001г. увеличились: по тех�
ническому обслуживанию жилых помещений

(квартирной плате) – на 35,7%, отоплению и горя�
чему водоснабжению – на 137,8%, вывозу и обез�
вреживанию твердых бытовых отходов, пользова�
нию лифтами – на 35,9%, газоснабжению – на
67,5%, канализации и холодному водоснабжению
– на 70,7%, электроэнергии – на 33,3%. Уровень
возмещения средневзвешенными тарифами на
жилищно�коммунальные услуги для населения за
2001г. составляет 24,2% затрат на их оказание, что
соответствует параметрам, установленным выше�
указанным Законом «О бюджете Республики Бе�
ларусь на 2001г.»

Принимаемые меры по упорядочению тарифов
на перевозки пассажиров ж/д и автотранспортом
позволили сократить убыточность пассажирских
перевозок. Уровень возмещения затрат собствен�
ными доходами по предприятиям минтранса (за
исключением Минска), осуществляющим пере�
возки пассажиров городским транспортом, со�
ставляет в среднем 54% (по Минску – 29%), что
соответствует параметрам по уровню возмещения
населением затрат транспортных предприятий,
предусмотренных законом о бюджете.

За 2001г. тарифы на внутриреспубликанские
перевозки грузов ж/д транспортом проиндексиро�
ваны на 28,1% и на 100% повышены тарифы на пе�
ревозки пассажиров в пригородном и местном со�
общениях. По результатам работы Белорусской
железной дороги за 11 мес. рентабельность от пе�
ревозок составила 9,8%. Остаются убыточными
перевозки грузов и пассажиров во внутриреспуб�
ликанском сообщении.

Тарифы на перевозки пассажиров пригород�
ными автобусами в 2001г. были повышены на
41%.

Тарифы на услуги связи для населения (без
учета междугородных) повышены на 45%, что поз�
волило увеличить уровень возмещения доходами
затрат на внутриреспубликанские услуги связи,
оказываемые населению.

За 2001г. органами ценообразования провере�
но 4654 предприятия и организации, в 2632 из них
(56,5%), установлены нарушения дисциплины
цен. Были организованы и проведены проверки
предприятий системы Белкоопсоюза, министер�
ства спорта и туризма, министерства здравоохра�
нения, концернов «Беллесбумпром», «Белгоспи�
щепром», РО «Белптицепром».

По результатам проверок за нарушение цено�
вого законодательства применено экономических
санкций на 1 млрд.бел.руб., штрафных – 714,4
млн.бел.руб. К административной ответственнос�
ти привлечено 2269 должностных лиц на 39,6
млн.бел.руб.

Проводилось поэтапное сокращение сферы
ценового регулирования. В 2001г. сокращен пере�
чень социально значимых товаров (работ, услуг),
цены (тарифы) на которые регулируются минис�
терством экономики, облисполкомами и Мин�
ским горисполкомом, а также перечень товаров
(работ, услуг), цены (тарифы) на которые ограни�
чивались предельными индексами, сняты ограни�
чения при формировании цен на импортные това�
ры, отменено ценовое регулирование в отноше�
нии 10 хозсубъектов, занимающих доминирующее
положение на товарных рынках Республики Бела�
русь.

В соответствии с разработанной Концепцией
сокращения и ликвидации перекрестного субси�
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дирования, рассчитанной на 2001�04гг., с целью
выполнения параметров, предусмотренных Зако�
ном «О бюджете Республики Беларусь на 2002г.» и
выхода на покрытие населением затрат на оказы�
ваемые жилищно�коммунальные услуги, будет
осуществляться поэтапное повышение цен и та�
рифов на природный и сжиженный газ, электри�
ческую и тепловую энергию, что позволит снизить
тарифы для регулируемых групп потребителей ре�
ального сектора экономики. Аналогичные про�
блемы предстоит решать в системе пассажирских
перевозок, на услуги связи.

Реализация мер в области регулируемого цено�
образования будет проводиться в условиях роста
доходов населения, предусмотренного Програм�
мой социально�экономического развития.

В соответствии с Программой действий по реа�
лизации положений Договора о создании Союз�
ного государства в области ценообразования будет
проводиться работа по сближению подходов к ан�
тимонопольному и ценовому регулированию,
унификации нормативно�правовых актов Респуб�
лики Беларусь и Российской Федерации в этой
сфере.

В 2001г. инвестиции в основной капитал за
счет всех источников финансирования составили
2949,4 млрд,бел.руб. или 93,9% по отношению к
2000г. при прогнозируемом темпе роста 103,5�
104,5%.

Снижение объема инвестиций обусловлено со�
вокупностью отрицательных факторов, к которым
относятся ухудшение финансового положения
предприятий, высокий уровень инфляции, сокра�
щение объемов государственных капвложений.

Темпы роста уровня инфляции и высокие руб�
левые процентные ставки кредитов (49,6% в сред�
негодовом исчислении) при низком уровне рента�
бельности предприятий (пятая часть предприятий
имеют рентабельность 30%) ограничивают воз�
можности использования кредитных ресурсов. В
общем объеме кредитных вложений преобладают
краткосрочные кредиты.

Индекс изменения цен капвложений за 2001г.,
отражающий инфляционные процессы в эконо�
мике, составил 2,03 (при прогнозном – 1,56).

Одной из причин снижения инвестиционной
активности является сокращение доли бюджет�
ных средств в общем объеме инвестиций. Пере�
распределение бюджетных инвестиционных ре�
сурсов в созданный стабилизационный фонд для
повышения зарплаты работникам бюджетной
сферы усугубило ситуацию с финансированием
государственных капвложений. В 2001г. по срав�
нению с 2000г. бюджетные инвестиции сократи�
лись в общем объеме с 22,4 до 18,9%.

Доля инвестиций в ВВП в 2001г. составила
17,4% против 19,8 в 2000г. Такое соотношение при
критическом уровне износа производственного
потенциала страны (75% его активной части при
допустимой норме – 60%) не обеспечивает даже
воспроизводство основных фондов.

Несмотря на снижение общего объема инвес�
тиций, в 2001г. произошли определенные пози�
тивные изменения в их структуре. По сравнению с
2000г. доля инвестиций в реальный сектор эконо�
мики увеличилась с 57,6% до 60,5%. Возросла до�
ля негосударственного сектора экономики с
39,9% в 2000г. до 41,5% в 2001г., что снижает на�
грузку на государственные финансы.

Основным источником финансирования
капвложений остаются собственные средства
предприятий, за счет которого в 2001г. обеспечено
53,3% всех вложений в основной капитал или на
1,9% выше 2000г.

В 2000�01гг. наблюдается сокращение числа
инвестиционных проектов, поступающих на госу�
дарственную комплексную экспертизу. В 1999г. их
было рассмотрено 102, в 2000г. – 67, то за 2001г. –
только 29, что свидетельствует о снижении инвес�
тиционной активности субъектов хозяйствования
в 2001г.

Индивидуальные подходы при рассмотрении
вопросов применения законодательно установ�
ленных льгот для высокотехнологичных произ�
водств не стимулируют инициирование высоко�
эффективных проектов, основанных на новых и
высоких технологиях. По отношению к 2000г. ко�
личество таких проектов сократилось в 3 раза.
Аналогичная ситуация возникла с категорией про�
ектов, при финансировании которых могли при�
влекаться централизованные инвестиционные ре�
сурсы на конкурсной основе. Ограниченность
этого источника финансирования привела к сни�
жению обращений инициаторов проектов.

Кроме экспертизы обоснований инвестицион�
ных проектов, проведена экспертная оценка инве�
стиционных проектов 16 юридических лиц, пре�
тендовавших на регистрацию в качестве резиден�
тов СЭЗ «Минск». По результатам рассмотрения
обосновывающих материалов поддержку получи�
ли 65% рассмотренных проектов.

По итогам 2001г. объемы иноинвестиций в эко�
номику республики по оценке составили 162,2
млн.долл. или 73,5% по сравнению с 2000г.

У отечественных предприятий отсутствуют ва�
лютоокупаемые инвестиционные проекты, оцен�
ка потребностей производств в иностранных за�
имствованиях не проводится. Работа по целевому
поиску иностранных кредиторов под необходимое
переоснащение производства не осуществляется.
В практике работы мало применяются зарубежные
заимствования без гарантий правительства стра�
ны.

Достигнутые в республике положительные ре�
зультаты в производственной и социальной сфе�
рах обеспечены за счет освоения новых техноло�
гий и обновления продукции. Это подтверждает
правильность принятого государством стратегиче�
ского курса – инновационного пути развития эко�
номики, для которого характерно использование в
народном хозяйстве новых научных достижений,
включая высокие технологии.

В целях ускорения освоения в производстве до�
стижений науки и техники и повышения на этой
основе эффективности производства и конкурен�
тоспособности выпускаемой продукции под кон�
тролем правительства находится выполнение ми�
нистерствами, госзаказчиками, объединениями и
предприятиями планов освоения результатов раз�
работок, полученных в ходе реализации государст�
венных научно�технических программ. Приняты
меры по развитию системы стимулирования и
поддержки инноваций. В соответствии с решени�
ем правительства на финансовое обеспечение
подготовки новых производств и внедрение про�
грессивных технологий, наряду с собственными
средствами предприятий, направляются средства
инновационных фондов, создаваемых при респуб�
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ликанских органах госуправления, организациях,
подчиненных правительству, облисполкомах и
Минском горисполкоме. Решением президиума
совмина предусмотрено оказание господдержки
предприятиям, независимо от форм собственнос�
ти, при освоении в производстве эффективных
проектов. Принятые правительством меры позво�
лили довести уровень освоения отечественных на�
учных разработок до 40% к общему числу завер�
шенных работ.

Продолжалась работа по созданию норматив�
но�правовой базы коммерциализации результатов
научно�технической деятельности и вводу объек�
тов интеллектуальной собственности в хозяйст�
венный оборот, направленной на формирование
рыночной инновационной системы воспроизвод�
ства. В развитие принятого президентом Указа
президента Республики Беларусь «О государст�
венном стимулировании использования объектов
интеллектуальной собственности» в марте 2001г.
принято постановление совмина «О мерах по реа�
лизации Указа президента Республики Беларусь
от 31 авг. 2000г. № 479», разработаны и утвержде�
ны соответствующие инструктивные материалы.

В соответствии с принятой Концепцией инно�
вационной политики на 2001�05г. и Программой
создания инновационной инфраструктуры и под�
держки малого научно�инновационного предпри�
нимательства в Республике Беларусь на 2001�05г.
продолжалась работа по развитию научно�инно�
вационной инфраструктуры. В 2001г. в рамках ре�
ализации международного проекта правительства,
Программы развития ООН (ПРООН) и Организа�
ции ООН по промышленному развитию (ЮНИ�
ДО) «Совершенствование инфраструктуры под�
держки инновационной деятельности в Республи�
ке Беларусь» создан Национальный центр транс�
фера технологий, призванный обеспечить связь
науки и производства, содействие развитию меж�
дународных партнерских отношений и инноваци�
онного предпринимательства. Подготовлены про�
екты документов по созданию ассоциации «Ака�
демтехнополис», задачей которого станет под�
держка и координация инновационной деятель�
ности организаций, входящих в ассоциацию.

Итоги работы экономики за 2001г. показывают,
что в республике активизировалась инновацион�
ная деятельность. Основные проекты модерниза�
ции имеющихся производств, внедрения новей�
ших технологий и высокотехнологичных произ�
водств реализуются в рамках президентских, госу�
дарственных целевых и научно�технических про�
грамм.

В качестве положительной стороны этой рабо�
ты следует отметить, что деятельность товаропро�
изводителей нацелена на освоение ими ранее не
выпускаемых видов продукции и технологий, в
машиностроении – новых энергонасыщенных
моделей тракторов мощностью 150 л.с.; грузовых
автомобилей нового семейства МАЗ�4370, серти�
фицированных на международный экологический
стандарт ЕВРО�2 и ЕВРО�3, автобусов и троллей�
бусов, зерноуборочных комплексов, станков, вы�
пуск конкурентоспособных дизелей, расширение
экспортно�ориентированного производства дизе�
лей для тракторной, автомобильной и автобусной
техники, интегральных микросхем.

Всего за 2001г. только предприятиями минпро�
ма освоено производство и изготовлено опытных

образцов 800 наименований новой продукции и
товаров народного потребления. 

Как свидетельствуют итоги работы экономики
республики за 2001г., потенциальные возможнос�
ти республики в части использования результатов
научно�технических разработок и освоения пере�
довых технологий реализуются не в полной мере.

В целях повышения эффективности использо�
вания научно�технического потенциала в интере�
сах социально�экономического развития государ�
ства правительством разработаны концептуаль�
ные подходы и мероприятия по реформированию
академической, вузовской и отраслевой науки.

Во исполнение Указа президента «О повыше�
нии роли науки и реформировании Националь�
ной академии наук Беларуси», принятого 17 окт.
2001г., подготовлен и находится на рассмотрении
главы государства пакет документов, в котором
предусматривается реализация мер, направлен�
ных на проведение организационных и структур�
ных преобразований в научной сфере, совершен�
ствование подготовки научных кадров, улучшение
материально�технической базы научных органи�
заций и финансового обеспечения исследований и
разработок.

В целях концентрации интеллектуальных и фи�
нансовых ресурсов на приоритетных направлени�
ях социально�экономического развития респуб�
лики пересмотрен и утвержден постановлением
правительства перечень государственных научно�
технических программ по решению значимых на�
роднохозяйственных, экологических и социаль�
ных проблем на 2001�05г. В 2001г. прикладные на�
учные исследования и разработки осуществлялись
в рамках 32 государственных научно�технических
программ и 102 инновационных проектов, целью
которых является создание и освоение производ�
ства новой конкурентоспособной и импортозаме�
щающей продукции, развитие ресурсо� энерго� и
трудосберегающих наукоемких производств и тех�
нологий, решение проблем здоровья населения,
охраны окружающей среды, развитие агропрома,
информатизации.

В 2001г. научные исследования выполнялись в
рамках 48 госпрограмм фундаментальных иссле�
дований, исполнителями которых являлись 155
организаций и учреждений республики. Прово�
дится работа по созданию действенного механиз�
ма интеграции фундаментальных и прикладных
исследований и ориентация их на создание новей�
ших прорывных технологий, направленных на по�
вышение конкурентоспособности экономики рес�
публики.

Конкурентоспособность и экспортный потен�
циал экономики республики определяется качест�
вом продукции отечественных товаропроизводи�
телей. На создание условий, способствующих по�
вышению экспортных возможностей белорусских
товаропроизводителей, насыщение потребитель�
ского рынка конкурентоспособными товарами и
услугами, внедрение в промпроизводство совре�
менных технологий направлена реализация гос�
программы «Качество» на 2001�03гг. (одобрена
постановлением совмина от 29.12.2000г. № 2032),
а также 19 отраслевых программ «Качество».

Значение для продвижения отечественных то�
варов на зарубежные рынки и повышения их кон�
курентоспособности является гармонизация оте�
чественных стандартов с международными и рас�
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ширение применения международных стандар�
тов, начиная с ранних стадий жизненного цикла
продукции. В 2001г. из принятых в Беларуси 400
стандартов гармонизированы с международными
и европейскими стандартами 240. По сравнению с
2000г. уровень гармонизации отечественных стан�
дартов возрос в 3 раза и составил 60% принятых в
республике, в как машиностроении – 90% и элек�
тротехнике – 98%.

Эффективным средством повышения качества
и конкурентоспособности продукции и услуг,
обеспечения стабильности производства и охраны
окружающей среды, в республике признается сер�
тификация систем качества на соответствие тре�
бованиям международным стандартам ИСО серии
9000 и ИСО серии 14000. В республике сертифи�
цировано 133 системы качества на соответствие
требованиям международным стандартам ИСО
серии 9000 против 78 на начало 2001г. Активно
проводятся работы по созданию и сертификации
систем качества на предприятиях минпрома.

В 2001г. получили сертификаты на системы ка�
чества по стандарту ИСО 9002 все цементные за�
воды республики, что позволяет им осуществлять
поставки цемента в страны Балтии и ЕС.

Новым направлением в повышении экспорт�
ных возможностей республики является внедре�
ние и сертификация на предприятиях систем эко�
логического управления по международным стан�
дартам ИСО серии 14000. В 2001г. сертифицирова�
ны системы экологического управления на соот�
ветствие стандарту ИСО 14001 ЗАО «Атлант» и
«Минский подшипниковый завод», на 12 пред�
приятиях республики ведутся работы по внедре�
нию указанных стандартов.

В рамках проводимых в республике работ по
присоединению Республики Беларусь к ВТО в
2001г. в составе Белорусского госинститута стан�
дартизации и сертификации создан Националь�
ный информационный центр по техническим ба�
рьерам в торговле, санитарным и фитосанитар�
ным мерам. Деятельность центра направлена на
гармонизацию госстандартов республики с меж�
дународными стандартами.

Результаты проводимой в республике политики
по повышению качества производимой продук�
ции и услуг дают основания ожидать роста объе�
мов поставок конкурентоспособных товаров оте�
чественных производителей на внутренний и
внешний рынки.

По результатам проведенного в 2001г. среди
предприятий Республики Беларусь конкурса
«Лучшие товары Республики Беларусь на рынке
Российской Федерации», лауреатами стало 31 бе�
лорусское предприятие, которым вручены дипло�
мы госстандарта России. Продукция этих пред�
приятий включена в российский каталог «100 луч�
ших товаров».

На 1 янв. 2002г. в республике реформировано
3412 государственных и арендных предприятий,
из которых 835 – республиканской и 2577 – ком�
мунальной собственности. Из общего числа ре�
формированных предприятий 1365 – преобразо�
вано в АО, 719 – выкуплено трудовыми и аренд�
ными коллективами, 943 – продано на аукционе,
385 – по конкурсу. На преобразованных предпри�
ятиях работает 733 тыс.чел.

В отраслевом разрезе реформировано 1093
предприятия торговли, 240 – общепита, 395 – бы�

тового обслуживания населения, 584 – агропрома,
380 – промышленности, 233 – строительные пред�
приятия.

В 2001г. в республике реформировано 3 респуб�
ликанских и 30 коммунальных предприятий (11 –
преобразовано в акционерные общества, 6 – про�
дано по конкурсу, 10 – на аукционе, 6 – выкупле�
но трудовыми и арендными коллективами), а так�
же отчуждено – 231 неиспользуемый, неэффек�
тивно используемый и не завершенный строи�
тельством объект госсобственности.

В республиканский бюджет в 2001г. от прива�
тизации госимущества поступило 1595,3
млн.бел.руб., что составляет 16% от суммы, преду�
смотренной Законом «О бюджете Республики Бе�
ларусь на 2001г. В республиканский бюджет пере�
числены дивиденды на находящиеся в собствен�
ности Республики Беларусь акции в 6,58
млрд.бел.руб. (в 2,4 раза больше предусмотренно�
го вышеназванным Законом размера).

Республиканским органам госуправления,
иным госорганизациям, подчиненным Прави�
тельству, необходимо постоянно осуществлять
мероприятия по повышению эффективности ис�
пользования госимущества, включая перепрофи�
лирование, консервацию, продажу, реконструк�
цию убыточных производств, безвозмездную пе�
редачу в коммунальную собственность объектов,
производящих продукцию и оказывающих услуги
для населения соответствующих административ�
но�территориальных единиц.

В 2001г. деятельность отраслей непроизводст�
венной сферы была направлена на обеспечение
выполнения важнейших параметров и достижение
повышенных показателей прогноза социально�
экономического развития Республики Беларусь на
2001г. 

В 2001г. предприняты меры по сохранению по�
ложительных тенденций в развитии здравоохране�
ния, направленные на сохранение достигнутых
объемов оказания медпомощи. Несмотря на слож�
ную экономическую ситуацию, здравоохранение в
республике сохраняет бесплатность и доступность
для жителей.

Отрасль здравоохранения продолжает функци�
онировать в сложных экономических условиях.

План расходов на здравоохранение системы
минздрава на 2001г. был утвержден в 750,3
млрд.бел.руб. или 67,7% от потребности в т.ч. рес�
публиканский бюджет в 154,1 млрд.бел.руб. или
57,6% от потребности, местные бюджеты в 596,2
млрд.бел.руб. или 70,9% от потребности. Коррек�
тировка бюджета отрасли соответственно факти�
ческому уровню инфляции в течение 2001г. не
проводилась.

Финансирование учреждений здравоохране�
ния и мероприятий в области здравоохранения в
2001г. носило поддерживающий характер и не
позволяло обеспечить обновление и модерниза�
цию материально�технической базы здравоохра�
нения, которая имеет высокую степень износа.
Финансирование производилось неритмично, в
недостаточных объемах. Фактически расходы из
республиканского бюджета были профинансиро�
ваны в 106,9 млрд.бел.руб. или на 69,4% от уточ�
ненного плана года (154,1 млрд.бел.руб.).

Это повлекло за собой рост задолженности уч�
реждений здравоохранения по всем статьям расхо�
дов. Аналогичная ситуация складывалась по уч�
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реждениям здравоохранения содержащимся за
счет средств местных бюджетов. Задолженность
учреждений здравоохранения системы минздрава
по всем статьям расходов на 1 янв. 2002г. состави�
ла 63,1 млрд.бел.руб. (против 16,6 млрд.бел.руб. на
1.01.2001 и 44,9 млрд.бел.руб. на 1.07.2001). Из об�
щей суммы задолженности, задолженность за ме�
дикаменты, включая льготный и бесплатный от�
пуск лекарственных средств составила 15,9
млрд.бел.руб. (на 1.01.2001 – 6,3 млрд.бел.руб.),
теплоэнергоресурсы – 15,8 млрд.бел.руб. (на
1.01.2001 – 4,5 млрд.бел.руб.)

Несмотря на неоднократные поручения прави�
тельства о принятии минфином, облисполкомами
и Минском горисполкомом мер по погашению
имеющейся задолженности за лекарственные
средства и коммунальные услуги, в т.ч. и за по�
требленные энергоресурсы, образовавшейся в уч�
реждениях, финансирование которых осуществ�
ляется за счет средств бюджета, ситуация в отрас�
ли здравоохранения не изменилась.

Изменение действующей системы планирова�
ния и финансирования расходов на здравоохране�
ние на развернутую сеть, т.е. на изменение поряд�
ка финансирования по нормативу бюджетной
обеспеченности расходов на здравоохранение в
расчете на одного жителя с определением приори�
тетного развития первичной медико�санитарной
помощи, реструктуризации медпомощи, перерас�
пределения ресурсов на более экономичный амбу�
латорно�поликлинический уровень с дальнейшим
планированием средств учреждению на согласо�
ванный объем работ на основе территориальных
программ, договоров, определяющих виды, объем,
структуру медпомощи под устанавливаемый объем
финансирования требуют изменения подходов
финансовых органов к обеспечению стабильного,
ритмичного и полного финансирования отрасли
здравоохранения в соответствии с утвержденными
бюджетами, а также принятия неотложных мер по
ликвидации имеющейся задолженности.

Организациями системы минздрава Республи�
ки Беларусь за 2001г. оказано платных услуг насе�
лению на 24,0 млрд.бел.руб., что составит 110,8% к
2000г. (в сопоставимых ценах).

В отрасли «образование» в 2001г. работа мини�
стерства образования была направлена на обеспе�
чение системной деятельности по совершенство�
ванию всех ступеней образования.

В системе дошкольного воспитания проводи�
лась работа по оптимизации сети и дифференциа�
ции типов дошкольных учреждений, повышению
качества предоставляемых услуг. 70,8% детей до�
школьного возраста охвачены дошкольным обра�
зованием.

Завершается переход 4�летней начальной шко�
лы на структуру и содержание образования 12�лет�
ней школы. Осуществлялась работа по переходу к
обязательной 10�летней базовой школе. Ведется
работа по развитию дифференцированного обуче�
ния, которым охвачено 38% школьников. До
97,5% школьников охвачено питанием в разных
формах.

Особенностью приемной кампании 2001г. яви�
лось увеличение числа абитуриентов вузов по
сравнению с 2000г. на 28% в связи с ростом выпу�
скников общеобразовательных школ. Средний
конкурс при приеме в вузы в 2001г. составил 3,4
чел. на место (2000г. – 2,7). Прием в государствен�

ные вузы составил 61 тыс.чел., на дневное обуче�
ние – 37,3 тыс.чел., что превышает показатели
2000г. соответственно на 5,8% и 1,5%.

В государственные средние специальные учеб�
ные заведения принято 56,2 тыс.чел., в т.ч. на
дневное обучение – 42,9 тыс.чел., что составило
соответственно 104% и 101,6% к прошлогоднему
приему. Прием на бюджетной основе остался на
уровне 2000г.

В связи с расширением платного образования
возрастают выпуски из государственных высших и
средних специальных учебных заведений. В 2001г.
выпущено 38,5 тыс. специалистов из высших
(114,4% к уровню 2000г.) и 45,5 тыс. специалистов
со средним специальным образованием (104%).

Несмотря на рост числа выпускников школ и
рекомендациями по обеспечению увеличения их
охвата профессионально�техническим образова�
нием, местными исполнительными органами осу�
ществлено увеличение приема в ПТУ республики
на 110 чел.

Не достигнуты ожидаемые результаты в содер�
жании школьного образования.

Актуальными остаются задачи поставки ком�
пьютерной техники, внедрения обучающих про�
грамм и подключения школ к Internet.

Не завершена работа по уточнению планов ра�
ционализации сети учебных заведений, организа�
ции подвоза детей, созданию школьных интерна�
тов.

Ряд проблемных вопросов, возникающих в хо�
де решения задач по развитию системы образова�
ния, связан с недостаточностью финансирования
отрасли.

В 2001г. плановые расходы на образование оп�
ределены (по состоянию на 01.10.2001) в 6,2% от
ВВП – без учета капвложений и 6,4% от ВВП – с
учетом капвложений.

В дек. 2001г. произведено уточнение бюджета в
соответствии с указом президента Республики Бе�
ларусь от 17 дек. 2001г. №749. На 31 дек. 2001г.
уровень плановых расходов на образование со�
ставляет 1117,8 млрд.бел.руб., в т.ч. республикан�
ский бюджет – 233,7 млрд.бел.руб., местные бюд�
жеты – 860,3 млрд.бел.руб., капвложения – 23,8
млрд.бел.руб.

Существующий уровень финансирования
обеспечивает расходы по защищенным статьям
республиканского и местных бюджетов (зарплата,
трансферты населению, стипендии, пенсии, посо�
бия, продукты питания), на которые в структуре
бюджета приходится 75% расходов. Отсутствие
финансирования незащищенных статей бюджета
не позволяет организациям образования своевре�
менно погашать кредиторские задолженности за
энергопотребление и коммунальные услуги. Час�
тично в вузах острота положения снимается за
счет расширения платных образовательных услуг.
Но их объемы близки к предельной величине и не
могут обеспечить решение существующих про�
блем.

Коммунальные услуги в 2001г. профинансиро�
ваны на 71,6% от запланированных сумм. На опла�
ту указанных расходов в 2001г. выделено (с учетом
уточнения бюджета в дек. 2001г.) 88,6% от перво�
начально заявленной министерством образования
суммы. На 3 янв. 2002г. общая задолженность
только за потребленные энергоресурсы составила
3,2 млрд.бел.руб.
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Аналогичные проблемы существуют в расчетах
учреждений образования местного подчинения.

В сфере культуры предусмотренные планом ас�
сигнования с учетом заявленных платежей выпол�
нены на 90%. Казначействами не оплачены пла�
тежные поручения на 2880 млн.бел.руб. В полном
объеме и в установленные сроки осуществлялась
выплата зарплаты и стипендий, расчеты по плате�
жам в бюджет в организациях республиканского
подчинения. Несмотря на принимаемые меры, не
всегда своевременно оплачивались выставленные
счета бюджетных организаций за потребленные
энергоресурсы из�за отсутствия средств в казна�
чействах. Задолженность организаций республи�
канского подчинения за энергоресурсы на 31 дек.
2001г. составила 293 млн.бел.руб.

В пределах финансовых возможностей осуще�
ствляется работа по улучшению и развитию мате�
риально�технической базы.

В 2001г. был принят ряд документов по вопро�
сам оплаты труда, которые позволили улучшить
социальную и материальную защищенность твор�
ческих работников. Указом президента Республи�
ки Беларусь от 6 июня 2001г. №306 руководителям
театрально�зрелищных организаций предоставле�
но право устанавливать условия оплаты труда ве�
дущих творческих работников по согласованию
сторон независимо от утвержденных республи�
канских тарифов. Согласно постановлению мини�
стерства труда от 4 мая 2001г. №47 повышены на 1�
2 разряда тарифные разряды работников театраль�
но�зрелищных организаций, имеющих наимено�
вание «национальный», «академический», звания
«заслуженный коллектив Республики Беларусь».
До 100% служебного оклада разрешено устанавли�
вать надбавки за высокие производственные до�
стижения в работе, сложность и напряженность
труда работникам театрально�зрелищных органи�
заций.

Ýêîíîìèêà-2002

Нарастание негативных тенденций в экономи�
ке Белоруссии в IV кв. 2001г. продолжилось и

в начале 2002г. Попытки властей решить усилива�
ющиеся проблемы с помощью административно�
го ресурса, постоянной перетасовки кадров, запу�
гивания директоров предприятий, в т.ч. возмож�
ностью судебного преследования, эффекта, как
это было ранее, уже не дают. Насущной становит�
ся задача проведения структурных преобразова�
ний и либерализации экономики. В силу нежела�
ния руководства страны превносить изменения в
сложившуюся систему управления страной подви�
жек в этом направлении не произошло.

В результате в янв.�фев. 2002г. наблюдалось
снижение темпов роста ВВП с 4,1% в дек. 2001г. до
3,1% в фев. 2002г. По сравнению с дек. 2001г. про�
изводство промпродукции сократилось на 8,2%.
Даже в этих условиях из�за дальнейшего падения
конкурентоспособности белорусских товаров, в
т.ч. и на российском рынке, являющимся их ос�
новным потребителем, продолжился рост запасов
нереализованной продукции. В фев. по отноше�
нию к янв. 2002г. они увеличились на 11% и соста�
вили 72,9% среднемесячного объема производства
или 600 млн.долл. Одновременно продолжали
ухудшаться условия внешней торговли. По срав�
нению с дек. 2001г. произошло ее снижение – на
21,7%, в т.ч. экспорта – на 16,2% (в Россию – на

0,9% в физическом выражении) при отрицатель�
ном сальдо торговли товарами и услугами в 23,2
млн.долл.

За янв. 2002г. в среднем по стране возросла до�
ля убыточных предприятий и организаций с 35,5%
в дек. 2001г. до 47,2% в янв. 2002г. В немалой сте�
пени это явилось следствием проводимой властя�
ми политики поддержки нерентабельных произ�
водств за счет снятия ресурсов с еще эффективно
работающих предприятий. В результате последние
тоже пришли в состояние убыточности.

Снижалась рентабельность реализованной
продукции, составив в среднем в янв. 2002г. 5,1%
(в янв. 2001г. – 10,3%). На 3,9% увеличилась кре�
диторская задолженность притом, что 46,2% всего
ее объема составила просроченная кредиторская
задолженность. Следствием опережения темпов
роста просроченной кредиторской задолженности
по сравнению с темпами роста денежных средств
на счетах предприятий стало снижение их текущей
платежеспособности.

На 1 марта 2002г. неплатежи в бюджет по срав�
нению с началом года возросли на 41,3% и превы�
сили 111,5 млн.долл. В 20 раз выросли долги по
зарплате, составив 42 млн.долл. и превратившись в
хроническую проблему. В секторальном разрезе
по невыплатам зарплаты промышленность дого�
няет село, традиционно находившееся в аутсайде�
рах в данном вопросе (во многих колхозах и совхо�
зах Белоруссии зарплату не выплачивали с дек.
2001г.). На 15% оказался обеспечен средствами
фонд социальной защиты населения, в котором
аккумулируются средства для выплаты пенсий.

Усугубляются проблемы в банковской сфере.
Ускорились темпы роста проблемных кредитов.
На начало марта 2002г. их удельный вес достиг
16,8% (прирост за янв.�фев. 2002г. 1,9%).

При всех усилиях белорусских властей по адми�
нистративному торможению роста цен инфляция
за первые два месяца года превысила 11% при за�
планированных 27% на весь год. Это явилось след�
ствием недостаточно высоких темпов роста ВВП,
низким качеством предлагаемых товаров и услуг,
неадекватным увеличением рублевой денежной
массы – эмиссия Нацбанка составила 60
млрд.бел.руб. В результате на 22% по сравнению с
дек. 2001г. произошло снижение реальных денеж�
ных доходов населения. Реальная зарплата в про�
мышленности уменьшилась на 6%, образовании и
строительстве – на 12%, здравоохранении и науке
– на 21%.

По формальному признаку треть жителей Бе�
лоруссии считаются проживающими за чертой
бедности, в действительности социальная картина
не выглядит столь драматичной, т.к. из 10�милли�
онного населения – 7 млн. пользуются льготами,
причем в нередких случаях несколькими сразу. В
силу этого спокойно было воспринято населением
повышение в I кв. 2002г. жилищно�коммунальных
тарифов. С начала года квартплата увеличилась в
три раза, стоимость отопления и горячего водо�
снабжения – на 40%, газа – на 20%, электроэнер�
гии – на 25%.

В силу недостаточности капвложений здесь
продолжалось физическое и моральное старение
основных фондов. По сравнению с дек. 2001г. в
янв. 2002г. объем инвестиций в основной капитал
составил 34,7%. Провальным в этом вопросе ока�
зался и фев. 2002г.
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Сложной остается обстановка в сельском хо�
зяйстве. На положительную рентабельность в I кв.
2002г. удалось выйти за счет повышения в конце
2001г. закупочных цен. В фев. 2001г. по сравнению
с янв.м уменьшилось производство скота и птицы
на 5%. Проблемы существуют с проведением ве�
сенних посевных работ. Из�за отсутствия средств
не удалось создать в достаточном количестве запа�
сов горючего и минеральных удобрений.

При всей сложности положения в промышлен�
ности и сельском хозяйстве Нацбанку Белоруссии
удается сохранить стабильное положение в фи�
нансовом секторе. Накопленные золотовалютные
резервы позволяют поддерживать обменный курс
белорусского рубля по отношению к доллару в со�
ответствии с прогнозными показателями. Произо�
шла ревальвация белорусского рубля, что усилило
давление на конкурентоспособность белорусских
экспортеров.

Углубление кризисных явлений в белоруской
экономике будет продолжаться. Преобладание го�
сударственной формы собственности, отсутствие
инвестиций и, как следствие, новых низкозатрат�
ных технологий и оборудования, административ�
ное регулирование цен, невозможность сокраще�
ния затрат через продажу объектов социальной
инфраструктуры делают белорусскую продукцию
неконкурентоспособной. Исправить ситуацию от�
дельными, косметическими мерами, как это пыта�
ется делать правительство, вряд ли представляется
возможным. К проведению в экономике ком�
плексных системных преобразований не готовы, и
будут стараться оттянуть их на более поздний срок.

Ïðîìûøëåííîñòü

В2001г. темп роста производства промпродук�
ции в сопоставимых ценах составил 105,4% к

2000г., что соответствует прогнозному показателю
104,5�105,5%, установленному на 2001г.

Предприятиями государственной формы соб�
ственности в 2001г. производство увеличено на
роста 5,9%, а частной собственности – 4,5%.

Выполняя в 2001г. установленные целевые про�
гнозные показатели, промышленные министерст�
ва и концерны достигли различных результатов.
Концерн «Белместпром» (110,3% к 2000г.), Мин�
пром (109,7%), концерн «Белгоспищепром»
(109,3%), Минстройархитектуры (108,4%), кон�
церн «Белбиофарм» (106,6%), концерн «Белнефте�
хим» (105%) вышли на установленные прогнозные
параметры. Минсельхозпрод, концерн «Беллес�
бумпром» (103,6%), концерн «Белтопгаз» (102,7%)
не обеспечили выполнение установленных целе�
вых показателей по росту производства, но превы�
сили объемы производства промпродукции в
2000г. Снизил производство продукции по сравне�
нию с 2000г. концерн «Беллегпром» (96,2%).

В региональном разрезе целевые показатели по
росту производства промпродукции выполнили
предприятия всех областей и г.Минска, за исклю�
чением Могилевской (103,5%) и Гомельской
(103,6%) обл. (при прогнозе 104�105% и 105�106%
соответственно). Наиболее высокий темп роста
обеспечили промышленные предприятия Мин�
ской обл. (110,8%), г.Минска (108,5%) и Брест�
ской обл. (107,9%).

В 2001г. по сравнению с 2000г. из 572 важней�
ших видов выпускаемой продукции увеличился
выпуск по 247 видам.

Возросло производство важнейших видов про�
дукции: увеличилось производство швейных про�
мышленных машин (235,5%), кормоуборочных
комбайнов (177,1%), зерноуборочных комбайнов
(176,0%), лифтов (145,3%), керамических плиток
для полов (139,9%), осветительных электроламп
(139,3%), телевизоров (136,8%), деревообрабаты�
вающих станков (132,5%), бумаги (119,3%).

По отдельным видам продукции не достигнут
уровень 2000г.: произведено 53,8% мотоциклов,
77,4% автобусов, 86,4% панелей и других конст�
рукций для крупнопанельных домов.

Одновременно с ростом производства продук�
ции в 2001г. имел место и рост складских запасов
готовой продукции. По промышленному ком�
плексу по состоянию на 01.01.2002г. они состави�
ли 782,2 млрд.бел.руб. и возросли по сравнению с
началом 2001г. на 94,4%. Соотношение складских
запасов к среднемесячному объему производства
продукции увеличилось с 62,8% на 01.01.2001г. до
66,7% на 01.01.2002г.

Вопросы складских запасов постоянно нахо�
дятся на контроле в правительстве, министерст�
вах, других органах госуправления. Кардинально
решить проблему не удалось.

Поставка топлива и энергии потребителям рес�
публики в 2001г. осуществлялась ритмично, была
обеспечена устойчивая работа предприятий топ�
ливно�энергетического комплекса. Несмотря на
финансовые трудности отраслей ТЭК сбоев и на�
рушений в топливо – и энергоснабжении не про�
изошло.

Общее потребление электроэнергии в респуб�
лике в 2001г. составило 33,1 млрд.квтч. (99,7% к
2000г.).

За 2001г. предприятиями Белорусской энерго�
системы выработано 24,5 млрд.квтч. электроэнер�
гии и отпущено 33,8 млн.гкал. теплоэнергии, что
составило 95,7% и 108,3% к объемам производства
2000г. Объем покупной электроэнергии из�за пре�
делов республики составил 8,3 млрд.квтч. или
115,3% к 2000г.

По сравнению с 2000г. снижены расходы услов�
ного топлива на отпуск электроэнергии на 6,1
г./квтч., а на отпуск тепла – на 1,07 кг./гкал.

Одной из проблем в электроэнергетике являет�
ся недостаток инвестиций на развитие отрасли,
что усугубляет проблемы восстановления мораль�
но и физически изношенных основных фондов,
эффективности производства энергии, и снижает
энергетическую безопасность республики.

В 2001г. обеспечено бесперебойное газоснаб�
жение субъектов хозяйствования и населения. Ре�
ализовано 16 млрд.куб.м. природного и 229,1
тыс.т. сжиженного газа. Подан природный газ в
города Пинск и Иваново Брестской обл., г.Сенно
и г.п.Шумилино Витебской области, г.п.Лельчи�
цы Гомельской обл., г.п.Радошковичи Минской
обл.

Подрядными организациями построено и сда�
но в эксплуатацию 786,9 км. газопроводов всех ка�
тегорий или 107,6% к уровню 2000г.

В 2001г. произведено 1,1 млн.т. топливных бри�
кетов, или 87,7% к 2000г. Причиной снижения
явилось уменьшение потребности в топливе, что
обусловлено мягкой зимой 2000�01гг. и низким
платежеспособным спросом на продукцию.

Энергоемкость ВВП за янв.�нояб. 2001г. по
сравнению с янв.�нояб. 2000г. снизилась на 4,9%
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при прогнозе на год 2,3�3% и повышенном пока�
зателе 4%.

Установленные задания по энергосбережению
в территориальном разрезе выполнили все облас�
ти и г.Минск.

Из 29 министерств, концернов и объединений,
которым были установлены задания по энергосбе�
режению, 27 их выполнили. Не выполнили целе�
вой показатель МВД (факт (�3,8%) при задании (�
6%)) и минспорта (факт (+1,4%) при задании (�
5%)).

Положение дел с расчетами субъектов хозяйст�
вования республики с газо� и энергоснабжающи�
ми организациями за потребленные энергоресур�
сы остаеться неудовлетворительным. Несмотря на
принимаемые меры административного и дис�
циплинарного воздействия к руководителям от�
дельных субъектов хозяйствования, задача обеспе�
чения полных и своевременных расчетов за по�
требленные энергоресурсы не решена в 2001г., не
удалось достигнуть 100% уровня оплаты за потреб�
ленные природный газ, электрическую и тепло�
вую энергию.

Задолженность потребителей республики за
природный газ и энергию составила на 1 янв.
2002г. соответственно 624,9 и 579,8 млрд.бел.руб.
при уровне оплаты за 2001г. 93,4% и 85,6% (за
2000г.– 99,9% и 80,1%).

В 2001г. снизили по сравнению с 2000г. оплату
природного газа и допустили рост задолженности
организации агропромышленного комплекса (с
88,7% в 2000г. до 74,7% в 2001г.), жилищно�ком�
мунального хозяйства (с 94,0% до 70,1%), Минст�
ройархитектуры (с 96,1% до 86,4%).

Рост задолженности за энергию произошел за
счет увеличения долгов у потребителей агропро�
мышленного комплекса, жилищно�коммунально�
го хозяйства и учреждений образования. Задол�
женность этих потребителей за энергию составля�
ет 90% от общего долга по республике.

Общая задолженность за импортированный
природный газ – на 1 янв. 2002г. составила 239,8
млн.долл. (перед ОАО «Газпром» – 202,6
млн.долл.) и увеличилась с начала 2001г. на 30,7
млн.долл. (перед ОАО «Газпром» увеличилась на
65,7 млн.долл.).

Задолженность концерна «Белэнерго» за им�
портируемую электроэнергию на 1 янв. 2002г. со�
ставила 87,6 млн.долл., с начала 2001г. увеличи�
лась на 7,8 млн.долл. На 1 янв. 2002г. задолжен�
ность за электроэнергию перед Россией составила
24,7 млн.долл. (рост на 0,8 млн.долл.), перед Лит�
вой – 62,9 млн.долл. (рост на 7 млн.долл.).

Принимаемые меры по нормализации расчетов
за потребленные природный газ, электрическую и
тепловую энергию в 2001г. были направлены на
увеличение денежной составляющей в оплате за
эти энергоресурсы

Наблюдается положительная тенденция в уве�
личении доли расчетов потребителей за энергоре�
сурсы в денежной форме. Удельный вес денежной
формы расчетов за энергоресурсы в выручке орга�
низаций концерна «Белэнерго» увеличился с 32%
в авг. 2001г. до 37,7% в дек. 2001г., концерна «Бел�
топгаз» – с 17 до 30,5%. предприятия «Белтранс�
газ» – с 2,5 до 15,6%.

В 2001г. в республику поставлено 11,9 млн.т.
российской нефти или 100% к 2000г. Предприяти�
ями концерна «Белнефтехим» закуплено и постав�

лено на переработку на нефтеперерабатывающие
заводы Беларуси 4,4 млн.т. нефти, что на 5% боль�
ше, чем в 2000г.

РУП «Производственное объединение «Бело�
руснефть» добыто в 2001г. 1840,6 тыс.т. нефти, что
соответствует уровню 2000г.

Объем первичной переработки углеводородно�
го сырья на нефтеперерабатывающих заводах рес�
публики в 2001г. превысил 13,3 млн.т. и составил
98,7% к 2000г.

В 2001г. предприятиями по транспорту нефти
перекачано 98,9 млн.т. нефти или 108,4% к 2000г.
при доведенном задании на год 101,5%. Транзит
нефти достиг 85,2 млн.т. или 110,5% к 2000г.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлоз�
но�бумажной промышленности в 2001г. темп рос�
та объема производства продукции составил
105,3% к 2000г. (при 104% по прогнозу).

Возросли по сравнению с 2000г. объемы произ�
водства деловой древесины (на 5%), фанеры клее�
ной (10%), древесноволокнистых (11,5%) и дре�
весностружечных плит (5,5%), бумаги (19,3%), ме�
бели (9,4%) и обоев (4,4%).

В 2001г. производство продукции сельского хо�
зяйства во всех категориях хозяйств увеличилось
на 1,8% к 2000г. (прогнозный показатель – 4,5�
5,5%). По сравнению с 2000г. недополучено 950,2
тыс.т. картофеля (11%), 5,7 тыс.т. льноволокна
(15%).

Внимание в 2001г. было уделено производству
зерна. Основные финансовые ресурсы были скон�
центрированы на решении этой задачи. Большин�
ство хозяйств республики своевременно и на вы�
соком уровне провели весь комплекс работ по по�
севу, уходу и уборке зерновых и зернобобовых
культур, что обеспечило повышение их урожайно�
сти.

Валовой сбор зерна составил 5153 тыс.т., на 6%
выше уровня 2000г. С га. собрано в весе после до�
работки 19,9 цнт. зерна с убранной площади, что
на 0,4 цнт. больше, чем в 2000г.

Для республиканских госнужд поставлено
1430,7 тыс.т. зерна при задании 1344 тыс.т.

В животноводстве в 2001г. наблюдалась тенден�
ция стабилизации и роста производства продук�
ции. Улучшились качественные показатели в об�
щественном секторе животноводства. Снизился
падеж животных, увеличилась продуктивность.
Средний удой молока от каждой коровы в сравне�
нии с 2000г. увеличился на 12%, среднесуточный
привес крупного рогатого скота – на 11%, а сред�
несуточный привес свиней – на 7%.

Закупки молока в хозяйствах всех категорий
увеличились на 208 тыс.т. или на 11%, у населения
– на 8%.

Госзаказ на поставку мясо� и молокопродуктов
для республиканских госнужд выполнен на 102%
(по обоим показателям). Всеми областями выпол�
нен заказ на указанные поставки (за исключением
Могилевской обл. – 73% и 95% соответственно.

Численность крупного рогатого скота в с/х
предприятиях уменьшилась на 89,3 тыс. голов
(3%), в т.ч. коров – на 17,9 тыс. голов (1%). Пого�
ловье свиней возросло на 12,4 тыс. голов (на 0,6%).

Объем производства продукции отраслей пи�
щепрома за 2001г. увеличился по сравнению с
2000г. на 11,3%. Производство мяса, включая суб�
продукты I категории, возросло на 7%, масла жи�
вотного – на 2,8%, сыров жирных – на 16,5%.
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Реализация генеральной схемы деятельности
стройкомплекса республики на 2001г. позволила
сократить в отрасли непроизводительные затраты,
снизить ресурсоемкость и себестоимость пром�
продукции и строительно�монтажных работ, по�
высить эффективность капитальных вложений.

На предприятиях промышленности строймате�
риалов производство продукции возросло в 2001г.
по сравнению с 2000г. на 3,2%, в т.ч. на подведом�
ственных минстройархитектуры – на 8,4% при
прогнозируемом на год приросте 2�3%.

Обеспечено выполнение установленного зада�
ния по поставке торговым организациям, в соот�
ветствии с доведенными квотами, основных видов
строительных материалов и изделий, по цементу –
126,3%, стеклу листовому – 100,5, санитарно�ке�
рамическим изделиям – 158,4, фарфоровой посу�
де – 112,3%.

В соответствии с разработанными бизнес�пла�
нами в 2001г. продолжались работы по развитию
мощностей на Климовичском известковом заводе
и в ОАО «Березовский КСИ», выпуску высокока�
чественного щебня на РУПП «Гранит», в ОАО
«Красносельскстройматериалы» обеспечен ввод в
эксплуатацию пускового комплекса второй техно�
логической линии по производству цемента.

Общий объем инвестиций в строительную от�
расль в сопоставимых ценах в 2001г. к уровню
2000г. составил 63,9%, а их удельный вес в общем
объеме инвестиций в целом снизился с 1,4% в
2000г. до 0,9% в 2001г.

Объем подрядных работ в целом составил к
уровню 2000г. 101,4%, а по предприятиям и орга�
низациям Минстройархитектуры он снизился на
0,8%.

В целом в 2001г. к уровню 2000г. на 3,5% снизи�
лось производство цемента, на 13% – шифера, на
1,9% – стеновых материалов. На 1 янв. 2002г. запа�
сы цемента и стеновых материалов на промпред�
приятиях по сравнению с их наличием на 1 янв.
2001г. увеличились в 2 раза, шифера – в 1,6 раза.

Программой жилстроя на 2001г., утвержденной
постановлением совета министров от 18 дек.
2000г. № 1932 намечалось ввести в эксплуатацию
3000 тыс.кв.м. общей площади жилых домов (с
учетом дополнительного задания).

По итогам 2001г., намеченные параметры вы�
полнены, в целом по республике и в разрезе реги�
онов. За счет всех источников финансирования
введено в эксплуатацию 3024 тыс.кв.м. общей пло�
щади жилых домов, что составило 100,8% к годо�
вому заданию (с учетом дополнительного зада�
ния). Наиболее высокими темпами строительство
жилья осуществлялось в Минской и Брестской
обл., соответственно – 101,9% и 101,1% к повы�
шенному заданию.

В 2001г. на строительство жилых домов исполь�
зовано 710,4 млрд.бел.руб., что составило 94,4% к
уровню 2000г.

За счет средств республиканского и местных
бюджетов введено в действие жилых домов 10%,
средств населения, включая кредиты – 71,3%,
юридических лиц и инновационных фондов –
18%.

В сельской местности в 2001г. введено 938
тыс.кв.м. жилой площади, что составило 104,2% к
годовому заданию (с учетом дополнительного за�
дания), построено 8089 квартир. Не выполнили
задания по строительству жилья на селе Витеб�

ская, Могилевская и Гомельская обл., соответст�
венно 80,2%, 80,7% и 81,5% к годовому заданию (с
учетом дополнительного задания).

Объем незавершенного строительства умень�
шился с начала 2001г. на 30% и составил на 1 янв.
2002г. 3167 тыс.кв.м. жилых домов (без учета ин�
дивидуального жилищного строительства).

Средняя стоимость 1 кв.м. общей площади жи�
лых домов, построенных в 2001г. (без индивиду�
альных застройщиков) составила 275 тыс.бел.руб.
(в 2000г. – 153 тыс.). Наиболее высокая стоимость
1 кв.м. сложилась по итогам 2001г. в г.Минске –
289 тыс.бел.руб. и в Минской обл. – 293
тыс.бел.руб. или соответственно 105% и 106,5% к
средней стоимости по республике.

Экономическая ситуация в транспортном сек�
торе по итогам 2001г. определялась складываю�
щейся ситуацией в промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве, во внешнеэкономичес�
кой деятельности.

Имеющиеся технические возможности и сред�
ства позволили обеспечить потребности субъектов
хозяйствования в перевозках грузов по всей их но�
менклатуре, а также потребности в социально�
значимых пассажирских перевозках.

В условиях реального платежеспособного
спроса на пассажирские транспортные услуги,
проводимой тарифной и учетной политики в
2001г. всеми видами транспорта (кроме городско�
го электрического) было отправлено 1697,6
млн.чел., что составляет 102,1% к уровню 2000г.
Перевозки пассажиров автобусами возросли на
3,2%, воздушным транспортом на 8,8%, а по ж/д
транспорту снизились на 7,7%.

Объем пассажирской транспортной работы на
автомобильном транспорте общего пользования в
2001г. увеличился по отношению к 2000г. на 2,8%.
На 6,5% в 2001г. по отношению к 2000г. увеличил�
ся пассажирооборот воздушного транспорта.

Пассажирооборот ж/д транспорта общего
пользования снизился в 2001г. по отношению к
2000г. на 13,7% и составил 15,3 млрд. пассажиро�
километров, или 60,4% суммарного пассажиро�
оборота транспорта общего пользования.

По транспорту общего пользования пассажи�
рооборот в 2001г. составил 25,34 млрд. пас./км. и
уменьшился на 7,7% по сравнению с 2000г.

На динамике производственных показателей,
связанных с грузовыми перевозками, сказались
результаты работы в основных грузообразующих
секторах экономики, а также сложившаяся ситуа�
ция в области транзитных перевозок.

Увеличились в 2001г. объем перевозок грузов
автомобильным транспортом общего пользования
и объемы погрузки (отправления) грузов ж/д и
воздушным транспортом общего пользования.

Автотранспортом общего пользования в 2001г.
перевезено 53,1 млн.т. грузов, что составляет
103,3% к уровню этого показателя за 2000г. На
2,2% увеличился в 2001г. объем погрузки (отправ�
ления) грузов ж/д транспортом общего пользова�
ния и составил 51,1 млн.т.

Сложившаяся в 2001г. ситуация по транзиту
внешнеторговых товаров Российской Федерации,
а также реализация железными дорогами РФ мер
по переориентации экспортно�импортных грузо�
потоков на собственные морские торговые порты,
обусловили снижение на ж/д транспорте объема
перевозок грузов (3,8%). Поэтому и грузооборот
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ж/д транспорта общего пользования снизился в
2001г. по отношению к 2000г. на 5,4% и составил
29,7 млрд.т./км.

Не допустили в 2001г. серьезных срывов в обес�
печении потребностей населения и народного хо�
зяйства республики в услугах почтовой связи и
электросвязи объединения и предприятия, подве�
домственные минсвязи. За 2001г. по системе мин�
связи получено 335 млрд.бел.руб. доходов. Населе�
нию оказано услуг на 134,1 млрд.бел.руб.

Остается тяжелым финансовое состояние
предприятий и организаций, растут дебиторская и
кредиторская задолженности.

На 1 дек. 2001г. кредиторская задолженность
предприятий и организаций увеличилась по срав�
нению с 1 янв. 2001г. на 57,9%, дебиторская – на
57,8%, в то время как прирост потребительских
цен за янв.�нояб. 2001г. составил 32,5%.

Удельный вес просроченной кредиторской за�
долженности в общем объеме возрос по сравне�
нию с началом 2001г. на 4,2%, просроченной деби�
торской – на 6,3%.

В общем объеме кредиторской задолженности
на долю предприятий промышленности на 1 дек.
2001г. приходилось 47,7%, сельского хозяйства –
12,8%, жилищно�коммунального хозяйства –
10,2%, торговли и общепита – 9,2%.

Задолженность за энергоресурсы, включая вну�
триреспубликанские расчеты, на 1 дек. 2001г. со�
ставила 45,4% от общей суммы задолженности по�
ставщикам за товары, работы, услуги. За янв.�но�
яб. 2001г. задолженность за энергоресурсы увели�
чилась на 56,4%, а скорректированная на индекс
потребительских цен – на 12,9%.

На 1 дек. 2001г. кредиторская задолженность в
отраслях экономики превышала дебиторскую на
37,9%, в т.ч. в сельском хозяйстве – в 8 раз.

Следствием опережения темпов роста просро�
ченной кредиторской задолженности по сравне�
нию с темпами роста денежных средств на счетах
предприятий стало снижение их текущей платеже�
способности. На 1 дек. 2001г. платежеспособность
предприятий, характеризующаяся отношением
денежных средств на счетах предприятий к про�
сроченной кредиторской задолженности, состави�
ла 12,3% против 19,7% на 1 янв. 2001г.

По состоянию на 1 окт. 2001г. оборотные акти�
вы в отраслях экономики составили 12,6 трлн.
бел.руб. и выросли за янв.�сент. на 50,7%, в т.ч. в
промышленности – на 48,1%. Реальный рост обо�
ротных активов в промышленности, пересчитан�
ных на индекс цен производителей промпродук�
ции, составил 19,8%.

Обеспеченность предприятий собственными
оборотными средствами в целом на 1 окт. 2001г.
составила 10,6%, в промышленности – 7,2% (нор�
матив – 30%), торговле и общепите – 2,2% (нор�
матив – 10%), жилищно�коммунальном хозяйстве
– 0,4% (норматив – 10%), связи – �27,2% (норма�
тив – 15%).

Ниже норматива обеспеченность собственны�
ми оборотными средствами имели 33,5% от обще�
го количества предприятий.

В 2001г. республиканским органам госуправ�
ления, объединениям, подчиненным правитель�
ству, были доведены плановые задания по сокра�
щению до конца 2001г. не менее чем в 2 раза неде�
нежной формы расчетов за поставляемые товары
и услуги.

Сокращения неденежной формы расчетов за
поставляемые товары и услуги не произошло. В
янв.�окт. 2001г. удельный вес товарообменных
операций в выручке от реализации продукции со�
ставил 19,4% против 19,6% в I пол. 2001г. Удель�
ный вес товарообменных операций в выручке от
реализации продукции имели предприятия Мин�
прома (42,7%), концернов «Беллесбумпром»
(42,9%), «Белместпром» (38,1%) и «Белнефтехим»
(18,6%).

В 2001г. наблюдалось снижение результативно�
сти хоздеятельности организаций, ухудшение их
финансового состояния. Рентабельность реализо�
ванной продукции, товаров, работ, услуг в янв.�
нояб. 2001г. составила 8,6% против 13,4% в янв.�
нояб. 2000г.

Несмотря на принимаемые правительством ме�
ры экономического воздействия, в янв.�нояб.
2001г. 35,5% от общего числа учитываемых в теку�
щем порядке предприятий были убыточными (в
янв.�нояб. 2000г. – 21,8%).

Со стороны субъектов хозяйствования и отрас�
левых органов госуправления, организаций, почи�
ненных правительству, потребуется внимание к
решению вопросов снижения издержек производ�
ства и обращения в части энергоресурсов, рацио�
нального использования собственных и привле�
ченных средств, а также средств бюджета.

Ухудшение финансового положения организа�
ций реального сектора экономики сказалось на
формировании доходов бюджета.

Äåìîãðàôèÿ

Вначале 90гг. демографическое развитие Бело�
руссии вступило в полосу кризиса. В 1993г.

впервые за весь послевоенный период смертность
превысила рождаемость и начался процесс депо�
пуляции (по данным последней переписи, в фев.
1999г., численность постоянного населения РБ
составила 10 млн. 45 тыс.чел.).

Неопределенность экономических перспектив
и социальная незащищенность людей способство�
вали снижению рождаемости, росту заболеваемо�
сти и смертности, сокращению продолжительнос�
ти жизни. В последние годы население страны
ежегодно сокращалось на 20�40 тыс.чел.

В 1990�99гг. коэффициент рождаемости в рес�
публике снизился на 34,5% и составил 9,1 чел. на
1000 населения. Уровень смертности вырос на
26%. Смертность мужчин трудоспособного возра�
ста в 3�4 раза превышала смертность женщин ана�
логичного возраста. Средняя продолжительность
жизни в наст. вр. – 68 лет: 74г. – у женщин, 62 – у
мужчин. Среди причин смертности лидируют бо�
лезни кровообращения, онкологические заболе�
вания и несчастные случаи.

Этот же период характеризуется деградацией
института семьи – число заключенных браков со�
кратилось на 28%), а число разводов увеличилось
на 35%. В последние 7 лет численность населения
Белоруссии уменьшилась на 300 тыс.чел. или на
2,9%.

Перепись 1999г. показала сокращение по срав�
нению предыдущей переписью 1989г. численнос�
ти населения в прилегающих к Чернобылю Го�
мельской (на 7%) и Могилевской (на 5%) обл. Се�
годня отрицательный прирост населения в затро�
нутых радиацией регионах особенно велик. Это
соответствует часто звучащим высказываниям со�
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циологов и экологов о динамике к ухудшению си�
туации.

В Белоруссии усиливается процесс демографи�
ческого старения населения. Если на начало 1990г.
доля лиц старше трудоспособного возраста в об�
щей численности населения равнялась 19,6%, то
на начало 2000г. – 21,4%. Дети и молодежь состав�
ляют 20% населения.

Согласно демографическим прогнозам ООН, а
также прогнозным оценкам белорусских НИИ на�
селение страны к 2050г. может уменьшиться на 2
млн.чел. и составить 8,3 млн.чел. Ожидается ухуд�
шение структуры населения по полу и возрасту. В
общей численности населения снизится доля де�
тей, подростков и лиц трудоспособного возраста
при росте доли лиц пенсионного возраста. Про�
цесс старения продолжится.

При сложившейся ситуации в республике в те�
чение длительного периода будет сокращаться не
только общая численность населения, но и чис�
ленность трудовых ресурсов. Вследствие этого
возрастет нагрузка на трудоспособное население,
на сферы соцобеспечения, здравоохранения.

Демографическое старение населения и сокра�
щение рождаемости присущи на современном
этапе большинству развитых стран Европы. Если в
западноевропейских государствах эти явления со�
провождаются сокращением смертности при од�
новременном увеличении продолжительности
жизни (что до некоторой степени замедляет про�
цесс депопуляции), то в Белоруссии наблюдается
рост смертности при одновременном сокращении
рождаемости и продолжительности жизни.

Признавая наличие демографической угрозы
для страны, белорусский парламент в дек. 2001г.
принял Закон «О демографической безопасности
Республики Беларусь». Основной формой реали�
зации этого закона должна стать национальная
программа демографической безопасности. Среди
первостепенных задач поставлены улучшение со�
циально�экономических условий жизни граждан,
обеспечение государственной линии социальных
стандартов в области оплаты труда и пенсионного
обеспечения, а также оптимизация внешних и
внутренних иммиграционных потоков, противо�
действие нелегальной миграции, содействие воз�
вращению белорусов на этническую родину.

Авторы закона считают: для того, чтобы пре�
одолеть демографический кризис, необходимо не
столько стимулировать рождаемость, вкладывая
крупные ресурсы, сколько сконцентрироваться на
снижении смертности.

Демографические показатели Белоруссии и европейских стран

Беларусь Франция Германия Швеция

Общий коэффициент смертности на 1000 население

1990г. .................................10,7 .................9,27 .................11,6 ..............11,1

1993г. .................................12,5 .................9,23 .................11,1 ..............11,1

1996г. .................................13,9 .................9,18 .................10,8 ..............10,6

Суммарный коэффициент рождаемости

1991г....................................1,9...................1,8 .................1,33 ................2,1

1994г. .................................1,51 .................1,65 .................1,24 ................1,9

1997г. .................................1,23...................1,7...................1,4 ................1,5

Продолжительность ожидаемой при рождении жизни, лет.

1990г. .................................71,2 .................77,6.................75,5 ..............77,8

1993г. .................................69,2 .................78,1.................76,3 ..............78,3

1996г. .................................68,6 .................78,9 .................77,1 ..............79,3

Этого нельзя добиться только улучшением сис�
темы здравоохранения. Нужен комплекс мер, на�
правленных на постоянную пропаганду и внедре�

ние здорового образа жизни с тем, чтобы не допу�
стить вымирания нации. Социальная политика
предотвращения смертности людей в трудоспо�
собном возрасте и увеличения продолжительнос�
ти жизни представляется главным направлением
на пути выхода из демографического кризиса в Бе�
лоруссии.

Íåôòåõèìèÿ

Вдек. 2001г. президентом Белоруссии А.Г.Лука�
шенко было принято решение о преобразова�

нии 6 ведущих госпредприятий нефтехимической
отрасли «Нафтан», «Полимир», «Азот», «Белши�
на», светлогорское и могилевское «Химволокно» в
открытые акционерные общества. Позднее в этот
список было включено гродненское «Химволок�
но».

Постановка такой задачи обусловлена необхо�
димостью привлечения инвестиций для модерни�
зации предприятий. Построенные в советское
время сегодня они, чтобы выдержать растущую
конкуренцию, требуют реконструкции. Основная
масса оборудования на «Полимире» перешагнула
отметку в 30 лет и физически, и морально устаре�
ла. Собственных средств ни у предприятий, ни у
правительства нет. По итогам янв.�фев. 2002г. –
«Полимир», «Белшина», светлогорское и могилев�
ское «Химволокно» сработали с убытками. Основ�
ная причина – падение платежеспособного спроса
на выпускаемую продукцию внутри страны и ее
неконкурентоспособность на внешних рынках.

Согласно планам правительства разгосударств�
ление указанных объектов и промышленности в
целом должно проходить в три этапа. На первом
унитарные предприятия будут преобразованы в
ОАО со 100% государственным капиталом. На
втором – члены трудовых коллективов получат
возможность приобрести часть акций своих пред�
приятий за приватизационные чеки «Имущество»,
а также за деньги на льготных, с 20% скидкой, ус�
ловиях. Как показывают опросы, на сегодня гото�
вы приобретать акции 60% от общего числа работ�
ников, 40% – за деньги. По оценкам специалистов
минэкономики Белоруссии, будет реализовано
10% акций.

На последнем этапе, оставшиеся акции будут
предложены на конкурсной основе инвесторам,
но с учетом обязательного сохранения в течение
первых нескольких лет контрольного пакета в ру�
ках государства. К претендентам предъявляется
ряд требований обязательного характера: облада�
ние собственными финансовыми и сырьевыми ре�
сурсами, рынками сбыта, создание новых рабочих
мест, расширение производства и повышение зар�
платы, сохранение имеющейся у предприятий со�
циальной инфраструктуры. По каждому объекту
разработаны базовые финансово�технологические
условия, определяющие в каком объеме и на мо�
дернизацию каких производств должны быть на�
правлены средства и в какие сроки.

Преобразование вышеуказанных предприятий
нефтехимии в ОАО может завершиться к лету
2002г., а продажа пакетов акций инвесторам – на�
чаться во II пол. 2002г. 

Белорусское руководство хотело бы макси�
мально привлечь к приватизации отечественный
капитал. Как здесь считают, властям сподручнее
«искать общий язык» с местными предпринимате�
лями, смирившимися с административным сти�
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лем управления экономикой и по существу гото�
выми играть по установленным администрацией
А.Г.Лукашенко правилам. Официальный Минск
рассматривает вариант продажи им части акций
(5�7%) на льготных условиях. Местный бизнес, не
располагающий достаточными финансовыми
средствами, вряд ли способен собственными сила�
ми решить задачу по коренной реконструкции та�
ких масштабных объектов, какими являются пред�
приятия нефтехимической отрасли.

Выдвинутым властями условиям, особенно в
том, что касается сочетания наличия у инвестора
собственных финансовых и сырьевых ресурсов,
отвечают российские компании, являющиеся ос�
новными поставщиками исходных материалов для
белорусских нефтехимических заводов. Просле�
живается желание руководства республики не от�
давать все белорусскую нефтехимическую отрасль
в руки российского капитала, а разнообразить ис�
точники зарубежных инвестиций. Реальных пре�
тендентов, за исключением российских, нет. В по�
следнее время все больший интерес к объектам бе�
лорусской нефтехимической отрасли проявляет
Иран.

При заинтересованности Минска в привлече�
нии иностранных капиталов, предъявляемые ад�
министрацией А.Г.Лукашенко к потенциальным
инвесторам требования с учетом сохранения кон�
трольного пакета акций в руках белорусского госу�
дарства завышены. В условиях действующей в
стране жесткой административной системы уп�
равления экономикой, а также неразвитости фон�
дового рынка приобретать акции белорусских
предприятий в объеме меньше контрольного па�
кета не имеет смыла.

Проблемой остается и вопрос определения ре�
альной стоимости каждого объекта. Оценка осу�
ществляется по балансовой стоимости предприя�
тий, в результате которой их стоимость оказывает�
ся завышенной.

Осторожные оценки перспектив своего участия
в приватизации дают представители российских
компаний. По мнению главы Лукойла В.Ю.Алек�
перова, участие в приватизации предприятий бе�
лорусской нефтехимии является рискованным де�
лом.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî

Белорусская конфедерация промышленников и
предпринимателей. БКПП создана 26 нояб.

1999г., имеет статус республиканского объедине�
ния юрлиц. Является некоммерческой организа�
цией промышленников, предпринимателей и на�
нимателей, образованной юрлицами в целях коор�
динации их деятельности, представления и защи�
ты общих интересов членов конфедерации, а так�
же содействия экономическому росту республики,
предприятиям и организациям всех форм собст�
венности.

БКПП является самой представительной и ав�
торитетной республиканской структурой деловых
людей, объединяющей большинство союзов и ас�
социаций промышленников, предпринимателей и
нанимателей Белоруссии. Конфедерация по экс�
пертно�аналитическим оценкам представляет ин�
тересы 60% работающих в Белоруссии предприя�
тий и организаций, обеспечивающих 70% ВВП.
По количеству представленных через членов кон�
федерации субъектов хозяйствования 80% явля�

ются представителями малого и среднего бизнеса,
70% – частных.

В состав БКПП входят 15 республиканских со�
юзов и ассоциаций (Белорусский союз транспорт�
ников, Белорусский союз строителей, Белорус�
ский союз колхозов (аграрников). Белорусская
торгово�промышленная палата, Белорусская ас�
социация международных автомобильных пере�
возчиков, Белорусский союз предпринимателей),
а также 6 региональных (областных и г.Минска)
организаций.

Из имеющихся в Белоруссии союзов и ассоци�
аций только одна отраслевая организация, дейст�
вующая в сфере предпринимательства легкой про�
мышленности, пока не вступила в БКПП. Это Бе�
лорусский союз предпринимателей и нанимателей
им. профессора М.С.Кунявского. Между конфе�
дерацией и союзом наблюдается тесное взаимное
сотрудничество.

Все союзы и ассоциации – члены БКПП явля�
ются некоммерческими и общественными орга�
низациями. В силу действующего законодательст�
ва и своих уставов они представляют в конфедера�
ции интересы своих членов – юрлиц (предприя�
тий и организаций), либо физлиц (руководителей
предприятий и организаций).

Ведущей организацией в конфедеративной
структуре БКПП является созданное в 1990г. Рес�
публиканское общественное объединение Бело�
русская научно�промышленная ассоциация
(БНПА) – крупнейшее республиканское межот�
раслевое объединение промышленников, пред�
принимателей и нанимателей с членством в Ассо�
циации физлиц из числа руководителей предпри�
ятий и организаций. Ассоциация объединяет 500
руководителей предприятий и организаций Бело�
руссии различных отраслей и форм собственнос�
ти. Охватывая руководителей всех ведущих пред�
приятий республики, БНПА сегодня объединяет и
руководителей среднего и малого бизнеса. Прези�
дент БНПА Стрельцов Н.А. является первым зам�
предом БКПП, по существу он руководит работой
конфедерации. Председатель БКПП Лавринович
М.Ф., номинально исполняет свои обязанности и
избран на этот пост как почетный член Белорус�
ской научно�промышленной ассоциации.

Стрельцов Н.А. в соответствии с указом прези�
дента Белоруссии исполняет функции сопредсе�
дателя Национального совета по трудовым и соци�
альным вопросам. В условиях республики это сви�
детельствует о лояльном отношении власти к дея�
тельности БКПП. Конфедерация избегает кон�
фликтов с руководством страны. В уставе БКПП
закреплено положение о сотрудничестве членов
организации в своей деятельности с органами гос�
власти.

БКПП критикует социально�экономическую
политику, но делает это деликатно, цивилизован�
ным путем, представляя свои альтернативные
предложения и программы развития через участие
в парламентских слушаниях на правах приглашен�
ного. Позиция промышленно�предприниматель�
ских союзов и ассоциаций Белоруссии по совер�
шенствованию действующего законодательства о
предпринимательстве, по либерализации эконо�
мики страны была широко представлена на ок�
тябрьской 2001г. встрече президента Белоруссии
А.Г. Лукашенко с деловыми кругами республики и
на прошедших в нояб. 2001г. парламентских слу�
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шаниях «О развитии предпринимательства в Рес�
публике Беларусь».

Изучая опыт экономических реформ в России
через сотрудничество с Российским союзом про�
мышленников и предпринимателей, БКПП видит
необходимым условием для проведения экономи�
ческих преобразований в Белоруссии создание в
стране благоприятного климата, в т.ч. законода�
тельного, для деятельности субъектов хозяйство�
вания всех форм собственности, развития пред�
принимательства, притока в республику иност�
ранных инвестиций.

В своей деятельности руководство конфедера�
ции исходит из приоритетности развития нацио�
нального бизнеса. Приход иноинвесторов на бело�
русский рынок, среди которых предпочтение от�
дается российскому капиталу, конфедерацией ви�
дится как вынужденный шаг на пути экономичес�
ких преобразований в стране, проведение которых
в сложившихся условиях БКПП считает неизбеж�
ным.

Белорусская торгово�промышленная палата. Об�
разована 23 дек. 1952г. как отделение Торгово�
промышленной палаты СССР в Минске и называ�
лась Торгово�промышленной палатой Белорус�
ской ССР. После обретения Республикой Бела�
русь в 1991г. государственной независимости и су�
веренитета преобразована в Белорусскую торгово�
промышленную палату (БелТПП) с передачей ей
прав, обязанностей и имущества реорганизован�
ного юрлица.

Для приведения в соответствие организацион�
но�правовой формы БелТПП требованиям дейст�
вующего белорусского законодательства и в связи
с Указом президента РБ от 23 июля 2001г. №403 «О
Белорусской торгово�промышленной палате» 16
окт. 2001г. в Минске состоялся учредительный
(IV) съезд БелТПП. На съезде палата была преоб�
разована из общественной в негосударственную
некоммерческую организацию, основанную на
членстве юрлиц и индивидуальных предпринима�
телей Республики Беларусь. Съезд является ее
высшим органом управления, созываемым не ре�
же одного раза в три года. Руководящий орган па�
латы – совет, избираемый для организации испол�
нения решений съезда. Исполнительным органом
БелТПП является президиум, утверждаемый сове�
том по представлению президента палаты. Прези�
дент палаты избирается советом по предложению
министерства иностранных дел и в качестве пред�
седателя руководит работой совета и президиума.
Съезд утвердил новый Устав Белорусской торго�
во�промышленной палаты, выбрал нынешний со�
став совета и президиума. Президентом БелТПП с
5 дек. 2001г. избран В.Н.Бобров. Реорганизация
БелТПП была проведена после выхода вышеназ�
ванного Указа президента РБ, который определил
общие правовые и экономические основы ее дея�
тельности, принципы взаимоотношений с госор�
ганами. Указом дано поручение Совету министров
РБ в трехмесячный срок подготовить и внести на
рассмотрение в Национальное собрание проект
закона «О торгово�промышленной палате» (до на�
стоящего времени не принят).

Главными задачами БелТПП определены со�
действие развитию внешнеэкономических связей
республики, реализация ее экспортного потенци�
ала, привлечение в страну зарубежных инвести�
ций.

Белорусская торгово�промышленная палата
имеет разветвленную структуру. В каждой области
работают унитарные предприятия палаты, в соста�
ве которых – 39 филиалов и представительств,
расположенных в местах сосредоточения крупных
предприятий�экспортеров. Членами палаты явля�
ются 1560 субъектов хозяйствования Белоруссии.
Палата предоставляет им информационно�кон�
сультационные услуги, обеспечивает правовую
поддержку экспортной деятельности, занимается
разработкой и регистрацией товарных знаков, ли�
цензированием и патентованием интеллектуаль�
ной собственности, декларированием таможен�
ных грузов, выдачей сертификатов, способствует
выходу белорусской продукции на зарубежные
рынки.

При палате действует Международный арбит�
ражный суд, который получил статус самостоя�
тельного юрлица и год работает в рамках принято�
го Закона РБ «О Международном арбитражном
(третейском) суде». Судом рассмотрено 148 дел,
122 из которых решены в пользу белорусских ист�
цов.

Главным ориентиром во внешнеэкономичес�
кой деятельности белорусской палаты остается
восточный вектор в лице традиционного партнера
– России. ТПП России и БелТПП создали Коор�
динационный Комитет по содействию процессам
интеграции, развитию делового сотрудничества
между субъектами хозяйствования двух стран.
БелТПП подписаны соглашения о сотрудничестве
с 54 крупными территориальными палатами Рос�
сийской Федерации, палатами Москвы и Санкт�
Петербурга. За последние 3 года БелТПП провела
выставки отечественных товаров в Мурманске,
Смоленске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ка�
лининграде, Казани, Москве, организовала встре�
чи с деловыми кругами различных регионов Рос�
сии.

Белорусская торгово�промышленная палата –
действительный член Международной торговой
палаты, является одним из учредителей и членом
Международного Совета торгово�промышленных
и хозяйственных палат стран Центральной и Вос�
точной Европы, а также членом Совета ТПП стран
Центральной Европейской Инициативы.

Активизировалось взаимодействие БелТПП с
национальными и региональными палатами стран
ближнего и дальнего зарубежья. Представительст�
ва белорусская палата имеет в 11 зарубежных стра�
нах. При участии белорусской палаты открыты бе�
лорусские информационно�коммерческие цент�
ры в Чехии, Молдове, Казахстане.

За межсъездовский период по линии палаты
было организовано 130 визитов иностранных де�
легаций деловых кругов из 25 стран мира, поездки
белорусских промышленников и предпринимате�
лей в 22 государства дальнего и ближнего зарубе�
жья. Это способствовало развитию деловых отно�
шений со странами – важными торгово�экономи�
ческими партнерами, с государствами, рынки ко�
торых для белорусских субъектов хозяйствования
являются мало освоенными, – Китаем, Японией,
Южной Кореей, Бразилией, Израилем.

В работе палаты используется традиционный
вид услуг – выставочная деятельность. За 1998�
2001гг. БелТПП организованы и проведены 30 на�
циональных выставок и экспозиций белорусских
товаров в странах дальнего и ближнего зарубежья.
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Организовано участие белорусских предприятий в
Каирской, Тегеранской, Гаванской, Познаньской
международных выставках и ярмарках. Впервые
проведены выставки белорусских товаров в Каза�
ни и Астане. В Белоруссии состоялось 9 выставоч�
ных мероприятий.

По признанию белорусов, торгово�промыш�
ленная палата не совсем оправдывает свое пред�
назначение. Ее роль в жизнедеятельности государ�
ства мала. Не принят закон о БелТПП, а руковод�
ство палаты не проявляет инициативы в определе�
нии ее четкого правового статуса. Отмечается сни�
жение участия белорусских фирм в международ�
ных выставках, утрата бывших сильных позиций
на внутреннем рынке республики.

Àãðîïðîì

Прошедшее 11 янв. 2002г. в Гомеле выездное
заседание совета министров РБ, посвященное

с/х проблемам показало, что агропром Белоруссии
находится в кризисе.

Долги АПК в 2001г. сравнялись с годовой вы�
ручкой от всей произведенной продукции, мину�
совая рентабельность составила 3%. 80% предпри�
ятий агропрома убыточны, износ основных фон�
дов достиг 60%, а ежегодный коэффициент их об�
новления не превышает 0,8%. Кредиторская за�
долженность отрасли в 7,5 раз превышает деби�
торскую, а просроченная кредиторская задолжен�
ность превышает дебиторскую в 14 раз. Капвложе�
ния в АПК снизились на 4,1%, в структуре инвес�
тиций по народному хозяйству они составили
4,8%.

Сокращается число занятых (16,5% работаю�
щих в народном хозяйстве) из�за низкой оплаты
труда (55 долл. в месяц), которая на 37% ниже
среднего по республике уровня. Агропром остает�
ся единственным в стране, кому государство не
погасило задолженность по зарплате.

Несмотря на благоприятные погодные условия
валовой сбор зерна в 2001г., вместо запланирован�
ных 7 млн. т. составил 5,14 млн.т. (потери состави�
ли 15% от выращенного зерна). До следующего
урожая белорусское правительство будет вынуж�
дено закупить за границей 300 тыс.т. зерна на 35
млн.долл.

Причинами сложившегося положения дел в
АПК признается диспаритет цен вследствие их
госрегулирования на социально�значимую прод�
продукцию, а также большие затраты предприя�
тий на поддержание социальной инфраструктуры.

По словам председателя комиссии по аграрным
вопросам нижней палаты белорусского парламен�
та А.М.Азарченкова, не оздоровив финансовую
обстановку в АПК «в ближайшие месяц�два нель�
зя рассчитывать на получение планируемого уро�
жая в следующем году. Речь может идти не о 7
млн.т. запланированного зерна, а только о 3».

К преобразованиям в АПК правительство толь�
ко приступает. В мае 2001г. президент Белоруссии
А.Г.Лукашенко одобрил «Программу совершенст�
вования агропромышленного комплекса Респуб�
лики Беларусь на 2001�05гг.», а в нояб. принято
постановление Совмина РБ о дополнительных ме�
рах по ее реализации. Белорусский парламент го�
товит пакет законодательных актов, определяю�
щих механизмы реализации программы, при раз�
работке которой учитывался опыт реформирова�
ния АПК в России.

В соответствии с программой минимальное
обеспечение продовольственной безопасности
республики колеблется в пределах 5,5�6 млн.т. по
зерну. С 2002г. планируется формирование госза�
каза на сельхозпродукцию на конкурсной основе.
По мнению первого замминистра сельского хо�
зяйства и продовольствия Белоруссии А.И.Про�
копова «в I кв. 2002г. закупочные цены в респуб�
лике будут примерно такими же как в России». В
программе предусмотрено смягчение социаль�
ной нагрузки на предприятия АПК, а также рест�
руктуризация и создание новых юрлиц в виде
комплексных объединений законченного цикла
по производству, переработке и сбыту продук�
ции. Создание таких объединений будет осуще�
ствляться на основе санации и банкротства, а
также присоединения, включая аренду и фермер�
ство.

По словам министра сельского хозяйства и
продовольствия Белоруссии М.И.Русого «глав�
ная задача – это ликвидация убыточности пред�
приятий через их реструктуризацию».

Государство, как заявил А.Г.Лукашенко, будет
продолжать оказывать поддержку агропрому, но
она не будет осуществляться за счет других отрас�
лей. Белорусские крестьяне должны сами учиться
«производить столько же продукции, сколько в
Европе, и по той же себестоимости», а государст�
во поможет нивелировать разницу в природных
условиях.

В бюджете на 2002г. на финансирование сель�
ского хозяйства предусмотрено направить 12%
средств или 765,9 млрд.бел.руб. в качестве по�
ступлений из внебюджетного фонда поддержки
производителей сельхозпродукции в виде постав�
ки техники, удобрений, энергоресурсов (в янв.�
нояб. 2001г. на сельское хозяйство затрачено 375
млрд.бел.руб., в 2000г. – 173 млрд.бел.руб.).

По признанию премьер�министра РБ Г.В.Но�
вицкого, средства государства на реформирова�
ние АПК ограничены. Белорусское правительст�
во рассчитывает на привлечение внутренних и
внешних инвесторов. В качестве главного зару�
бежного инвестора в белорусском Совмине рас�
сматривается Россия. Для создания благоприят�
ного инвестиционного климата правительство
совместно с парламентом ведет работу по пере�
смотру белорусской правовой базы в сторону ее
унификации с российским законодательством.

В белорусском правительстве убеждены, что
«программа смелых решений» по реформирова�
нию АПК нацелена на резкий крен в сторону ци�
вилизованного ведения сельского хозяйства. По
словам вице�премера РБ В.Н.Дражина, курирую�
щего вопросы АПК, прежде правительство не ре�
шалось делать столь радикальные шаги, посколь�
ку эти меры во многом непопулярны.

Ýêñïîðò

Внешнеэкономическая деятельность Республи�
ки Беларусь в янв.�нояб. 2001г. характеризо�

валась ростом объема экспорта товаров и услуг в
стоимостном выражении по сравнению с янв.�
нояб. 2000г. на 2,8% при сокращении их импорта
на 5,8%, товаров – соответственно на 2,3 и 7,3%.

В янв.�нояб. 2001г. не удалось выйти на про�
гнозные параметры как по объему экспорта това�
ров (104�104,7%, повышенный показатель –
105%), так и товаров и услуг (103,7�104,8%).
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Причиной такого положения стали неблаго�
приятные условия внешней торговли товарами по
ценовому фактору. За 11 мес. 2001г. экспортные
цены снизились по отношению к 2000г. на 6,7%
при росте физических объемов экспортных поста�
вок на 9,7%, в т.ч. в торговле с РФ, на которую
приходилось 53% всего экспорта республики, –
соответственно на 4% и 12,4%.

Ухудшились в 2001г. условия торговли товара�
ми со странами вне СНГ. При росте в янв.�нояб.
2001г. по сравнению с 2000г. физических объемов
экспорта в эти страны на 11,5% средние экспорт�
ные контрактные цены снизились на 9,2%.

На сокращении экспортных поставок сказа�
лись неравные условия российских и белорусских
субъектов хозяйствования в части установления
цен на используемые энергоносители и другие ви�
ды сырья. В силу высокой энергетической состав�
ляющей в себестоимости продукции белорусские
товары уступают российским аналогам по ценово�
му фактору на зарубежных рынках.

На конкурентоспособность белорусской про�
дукции по ценовому фактору, оказывает негатив�
ное влияние применение международных тарифов
при перевозках грузов во взаимной торговле Бела�
руси и России, неурегулированность взимания ко�
свенных налогов, восстановление таможенного
оформления и взимание таможенных платежей на
российско�белорусской границе при торговле то�
варами, происходящими из третьих стран.

В 2001г. сохранился дефицит внешней торгов�
ли товарами. Отрицательное сальдо снизилось с
1053 млн.долл. в янв.�нояб. 2001г. до 335,3
млн.долл. в янв.�нояб. 2000г. (в 3 раза). Это позво�
лило в янв.�нояб. 2001г. выйти на положительное
сальдо внешней торговли товарами и услугами
(67,5 млн.долл.), в янв.�нояб. 2000г. оно было от�
рицательным (�623 млн.долл.).

Внешнеторговая деятельность министерств,
концернов и регионов республики, за исключени�
ем минлесхоза, концерна «Белнефтехим» и Грод�
ненской обл., в 2001г. характеризуется перевыпол�
нением доведенных заданий по наращиванию
экспорта продукции. Задания по ограничению
импортных закупок выполнили все министерства
и концерны, а также регионы, за исключением
Брестской и Витебской обл.

Снижение экспорта предприятиями концерна
«Белнефтехим» (93,6% в янв.�нояб. 2001г. к янв.�
нояб. 2000г.) произошло за счет снижения экс�
портных поставок капролактама (падение миро�
вой цены) и фталевого ангидрида (остановка про�
изводства из�за высокой стоимости сырья), неф�
тепродуктов (колебания мировой цены на нефть и
нефтепродукты).

По информации концерна «Белнефтехим»,
прирост экспорта нефтепродуктов, являющихся
собственностью его предприятий, составил
115,8%, а падение экспорта нефтепродуктов про�
изошло за счет снижения экспорта давальцев�не�
резидентов (на 45,3%), зачитываемых в экспорт
концерна. Такая ситуация обусловлена политикой
концерна, направленной на перераспределение
импортно�экспортных потоков нефти и нефте�
продуктов от нерезидентов к резидентам, чтобы
обеспечить уплату налогов в республиканский бю�
джет.

В 2001г. экспорт лекарственных средств пред�
приятиями концерна «Белбиофарм» снизился на

19% по сравнению с 2000г. Причина, не позволяю�
щая наращивать экспортные поставки в РФ, явля�
ется введение российской стороной системы ли�
цензирования ввоза на территорию России лекар�
ственных препаратов, белорусского производства.
Снижение экспорта связано с падением конку�
рентоспособности белорусских лекарственных
средств на российском рынке по причине отмены
российской стороной для своих производителей
налога на прибыль при производстве медикамен�
тов.

За янв.�нояб. 2001г. экспорт товаров субъекта�
ми хозяйствования Гродненской обл. составил
96,2% к уровню 2000г. Невыполнение прогнозно�
го показателя по росту объемов экспорта объясня�
ется снижением экспорта предприятиями хим�
прома, на долю которой приходится 40% экспорта
области.

Положительной тенденцией во внешней тор�
говле в 2001г. является снижение доли товарооб�
менных (бартерных) операций. Их удельный вес в
объеме экспорта сократился с 26,4% в янв.�нояб.
2000г. до 18,2% в янв.�нояб. 2001г.

Часть высоколиквидной продукции поставля�
ется на внешний рынок по товарообменным опе�
рациям. В янв.�нояб. 2001г. на бартерные постав�
ки приходилось 51,5% стоимостного объема экс�
портированных тракторов, 39% – грузовых авто�
мобилей, 65% – двигателей внутреннего сгорания,
47,5% – обоев, 41,9% – свинины, 23,1% – шин для
транспортных средств, 22,6% – готовых лекарст�
венных средств.

Стоимостной объем услуг, оказанных нерези�
дентам республики, за янв.�нояб. 2001г. увеличил�
ся по сравнению с 2000г. на 7% при росте объема
импорта услуг на 19,9%. Положительное сальдо
баланса услуг сложилось в 402,8 млн.долл. против
430 млн.долл. за янв.�нояб. 2000г.

Òàìîæíÿ

Таможенные органы РБ обладают двумя функ�
циями: фискальной (взимание платежей) и

правоохранительной (борьба с контрабандой и на�
рушениями таможенных правил). Деятельность
таможенных органов в 2001г. принесла 28% доход�
ной части бюджета республики. В развитых госу�
дарствах эта цифра составляет 10�15%. В Белорус�
сии столь высокий показатель связан с большим
объемом импорта в страну, значительным количе�
ством грузов, перемещаемых транзитом, а также
нелегально перевозимых грузов, впоследствии об�
ращенных в доход государства.

Проблема, встающая перед белорусскими та�
моженными органами, это преступления, связан�
ные с контрабандой наркотиков, нелегальной ми�
грацией и нарушениями границы на украинском и
прибалтийском направлениях. В 2000г. сотрудни�
ки таможни выявили 15 тыс. преступлений и ад�
министративных правонарушений, возбуждено 60
уголовных дел. За 11 мес. 2001г. белорусскими та�
моженниками выявлено и пресечено 15 тыс. пре�
ступлений и правонарушений. Стоимость изъятых
товаров и транспортных средств составляет 45
млрд.бел.руб., что в 2,5 раза превышает показатель
2000г. Самое напряженное направление – украин�
ское, где задерживается почти половина всех нару�
шителей границы.

На границах действует 32 перехода для авто�
транспорта, при этом переходы на границе с Лит�
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вой, Латвией и Украиной обустраивались по вре�
менной схеме, и временные постройки не замене�
ны на постоянные. Продолжается строительство
пограничных пунктов таможенного оформления
«Каменный лог», «Берестовица», «Брузги». По ли�
нии программы ТАСИС решено модернизировать
пограничный пункт «Козловичи». У белорусской
стороны вызывает обеспокоенность проблема
ужесточения Россией процедуры таможенного
контроля и оформления товаров, перемещаемых
из стран СНГ, в т.ч. из Белоруссии. Формально та�
моженного оформления между РФ и РБ нет, но та�
моженный контроль субъектам хозяйствования
все равно приходится проходить. Если у должно�
стных лиц российской таможни возникают сомне�
ния в достоверности документов, подтверждаю�
щих происхождение товаров из РБ, они могут по�
требовать сертификат о происхождении товаров
по форме СТ�1.

Вводятся в эксплуатацию современные инфор�
мационные системы и технические средства кон�
троля, использование которых позволит сократить
продолжительность прохождения таможенных
процедур. В 2001г. проводился эксперимент по
применению упрощенного порядка таможенного
оформления и контроля транзитных товаров, пе�
ремещаемых ж/д транспортом. В отношении това�
ров, перемещаемых физлицами, упрощается по�
рядок их оформления и контроля за счет примене�
ния технологии «красного» и «зеленого» каналов.
Человек будет сам выбирать форму декларирова�
ния, при этом «красный» канал будет использо�
ваться для декларирования товаров в письменной
форме, а «зеленый» – для декларирования в упро�
щенной форме.

По мнению белорусских таможенников, назре�
ла необходимость совершенствования процедур
таможенного оформления и контроля с учетом ви�
да транспорта, категорий участников внешнеэко�
номической деятельности, характера оформляе�
мых товаров и других факторов. Планируется пе�
рейти на новый уровень таможенного контроля,
который будет основан на системе анализа факто�
ров риска. Внедрение такой системы приведет к
осуществлению «адресного» таможенного контро�
ля, где все юрлица и индивидуальные предприни�
матели будут разделяться на три группы, которые
можно условно назвать «добросовестной», «нейт�
ральной» и «группой риска». В отношении това�
ров, перемещаемых предприятиями, отнесенны�
ми к различным группам, будут применяться раз�
личные методы таможенного контроля.

Принята Целевая программа развития тамо�
женной службы РБ на 2002�05гг., разработанная
на основе Программы социально�экономического
развития Белоруссии на 2001�05гг., национальной
программы развития экспорта. Программы дейст�
вий РБ и РФ по реализации положений Договора
о создании Союзного государства. Целью про�
граммы является совершенствование госуправле�
ния в сфере таможенного дела. Составляющими
работы должны стать анализ и совершенствование
действующих технологий и нормативно�правовой
базы, внедрение системы анализа и управления
рисками, создание единого информационного
пространства.

Сотрудничество России и Белоруссии в облас�
ти таможенной политики. Принят закон «О госу�
дарственной границе Союзного государства». В

нем дано определение, что такое единая граница
Союзного государства, принципы ее устройства,
устанавливается порядок пересечения границы
людьми и транспортными средствами. В 1999г. со�
вет министров РБ принял Комплексную програм�
му по развитию пограничной и таможенной ин�
фраструктуры, согласно которой намечалось обус�
троить 15 таможенных переходов, строительство 8
из которых должны были быть профинансирова�
ны из бюджета Союза России и Белоруссии. К
2000г. строительство было профинансировано на
40%, что привело к удорожанию всей программы.
На границе Белоруссии с Украиной, на автотрассе
С.Петербург�Одесса в нояб. 2001г. открылся со�
временный погранично�таможенный пункт про�
пуска «Новая Гута».

Èíâåñòèöèè

Вреспублике сложилась неблагоприятная пред�
принимательская среда. 9 окт. 2001г. вступил в

силу Инвестиционный кодекс Республики Бела�
русь, определяющий правовые условия осуществ�
ления инвестиционной деятельности. Согласно
ст. 9 государство гарантирует инвестору право
собственности и иные вещные права, стабиль�
ность прав инвестора. Кодекс не решает всего
комплекса тех проблем, которые являются пре�
пятствием для широкого притока в республику
иностранного капитала и развития деловой актив�
ности.

Потенциальных инвесторов и предпринимате�
лей беспокоят слишком большая налоговая на�
грузка, сложное, противоречивое и нестабильное
налоговое законодательство. Бизнес регулируют
30 тыс. нормативных актов, а в налоговой сфере –
4,5 тыс. В стране не существует верхнего предела
для сумм налоговых, фондовых и всех прочих от�
числений субъекта хозяйствования. Этим пользу�
ются власти на местах, которые имея право вво�
дить всевозможные сборы, стремятся поправить
свои бюджеты. Положение осложняется повсед�
невной практикой, когда законы в сфере налого�
обложения корректируются президентскими дек�
ретами и указами, нередко имеющими обратную
силу действия.

Количество лицензируемых видов деятельнос�
ти – 163. Широкие полномочия в данном вопросе
предоставлены местным администрациям, кото�
рые в силу сложных экономических условий вы�
нуждены злоупотреблять имеющимися у них пра�
вами. Иногда предприятию, чтобы проложить тру�
бу из одного своего цеха в другой, необходимо
приобрести три�четыре лицензии.

Бухгалтерская система настолько запутана и
противоречива, что в отдельных случаях разо�
браться в ней не могут представители самих нало�
говых органов. Такое положение дел ставит любо�
го предпринимателя в разряд нарушителя, чем ак�
тивно используются контролирующие структуры
всех уровней для дополнительного пополнения
бюджетов через наложение соответствующих
санкций вплоть до ареста имущества с последую�
щей его конфискацией.

Предлагая к продаже акции предприятий, бе�
лорусские власти в подавляющем большинстве
случаев оставляют их контрольные пакеты за госу�
дарством, сохраняя возможность прямого вмеша�
тельства в деятельность субъекта хозяйствования,
что иностранных предпринимателей не устраива�
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ет. Когда речь идет о продаже обанкротившихся
или совсем малорентабельных предприятий, то
белорусы, согласно действующему законодатель�
ству, предлагают их по завышенной цене, исходят
не из рыночной, а из балансовой стоимости, кото�
рая превосходит первую. Отпугивает инвесторов
стремление властей навязать новому владельцу со�
хранение в полном объеме социальной сферы, а
также трудового коллектива.

На развитии иностранного бизнеса в Белорус�
сии негативным образом отражается низкий пла�
тежеспособный спрос в республике, что стимули�
рует осуществление капвложений в других госу�
дарствах бывшего СССР с более благоприятной
предпринимательской средой. Работать с белорус�
ской стороной сложно в силу сложившейся здесь
низкой исполнительской дисциплины и отсутст�
вия стабильности качества прелагаемых товаров и
услуг.

В результате сегодня наблюдается сдержанное
отношение иностранных предпринимателей к на�
лаживанию экономического сотрудничества с бе�
лорусскими властями и «утечка» национальных
капиталов за рубеж при одновременном расшире�
нии теневого оборота.

По оценкам издания «Уолл стрит джорнал» Бе�
лоруссия занимает одно из последних мест в мире
по степени экономической свободы. Среди обсле�
дованной 161 страны республике отведено 146 ме�
сто.

Ñâÿçè ñ Âåíãðèåé

По оценкам министерств иностранных дел и
экономики Венгрии, торгово�экономические

связи Венгрии и Белоруссии в 2001г. продолжали,
как и в предыдущие годы, поступательно разви�
ваться.

За 10 мес. 2001г. импорт белорусских товаров в
Венгрию составил 63,1 млн.долл. и увеличился по
сравнению с 2000г. на 16,3 млн.долл., или на
34,9%. В списке основных импортеров белорус�
ской продукции Венгрия за год продвинулась с 15
на 13 место в мире.

В структуре импорта преобладали продукты пе�
реработки нефти, тракторы, синтетические волок�
на и жгут, лесоматериалы и изделия из дерева, ме�
таллопрокат, грузовые автомашины. 17 товаров и
товарных групп образовали 97,2% объема импор�
та. Удельный вес нефтепродуктов в его структуре
сократился, прирост шел за счет несырьевых то�
варных групп.

Экспорт венгерской продукции в Белоруссию
сократился на 36,5%. В его структуре преобладают
лекарственные препараты, средства зашиты расте�
ний, мука, растительное масло, овощи, фрукты,
соки.

Двусторонний товарооборот составил за 10 мес.
86,6 млн.долл., увеличившись на 3,4%. Положи�
тельное сальдо Белоруссии достигло 39,6
млн.долл.

В связи с продолжением в 2001г. министерст�
вом экономики Венгрии антидемпинговых рас�
следований в отношении импорта из РБ древесно�
волокнистых плит и прутков из углеродистой ста�
ли их импорт на несколько месяцев был прекра�
щен. В результате нескольких раундов перегово�
ров в марте минэкономики Венгрии официально
прекратило процедуру расследования по пруткам,
а в авг. путем заключения меморандума между

МИД Белоруссии и МИД Венгрии был урегулиро�
ван вопрос о поставках ДВП.

В марте 2001г. состоялся визит в Венгрию бело�
русской делегации, в состав которой вошли пред�
ставители 25 предприятий и фирм Минской, Мо�
гилевской и Гомельской обл. В рамках визита в
Венгерском агентстве по привлечению инвести�
ций и развитию торговли и в Восточной торгово�
промышленной палате Венгрии (г.Ньиредьхаза)
проведены расширенные встречи деловых кругов
и контактные биржи. В нояб. 2001г. состоялся от�
ветный визит в Белоруссию венгерской делегации,
в состав которой вошли представители министер�
ства земледелия и развития регионов Венгрии и 20
компаний. С точки зрения будущего двусторонних
торгово�экономических связей важным событием
является создание в мае 2001г. в Будапеште Вен�
герско�белорусского торгового дома, учредителем
которого стали 30 фирм и предприятий из обеих
стран.

В апр. в Минске проведено очередное заседа�
ние Смешанной комиссии по транспортным во�
просам, на котором согласованы контингента раз�
решений на освобождение белорусских и венгер�
ских перевозчиков от уплаты сборов и платежей в
2001г.

Важным направлением развития двусторонних
торгово�экономических связей была выставочно�
ярмарочная деятельность. На 20 международной
выставке «Агромашэкспо» в Будапеште в апр. на
отдельно оформленном стенде ПО МТЗ были
представлены 7 модификаций тракторов марки
«Беларус». ГП МАЗ было представлено на между�
народной лесохозяйственной выставке «Вуд�тех»
(авг. г.Шопрон) автомобилем�сортиментовозом
МАЗ�630308�26, а на международной выставке
«Будапештский автосалон» (окт.) – самосвалом
МАЗ 5551 и грузовым автомобилем МАЗ�437040�
20. В авг. в г.Дебрецен состоялась международная
сельскохозяйственная и продовольственная вы�
ставка «Фермер�Экспо�2001», в которой приняли
участие Брестское отделение ТПП РБ, ОАО «Мо�
зырьсоль», ОАО «Лидсельмаш», Брестский лике�
ро�водочный завод «Белалко» и другие белорус�
ские предприятия. Венгерская сторона включила
международную выставку «Белагро�2001», прово�
дившуюся в Минске 5�8 июня, в перечень приори�
тетных выставок, расходы по которой частично
оплатило правительство Венгрии. В работе вы�
ставки приняли участие 12 компаний из Венгрии.

В 2001г. продолжалось совершенствование до�
говорно�правовой базы двусторонних торгово�
экономических связей. В дек. завершена работа по
подготовке Конвенции между правительствами
двух стран об избежании двойного налогообложе�
ния и предотвращении уклонения от уплаты нало�
гов в отношении налогов на доходы и капитал. До�
кумент имелось в виду подписать в фев. 2002г. 

Завершена работа по согласованию с заинтере�
сованными органами венгерского проекта меж�
правительственного Соглашения о содействии
осуществлению и взаимной защите инвестиций. В
окт. 2001г. проект соглашения с замечаниями и
предложениями белорусской стороны передан
венгерской стороне, которая планирует завершить
юридическую экспертизу этого документа в I кв.
2002г. 

Прошел согласование с заинтересованными
инстанциями и в дек. 2001г. внесен на рассмотре�
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ние правительства РБ проект межправительствен�
ного соглашения о сотрудничестве и взаимопомо�
щи в таможенных делах.

Венгерская сторона проводит юридическую
экспертизу переданных ей в 2000�01гг. проектов
межправительственных соглашений о сотрудни�
честве в области карантина и защиты растений, о
сотрудничестве в области образования, науки и
культуры, а также проекта соглашения о сотруд�
ничестве между министерствами экономики обе�
их стран.

Ñâÿçè ñ Àçèåé

Отношения с Китаем. Дипотношения между Бе�
лоруссией и КНР установлены 20 янв. 1992г.

Китай занял важнейшее место в восточном векто�
ре белорусской внешней политики. Об этом сви�
детельствует динамика политических контактов
на всех уровнях, включая высший: с белорусской
стороны Китай посетили – президент Белоруссии
А.Г.Лукашенко (1995, 1997, 2001гг.), премьер�ми�
нистр С.С.Линг (1996г.), председатель Совета Рес�
публики Национального Собрания А.П.Войтович
(2002г.), председатель Палаты представителей На�
ционального собрания А.А.Малофеев (1998г.); в
Белоруссии побывали с визитами Ли Пэн (в 1995г.
в качестве премьера Госсовета КНР и в 2000г. в ка�
честве председателя Всекитайского собрания на�
родных представителей), вице�премьеры Ли Лань�
цин (1996г.) и У Банго (1997г.), Член госсовета
КНР У И (1999г.), зампред КНР Ху Цзиньтао
(2000г.), председатель КНР Цзян Цзэминь
(2001г.). Регулярно осуществляется обмен делега�
циями на уровне руководства министерств и ве�
домств, комиссий и комитетов законодательных
органов двух стран.

Основой для сотрудничества Белоруссии и Ки�
тая является развитая договорно�правовая база,
регулирующая все области межгосударственных
отношений. Между странами подписано 15 дого�
воров и соглашений, наиболее важными из кото�
рых являются соглашения о торгово�экономичес�
ком сотрудничестве, об избежании двойного на�
логообложения, о поощрении и взаимной защите
инвестиций, об охране прав интеллектуальной
собственности.

О высоком уровне отношений Белоруссии и
Китая свидетельствует визит в июле 2001г. в
Минск председателя КНР Цзян Цзэминя, кото�
рый означал не только признание А.Г.Лукашенко
как легитимного главы государства, но и поддерж�
ку его кандидатуры на президентских выборах. Бе�
лорусская сторона отвечает Китаю взаимностью,
выступая в поддержку позиции Пекина в тайвань�
ском и тибетском вопросе.

За 1995�2000гг. двусторонний товарооборот
возрос в 5,6 раза, при этом белорусский экспорт
увеличился в 8,5 раза. В 2001г. взаимный товаро�
оборот составил 184,3 млн.долл., экспорт – 143
млн.долл., импорт – 41,3 млн.долл., что на 6,8 %
меньше, чем в 2000г. Положительное сальдо в тор�
говле с Китаем за этот период составило 101,7
млн.долл.

Основу белорусского экспорта в КНР составля�
ют калийные удобрения (66,9% общего объема
экспорта в КНР), сталь легированная в слитках,
интегральные схемы и микросборки, транзисто�
ры, грузовые автомобили, автомобили специаль�
ного назначения. Наиболее активно на китайском

рынке среди белорусских предприятий выступают
объединение «Агат», «Белорусский автомобиль�
ный завод», Белорусский металлургический завод,
Минский тракторный завод и концерн «Белбио�
фарм». В Китае открыто представительства Мин�
ского автозавода и ПО «Интеграл», начнет функ�
ционировать представительство концерна «Бел�
нефтехим».

Большое значение для расширения объемов то�
варооборота имеет реализация крупномасштаб�
ных проектов двустороннего сотрудничества: СП
«Санцзян�Волат» с участием МЗКТ; создание сбо�
рочного производства грузовых автомобилей
МАЗ; строительство в Минске китайскими специ�
алистами новой телебашни; создание совместного
производства малолитражных мотоциклов. Суще�
ствует взаимный интерес Минска и Пекина в раз�
витии военно�технического сотрудничества.

Немаловажным аспектом развития экономиче�
ского сотрудничества двух стран являются инвес�
тиционные процессы. В Белоруссии и КНР заре�
гистрировано 70 предприятий (49 из них находят�
ся в Белоруссии) с участием белорусского и китай�
ского капитала. Общий объем инвестированных
средств составляет 18,5 млн.долл. По мнению ки�
тайской стороны, такое положение не отвечает
имеющемуся у двух стран потенциалу и вызвано
пробелами в белорусском законодательстве и от�
сутствием в Белоруссии условий и гарантий для
увеличения инвестиционных потоков из Китая.

Набирающим темпы, направлением для разви�
тия белорусско�китайских связей является со�
трудничество в области науки и технологий. Осо�
бую активность в этом направлении проявляет ки�
тайская сторона, для которой достижения фунда�
ментальной науки и новейшие технологические
разработки белорусских ученых представляют
большой интерес. За последние годы сторонами
проработано 500 совместных проектов, из кото�
рых 200 определены как представляющие взаим�
ный интерес, 40 из них уже реализованы.

Значительный эффект для расширения контак�
тов в научно�технической области имело проведе�
ние Дней науки и техники КНР в Белоруссии в но�
яб. 1998г. и Дней науки и техники Белоруссии в
КНР в июне 1999г. 

В нояб. 2000г. в провинции Шаньдун был от�
крыт китайско�белорусский технополис, целью
которого является продвижение белорусской на�
учно�технической продукции на рынок Китая при
участии китайских организационных структур,
капиталов и оборудования. Китайской стороне
был передан перечень научно�технических разра�
боток, состоящий из 145 предложений белорус�
ских организаций и предприятий (по 16 проектам
готовятся к подписанию контракты).

В белорусских вузах по линии гособмена обуча�
ется 15 студентов из Китая, на коммерческой ос�
нове в 21 вузе Белоруссии обучаются 800 китай�
ских граждан. Проходят обмены профессорско�
преподавательским составом.

Отношения с Вьетнамом. Руководство СРВ
придает большое значение решению задач по ук�
реплению и расширению связей с государствами
СНГ, среди которых Белоруссия, как давний и хо�
рошо изученный партнер, занимает одно из важ�
ных мест.

Вьетнамцы высказывали удовлетворение в свя�
зи с одержанной победой на президентских выбо�
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рах в 2001г. А.Г.Лукашенко (посетил Вьетнам с
официальным визитом в 1996г.), отмечая, что при�
ход к власти оппозиции мог бы привести к общей
дестабилизации обстановки в Белоруссии, «сыг�
рать на руку силам, выступающим за ослабление
российско�белорусского союза и преимуществен�
ное развитие связей с Западом».

Руководство Вьетнама и Белоруссии рассмат�
ривает Межправительственную Комиссию по тор�
гово�экономическому и научно�техническому со�
трудничеству в качестве важнейшего инструмента
активизации двусторонних связей. В ходе состояв�
шегося в Ханое 30 нояб.�4 дек. 2001г. ее 3 заседа�
ния, стороны высказали неудовлетворение низ�
ким уровнем товарооборота (в 2000г. он составил
32 млн.долл.). В 2001г. номенклатура вьетнамско�
го экспорта включала в себя рис, чай, кофе, нату�
ральный каучук, продукцию швейной и обувной
промышленности, переработанные овощи и
фрукты, специи, орехи, а импорт из Белоруссии –
автомобили, тракторы, мотоциклы, удобрения,
контрольно�измерительную и электросиловую ап�
паратуру, подшипники, ткани, часы.

Признана целесообразность усилить господ�
держку и стимулирование бартерной формы тор�
говли и заключить в 2002г. межправительственное
соглашение о взаимных поставках товаров на эк�
вивалентной основе. Достигнута договоренность о
налаживании механизма взаиморасчетов и взаи�
модействия в банковской сфере.

В Ханое положительно оценили согласие бело�
русской стороны рассмотреть предложение о про�
ведении переговоров по соглашению о свободной
торговле, аналогичному готовящемуся к подписа�
нию между Россией и Вьетнамом.

Как наиболее перспективное направление со�
трудничества стороны рассматривают проект по
созданию во Вьетнаме сборочного производства
грузовых автомобилей МАЗ и станций их техоб�
служивания. На начальном этапе (2002�03гг.) во
Вьетнаме будет осуществляться сборка автомоби�
лей на основе комплектующих, поставляемых из
Белоруссии, а впоследствии (с 2004г.) часть дета�
лей (30%) будет производиться на предприятиях
СРВ. В соответствии с планами сторон к 2004г. об�
щий объем производства грузовиков должен со�
ставить 300�400 ед. в год. На правительственном
уровне достигнута договоренность о налаживании
во Вьетнаме сборочного производства тракторов
рисоводческого исполнения моделей МТЗ�
310/Р,320/Р.

Стороны договорились в кратчайшие сроки
рассмотреть вопрос о налаживании сборочного
производства (белорусскую сторону представляет
ОАО «Мотовелло») мотоциклов марки «Минск»
(до 40 тыс. ед. в год). Вьетнамцы готовы предоста�
вить белорусскому партнеру льготный таможен�
ный режим на поставки комплектующих (импорт�
ная пошлина при этом не должна превышать 20%
на указанное количество мотоциклов). Предусма�
тривается создание консигнационных складов для
хранения комплектующих.

Генеральная угольная компания СРВ «Лилама»
готовится к подписанию соглашения об увеличе�
нии поставок во Вьетнам карьерных самосвалов
«Белаз» и запчастей к ним.

Одним из важных направлений взаимодейст�
вия, по мнению сторон, должно стать развитие
связей в области медицины и фармапрома. В I пол.

2002г. планируется подписать межведомственное
соглашение о взаимных поставках медикаментов,
фармацевтического сырья и лекарственных расте�
ний.

Большое внимание будет уделяться вопросам
укрепления сотрудничества в области производст�
ва электронного оборудования, а также поставкам
из Белоруссии элементов микроэлектроники.

Отношения с центральноазиатскими странами.
К 1999�2001гг. внешнеторговый оборот Белорус�
сии с этими странами опустился до рекордно низ�
ких показателей. Если с Россией торговый оборот
Белоруссии ежегодно превышает 50% от общего
объема внешней торговли республики, то суммар�
ный оборот со всеми странами Центральной Азии
составляет l%

Для сохранения центральноазиатского рынка
сбыта белорусских товаров, особенно с/х техники,
необходимо перейти от принципа разовых поста�
вок продукции на долгосрочные проекты сотруд�
ничества. Центральноазиатские республики нуж�
даются в белорусских тракторах, с/х машинах, гру�
зовых автомобилях, запчастях к ним, а также заин�
тересованы в создании сети сервисных центров по
обслуживанию белорусской техники. Белоруссия
заинтересована в поставках из этого региона с/х
продукции и сырья для своих перерабатывающих
производств.

Наибольший внешнеторговый оборот в этом
регионе Белоруссия имеет с Казахстаном. Дина�
мика торговли с этой республикой неоднозначна.
Оборот в 1998г. составил 83,6 млн.долл., в 1999г. –
40,9 млн.долл., в 2000г. – 64,5 млн.долл., а по по�
казателям 2001г. не превысил 35 млн.долл. Торго�
вое сальдо Белоруссии с Казахстаном в последние
6 лет ежегодно меняется с положительного на от�
рицательное, причем с ощутимой разницей.

Дипотношения с Казахстаном установлены 25
сент. 1992г. Основные виды продукции, поставля�
емые белорусскими предприятиями в Казахстан –
шины, холодильники, трактора, большегрузные
автомобили. Импорт включает в себя хлопок�сы�
рец, табачное сырье, зерно твердых сортов, метал�
лопродукцию, уголь, шерсть.

В Казахстане работает представительство объе�
динения «Атлант», через которое ежегодно прода�
ется 8�10 тыс. холодильников и морозильных ка�
мер. Поступили предложения об открытии пред�
ставительств «Гомсельмаша» по торговле кормо�
уборочными комбайнами и запчастями, ПО МТЗ
– по торговле тракторами и сервисному обслужи�
ванию, ПО «Белшина» – по реализации шин для
с/х техники.

В 2000г. подписан Договор о сборочном произ�
водстве в Павлодаре тракторов из белорусских
тракторокомплектов. Взаиморасчеты за поставку
комплектующих по договору должны были осуще�
ствляться путем встречных поставок зерна. Впос�
ледствии белорусская сторона решила продавать
тракторокомплекты за «живые» деньги. В наст. вр.
эта проблема не разрешена.

Прорабатывается вопрос совместного произ�
водства белорусских троллейбусов в Казахстане, а
также сотрудничество с заводом МАЗ по эксплуа�
тации седельных тягачей для магистральных пере�
возок.

Перспективными представляются проекты,
связанные с прямыми поставками казахстанской
нефти на белорусские нефтеперерабатывающие
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предприятия с последующим экспортом нефте�
продуктов на рынки Европы. В 2001г. Белоруссия
получила на принципах замещения 1 млн.т. казах�
станской нефти по российско�белорусскому топ�
ливному балансу.

Казахстанская сторона заявляет, что могла бы
закупать больше белорусской продукции, однако
сдерживает ценовой фактор. Трактора белорус�
ского производства можно купить в России по це�
нам вдвое ниже, чем отпускные цены завода�про�
изводителя.

Внешнеторговый оборот Белоруссии с Узбеки�
станом, начиная с 1997г., снижается. В 2000г. он
составил 34,5 млн.долл. и снизился по сравнению
с пред.г. на 24%, при этом импорт из Узбекистана
в два раза превосходил объем экспортных поста�
вок Белоруссии в эту страну. В 2001г. при сохране�
нии общего объема внешнеторгового оборота – 30
млн.долл. – сравнялись показатели экспорта и им�
порта.

Белоруссия экспортирует в Узбекистан грузо�
вые автомобили, тракторы, шины, лекарственные
средства, изделия из пластмассы. Основу импорта
из Узбекистана составляет хлопковое волокно,
топливо, минеральное сырье.

За 8 лет отношений между двумя странами под�
писано 30 двусторонних соглашений, касающихся
воздушного и ж/д транспорта, грузовых перево�
зок, электрической и почтовой связи, налогообло�
жения, военно�технического сотрудничества,
культуры, искусства. По мнению белорусской сто�
роны, развитие взаимоотношений было осложне�
но особой внешнеполитической позицией Узбе�
кистана, имевшей прозападное направление. Уз�
бекистан – единственная из центральноазиатских
стран, которая до сих пор не имеет в Белоруссии
своего диппредставительства.

В авг. 2001г. в Минске состоялось первое засе�
дание Совместной белорусско�узбекской межпра�
вительственной комиссии по двустороннему со�
трудничеству, по итогам которой было заявлено,
что в ближайшее время товарооборот между двумя
странами возрастет в несколько раз. Стороны вы�
разили единое мнение о необходимости обмена
визитами на высоком уровне.

В окт. 2001г. подписано соглашение о создании
в г.Ромитане Бухарской обл. СП «УзМАЗ» по про�
изводству самосвалов и мусоросборщиков на шас�
си минских автомобилей. 70% уставного капитала
предприятия будет принадлежать узбекской сто�
роне, 20% – белорусскому инвестору ООО НАМ и
10% – МАЗу, который оснастит предприятие кон�
трольно�измерительным оборудованием и будет
поставлять машинокомплекты для сборки автомо�
билей.

Товарооборот между Белоруссией и Туркмени�
ей в 2000г. увеличился в 2 раза и достиг 46
млн.долл. В 2001г. оборот между странами снизил�
ся в 10 раз. Основной позицией белорусской экс�
портной продукции являются хлопкоуборочные
трактора Минского тракторного завода, которых
было поставлено в 2000г. 2 тыс.ед. за «живые день�
ги». Белоруссия экспортирует грузовые автомоби�
ли и холодильники. Из Туркмении Белоруссия
ввозит хлопковое волокно и натуральную шерсть.
Объем импорта составляет ежегодно 1 млн.долл.

Товарооборот с Киргизией в 2001гг. составлял
13 млн.долл. За счет средств японского безвозме�
здного гранта, предоставленного Киргизии, Мин�

ский тракторный завод поставит в этом году в
Бишкек 267 тракторов «Беларус�820». Сумма кон�
тракта превысит 2 млн.долл.

Среди других перспективных проектов можно
отметить предложение Киргизии построить 200�
километровую ж/д ветку на недавно открытом ме�
сторождении угля «Кара�Кече», которая позволи�
ла бы отгружать добытую продукцию непосредст�
венно с месторождения. Предлагается построить
совместными усилиями такую дорогу в счет буду�
щих поставок угля для Белоруссии. Есть предло�
жения по совместному производству в Киргизии
белорусских троллейбусов, а также мини�тракто�
ров из комплектующих, производимых белорус�
скими предприятиями.

Эти и другие направления сотрудничества бу�
дут обсуждены в ходе планируемого визита в Кир�
гизию премьер�министра Белоруссии.

Белоруссия и Киргизия развивают военно�тех�
ническое сотрудничество, обусловленное участи�
ем обеих стран в Договоре о коллективной безо�
пасности. Поставки белорусских вооружений,
приборов и техники специального назначения
вносит вклад в дело борьбы Киргизии с междуна�
родным терроризмом и наркомафией.

Невелики объемы торговли Белоруссии с Тад�
жикистаном. В последние годы этот показатель не
превышает 5 млн.долл. В июле 2001г. в ходе визи�
та в Белоруссию президента Таджикистана Э.Рах�
монова было подписано соглашение о торгово�
экономическом сотрудничестве до 2005г. В ходе
переговоров лидеров двух государств основным
вопросом ставился процесс увеличения взаимных
поставок продукции, в которой нуждаются оба го�
сударства.

Таджикистан заинтересован в поставках из Бе�
лоруссии велосипедов, мебели, лекарственных
средств, двигателей внутреннего сгорания и изде�
лий из пластмасс. Белоруссия импортирует алю�
миниевую проволоку, табачное сырье и хлопковое
волокно.

В Таджикистане действует Белорусский торго�
вый дом, через который осуществляется ряд по�
ставок продукции.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Формирование единого экономического простран�
ства в рамках Союзного государства обуслов�

лены различием подходов Москвы и Минска к
трактовке этого понятия, а также видения путей
достижения намеченной цели.

Российская сторона исходит из того, что речь
должна идти об унификации нормативно�право�
вой базы двух государств, и сводиться на данном
этапе к «подтягиванию» белорусов до наших стан�
дартов, а в последующем – совместному движе�
нию по пути экономической либерализации.
Ключевым элементом становится завершение со�
гласования и реализация Плана совместных дей�
ствий по введению единой денежной единицы Со�
юзного государства в 2001�05гг., предусматриваю�
щего выход на согласованные показатели в облас�
ти макроэкономической политики, унификацию
законодательства по всем аспектам экономичес�
кой жизнедеятельности государств, проведение
единой торговой и таможенно�тарифной полити�
ки.

Иной точки зрения придерживаются в белорус�
ской столице. В качестве приоритета здесь видят
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задачу создания равных условий для объектов хо�
зяйствования в узком и специфическом ее пони�
мании.

В Минске хотели бы ограничиться установле�
нием для Белоруссии внутрироссийских цен на
поставляемые из России электроэнергию и газ
(сегодня белорусы получают газ по цене 30 долл.
при его отпускной цене для потребителей пятого
ценового пояса Российской Федерации 19 долл.),
а также применением для белорусской стороны
внутрироссийского тарифа на экспортно�импорт�
ные перевозки грузов ж/д транспортом. На первой
план выдвигается заключение межправительст�
венного соглашения о создании равных условий в
области ценовой политики. В случае выхода на
подписание этого международного договора в ка�
честве «встречных мер» белорусы готовы пойти на
отмену внутренних индивидуальных налоговых и
таможенных льгот, а также дальнейшую унифика�
цию таможенных тарифов в плане введения ввоз�
ных и вывозных пошлин аналогичных россий�
ским. Что касается Плана совместных действий,
то его, как здесь полагают, безболезненно можно
отложить на более поздний срок. Развитие собы�
тий в этом русле белорусские власти считают для
себя наиболее оптимальным.

Такой подход Минска продиктован позицией
президента А.Г.Лукашенко. Унификация бело�
русского законодательства с российским, его на�
полнение рыночным содержанием чреваты неиз�
бежностью перестройки действующей в респуб�
лике административной системы управления эко�
номикой, к чему глава государства в силу сложив�
шихся стереотипов мышления морально не готов.
Получение определенных ценовых дивидендов от
Москвы, как считает президент Белоруссии, поз�
волит повысить конкурентоспособность белорус�
ских товаров на российском рынке, оживить на�
циональную экономику, и отдалить реформиро�
вание народного хозяйства. В расчет не берутся
другие внутренние факторы, влияющие на лик�
видность белорусской продукции, высокие нало�
ги, превышающие российские на 20�25%.

Наряду с вышеуказанными нестыковками, раз�
витие экономического взаимодействия, по мне�
нию белорусов, осложняет действующая система
взимания косвенных налогов. В контексте реше�
ния острых бюджетных проблем местные власти
настаивают на введении в двусторонних отноше�
ниях порядка взимания косвенных налогов при
экспорте�импорте товаров (работ, услуг) по прин�
ципу «страны назначения», включая нефть и газ,
на долю которых приходится часть российского
экспорта в Белоруссию. По подсчетам Минска, в
связи с уплатой косвенных налогов по «стране
происхождения» товара белорусы ежегодно теря�
ют 200 млн.долл. (в 2002г. импорт из России со�
ставил 5,25 млрд.долл., экспорт в Россию – 3,9
млрд.долл.).

Пересмотр действующего порядка взимания
НДС и акцизов не приемлем для российской сто�
роны. Согласно второй части Налогового кодекса
РФ при реализации нефти и газа в государства
СНГ НДС взимается по «стране происхождения».
Такой же порядок закреплен в ряде двусторонних
соглашений России со странами Содружества. В
случае реализации предложения белорусской сто�
роны может быть создан прецедент для выдвиже�
ния этими государствами к Российской Федера�

ции аналогичных требований. Применение прин�
ципа «страны происхождения» соответствует за�
даче формирования единого экономического про�
странства. Выход лежит в плоскости разработки и
одновременного подписания двух соглашений: о
применении принципа «страны происхождения»
при взимании косвенных налогов при экспорте и
импорте товаров и о применении механизма ком�
пенсации потерь бюджетов, которое бы учитыва�
ло, не только потери от взимания НДС, но и в дру�
гих сферах, в частности, возникающие в условиях
реализации соглашения в области ценовой поли�
тики.

В целом сущностные различия в подходах сто�
рон к проблеме создания единого экономического
пространства предопределяют их позицию по
формату «пакета» предлагаемых к утверждению
документов. Российская сторона настаивает на
одновременном подписании всех вышеперечис�
ленных и сопряженных с ними документов, Пла�
на совместных действий, а также соглашения о
расширении сотрудничества в газовой отрасли,
что должно стимулировать реальное интеграцион�
ное движение в рамках Союзного государства.

Белорусы под «пакетом» понимают синхрон�
ное принятие соглашения о создании равных ус�
ловий в области ценовой политики и декрета пре�
зидента Республики Белоруссия об отмене инди�
видуальных льгот.

Последовательное отстаивание нами ком�
плексного подхода к рассматриваемым пробле�
мам вызывает в силу изложенных выше причин
недовольство А.Г.Лукашенко и интерпретируется
им как «очень сильное торможение со стороны
российского чиновничества» интеграционных
процессов, о чем он и заявил в кулуарах нефор�
мального саммита СНГ в Алма�Ате 1 марта 2002г. 

Торгово�экономическое сотрудничество. Рос�
сийская Федерация является основным экономи�
ческим и торговым партнером Республики Бела�
русь. На долю России в 2001г. приходилось 59,5%
общего объема внешней торговли Республики Бе�
ларусь.

Республика Беларусь является одним из основ�
ных торговых партнеров Российской Федерации и
в 2001г. заняла 2 место во внешнеторговом оборо�
те России, уступив Германии (на долю Беларуси
приходилось 6,5% общего объема внешнеторгово�
го оборота России, на долю Германии – 10,5%).

Внешняя торговля между Республикой Беларусь и Россией, в

млн.долл.

2001г., %

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. к 2000г.

Товарооборот ......9453,1....9278,5.....6988,7....9314,8 ....9268,2 ...........99,5

Экспорт...................4780....4608,1 .......3222....3710,1 ....4037,6..........108,8

Импорт ................4673,1....4670,4.....3766,7....5604,7 ....5230,6 ...........93,3

Сальдо....................106,9......�62,3.....�544,7 ..�1894,6......�1193.................�

Товарооборот Республики Беларусь с Россий�
ской Федерацией в 2001г. составил 9268,2
млн.долл. или 99,5% к уровню 2000г. Экспорт со�
ставил 4037,6 млн.долл. – увеличился на 8,8%, им�
порт составил 5230,6 млн.долл. – сократился на
6,7%. Внешнеторговое сальдо сложилось отрица�
тельное в 1193 млн.долл.

В 2001г. удельный вес бартерных операций в
объеме экспорта продукции в Россию составил
29,7%, в 2000г. – 44,4%. В объеме импорта товаров
из России удельный вес бартера за 2001г. составил
18,3%, в 2000г. – 26,7%.
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Торгово�экономическое сотрудничество Республики Беларусь с Росси�

ей в янв.�фев. 2001�02гг., в млн.долл.

янв.�фев. янв.�фев. янв.�фев. 2002г. 

2001г. 2002г. в % к 2001г. 

Товарооборот ...........................1356,1 .............1270,7 ...........................93,7

Экспорт ......................................596,2 ...............545,1 ...........................91,4

Импорт.......................................759,9 ...............725,6 ...........................95,5

Сальдо.......................................�163,7..............�180,5 ................................�

Товарооборот Республики Беларусь с Россий�
ской Федерацией за янв.�фев. 2002г. составил
1270,7 млн.долл. и по сравнению с янв.�фев. 2001г.
снизился на 6,3%. Экспорт составил 545,1
млн.долл. – снизился на 8,6%, импорт составил
725,6 млн.долл. – сократился на 4,5%. Внешнетор�
говое сальдо сложилось отрицательное в 180,5
млн.долл.

На долю России в янв.�фев. 2002г. приходилось
57,6% общего объема внешней торговли Респуб�
лики Беларусь.

В янв.�фев. 2002г. удельный вес бартерных опе�
раций в объеме экспорта продукции в Россию со�
ставил 20%, в янв.�фев. 2001г. – 41,9%.

В объеме импорта товаров из России удельный
вес бартера за янв.�фев. 2002г. составил 13,8%, а в
янв.�фев. 2001г. – 24%.

Товарная структура экспорта и импорта в тор�
говле между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией не изменяется на протяжении дли�
тельного промежутка времени. Республика Бела�
русь экспортирует транспортные средства, маши�
ны, оборудование, механические устройства, ме�
бель и продтовары; импортирует – топливо мине�
ральное, черные и цветные металлы, изделия из
них, полимерные материалы, пластмассы, бумагу
и картон, изделия из них.

Одним из основных направлений развития дву�
сторонних отношений с Российской Федерацией
является сотрудничество с российскими региона�
ми. Среди всех регионов России – торговых парт�
неров Республики Беларусь можно выделить 10,
товарооборот с которыми за 2001г. составил 78,1%
общего объема товарооборота Республики Бела�
русь с Российской Федерацией.
Регионы Российской Федерации – основные торговые партнеры Рес�

публики Беларусь в 2000�01гг., в млн.долл.

Товарооборот Товарооборот 2001г. в % Уд.вес в объеме

за 2000г. за 2001г. к 2000г. товарооб. с РФ

в 2001г., в %

г.Москва....................3139,5 ...............3207,4 ..........102,2 .....................34,6

Тюменская обл. ........2339,6 ...............2158,6 ............92,3 .....................23,3

г.Санкт�Петербург ........451 .................486,4 ..........107,8 .......................5,2

Московская обл..........447,2 .................406,8 ...............91 .......................4,4

Смоленская обл. .........262,5 .................308,5 ..........117,5 .......................3,3

Ярославская обл. ........196,4 .................176,3 ............89,8 .......................1,9

Брянская обл. .............114,4 .................129,4 ..........113,1 .......................1,4

Челябинская обл.........100,1 .................126,7 ..........126,6 .......................1,4

Свердловская обл. ........81,9 .................122,9 ..........150,1 .......................1,3

Нижегородская обл. .....95,3 ....................114 ..........119,6 .......................1,2

Основными покупателями белорусской про�
дукции в 2001г. являлись г.Москва (на ее долю
приходилось 42,4% экспорта в Российскую Феде�
рацию), г.Санкт�Петербург, Московская, Смо�
ленская, Челябинская, Брянская, Ярославская,
Свердловская и Нижегородская обл., Республика
Татарстан. Импортировались российские товары
из Тюменской обл., г.Москвы, г.Санкт�Петербур�
га, Смоленской, Московской, Ярославской,
Свердловской, Нижегородской, Брянской и Челя�
бинской обл.

В 2001г. доля бартерных операций в экспорте
России в Белоруссию составила 16,9% (в 2000г. –
26,9%), в импорте России из Белоруссии – 30,4%
(в 2000г. – 44,3%), наблюдалась тенденция на со�
кращение объема бартерных сделок во взаимной
торговле. Причиной сохранения бартерных опера�
ций в торговле между двумя странами остается
слабая платежеспособность белорусских хозяйст�
вующих субъектов. На 1 дек. 2001г. задолженность
предприятий Белоруссии предприятиям России за
товары, работы и услуги в 2,9 раза превысила за�
долженность предприятий России предприятиям
Белоруссии. Правительство Белоруссии планиро�
вало, что к осени 2001г. белорусские предприятия
в расчетах с субъектами хозяйствования России
смогут перейти на оплату 70% взаимных поставок
в денежной форме, а к концу года полностью к
расчетам в денежной форме. Добиться этого не
удалось, поскольку в объеме продаж некоторых
крупных как российских, так и белорусских пред�
приятий доля реализации продукции по зачетным
схемам продолжает оставаться на уровне 60�90%.

Структура экспорта России в Белоруссию

2000г. 2001г.

млн.долл. % млн.долл. %

Всего.......................................................5557,1.....100 ............5249,4.....100

Машины, оборуд. и трансп. ср�ва ..........673,2....12,1 ..............749,1 ...14,3

Минер. продукты......................................2605....46,9 ............2193,4 ...41,8

Черные и цветмет, изд.............................771,8....13,9 ..............752,7 ...14,3

Продукция химпрома, вкл.

хим. волокна, нити, каучук.....................622,8....11,2 ..............613,6 ...11,7

Древесина и целл.�бум. изд., мебель ......197,9 .....3,6 ..............202,5 .....3,9

Продукция легпрома и сырье .................162,1 .....2,9 ..............208,2 ........4

Продтовары и с/х сырье..........................306,7 .....5,5 ..............361,6 .....6,9

Др. виды продукции ................................217,6 .....3,9 ..............168,3 .....3,2

Белоруссия импортирует из России энергоре�
сурсы, доля машин, оборудования и транспортных
средств незначительна. Растет доля продтоваров и
с/х сырья, импортируемых республикой из Рос�
сии. В 2001г. продовольственный рынок Белорус�
сии на 20% был заполнен продукцией российско�
го производства. Это обусловлено ценовым фак�
тором, из�за которого белорусские производители
уже не могут конкурировать с российскими пред�
приятиями и падением качества белорусской про�
дукции из�за низкого технического уровня пред�
приятий ее выпускающих.

Положение дел с расчетами за импортируемые
в республику энергоносители оставалось напря�
женным. Общая задолженность за импортирован�
ный природный газ на 1 янв. 2002г. составила 240
млн.долл., в т.ч. перед ОАО «Газпром» – 202,6
млн.долл. Поставки природного газа в республику
в 2001г. составили 17 млрд.куб.м. и сократились на
0,6% по сравнению с 2000г.

Поставки электроэнергии из России в 2001г.
составили 6,4 млрд.квтч и сократились на 1,1% по
сравнению с 2000г. На 1 янв. 2002г. задолженность
за электроэнергию перед Россией составила 25
млн.долл., причем уровень денежной оплаты со�
кратился и составил 33%.

Для сокращения суммы задолженности за при�
родный газ и электроэнергию правительство Бе�
лоруссии в 2001г. пыталось добиться от правитель�
ства России снижения тарифов на энергоносители
в рамках выравнивания условий хозяйствования.

В 2001г. в республику было поставлено 11,8
млн.т. российской нефти, что на 1,7% меньше по
сравнению с 2000г. Внутренняя задолженность от�
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раслей народного хозяйства Белоруссии за по�
требленные нефтепродукты в 2001г. ограничила
возможности госконцерна «Белнефтехим» в за�
купке нефти в России. В 2002г. концерн «Белнеф�
техим» в виду финансовых проблем вынужден
снизить закупки российской нефти, поскольку
должен возвращать ранее взятые на ее закупку
кредиты. Если учесть, что концерн является доно�
ром АПК, бизнес нефтепродуктами для него зача�
стую является убыточным.

В проекте Единого баланса топливно�энерге�
тических ресурсов Союзного государства на 2002г.
предусматривается поставка на белорусские неф�
теперерабатывающие заводы 13 млн.т. нефти. В
2002г. Белоруссия получит из России 5,5
млрд.квтч. электроэнергии. Цена для республики
не будет превышать цену, по которой РАО «ЕЭС
России» поставляет электроэнергию потребите�
лям Брянской и Смоленской обл. Что касается по�
ставок природного газа, то в 2002г. их объем дол�
жен составить 16,5 млрд.куб.м.

Структура импорта России из Белоруссии

2000г. 2001г.

млн.долл. % млн.долл. %

Всего.......................................................3714,5.....100 ...............3941.....100

Машины, оборуд. и трансп. ср. ............1419,6....38,2 ............1554,2 ...39,4

Минеральные продукты ...........................78,2 .....2,1 ................62,6 .....1,6

Черные и цветмет, изд. ..............................253 .....6,8 ..............312,2 .....7,9

Продукция химпрома, вкл. хим.

волокна и нити,каучук ...............................656....17,7 ..............626,2 ...15,9

Древес., целлюл.�бум. изд., мебель ........287,1 .....7,7 ..............306,5 .....7,8

Продукция легпрома и сырье .................371,2.......10 ..............377,8 .....9,6

Продтовары и с/х сырье..........................403,3....10,9 ..............466,2 ...11,8

Др. виды продукции ................................246,1 .....6,6 ..............235,3 ........6

Доля машин, оборудования и транспортных
средств в белорусском экспорте в Россию не изме�
нилась, поскольку в белорусской промышленнос�
ти не происходит структурной перестройки. Не�
смотря на рост экспорта белорусской продукции в
Россию, ее конкурентоспособность на россий�
ском рынке падает. В таких отраслях промышлен�
ности, как легкая, пищевая, деревообрабатываю�
щая и стройиндустрия российская продукция по
соотношению «цена�качество» является предпо�
чтительной для российского потребителя. Появи�
лись признаки потери конкурентоспособности и
продукции машиностроения Белоруссии. В 2001г.
росли запасы на складах белорусских грузовых ав�
томобилей, машин кузнечнопрессовых, мотоцик�
лов и стиральных машин, ранее приобретаемых на
российском рынке. Большинство машинострои�
тельных предприятий республики может быть вы�
теснено с российского рынка в течение ближай�
ших двух лет. Повышение цен на белорусские то�
вары и ухудшение их качества вызвано техничес�
ким отставанием белорусских производителей,
которые не имеют средств для модернизации и
технологического переоснащения своего произ�
водства.

Среди основных видов товаров, экспортируе�
мых республикой в Россию, в янв.�нояб. 2001г.
увеличились поставки химических волокон и ни�
тей, шин, тракторов, металлорежущих станков,
двигателей внутреннего сгорания, древесноволок�
нистых плит, лесоматериалов необработанных,
холодильников и морозильников, велосипедов,
бумаги и картона, льноволокна, мяса и мясопро�
дуктов, молока и молочных продуктов. Сократи�
лись поставки черных металлов.

Развитие системы государственного регулиро�
вания внешней торговли в Белоруссии в 2001г.
осуществлялось в направлении либерализации
механизма экспортных операций при ужесточе�
нии административного контроля и введении ко�
личественных ограничений в импорте. Влияние
на изменения импортного и экспортного тарифа
в торговле с третьими странами продолжал ока�
зывать процесс унификации тарифного регули�
рования с Российской Федерацией, однако сте�
пень этого влияния, особенно во II пол., снизи�
лась.

Большинство из решений во внешнеэкономи�
ческой сфере республики в 2001г. распространя�
лось и на двустороннюю российско�белорусскую
торговлю. На увеличение экспорта в Россию был
нацелен Указ президента Республики Беларусь от
13 июня 2001г. № 316, которым был отменен срок
60 календарных дней для возврата валютной вы�
ручки в отношении товаров, поставленных в пре�
делах европейской территории, и восстановлен
прежний единый срок поступления денежных
средств – 90 дней. В целях упрощения статисти�
ческого декларирования и валютного контроля
Указ отменил регистрацию паспортов сделок об�
щей стоимостью до 1500 евро, а также ввел «пери�
одическую статистическую декларацию», которая
стала основным документом валютного контроля
в торговле с Россией. В конце года в целях даль�
нейшего стимулирования экспортной деятельно�
сти Указом президента республики от 13 дек.
2001г. № 742 срок возврата валютной выручки от
экспорта по договорам комиссии товаров и услуг,
производимых белорусскими резидентами, был
увеличен до 180 дней.

В целях либерализации системы расчетов во
внешнеэкономической деятельности Постанов�
лением правления Нацбанка Белоруссии от 27
нояб. 2001г. № 311 был отменен запрет на ис�
пользование векселей белорусских банков во
внешнеэкономических сделках. Данная мера, на�
правленная на диверсификацию расчетной сис�
темы, положительно повлияла на увеличение вза�
имного товарооборота.

К концу года наблюдалось ужесточение валют�
ного контроля в области импортных операций, в
т.ч. с российскими контрагентами. Постановле�
нием Правления Национального банка Респуб�
лики Беларусь от 27 нояб. 2001г. № 305 был вновь
введен запрет на выдачу кредита на предоплату
импорта одному резиденту в 100 тыс.долл. и выше
независимо от количества контрактов без гаран�
тии иностранного банка.

II пол. 2001г. характеризовалась также расши�
рением сферы применения нетарифных инстру�
ментов защиты внутреннего рынка. Впервые в
Белоруссии получили применение специальные
защитные меры. Руководством республики было
принято решение об упорядочении рынка табач�
ных изделий. Постановлением совета министров
Республики Беларусь от 10 дек. 2001г. № 1779 «О
ввозе табачных изделий на территорию Республи�
ки Беларусь» было введено квотирование импор�
та сигарет, в т.ч. и из Российской Федерации.
Введение количественных ограничений во взаим�
ной торговле с Россией может отрицательно по�
влиять на функционирование режима свободной
торговли и процесс создания единой таможенной
территории России и Белоруссии.
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Ряд изменений в сторону ужесточения контро�
ля в импорте из России был отмечен в области та�
моженного регулирования. Постановление ГТК
Белоруссии от 10 июля 2001г. № 33 «О статистиче�
ском декларировании товаров» утвердило пере�
чень товаров, в отношении которых условием ре�
гистрации статистических деклараций является
предоставление сертификата о происхождении то�
вара по форме СТ�1. Это было вызвано участив�
шимися случаями контрабанды товаров из третьих
стран в торговле с Россией в связи с упрощенной
системой определения страны происхождения.

Существенные изменения внешнеторгового
механизма Белоруссии в 2001г. касались системы
тарифного регулирования в отношении третьих
стран. После российско�белорусских переговоров
Постановлением совета министров от 26 янв.
2001г. № 101 были скорректированы ставки пош�
лин на сырую нефть, нефтепродукты из битуми�
нозных материалов и введены согласованные с
Россией ставки на нефтепродукты. Взимание по�
шлин в отношении нефтепродуктов осуществля�
лось в 2001г. в Белоруссии в размере, превышаю�
щем начисленные суммы НДС на углеводородное
сырье, использованное на их изготовление.

При начислении суммы НДС в белорусских
рублях в отношении углеводородного сырья при�
менялся обменный курс на дату принятия государ�
ственной таможенной декларации на помещение
первой партии вывозимых товаров из данного сы�
рья под таможенный режим экспорта. Подобный
порядок занижал начисленные суммы экспортных
таможенных пошлин в Белоруссии, создавая воз�
можность для российских поставщиков нефти для
переработки в Белоруссии и последующего вывоза
в третьи страны уклоняться от надлежащих плате�
жей в бюджет России.

Суммы начисленных экспортных пошлин в Бе�
лоруссии в 2001г. были существенными – 2
млн.долл., договоренности о возобновлении дей�
ствия в полном объеме Соглашения между прави�
тельствами РФ и РБ о порядке распределения и за�
числений в соответствующие бюджеты Россий�
ской Федерации и Республики Беларусь вывозных
таможенных пошлин на экспортируемую белорус�
скими предприятиями продукцию, изготовлен�
ную из российского сырья, достигнуто не было.

В течение года ставки вывозных таможенных
пошлин в Белоруссии корректировались в соот�
ветствии с аналогичными изменениями россий�
ского экспортного тарифа.

Несмотря на имеющиеся подвижки по согласо�
ванию с российской стороной ставок, особенно на
нефть и нефтепродукты, уровень унификации
экспортного тарифа России и Белоруссии нельзя
признать удовлетворительным, т.к. на ряд товаров
экспортные пошлины в Белоруссии в 2001г. не
были введены. Число тарифных расхождений по
экспортным пошлинам составило на 14 янв. 2002г.
1003 наименования товара, из которых по 1001 на�
именованию ставки в РФ были выше, чем в Бело�
руссии.

Несмотря на подписание 29 янв. 2001г. меж�
правительственного Соглашения о завершении
унификации и создании единой системы тариф�
ного и нетарифного регулирования в Союзном го�
сударстве, не удалось снизить количество расхож�
дений и по ввозным таможенным пошлинам. Их
численность на 14 янв. 2002г. составила 2969 наи�

менований товара, в 2464 наименований, по кото�
рым суммы взимаемых платежей в России были
выше, чем в Белоруссии.

Ряд изменений ввозного тарифа, введение ста�
вок сезонных импортных пошлин на сахар белый,
находилось в русле процесса унификации системы
тарифного регулирования республики с россий�
ской, значительное число решений по изменению
импортного тарифа было принято без согласова�
ния с российской стороной. Затормозило процесс
унификации одностороннее изменение ставок та�
моженных пошлин, осуществляемых в Белорус�
сии с целью поддержки отечественных товаропро�
изводителей и увеличения бюджетных доходов.

Истекший 2001г. прошел в Белоруссии под зна�
ком президентской избирательной компании. Вы�
боры наложили свой отпечаток и на развитие рос�
сийско�белорусских отношений и на ход интегра�
ционных процессов в рамках Союзного государст�
ва. Последние были заторможенными в течение
всего года, хотя президент Белоруссии А.Г.Лука�
шенко оставался сторонником приоритетных от�
ношений с Россией, углубления экономической
интеграции, под которой он понимает преимуще�
ственно создание равных условий для хозяйствую�
щих субъектов, имея в виду выравнивание цен на
энергоносители и ж/д тарифов.

В течение года начали проступать различия в
подходах двух стран к оценке перспектив эконо�
мической политики. Белоруссия продолжает оста�
ваться страной, ориентированной на жесткое го�
суправление. А.Г.Лукашенко держится курса на
постепенное вхождение в рынок с сохранением
государственных методов регулирования эконо�
мики. В реформах рыночной направленности он
видит реальную угрозу своей власти. Экономичес�
кая либерализация, развитие предпринимательст�
ва, приватизация и привлечение зарубежных, в
т.ч. российских инвестиций не получили в Бело�
руссии должного применения и их перспективы
туманны.

Качества российского и белорусского эконо�
мических пространств сегодня различаются и эти
различия между ними в условиях, когда в России
прогрессируют тенденции развития рынка, возра�
стают.

Учитывая задачи, поставленные Договором по
углублению интеграции между Россией и Бело�
руссией, развитие двустороннего торгово�эконо�
мического сотрудничества могло бы приобрести
динамичный и поступательный характер в случае
принятия Минском предложенного российской
стороной Плана совместных мер по созданию еди�
ного экономического пространства и введению
единой валюты в Союзном государстве, включаю�
щим действия, направленные на дальнейшую
унификацию режима взаимной торговли.

Приватизация предприятий с участием россий�
ского капитала. Одной из ключевых задач бело�
русского правительства является поиск инвести�
ций для модернизации приходящих в упадок ос�
новных производственных фондов, износ которых
в среднем составляет 70�90%. В ближайшие 10 лет
для их замены потребуется 50 млрд.долл. Ни у
предприятий, ни в бюджете республики ввиду
низкой эффективности административно управ�
ляемой экономики ресурсов нет.

Решение проблемы видится через активное
привлечение иностранных капиталов. В условиях
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существования в Белоруссии неблагоприятной
экономической среды рассчитывать на сущест�
венные западные инвестиции не приходится.
Чрезмерная государственная зарегулированность,
отсутствие гарантий права частной собственнос�
ти, запутанное и противоречивое налоговое зако�
нодательство отпугивают потенциальных иноин�
весторов (в 2001г. эти инвестиции составили 1,6%
от общего объема капвложений).

Российские компании, накопив немалый опыт
работы в нестабильной предпринимательской
среде, в состоянии действовать в сложной бело�
русской действительности.

На доводы в пользу России влияет то, что сего�
дня на Российскую Федерацию приходится 53%
белорусского экспорта. В 2001г. наметилась тен�
денция к снижению конкурентоспособности на�
циональных товаров, в т.ч. и на российском рын�
ке, белорусы считают, что приватизация с участи�
ем российского капитала позволила бы удержать
прежние позиции и значительно их расширить. Не
стоит сбрасывать со счетов сохраняющиеся техно�
логические и кооперационные связи с российски�
ми предприятиями, а также общий менталитет.

В белорусских государственных и деловых кру�
гах нет однозначно позитивного мнения в отно�
шении целесообразности массированного прито�
ка в республику российского капитала и его учас�
тия в акционировании здешних крупных предпри�
ятий. Основное опасение белорусской власти –
возможность потери контроля государства, т.е. са�
мой власти, над экономикой страны. Официаль�
ный Минск предпочел бы видеть российские ком�
пании в качестве донора финансовых средств, не
имеющего возможности влиять на экономичес�
кую политику предприятий и опосредствованно
всего народного хозяйства. Аналогичный подход
характерен и в отношении банковского капитала.

Такая постановка вопроса обусловлена прежде
всего личной позицией Президента А.Г.Лукашен�
ко, который болезненно относится к самой идее
изменения ставшего для него привычным стиля
административного управления экономикой, и от
которого в случае передачи крупных предприятий
в руки рыночно работающих российских компа�
ний пришлось бы отказаться.

Для прикрытия подобного образа мыслей бело�
русские власти популяризируют негативные при�
меры осуществления приватизации в бывших рес�
публиках СССР, суть которых состоит в скупке
местных предприятий с целью их закрытия.

Понимая что без закрепления прав инвесторов
вряд ли можно рассчитывать на масштабные вло�
жения, власти вбрасывают тот тезис, что на каком�
то этапе могут рассмотреть вопрос о передаче кон�
трольных пакетов акций предприятий иноинвес�
торам. Такая возможность откроется в случае вы�
полнения будущими инвесторами ряда условий, в
часьности, осуществления масштабных капвложе�
ний в реконструкцию белорусских предприятий.

Сейчас в республике ведется подготовка к ак�
ционированию ведущих предприятий националь�
ной нефтехимии, таких как «Нафтан», «Полимир»,
«Азот», «Белшина», Могилевское и Светлогорское
«Химволокно». В разработанных белорусской сто�
роной и направленных российским компаниям
базовых условиях предлагается провести крупную
модернизацию объектов при сохранении кон�
трольных пакетов акций в руках государства. Пер�

вая реальная обкатка белорусской модели акцио�
нирования происходит сейчас в рамках инвести�
ционного проекта пивоваренной компании «Бал�
тика» на минском пивзаводе «Криница». Проект
осуществляется со сбоями из�за отсутствия юри�
дически оформленных договоренностей относи�
тельно его параметров и обязательств сторон.

В плане привлечения инвестиций власти рес�
публики пропагандируют идею создания на терри�
тории Белоруссии новых производств со стопро�
центным иностранным капиталом, а также откры�
тия филиалов банков, в первую очередь россий�
ских. Учитывая неблагоприятную предпринима�
тельскую среду эти «заходы» белорусских властей
воспринимаются без энтузиазма.

Настрой официального Минска на задейство�
вание российских инвесторов на «вспомогатель�
ных» ролях в обновлении белорусского промыш�
ленного потенциала разделяют многие представи�
тели здешнего директорского корпуса. Но делают
это по иным, чем белорусские власти, мотивам.
Руководители заводов, будучи морально готовыми
начать работать по рыночным законам, хотели бы
сами стать держателями контрольных пакетов ак�
ций своих предприятий, но опасаются, что рос�
сийским компаниям, несмотря на заявления пре�
зидента Белоруссии о необходимости преферен�
циального отношения к национальному капиталу,
может быть передан в собственность, если и не
контрольный пакет, то часть акций, которую они
хотели бы получить. Предприятия могут быть «по�
делены» между белорусским государством и рос�
сиянами без участия «трудового коллектива» и
возглавляющего его директора. Такое развитие со�
бытий вероятно, т.к. все чаще звучат заявления
чиновников о неэффективности проводившейся
ранее чековой приватизации и необходимости ре�
ализации промышленных объектов за деньги.
Средств для конкуренции на равных с российским
бизнесом у руководителей белорусских предприя�
тий нет.

Учитывая нарастание в экономике Белоруссии
негативных процессов – снижение конкуренто�
способности, падение рентабельности и увеличе�
ние количества убыточных предприятий, отсутст�
вие внутренних инвестиционных ресурсов – в
правительстве республики по поручению А.Г.Лу�
кашенко ведется работа по «размораживанию»
процесса приватизации.

Продвижение интересов российского бизнеса в
Белоруссии затруднено не только местными спе�
цифическими условиями, но и тем, что на одни и
те же белорусские объекты претендуют несколько
компаний из России. Это позволяет властям иг�
рать на настроениях россиян, оттягивать оконча�
тельное принятие решений и выторговывать для
себя преференции в виде кратного завышения
стоимости предлагаемых к разгосударствлению
объектов. Переговорный процесс российских ин�
весторов с белорусскими властями будет не из лег�
ких. Велики расхождения в видении роли и прав
инвестора, не говоря уже о таких финансовых во�
просах, как оценка стоимости предполагаемых к
разгосударствлению объектов, объемов необходи�
мых капвложений и сроков их осуществления.

Инвестиционный проект «Балтика». В апр.
2001г. российская пивоваренная компания «Бал�
тика» приступила к осуществлению на крупней�
шем в Белоруссии минском заводе по производст�
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ву пива ОАО «Криница» масштабного инвестици�
онного проекта. Начало его реализации положила
личная встреча президента Белоруссии А.Г.Лука�
шенко с главой ОАО «Балтика» Т.К.Боллоевым в
марте 2001г. На встрече обсуждалась возможность
прихода российской компании в Белоруссии на
правах крупнейшего субъекта пивного рынка
страны. Как заявлялось, глава республики обещал
содействие, включая передачу контрольного паке�
та акций минского пивзавода, в обмен на реконст�
рукцию и модернизацию белорусского предприя�
тия.

Исходя из достигнутых устных договореннос�
тей «Балтика» предоставила «Кринице» три крат�
косрочных займа (10,5 млн.долл.) под залог основ�
ных фондов, а также поставила на завод в счет этих
займов современное оборудование и начала ре�
конструкцию предприятия еще до оформления
официальных документов на его владение. В пла�
нах петербургской компании значились три этапа
реконструкции белорусского завода: на первом –
планировалось к апр. 2002г. освоить 24,5
млн.долл. и создать на «Кринице» производствен�
ные мощности по выпуску 10 млн.дал пива в год,
увеличив их с сегодняшних 7,3 млн. декалитров. К
2003г. предполагалось повысить мощности до 15
млн.дал, а на третьем – до 30 млн. дал «балтийско�
го» пива в год.

Потребность белорусского рынка в пиве на се�
годня составляет 30 млн. дал в год. Белорусская
пивная отрасль объединяет 26 пивзаводов, сум�
марной производственной мощностью 34 млн. де�
калитров. В 2001г. моральный и физический износ
оборудования достиг 70�90%, а суммарное произ�
водство пива сократилось до 20�21 дал в год. В слу�
чае успеха проекта, российский инвестор был го�
тов утроить выпуск пива для его экспорта в Евро�
пу. Речь шла об инвестициях в 50 млн.долл. при
понимании, что «Балтика» уже априори считала
себя владельцем 50% + 1 акции белорусского
предприятия.

Согласно калькуляции международных экс�
пертов из консалтинговой компании, входящих в
пятерку мировых лидеров в этой области и наня�
тых «Балтикой», контрольный пакет «Криницы»
был оценен в 3,5 млн.долл. Белорусская сторона с
этим не согласилась, потребовав повторной оцен�
ки предприятия другой консалтинговой компа�
нии, но уже из Белоруссии. «Балтика» была вы�
нуждена дать согласие заплатить за контрольный
пакет в 3 раза больше – 13,35 млн.долл. Было заяв�
лено, что такая цена является для российской ком�
пании предельно допустимым компромиссом.

Технические вопросы реализации инвестици�
онного проекта решались в рамках совместной ра�
бочей группы, в которую с белорусской стороны
вошли представители госконцерна «Белгоспище�
пром» и дирекции «Криницы». Несмотря на то,
что работы по реконструкции завода шли полным
ходом, белорусы не торопились предавать «бал�
тийцам» контрольный пакет акций своего пред�
приятия. Делались заявления о необходимости
принятия решения общим собранием акционеров
на дополнительную эмиссию акций, наличия по�
становления белорусского правительства по этому
вопросу. Под давлением инвестора, на рабочем
уровне было договорено передать в дек. 2001г.
«Балтике» 51% акций ОАО «Криница» путем их
дополнительной эмиссии.

Белорусское правительство в начале дек. 2001г.
подготовило постановление, которое не было ут�
верждено А.Г.Лукашенко. Глава государства, под
личным контролем которого находится реализа�
ция этого пилотного в РБ российского проекта,
потребовал еще раз проанализировать условия
сделки и оформить все в виде инвестиционного
соглашения. Процедура предусмотрена Инвести�
ционным кодексом РБ, вступившим в силу осе�
нью 2001г.

Выполнение инвестиционного проекта «Бал�
тикой» было полностью заморожено. Когда в на�
чале 2002г. прошли первый и второй сроки возвра�
щения займов, а деньги в Санкт�Петербург воз�
вращены не были, руководство пивоваренной
компании объявило, что намерено обратиться в
Арбитражный суд Российской Федерации, как
этого требует российское законодательство. Об�
становка вокруг проекта, подогреваемая противо�
речивыми сообщениями в СМИ продолжала на�
каляться, стороны перешли к взаимным обвине�
ниям, и к марту возникла угроза отказа россий�
ской компании от дальнейшего сотрудничества.

13 марта 2002г. руководству «Балтики» был пе�
редан на рассмотрение проект инвестиционного
соглашения, подготовленный белорусским прави�
тельством. В проект документа заложены 7 усло�
вий, отвечающих базовым принципам акциониро�
вания и приватизации республиканской госсобст�
венности, которые были озвучены президентом
Белоруссии для нефтехимической отрасли 19 дек.
2001г.

Во�первых, в соответствии с этим проектом
«Балтика» может рассчитывать на 50% + 1 акцию
минской «Криницы» в 3 этапа. На первом россия�
нам предлагается 30% акций, что адекватно инве�
стиционным вложениям «Балтики» на 24,5
млн.долл. (11,15 млн.долл. – в виде долгосрочного
кредита и 13,35 млн.долл. – в счет оплаты допол�
нительной эмиссии).

На втором этапе, когда объем инвестиций в
«Криницу» возрастет до конечных по этому проек�
ту 50 млн.долл., «Балтика» не получит 50% + 1 ак�
цию. За эту сумму белорусы готовы отдать ей
37,9% акций «Криницы». После того, как россий�
ская компания обеспечит выход «Криницы» на
проектные мощности, государство соглашается
оформить на питерцев 50% + 1 акцию. Доля госу�
дарства в «Кринице» составит на третьем этапе
25% акций. Сегодня контрольным пакетом ОАО
«Криница» (80,75%) владеет государство, осталь�
ное принадлежит трудовому коллективу.

Во�вторых, получение «Балтикой» под свой
контроль 50% + 1 акции обставлено дополнитель�
ными требованиями. Главное из них – «Балтика»
гарантирует белорусским властям вложения в раз�
витие сырьевой базы. За ней будут закреплены зо�
ны выращивания ячменя, и она обязуется исполь�
зовать колхозный ячмень под всю проектную
мощность нового предприятия. До 2003г. ежегод�
ные вложения компании в белорусское сельское
хозяйство (на возвратной основе) должны состав�
лять 2 млн.долл., после 2005г. – увеличиться до 5
млн.долл. «Балтика» должна гарантировать сбыт
пива и финансовую устойчивость «Криницы».

В�третьих, российскую компанию в соответст�
вии с проектом инвестиционного соглашения
обязуют построить за свой счет и передать в дар
ледовый дворец на стадионе «Трактор». Планиру�
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емый срок реализации проекта, оцениваемого в
2,65 млн.долл., составляет 16 мес.

В�четвертых, предложено переоформить крат�
косрочный заем, уже выделенный российской
компанией «Кринице» (10,5 млн.долл. под 10%
годовых), в долгосрочный, с расчетом погашения
его в течение 5�6 лет. Дополнение возникло после
анализа возможностей «Криницы» расплатиться
по нему. Исходя из объемов оборота завода по
итогам 2001г., это ему под силу только в долго�
срочной перспективе.

В�пятых, российская компания должна обес�
печить развитие соцсферы на заводе.

В�шестых, «Балтику» просят конкретизировать
условия по второму этапу программы модерниза�
ции «Криницы», на котором планируется инвес�
тировать 25,5 млн.долл.: либо оборудование будет
поставляться по лизингу, либо под кредиты, а ес�
ли под кредиты, то на каких условиях и что это бу�
дет за оборудование.

В инвестиционном соглашении должна быть
прописана ответственность компании за невы�
полнение взятых на себя обязательств. По предло�
жению президентской администрации, «Балтика»
в этом случае будет обязана передать часть своих
акций государству, что лишит ее контроля над
«Криницей».

10 апр. 2002г. в Минске в рамках контактов
президента Белоруссии с потенциальными рос�
сийскими инвесторами состоялась встреча
А.Г.Лукашенко с руководителем «Балтики»
Т.К.Боллоевым.

На встрече не обсуждались конкретные детали
выхода из ситуации, в которой оказалась реализа�
ция «балтийского» проекта. Стороны сошлись во
мнении, что его осуществление необходимо про�
должить и с этой целью интенсифицировать дея�
тельность совместной рабочей группы для подго�
товки очередного, и окончательного варианта ин�
вестиционного соглашения в сжатые сроки.

А.Г.Лукашенко заверил Т.К.Боллоева, что бе�
лорусская сторона «ни в коем случае не будет чи�
нить препятствий компании «Балтика» инвести�
ровать свои средства в экономику Белоруссии, ес�
ли со стороны компании будут подтверждены ра�
нее достигнутые договоренности». Он пообещал,
что уже вложенные компанией 10,5 млн.долл. ни�
куда не пропадут.

В качестве причины возникших трудностей
президент назвал то, что «Балтика» в отличие от
других инвесторов начала вкладывать капиталы
«без предварительного конкурса или тендера и в
этом плане есть расхождение с белорусским зако�
нодательством». В этих условиях, по словам
А.Г.Лукашенко, руководство республики намере�
но идти на подписание инвестиционного согла�
шения именно с этой российской компанией. «В
случае выполнения «Балтикой» договоренностей»
к ней не будут предъявляться «никакие претен�
зии».

Позитивно оценил итоги встречи и Т.К.Болло�
ев, отметивший, что у компании нет расхождений
с белорусской стороной по осуществлению инве�
стиционного проекта на «Кринице». Он отметил,
что «основные принципы сотрудничества остают�
ся прежними, и обе стороны заинтересованы в ре�
ализации проекта. Для «Балтики» этот интерес за�
ключается в возможном использовании выгодно�
го территориального положения белорусского

предприятия для выхода на западноевропейский
рынок». Признав, что «Балтика» совершила
ошибку, начав свой проект без его должного доку�
ментального оформления, Т.К.Боллоев подчерк�
нул, что возникшая задержка вызвана «отсутстви�
ем в Белоруссии подобных проектов» и тем, что на
определенном этапе деятельности «Балтики» в ре�
спублике «было подлито масло в огонь». По его
мнению, «кроме политических моментов в этом
вопросе возможно есть и момент, связанный с
конкуренцией».

Что касается передачи «Балтики» контрольно�
го пакета акций «Криницы», то эта узловая про�
блема осталась открытой. Т.К.Боллоев в интервью
отметил, что «в проекте договора этот вопрос но�
сит пока рекомендательный характер» и пояснил,
что для его компании он принципиален. Право на
масштабные инвестиции «Балтики» в Белоруссии
дает только пакет в 50% + 1 акция, позволяющий
отчитаться по расходам в Минске перед иност�
ранными акционерами компании.

В ближайшее время в Минске начнется работа
совместной группы, но можно предположить, что
согласование деталей будет проходить непросто в
части касающейся условий перераспределения
акций белорусского предприятия.

«Балтийский» проект является первым круп�
ным российским инвестиционным проектом в
Белоруссии. Его реализация позволила высве�
тить, с одной стороны, главные позиции белорус�
ского руководства в диалоге с российскими инве�
сторами. На практике было еще раз подтвержде�
но, что любые зарубежные инвестиционные про�
екты в отношении белорусской госсобственности
находятся под личным жестким контролем
А.Г.Лукашенко и осуществляются только с его
личного согласия. Белорусы стремятся избежать
передачи контрольного пакета акций своей гос�
собственности, стараясь оттянуть этот процесс
путем дополнительных требований. Все догово�
ренности инвестора с белорусской стороной тре�
буют документального подтверждения. Послед�
нее, в условиях слабого правового поля в РБ,
представляет собой непростой процесс с точки
зрения обеспечения страховочного механизма
сделки.

Договор между РФ и РБ о равных правах граж�
дан. Подписанный 25 дек. 1998г., он стал одним из
фундаментальных документов, определяющих
направление и характер интеграционного разви�
тия двух стран. Поставленные в нем задачи декла�
рируют стремление государств�участников обес�
печить своим гражданам единые минимальные
стандарты в соцсфере.

Истекшие 3 года позволили проделать опреде�
ленные шаги в этом направлении. Разработано 30
проектов документов, закрепляющих исходную
базу правовой унификации в области образова�
ния, медобслуживания, в социально�трудовой
сфере.

В соответствии со ст. 4 Договора, предусматри�
вающей равные права граждан в сфере образова�
ния, белорусские и российские абитуриенты об�
ладают равными правами при поступлении в вузы
на территории двух стран. Россияне стали актив�
нее поступать в белорусские учебные заведения. В
Витебском мединституте каждый третий перво�
курсник – из России. Особым спросом у россиян
пользуются технические и экономические специ�
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альности. Россия и Белоруссия подписали меж�
правительственное соглашение о взаимном при�
знании и эквивалентности документов об образо�
вании, ученых степенях и званиях, что облегчает
трудоустройство выпускников. Платное образо�
вание в Белоруссии привлекает россиян тем, что
оно дешевле, чем в России.

Некоторые российские вузы открывают свои
филиалы на территории Белоруссии, что способ�
ствует созданию единого образовательного прост�
ранства двух государств; в Минске располагается
филиал Московского государственного социаль�
ного университета (МГСУ), который осуществля�
ет подготовку и повышение квалификации кадров
для органов, учреждений и организаций системы
министерства социальной защиты Республики
Беларусь.

Число студентов филиала МГСУ в Минске рас�
тет и составляет 894 чел.

Министерства образования России и Белорус�
сии внесли в Совмин Союзного государства пред�
ложение по разработке программы «Создание Со�
юзного научно�образовательного центра – Уни�
верситета интеграции», что будет способствовать
реализации Программы «Формирование и разви�
тие единого образовательного пространства Со�
юзного государства».

Договор не выполняется в полной объеме в си�
лу того, что на соцсферу накладывается отпечаток
проблем, с которыми сталкиваются Россия и Бе�
лоруссия в сфере экономики.

Не в полной мере реализуется ст. 2 Договора, в
соответствии с которой граждане имеют равные
права на участие в хоздеятельности. В России взят
курс на упрощение деятельности хозяйствующих
субъектов, а в Белоруссии предприятия сталкива�
ются с препятствиями в виде большой налоговой
нагрузки, административного регулирования их
деятельности, усложненной системы регистрации
и ликвидации, перекрестного субсидирования,
запутанности системы определения налогообла�
гаемой базы.

Одной из задач российской экономики являет�
ся либерализация системы налогообложения, пу�
тем снижения налоговой нагрузки на предприя�
тия малого и среднего бизнеса и упрощения нало�
говой системы.

По мере продвижения к единому экономичес�
кому пространству путем унификации экономи�
ческого законодательства будут уравниваться и
права хозяйствующих субъектов. По мнению
председателя комиссии по бюджету, финансам и
налоговой политике Палаты представителей На�
ционального собрания Белоруссии С.А.Киселева
унифицировать налоговые системы России и Бе�
лоруссии невозможно, их можно гармонизиро�
вать.

Различия экономических моделей не является
непреодолимым барьером на пути хозяйственной
интеграции двух государств. Различия в идеологи�
ческой основе и стратегической направленности
реформ (в России – создание предприниматель�
ского класса, а в Белоруссии – модель «социально
ориентированной рыночной экономики») затруд�
няют интеграцию России и Белоруссии.

Для проведения более полной интеграции не�
обходимо последовательное выполнение Про�
граммы действий РФ и РБ по реализации положе�
ний Договора о создании Союзного государства.

Требуется унифицировать нормативно�право�
вую базу деятельности хозяйствующих субъектов
двух стран в инвестиционной, налоговой, тамо�
женной, внешнеэкономической сферах. Необхо�
димо синхронизировать законы о собственности,
предприятиях, акционерных обществах, инвести�
ционных фондах; Гражданский, Земельный, На�
логовый, Инвестиционный кодексы и другие за�
конодательные акты, регулирующие экономичес�
кие отношения.

Усилия должны быть направлены на создание
условий для свободного движения капиталов, ра�
бочей силы, товаров и услуг, снятие администра�
тивных барьеров, ограничений и запретов.

В сфере трудовых отношений ст. 7 Договора о
равных правах граждан обеспечивает россиянам и
белорусам «равные права на трудоустройство, оп�
лату труда и предоставление других социально�
правовых гарантий на территориях России и Бело�
руссии».

Россияне, работающие в Белоруссии, и белору�
сы, работающие у нас, не считаются иностранной
рабочей силой, в отличие от граждан других стран
СНГ. На граждан России, работающих по трудо�
вому соглашению в Белоруссии, распространяется
трудовое законодательство Белоруссии. Право на
занятие должностей в госорганах республики рас�
пространяется только на белорусов.

Для реализации этого положения Договора не�
обходимо провести масштабную работу в сфере
занятости населения и рынка труда. Приоритет�
ными направлениями в этой сфере являются:
обеспечение занятости населения на основе со�
вершенствования структуры рабочих мест и созда�
ние общего рынка труда.

Формирование общего рынка труда предпола�
гает создание единой законодательной и инфор�
мационной базы, обеспечивающей перераспреде�
ление рабочей силы и ее свободного перемеще�
ния. Необходимо создать единую систему регули�
рования трудовой миграции рабочей силы; выра�
ботать согласованную систему мер в области усло�
вий и охраны труда, соцзащиты незанятого насе�
ления; разработать межгосударственный класси�
фикатор профессий рабочих, должностей служа�
щих и тарифных разрядов; координировать работу
центров подготовки и переподготовки кадров в
рамках Союзного государства.

Необходимо внести изменения в ряд законов,
регулирующих трудовую деятельность граждан: в
Кодекс законов о труде, в законы о миграции, о
статистике, о госслужбе. Требуется разработать
совместные программы занятости населения, ко�
торые будут основываться на единой нормативно�
правовой и информационной базе, общих меха�
низмах регулирования рынка труда. Отсутствие
общего экономического пространства, несовпаде�
ние темпов и масштабов реформ в сфере занятос�
ти населения, отсутствие единой нормативно�
правовой и информационной базы тормозит со�
здание общего рынка труда.

В России и Белоруссии приняты соответствую�
щие документы в области реформирования систе�
мы пенсионного обеспечения: Программа пенси�
онной реформы в Российской Федерации и Кон�
цепция реформы системы пенсионного обеспече�
ния в Белоруссии. Указанные документы имеют
различия в принципиальных подходах к путям ре�
формирования. В России государственное пенси�
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онное страхование будет осуществляться за счет
текущих поступлений и накопления части обяза�
тельных страховых взносов. В Белоруссии веду�
щую роль в организации пенсионной системы от�
ведена государственному обязательному пенсион�
ному страхованию, где финансирование пенсион�
ных выплат обеспечивается за счет текущих стра�
ховых взносов. Накопительные принципы форми�
рования предусматриваются только для дополни�
тельных систем.

Нерешенной остается проблема привилегий и
выплат льгот за работу в северных районах россий�
ским гражданам, проживающим в Белоруссии. Бе�
лорусское законодательство не предусматривает
выплат данного вида соцнадбавок.

В сфере пенсионного обеспечения требуется
провести ряд реформ, которые должны быть на�
правлены на достижение целей повышения пен�
сионных выплат, усиление дифференциации пен�
сий, обеспечение текущей финансовой устойчи�
вости пенсионной системы.

Различия в условиях формирования государст�
венных пенсий, предусмотренные в программных
документах двух стран, обуславливают необходи�
мость разработки совместной Концепции пенси�
онного реформирования, которая предусматрива�
ла бы обеспечение адекватной реализации прав
граждан на пенсионное обеспечение в России и
Белоруссии.

В сфере медобслуживания кроме ст. 8 Договора
о равных правах граждан действует также «Поло�
жение о порядке предоставления медпомощи
гражданам Республики Белоруссия в учреждениях
здравоохранения Российской Федерации и граж�
данам Российской Федерации в учреждениях
здравоохранения Республики Белоруссия», в соот�
ветствии с которым граждане России, постоянно
проживающие в Белоруссии, должны пользовать�
ся теми же правами, что и местные граждане. Это
положение было фактически дезавуировано реше�
нием совместной коллегии здравоохранения Рос�
сии и Белоруссии, вступившим в силу в мае 2001г.
Согласно этому решению медпомощь гражданам
Российской Федерации, проживающим в Бело�
руссии (равно как и белорусским гражданам, про�
живающим в России), оказывается бесплатно в
трех случаях: скорая и неотложная помощь, по�
мощь при осложнениях беременности и при ро�
дах; при социально значимых заболеваниях по
взаимосогласованному порядку; все виды медпо�
мощи Героям Советского Союза и награжденным
орденами Славы трех степеней. Героям России,
Героям Белоруссии.

Оказание специализированной медпомощи,
требующей диагностики и лечения, переведено на
платную основу. Это противоречит Договору о
равных правах граждан, в статье 8 которого гово�
рится, что «гражданам России и Беларуси обеспе�
чиваются равные права на соцобеспечение, мед�
помощь и доступ к услугам лечебно�оздоровитель�
ных учреждений на территориях Договариваю�
щихся Сторон».

Одной из причин несоблюдения договореннос�
тей можно назвать разные векторы развития сис�
тем здравоохранения двух государств. Для реше�
ния проблем необходимы совместные усилия ми�
нистерств здравоохранения России и Белоруссии.

В соответствии с директивой Совета министров
Союзного государства от 25 янв. 2002г. № 1 минз�

дравы России и Белоруссии пересматривают дей�
ствующий порядок предоставления медпомощи
гражданам двух стран.

В соответствии со ст. 5 и 6 Договора о равных
правах граждан россияне и белорусы обладают
равными правами в жилищной сфере «на приоб�
ретение, владение, пользование и распоряжение
имуществом», а также на беспрепятственный об�
мен жилыми помещениями и получении на этом
основании разрешений на постоянное жительство
на территориях двух государств.

Россияне и белорусы могут свободно осуществ�
лять обмен своих квартир, получая при этом раз�
решение на постоянное проживание в России или
Белоруссии. Приехав на новое место жительства
россияне встречают трудности при прописке. Это
происходит из�за того, что граждане неправильно
оформляют выписку из России, не получая рос�
сийских загранпаспортов с отметкой «для посто�
янного проживания за границей». Наличие у рос�
сиянина загранпаспорта свидетельствует о том,
что у него нет неисполненных обязательств в Рос�
сии, отсутствие загранпаспорта у прибывших из
России заставляет паспортно�визовую службу Бе�
лоруссии направлять запросы по месту прежнего
жительства человека, что затягивает процедуру
прописки.

До получения вида на жительство российские
граждане проживают в стране около полугода без
прописки, в то время как срок, установленный па�
спортно�визовой службой Белоруссии для рас�
смотрения документов на получение вида на жи�
тельство, составляет 3 мес.

Для достижения реализации ст. 6 Договора о
равных правах граждан в системе жилищно�ком�
мунального хозяйства (ЖКХ) было начато рефор�
мирование, основным направлением которого яв�
ляется переход к бездотационному финансирова�
нию отрасли. Расхождения в сроках и темпах ре�
формирования ЖКХ России и Белоруссии и раз�
ница в достигнутых уровнях возмещения затрат на
услуги жилищно�коммунального хозяйства не да�
ют оснований считать, что выравнивание этих по�
казателей в ближайшем будущем будет достигну�
то. Необходимо взаимодействие России и Бело�
руссии в вопросах реформирования ЖКХ, разра�
ботке унифицированного жилищного законода�
тельства.

Ст. 11 Договора предписывает создание Ко�
миссии по правам человека, которая позволила бы
более полно осуществлять реализацию достигну�
тых договоренностей в этой сфере. Компетенция,
условия формирования и порядок деятельности
Комиссии не был определен и она не была созда�
на.

Часть положений Договора о равных правах
граждан выполняется не в полном объеме. Слож�
ности вызывает реализация равных прав граждан
на участие в хоздеятельности, на медпомощь и до�
ступ к услугам лечебно�оздоровительных учреж�
дений.

Более полная реализация Договора связана с
углублением экономической интеграции, созда�
нием правовых основ общего рынка со свободным
перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей
силы, а также обеспечением для хозяйствующих
субъектов равных условий деятельности. Решение
таких задач позволило бы выйти на принятие еди�
ной концепции социально�экономического раз�
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вития, в рамках которой могли бы получить реали�
зацию положения Договора о равных правах граж�
дан.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Межрегиональные связи позволяют решать
большой круг конкретных торгово�экономи�

ческнх вопросов, которые реализуются в виде
производственного кооперирования, взаимной
торговли, оказания услуг в области связи, транс�
порта и строительства, а также путем обмена спе�
циалистами и квалифицированными рабочими
кадрами. Значение имеет организация сотрудни�
чества на базе раздела продукции, переработки да�
вальческого материала, аренды и лизинга, прове�
дения выставок и ярмарок, оптовой и розничной
торговли, предприятий среднего и малого бизне�
са.

Представительства субъектов России в Белорус�
сии. В Минске работают представительства 7 рос�
сийских регионов: Краснодарского и Алтайского
краев; Мурманской, Ярославской и Калининград�
ской обл.: Дагестана и Калмыкии. В 2001г. адми�
нистрации Приморского и Ставропольского краев
упразднили свои представительства в Белоруссии.

Активной работой отличается Представитель�
ство Краснодарского края (руководитель
Ю.П.Гончаров, гражданин России). Оно функци�
онирует в Минске с окт. 1997г. За период его дея�
тельности отмечается ежегодный рост товарообо�
рота между Краснодарским краем и Белоруссией.
В 1998г. он составлял 26,4 млн.долл., 1999г. – 35,6
млн.долл., 2000г. – 60,04 млн.долл., 2001г. – 75,44
млн.долл.

За последние годы произошло увеличение ко�
личества белорусских детей из чернобыльской зо�
ны, проходящих оздоровление на курортах Крас�
нодарского края (1998г. – 4180 чел., 1999г. – 9820
чел., 2000г. – 15650 чел., 2001г. – 16624 чел.).

По мнению Представительства, к проблемным
вопросам, оказывающим негативное влияние на
увеличение товарооборота между Краснодарским
краем и Белоруссией, следует отнести: высокие
заводские цены на товары белорусского производ�
ства; отсутствие денежных средств у белорусской
стороны на закупку зерна; неурегулированность
вопроса о ж/д тарифах.

Представительство Мурманской обл. в Бело�
руссии было открыто в фев. 1997г. (руководитель
В.А.Подвойский, гражданин Белоруссии). Работа
Представительства направлена на реализацию
двустороннего Соглашения о сотрудничестве
между Администрацией Мурманской обл. и пра�
вительством Республики Беларусь от 10.12 1994г.
Заключение Соглашения послужило основанием
к постепенному восстановлению отношений во
всех сферах жизнедеятельности сторон.

В дек. 1995г. администрацией Мурманской обл.
было зарегистрировано первое СП «Торговый дом
«Белнорд», в 1998г. – СП «Белросрыбпром», в
1999г. – СП «Белпродэкспорт».

В 1996�98гг. в г.Мурманске прошли выставки�
ярмарки белорусских товаропроизводителей. С
1997г. на регулярной основе начато проведение
Дней культуры Мурманской обл. в Белоруссии и
Дней культуры Белоруссии в Мурманской обл.
Культурные связи сторон являются актуальными,
т.к. в Мурманской области проживает 40 тыс. эт�
нических белорусов.

16�19 мая 2001г. Представительство приняло
участие в подготовке и работе выставки «Коль�
ский партнериат 2001». Представительство приня�
ло активное участие в подготовке и проведении
выставки�ярмарки «Мурманская осень 2001», ко�
торая была организована в г.Мурманск в рамках
Соглашения о сотрудничестве между Северной
ТПП и Белорусской ТПП.

Товарооборот между Мурманской обл. и Бело�
руссией снизился в 2001г. на 13,1% по сравнению
с 2000г. и составил 35,6 млн.долл. По мнению
Представительства, увеличение товарооборота
может быть достигнуто при стабильной платеже�
способности белорусских субъектов хозяйствова�
ния и своевременных взаиморасчетах. За постав�
ляемый апатитовый концентрат в объемах, обес�
печивающих полную загрузку Гомельского химза�
вода (450�460 тыс.т.) и соответственно – потреб�
ности агропромышленного комплекса Белорус�
сии. Реализация этого направления может обеспе�
чить увеличение товарооборота на 50�60%.

Увеличение объемов поставки из Белоруссии в
Мурманскую обл. продукции производственно�
технического назначения и товаров народного по�
требления возможно при повышении их конку�
рентоспособности по отношению к продукции
российского производства.

Представительство Калининградской обл.
(Н.П.Качанович, гражданин России) зарегистри�
ровано 22 окт. 1997г., но территориально находит�
ся в г.Калининград. Объем товарооборота между
сторонами в 2001г. составил 83 млн.долл. и сни�
зился на 18,5% по сравнению с 2000г.

В апр. 2002г. планируется провести в Калинин�
граде III заседание Российско�Белорусского Со�
вета. Решения, принятые на I и II заседаниях Со�
вета не выполнены, а по многим позициям они
носят декларативный характер.

Представительство Алтайского края (руково�
дитель Л.П.Мелконян, гражданин России) было
открыто в мае 1999г. В 2001г. в Алтайском крае был
организован показ и опробирование сеялок и ко�
силок нового поколения, а также нового зерново�
го комплекса производства «Лидагропроммаш» и
«Гомсельмаш».

Предпринимаются шаги по внедрению продук�
ции алтайских производителей на рынок РБ. Бе�
лорусскому объединению по производству боль�
шегрузных машин предложено сотрудничество по
поставке 6�цилиндрового двигателя, производи�
мого ОАО «Алтайдизель».

По инициативе Представительства в июне
2001г. был организован рабочий визит в Белорус�
сию делегации Алтайского края во главе с первым
заместителем губернатора А.А.Куфаевым. Делега�
ция приняла участие в работе выставки «Белагро�
тех�2001». Товарооборот между Алтайским краем
и Белоруссией в 2001г. упал и составил всего 36,2
млн.долл. против 95,1 млн.долл. в 2000г.

Администрация Алтайского края совместно с
Представительством разрабатывают пакет предло�
жений по активизации торгово�экономического
сотрудничества с Белоруссией, который планиру�
ется представить белорусской стороне в ходе визи�
та в Минск в апр. 2002г. делегации края во главе с
губернатором А.А.Суриковым.

Представительство Республики Дагестан (ру�
ководитель С.С.Алиев, гражданин России) функ�
ционирует в Минске с 15 мая 2000г. Товарооборот
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между Дагестаном и Белоруссией в 2001г. составил
17,2 млн.долл., снизившись на 23,5% по сравне�
нию с 2000г.

По договоренности с минторгом РБ удалось
увеличить количество фруктов и овощей, поступа�
ющих в Белоруссию из Дагестана. Достигнута до�
говоренность о поставке шерсти на камвольный
комбинат в г.Минск, о поставке изделий Брест�
ской ковровой фабрики в Дагестан.

Представительство готовит предложения бело�
русской стороне об отправке детей, пострадавших
от последствий аварии на ЧАЭС, в летние лагеря,
расположенные на побережье Каспийского моря.
Планируется, что все расходы, связанные с оздо�
ровлением детей, возьмет на себя дагестанская сто�
рона.

Представительство Ярославской обл. в Бело�
руссии открыто 1 сент. 2000г. Руководитель пред�
ставительства Б.А.Князев (гражданин России) на�
ходится в Киеве, т.к. он по совместительству явля�
ется также представителем Ярославской обл. в Ук�
раине. Обязанности представителя в Минске воз�
ложены на гражданина РБ А.М.Курильчика.

Традиционно Ярославская обл. поддерживает
тесные торгово�экономические и иные связи с Бе�
лоруссией. В 2001г. губернатор области А.И.Лиси�
цын дважды посещал Белоруссию. В ходе визитов
он имел встречи и переговоры с руководством Бе�
лоруссии по вопросам расширения разносторон�
него сотрудничества.

Товаропроизводители Ярославской обл. на по�
стоянной основе принимают участие в выставоч�
ных мероприятиях, проводимых в Белоруссии. 11�
14 сент. 2001г. были проведены Дни Ярославской
обл. в Республике Беларусь, в рамках которых бы�
ли организованы промышленная и художествен�
ная выставки, культурные и спортивные меропри�
ятия.

Товарооборот между сторонами снизился в
2001г. на 10% и составил 175,1 млн.долл. Совмест�
но с предприятиями Ярославской обл. и мингори�
сполкомом прорабатывается вопрос об открытии
торгового дома «Ярославль» в г.Минск. 

Представительство Республики Калмыкия в Бе�
лоруссии было открыто 19 сент. 2000г. (руководи�
тель А.Ю.Кузнецов, гражданин Белоруссии).

При участии Представительства были проведе�
ны переговоры между министерством торговли и
промышленности Республики Калмыкия и Мин�
ским тракторным заводом по вопросу восстанов�
ления в 2002г. сборочного цеха минских тракторов
на территории Каспийского машиностроительно�
го завода в Калмыкии. Товарооборот в 2001г., сни�
зился на 65,7% по сравнению с 2000г. и составил
22,2 млн.долл.

Сотрудничество с Санкт�Петербургом. В бли�
жайшей перспективе Белоруссия в торгово�эконо�
мических отношениях с Россией будет «делать
ставку на два крупнейших региона», которыми яв�
ляются Москва и Санкт�Петербург. Об этом за�
явил президент Белоруссии А.Г.Лукашенко в авг.
2001г., встречаясь в Минске с губернатором Петер�
бурга В.А.Яковлевым.

По словам А.Г.Лукашенко, Москва и Петербург
должны стать «точками опоры» для расширения
сотрудничества с «главным партерном и союзни�
ком – Российской Федерацией во всех областях –
политике, дипломатии». По его мнению, Белорус�
сии «крайне выгодно», чтобы Москва и Петербург

могли в будущем «потреблять основную часть того,
что сейчас поставляется в Россию». А.Г.Лукашенко
подчеркивает, что торговля и поставки товаров
должны быть «сбалансированными».

Белорусская сторона считает, что торгово�эко�
номические связи между республикой и Санкт�
Петербургом, а также Северно�Западным феде�
ральным округом России развиваются последова�
тельно и плодотворно.

В 2001г. товарооборот между сторонами соста�
вил 448,5 млн.долл., что на 6,9% больше, чем в
2000г. По объему товарооборота с Белоруссией на�
ша «северная столица» занимает 3 место после
Москвы и Тюменской обл. среди других регионов
России. Импорт из Белоруссии в Петербург равен
309,1 млн.долл., а экспорт – 170,1 млн.долл.

В рамках Северо�Западного федерального окру�
га Санкт�Петербург является лидером по торгово�
экономическому сотрудничеству с Белоруссией.

Основу поставок в Санкт�Петербург из Бело�
руссии составляют грузовые автомобили, полиме�
ры, облицовочная плитка, мебель, телевизоры,
трактора, холодильники, газовые плиты, навига�
ционные приборы, мясные и молочные продукты.

В Белоруссию из Санкт�Петербурга ввозятся
черные металлы, полимерные материалы и изде�
лия из них, табачные изделия. нефтепродукты, бу�
мага, картон, медная проволока, шерстяные ткани,
рыба мороженная.

К числу положительных примеров сотрудниче�
ства между хозяйствующими субъектами Санкт�
Петербурга и Белоруссии относятся: ОАО «Хол�
динг «Ленинец» с Минским приборостроительным
заводом; в Санкт�Петербурге работает СП «Радио�
авионика», созданное «Ленинцем» и Брестским
электромеханическим заводом; сотрудничают АО
«Пластполимер» и «Новополоцкий нефтеперера�
батывающий комбинат», ГУП «Дальняя связь» и
Минский институт информационных технологий;
АО «Красный химик» и АО «Ригель» несколько лет
поставляют аккумуляторы для белорусских желез�
нодорожников; работают АО «Светлана» и НПО
«Интеграл» в области микроэлектроники. Разви�
тие этого сотрудничества предусматривает созда�
ние международной финансово�промышленной
группы во главе с «Росэлектроникой», куда войдет
и НПО «Интеграл».

Ведутся переговоры по созданию СП по сборке
автобусов МАЗ на заводе имени Кирова, а также
блочных тепловых пунктов. Эти блоки (стоимость
одного составляет 15 тыс.долл.) в соответствии со
строительными нормами России должны устанав�
ливаться в каждом доме. Как считают белорусы,
россиянам будет выгодно сотрудничать в этой сфе�
ре с ними, а не использовать в строительном ком�
плексе оборудование производства Швеции и
Финляндии.

В осуществлении торгово�экономического со�
трудничества между сторонами имеются и сложно�
сти. Они связаны с унификацией и гармонизацией
законодательной базы, а также нестабильностью
ценовой политики. Белорусы отмечают такие про�
блемы, как изменение порядка регистрации субъ�
ектов хозяйствования, сложности в таможенном
оформлении и тарифном регулировании, сущест�
вующие в России. 

В сент. 2002г. планируется провести в Санкт�
Петербурге Дни Республики Беларусь. Идет работа
по организации выставки белорусской продукции
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в павильонах и на открытых площадках. Для про�
ведения этого праздника предполагается финанси�
рование со стороны правительства Союзного госу�
дарства.

Белорусы готовятся принять участие в меро�
приятиях, посвященных празднованию 300�летия
Санкт�Петербурга, которое будет отмечаться в мае
2003г. Имеются перспективные проекты для бело�
русских строительных организаций.

Сотрудничество с Калининградской обл. (КО).
Министерство транспорта и коммуникаций Бело�
руссии совместно с заинтересованными организа�
циями проводит работу по привлечению грузопо�
токов в Калининградскую обл., в т.ч. с использова�
нием портов.

Структура и объемы экспортно�импортных гру�
зов, тарифы, пункты отправки и назначения, за�
траты в портах перевалки грузов имеют тенденцию
к изменению. Разработана компьютерная система
централизованного сбора и обработки данных и
выполнения на их основе технико�экономических
расчетов транспортных схем.

В 2001г. в КО (включая порты) доставлено по
железной дороге 860 тыс.т. белорусских грузов, что
на 110,5 тыс.т. (или на 14,8%) больше, чем в 2000г.
Увеличение объемов грузов произошло за счет рос�
та поставок лесных грузов (113 тыс.т. или на
47,2%), нефтепродуктов (28,3 тыс.т. или на 54,7%),
стройматериалов (6,3 тыс.т. или на 10,2%), нача�
лись перевозки каменного угля (они возросли в 100
раз). Уменьшились поставки в КО (включая пор�
ты) минудобрений. Они составили 37,6 тыс.т., сни�
зившись на 11,4%.

Из КО в РБ в 2001г. вывезено 34 тыс.т. грузов,
что на 1,9 тыс.т. больше, чем в 2000г. По мнению
белорусов, необходима конкретная программа
действий по увеличению объемов перевозок внеш�
неторговых грузов РБ через порты Калининград�
ской и Ленинградской обл., т.к. предпринятые ме�
ры еще недостаточны.

Белорусы проявляют интерес к международно�
му проекту «2К» (Калининград�Клайпеда). Они
считают, что рассматривая перспективы развития
взаимоотношений между Калининградской обл. и
Литвой, нельзя обойти молчанием Белоруссию,
без которой невозможны ни торговые, ни транс�
портные связи на восточном направлении.

Часть белорусских экспортно�импортных гру�
зов идет через порты Калининграда и Клайпеды:
прокат черных металлов из Жлобина, нефтепро�
дукты из Новополоцка и Мозыря, калийные удоб�
рения из Солигорска.

По мере развития национальной экономики РБ
и расширения ее участия в международном проек�
те «2К», доля внешнеторговых грузов Белоруссии в
общем грузообороте этих портов будет расти.

Белорусская сторона отмечает, что интерес про�
явленный Белорусской железной дорогой и други�
ми перевозчиками к данному проекту, встретил
положительную реакцию со стороны министерств
транспорта России и Литвы. Заинтересованные
министерства и ведомства Белоруссии уже опреде�
лили состав Контактной группы и нацелены на со�
трудничество в этом проекте.

В вопросе активизации использования портов
Калининграда официальный Минск возлагает на�
дежды на принятие Декрета президента РБ «о пре�
доставлении льгот судовладельцам, зарегистриро�
вавшим суда в государственном реестре морских

судов Республики Беларусь», который находится
на согласовании с республиканскими органами го�
суправления.

В документе предусматривается освобождение
судовладельцев, зарегистрировавших суда в госре�
естре морских судов Белоруссии, от уплаты нало�
гов и сборов, и других обязательных платежей в
бюджет.

Принятие Декрета позволит привлечь под бело�
русский флаг суда других государств, стимулиро�
вать привлечение инвестиций в создание и разви�
тие белорусского торгового флота. В мае 2002г.
планируется провести в Калининграде III заседа�
ние Российско�Белорусского Совета. 

Сведения о перевозках в сообщении на/с Калининградскую ж/д за

2000�01гг., по данным АС «Эксперт»

Опер. 2001г. 2000г. 2001/2000гг.

номенклатура тонн доля, % тонн доля, % разница %

Леснгр..............352187............41 ......239247 ..........31,9 ......112939 .....147,2

Удобрн.............290900.........33,8 ......328492 ..........43,8 ......�37591.......88,6

Нефть ................80049 ..........9,3 ........51738 ............6,9 ........28311 .....154,7

Строит ...............68206 ..........7,9 ........61880 ............8,3..........6327 .....110,2

Соль...................32672 ..........3,8 ........31577 ............4,2..........1095 .....103,5

Угольк................12873 ..........1,5............792 ............0,1 ........12081 ...1624,7

Кокс.....................7393 ..........0,9 ..........8661 ............1,2 ........�1268.......85,4

Химикт ................6510 ..........0,8 ..........6544 ............0,9 ............�34.......99,5

Ост. грузы............9204 ..........1,1 ........20515 ............2,7 ......�11311.......44,9

Итого ...............859994..........100 ......749446 ...........100 ......110548 .....114,8

Бумага................19550............57 ........17564 ..........54,3..........1985 .....111,3

Рыба ....................6904.........20,1 ..........9445 ..........23,2 ........�2541 .......73,1

Остпрд.................2543 ..........7,4................0 ...............0..........2543 ............�

Жмыхи................1 143 ..........3,3 ..........2491 ............7,7 ........�1348.......45,9

Остсбр .................1020 .............3............472 ............1,5............548 ........216

Чермет...................863 ..........2,5............467 ............1,4............395 .....184,7

Метизы..................682 .............2............461 ............1,4............221 .....147,9

Химикт..................193 ..........0,6............816 ...............2 ..........�623.......23,7

Ост. грузы............1380 .............4............653 ...............2............726 .....211,2

Итого .................34277..........100 ........32370 ...........100..........1907 .....105,9

Нефть.............1780741.........28,8 ......953271 ..........19,8 ......827470 .....186,8

Удобрн ...........1049541............17 ......993234 ..........20,7 ........56306 .....105,7

Угольк..............804488............13 ......648354 ..........13,5 ......156134 .....124,1

Кокс.................789725 .........l2,8 ......690918 ..........14,4 ........98808 .....114,3

Чермет .............864640............14 ......230654 ............4,8 .....633 987 .....374,9

Леснгр..............331479 ..........5,4 ......455600 ............9,5.....�124121.......72,8

Химикт ............128047 ..........2,1 ......120243 ............2,5..........7805 .....106,5

Цемент.............101455 ..........1,6 ........88867 ............1,9 ........12588 .....114,2

Зерно ...............107958 ..........1,7 ......222912 ............4,6....�114 954.......48,4

Строит ...............70096 ..........1,1 ........98546 ............2,1 .......28 450 .......71,1

Остпрд ...............47768 ..........0,8 ........33193 ............0,7 ........14575 .....143,9

Бумага................28156 ..........0,5 ........42771 ............0,9 ......�14615.......65,8

Ломчрм..............10537 ..........0,2 ......151641 ............3,2.....�141104.........6,9

Ост. грузы..........68883 ..........1,1 ........72582 ............1,5 ........�3699.......94,9

Итого .............6183516..........100 ....4802786 ...........100 ....1380730 .....128,7

Остпрд .............137456.........21,3 ......112401 ..........19,8 ........25055 .....122,3

Рыба.................116004.........17,9 ......160202 ..........25,2 ......�44198.......72,4

Жмыхи...............89248.........13,8 ........57157 ..........28,2 ........32091 .....156,1

Бумага................63932 ..........9,9 ........56501 ............9,9..........7431 .....113,2

Мясомж.............62856 ..........9,7 ........16846 ...............3 ........46010 .....373,1

Картф ................25980 .............4............218 ...............0 ........25762 ............�

Сахар .................22876 ..........3,5............246 ...............0 ........22630 ............�

Прмтов ..............14950 ..........2,3 ........35808 ............6,3 ........20858 .......41,8

Химикт ..............14417 ..........2,2 ........20061 ............3,5 ........�5644 .......71,9

Строит ...............13224 .............2 ..........1595 ............0,3 ........11629 .....829,2

Остсбр ...............11710 ..........1,8 ..........6071 ............1,1..........5639 .....192,9

Зерно ...................8845 ..........1,4 ........72343 ..........12,7 ......�63498 .......12,2

Автомб.................7401 ..........1,1 ..........5260 ............0,9..........2141 .....140,7

Леснгр .................6551 .............1 ..........1626 ............0,3..........4926 ........403

Ост. грузы..........51232 ..........7,9 ........22518 ...............4 ........28715 .....227,5

Итого ...............646682..........100 ......568853 ...........100 ........77829 .....113,7
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Визит делегации Курской обл. в Белорусию. 24�26
янв. 2002г. в Белоруссии находилась с рабочим ви�
зитом делегация Курской обл. во главе с губерна�
тором А.Н.Михайловым.

Делегация была принята президентом Белорус�
сии А.Г.Лукашенко, зам. премьер�министра
С.С.Сидорским. Состоялись встречи и перегово�
ры в концерне «Белресурсы», на ПО «БелАЗ»,
«Гомсельмаше».

По информации МИД РБ, за 9 мес. 2001г. това�
рооборот между Белоруссией и Курской обл. со�
ставил 33,2% и по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2000г. сократился на 19,2%. Импорт в Кур�
скую обл. из РБ равен 19,1 млн.долл., экспорт –
14,1 млн.долл. Основу поставок в Курскую обл. со�
ставляют химические соединения, проволока,
шины, трактора, сельхозтехника. В Белоруссию из
Курской обл. поступают каучук, резина, ячмень,
химические нити.

На переговорах с вице�премьером обсуждались
вопросы, связанные с поставками в Курскую обл.
белорусской сельхозтехники, автобусов, карьер�
ной техники.

Члены курской делегации отмечали, что годо�
вая потребность области в тракторах «Беларус»
различных модификаций составляет 730 ед., кор�
моуборочных комбайнов и комплексов – 90, ма�
шин для внесения удобрений – 160, сеялок – 830.

В соответствии с региональной программой
модернизации пассажирского автопарка, область
планирует закупить в 2002г. 30 автобусов.

Относительно поставок белорусской карьер�
ной техники в Курскую обл. достигнута догово�
ренность между ПО «БелАЗ» и крупнейшим в
Курской обл. предприятием по добыче железной
руды ОАО «Михайловский горно�обогатительный
комбинат» о подписании долгосрочного соглаше�
ния по поставке в область карьерной техники, зап�
частей и ее техобслуживанию.

Визит делегации Ростовской обл. 16�18 апр.
2002г. в Белоруссии находилась с рабочим визи�
том делегация Ростовской обл. во главе с губерна�
тором В.Ф.Чубом.

Делегация была принята президентом Белорус�
сии А.Г.Лукашенко, зам. премьер�министра
А.В.Кобяковым, посетила ПО «Минский трактор�
ный завод».

«В связи с введением в рамках Союза с 1 июля
2002г. единого тарифа на ж/д грузовые перевозки
открываются возможности для расширения торго�
во�экономического сотрудничества», – полагает
А.Г.Лукашенко. Белорусские и российские това�
ропроизводители смогут развивать свои отноше�
ния «на равных условиях».

В ходе переговоров с А.В.Кобяковым отмеча�
лось, что отношения между Ростовской обл. и Бе�
лоруссией характеризуются активизацией торго�
во�экономического сотрудничества. В 2000г. това�
рооборот увеличился на 9% по сравнению с 1999г.
и достиг 75,7 млн.долл., а в 2001г. он составил 89,6
млн.долл. и возрос на 18,4% в сравнении с 2000г.
Сальдо внешней торговли в 2001г. было отрица�
тельным для Ростовской обл. и составило 30
млн.долл. Из Ростовской обл. в Белоруссию по�
ставлялись сельхозтехника, алюминий, пшеница,
подсолнечное масло. Основу белорусского экс�
порта составили поставки казеина, холодильного
оборудования, газовых плит, тракторов, полиме�
ров и пластмасс, телевизоров, мебели.

Стороны обсудили вопросы: об увеличении по�
ставок в Белоруссию зерноуборочных комбайнов,
производимых АО «Ростсельмаш» (в 2000�01гг.
сельхозпредприятиями Белоруссии было закупле�
но 515 ростовских зерноуборочных комбайнов); о
поставках белорусских тракторов в Ростовскую
обл. (в 2000�01гг. в область поставлено 600 тракто�
ров); о поставках в Белоруссию с/х продукции из
Ростовской обл. (Белоруссия заинтересована в ор�
ганизации прямых поставок из Ростовской обл.
зерновых культур, подсолнечного масла); о созда�
нии на базе белорусских животноводческих ком�
плексов СП, в которых ростовская сторона берет
на себя их обеспечение кормами, а в качестве рас�
четов будет получать мясо.

Сотрудничество с Татарстаном. Республика
была одним из первых регионов России, с кото�
рым Белоруссия еще в 1992г. заключила межпра�
вительственное Соглашение о торгово�экономи�
ческом, научно�техническом и культурном со�
трудничестве.

Официальный Минск проявляет заинтересо�
ванность в увеличении товарооборота с Татарста�
ном, который, удерживая 5 место среди лидеров
субъектов РФ по объемам промпроизводства, за�
нимает 11 место среди российских регионов по то�
варообороту с Белоруссией. Взаимный товарообо�
рот в 2001г. по сравнению с показателями 2000г.
увеличился на 8,3% и составил 102,1 млн.долл. В I
кв. 2002г. он составил 18,8 млн.долл., что ниже по�
казателя 2001г. Объем белорусского экспорта со�
ставил в I кв. 2002г. 12,3 млн.долл. (уменьшился на
29,3%), а импорта – 6,5 млн.долл. (вырос на 8,8%).

Основу экспорта Белоруссии в Татарстан со�
ставляют поставки металлокорда и кордной ткани,
частей и оборудования для автомобилей и тракто�
ров, жидкостных, воздушных и вакуумных насо�
сов, газовых плит, электрических машин и обору�
дования. В I кв. 2002г. наблюдалось снижением
объемов экспорта белорусских товаров в Татарстан
по сравнению с 2001г., что вызвано уменьшением
поставок кордной ткани (на 964 тыс.долл. или на
55,6%), частей и оборудования для автомобилей и
тракторов (на 458,2 тыс.долл. или на 24,8%), обой�
ной бумаги (на 200 тыс.долл. или на 46,7%), газо�
вых плит (на 184,4 тыс.долл. или на 28,9%). Возрос�
ли поставки из Белоруссии металлокорда (на
2180,6 тыс.долл. или в 2,1 раза), насосов (на 797,9
тыс.долл. или в 2,6 раза), плит, листов, пленки и
других изделий из полимерных материалов (на
280,4 тыс.долл. или в 18,6 раза), электрических ма�
шин и оборудования (на 44 тыс.долл. или на
11,8%). В I кв. 2002г. были осуществлены поставки
в Татарстан солода на 264,2 тыс.долл., который в
I кв. 2001г. из Белоруссии не поставлялся.

Основными статьями белорусского импорта из
Татарстана являются ациклические спирты, части
и оборудование для автомобилей и тракторов,
шкуры крупного рогатого скота, изделия из чер�
ных металлов, части к двигателям внутреннего
сгорания. В I кв. 2002г. по сравнению с соотв. пер.
2001г. произошел рост белорусского импорта из
Татарстана за счет увеличения поставок ацикличе�
ских спиртов (на 1183,6 тыс.долл. или в 2 раза), ча�
стей и оборудования для автомобилей и тракторов
(на 454,9 тыс.долл. или в 4,6 раза), шкур КРС (на
301,6 тыс.долл. или в 4,1 раза), полимеров этилена
(на 39,3 тыс.долл. или на 40,1%). В I кв. 2002г. из
Татарстана в Белоруссию было поставлено частей
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к двигателям внутреннего сгорания (на 260,9
тыс.долл.), трансмиссионных валов и кривошипов
для грузовых автомобилей (на 147 тыс.долл.), дру�
гих комплектующих, поставки которых в 2001г. не
осуществлялись. Снизились поставки в Белорус�
сию изделий из черных металлов (на 140,2
тыс.долл. или на 28,9%), синтетического каучука
(на 135,1 тыс.долл. или на 45,5%), электродвигате�
лей и генераторов (на 518,3 тыс.долл. или на
76,4%).

Сотрудничество между машиностроительными
предприятиями республик, между автогигантами
МАЗ и КАМАЗ, имеет многолетнюю историю.

Несмотря на сложные социально�экономичес�
кие реалии последних лет, производственные коо�
перационные связи этих объединений не только
не распались, но и обрели второе дыхание. 10 бе�
лорусских заводов продолжают поставлять ком�
плектующие для производства двигателей и узлов
грузовиков КАМАЗ. Прорабатывается вопрос об
установке на грузовиках МАЗ новейших двигате�
лей КАМАЗа, которые отвечают последним эко�
логическим требованиям (стандартам EURO�1 и
EURO�2). Российской стороной на МАЗ постав�
лены три двигателя для проведения испытаний, по
итогам которых будет дано заключение о перспек�
тивах совместного производства.

Учитывая техническую схожесть сервисного
обслуживания грузовых автомобилей «КАМАЗ» и
«МАЗ», руководство «Минского автомобильного
завода» совместно с представителями «Минского
завода колесных тягачей» проводят переговоры с
российской стороной о заключении с КАМАЗом
соглашения о сервисной поддержке на террито�
рии республики производимой предприятиями
техники.

Развивается и имеет перспективы сотрудниче�
ство производственного объединения «Минский
тракторный завод» (МТЗ) с предприятиями Татар�
стана.

В свое время для нужд агропромышленного
комплекса Татарстана была закуплена крупная
партия тракторов из Белоруссии. Продукция МТЗ
составляет основу тракторного парка республики.
В 2001г. на нужды аграрного сектора правительст�
вом Татарстана было выделено 1 млрд.бел.руб.
Под это финансирование Минский тракторный
завод заключил соглашение с ОАО «Татсельхоз�
техника», по которому в 2001г. в Татарстан был по�
ставлен 141 трактор, что в 1,6 раза больше, чем в
2000г. Сельхозпредприятия республики закупили
через московские фирмы еще 200 тракторов «Бе�
ларус» производства МТЗ. В 2002г. в соответствии
с полученной от ОАО «Татсельхозтехника» заяв�
кой Татарстан намеревается закупить 560 тракто�
ров «Беларус». В апр. 2002г. МТЗ поставил в Та�
тарстан три новых модели своих тракторов для де�
монстрации перед потребителями их возможнос�
тей в рабочих условиях. В Минске надеются, что
эта акция позволит увеличить номенклатуру и
объемы поставок белорусских тракторов на рынок
Татарстана, в т.ч. за счет новых моделей. Неплохие
шансы имеет проект создания на базе ОАО «Ела�
бужский автомобильный завод» совместного с ПО
«Минский тракторный завод» сборочного произ�
водства тракторов МТЗ.

В апр. 2002г. Татарстане было подписано согла�
шение между «Гомсельмаш» и министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республи�

ки Татарстан, в рамках которого был заключен
контракт между указанным белорусским заводом
и лизинговой компанией «Татагропромкомплект»
на поставку 100 кормоуборочных комплексов (50
из них в конце мая уже поступили в Татарстан).
Продолжаются переговоры и о подписании кон�
тракта с Лизинговой компанией «Татагропром�
комплект» на поставку 50 многоцелевых кормо�
уборочных и 50 зерноуборочных комплексов. С/х
предприятиями Татарстана используются и другая
белорусская с/х техника – белорусское предприя�
тие «Бобруйскагромаш» в 2001г. поставило в Та�
тарстан 16 пресс�подборщиков, а завод «Лидсель�
маш» – 30 сеялок, что расценивается здесь как
весьма успешная сделка.

Белорусское предприятие по производству до�
рожной и специальной коммунальной техники
«Амкодор�Ударник», являющееся крупнейшим
производителей этой техники и на территории го�
сударств�участников СНГ, в контактах с партне�
рами из Татарстана стремится создать в республи�
ке товаропроводящую сеть и сервисный центр для
осуществления прямых поставок своей продукции
(до сих пор необходимая Татарстану спецтехника
поставляется через московские фирмы�посредни�
ки).

Активизировалось сотрудничество между пред�
приятиями «Белорусский металлургический за�
вод» (производит металлокорд) и заводом «Грод�
ненское химволокно» (тканевый корд) с предпри�
ятием «Нижнекамскшина», который входит в чис�
ло пяти крупнейших шинных комбинатов России.
В 2001г. по сравнению с 2000г. поставки металло�
корда увеличились в 1,4 раза (с 7,6 млн.долл. до
10,6 млн.долл.), а тканевого корда возросли в 2,3
раза (с 3,7 млн.долл. до 8,5 млн.долл.). В 2001г. по�
ставки белорусской продукции на ОАО «Нижне�
камскшина» составили 31,5% белорусского экс�
порта в Республику Татарстан.

Расположенный в Татарстане крупный нефте�
химический завод «Нижнекамскнефтехим» явля�
ется основным поставщиком каучука для белорус�
ского предприятия по производству автомобиль�
ных шин «Белшина». В 2001г. из поставленных в
целом на завод «Белшина» 17,8 тыс.т. каучука
«СКИ�3» 58,4% было поставлено из Республики
Татарстан, а из 200,7 т. бутил каучука – 79,4%. По�
ставки производимого «Нижнекамскнефтехимом»
синтетического каучука на «Белшину» составили
9,8 млн.долл., или 24,6% всех импортных поставок
из Татарстана в Белоруссию.

Импульсом торгово�экономического сотруд�
ничества между Татарстаном и Белоруссией стал
визит в Минск 3�4 июня 2002г. правительственной
делегации Татарстана во главе с премьер�минист�
ром республики Р.Н.Миннихановым.

В ходе визита стороны высказались за дальней�
шее развитие и углубление кооперационных свя�
зей, подчеркнув, что производственный потенци�
ал Татарстана и Белоруссии создает все условия
для осуществления взаимовыгодного сотрудниче�
ства предприятий обеих республик, прежде всего в
нефтехимической сфере, в области машинострое�
ния, производстве сельскохозяйственной, дорож�
ной и специальной техники.

На встрече делегации с президентом Белорус�
сии А.Г.Лукашенко было отмечено совпадение
торгово�экономических интересов, подтверждено
стремление увеличить объем взаимного товаро�
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оборота. Давая высокую оценку состоянию коопе�
рационных связей между ведущими промышлен�
ными предприятиями республик, белорусский
президент предложил руководителям КАМАЗа и
МАЗа не конкурировать на рынке сбыта и сервис�
ных услуг грузовых автомобилей в пользу третьих
производителей и государств, а «держать этот
большой рынок вместе». Белоруссия готова ока�
зывать соответствующие услуги Татарстану на за�
паде, но хотела бы получить содействие Татарста�
на в центре России, заявил А.Г.Лукашенко. Одно
из основных предложений белорусской стороны
заключалось в том, как выразился А.Г.Лукашенко,
«чтобы предприниматели Татарстана участвовали
в акционировании белорусских предприятий»,
прежде всего нефтехимического комплекса. По
его мнению, малые нефтедобывающие предприя�
тия Татарстана, с которыми «надежнее и легче ра�
ботать, чем с крупными российскими производи�
телями», могли бы напрямую или совместно с бе�
лорусскими партнерами поставлять в Белоруссию
до 4 млн. тонн нефти для последующей ее перера�
ботки. В соответствующем ключе прошли перего�
воры о сотрудничестве между компаниями «Тат�
нефть» и «Белнефтехим».

Товарооборот Татарстана с Белоруссией в 2000�01гг., в млн.долл.

2000г. 2001г. 2001г. в % к 2000г.

Товарооборот .....................94317,1........102113,8 ...............................108,3

Экспорт ..............................46231,1..........62471,2 ...............................135,1

Импорт ..................................48086..........39642,6 .................................82,4

Сальдо.................................�1854,9..........22828,6 ......................................�

Товарооборот Татарстана с Белоруссией в I кв. 2001�02гг., в млн.долл.

I кв. 2001г. I кв. 2002г. I кв. 2002г. в %

к I кв. 2001г. 

Товарооборот .......................23329,3...............18772,3..........................80,5

Экспорт.................................17335,4...............12251,9..........................70,7

Импорт ...................................5993,9 ................6520,4 ........................108,8

Сальдо...................................11341,5 ................5731,5 ...............................�

Экспорт товаров из Белоруссии в Татарстан

в I кв. 2001�02гг., в тыс.долл.

I кв. 2001г. I кв. 2002г. I кв. 2002г. в %

к I кв. 2001г. 

Металлокорд ..........................2021,9 ................4202,5 .................в 2,1 раза

Части и оборуд. для

автомобилей и тракторов ......1848,8 ................1390,6..........................75,2

Насосы жидкостные,

воздушные, вакуумные............484,8 ................1282,7 .................в 2,6 раза

Ткань кордная........................1732,5 ..................768,5..........................44,4

Газовые плиты .........................638,3 ..................453,9 ..........................71,1

Машины и оборуд. электр.......372,2 ..................416,2 ........................111,8

Плиты, листы, пленка из

полимерных материалов ...........15,9 ..................296,3 ...............в 18,6 раза

Солод...............................................� ..................264,2 ...............................�

Бумага обойная ........................428,1 ..................228,1..........................53,3

Обувь и ее части.......................222,8 ..................212,3..........................95,3

Дорожная техника ...................180,5 ..................123,4..........................68,4

В конкретном плане стороны обсудили также
возможности дальнейшего развития коопераци�
онных связей по линии МАЗ�КАМАЗ с целью на�
ращивания производственных мощностей, сохра�
нения и расширения рынка сбыта. Руководителя�
ми этих производственных объединений было
подписано соглашение о сотрудничестве между
МАЗ и КАМАЗ (прилагается), регламентирующее
межзаводскую кооперацию по серийно выпускае�
мой номенклатуре, организацию станций сервис�
ного обслуживания, проведение единой политики
в области повышения технологического уровня
продукции до евростандартов.

В ходе визита эксперты обсудили возможности
размещения на базе Елабужского автозавода сбо�
рочного производства колесных тракторов «Бела�
рус», наметили направления кооперации в произ�
водстве с/х, строительной и дорожной техники.

По итогам визита вице�премьером Белорусии
В.Н.Дражиным и премьер�министром Татарстана
Р.Н.Миннихановым подписан протокол о достиг�
нутых в ходе встреч и переговоров договореннос�
тях, в котором отражена готовность Казани рас�
смотреть возможность увеличения поставок неф�
ти, участия в акционировании белорусских пред�
приятий и инвестиционной деятельности.

Импорт товаров из Татарстана в Белоруссию

в I кв. 2001�02гг., в тыс.долл.

I кв. 2001г. I кв. 2002г. I кв. 2002г. в %

к I кв. 2001г. 

Спирты ациклические ...........1303,9 ................2487,5 ........................190,8

Части и оборуд. для

автомобилей и тракторов ........126,7 ..................581,6 .................в 4,6 раза

Шкуры КРС ...............................97,1 ..................398,7 .................в 4,1 раза

Изделия из черных металлов ..484,5 ..................344,3 ..........................71,1

Части к двигат. внутр. сгор.............� ..................260,9 ...............................�

Каучук синтетический.............297,1 .....................162..........................54,5

Двигат., генераторы электр. ....678,8 ..................160,5..........................23,6

Алюминий и изд. .....................160,4 ..................148,2..........................92,4

Валы трансмиссионные,

кривошипы .....................................� .....................147 ...............................�

Антидетонаторы, антиоксиданты,

ингибиторы смолообразов. ............� ..................141,4 ...............................�

Полимеры этилена ....................97,9 ..................137,2 ........................140,1

Визит делегации Алтайского края. 18�19 апр.
2002г. в Белоруссии находилась с рабочим визи�
том делегация Алтайского края во главе с губерна�
тором А.А.Суриковым.

Делегация была принята президентом Белорус�
сии А.Г.Лукашенко, зам. премьер�министра
А.В.Кобяковым, имела встречи и переговоры с ру�
ководством министерств сельского хозяйства,
промышленности, производственных объедине�
ний МАЗ и «Амкодор», концерна «Белресурсы».

А.Г.Лукашенко подчеркнул заинтересован�
ность белорусской стороны в осуществлении сов�
местных проектов с Алтайским краем. Во время
встречи были достигнуты договоренности по уси�
лению взаимодействия в области сельского хозяй�
ства. Затрагивались вопросы создания новых СП в
сфере машиностроения. В ходе переговоров с
А.В.Кобяковым и членами правительства РБ от�
мечалось, что в 2001г. товарооборот между Алтай�
ским краем и Белоруссией составил 36,2 млн.долл.
и по сравнению с 2000г. снизился на 61,9%, экс�
порт из Алтайского края равнялся 14,9 млн.долл.,
импорт – 21,3 млн.долл. Сальдо внешней торговли
сложилось отрицательным для Алтайского края и
составило 6,4 млн.долл.

Учитывая аграрную специфику Алтайского
края, основной статьей белорусских поставок в
данный регион является сельхозтехника, тракто�
ры, запчасти и оборудование к ним, а также грузо�
вые автомобили, осветительные приборы, элект�
рооборудование для пуска двигателей, полимер�
ные материалы. Из Алтайского края в Белоруссию
поступают нефтепродукты, черные металлы, изде�
лия из камня, гипса, цемента, фармацевтическая
продукция, оптические приборы и аппараты,элек�
трооборудование.

Стороны констатировали, что в 2001г. имели
место сложности в работе предприятий Алтайско�
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го края и Белоруссии, связанные с ухудшением
конъюнктуры рынка, вызвавшие снижение объе�
мов сотрудничества. Они были едины во мнении о
необходимости придания импульса торгово�эко�
номическим связям. Речь шла: об увеличении по�
ставок белорусской сельхозтехники для нужд Ал�
тайского края (ежегодная потребность предприя�
тий края в тракторах оценивается в 2 тыс.ед., в
кормоуборочных комбайнах – 100 ед.); об активи�
зации сотрудничества между предприятиями Бе�
лоруссии и ОАО «Алтайдизель» (основным потре�
бителем продукции предприятия в Белоруссии яв�
ляется ОАО «Амкодор», выпускающее дорожную
и коммунальную технику. В 2001г. оно закупило
230 алтайских двигателей при ежегодной потреб�
ности в 600 ед.); о поставках в Алтайский край бе�
лорусских грузовых автомобилей и автобусов (в
целях продвижения белорусских грузовых автомо�
билей и автобусов на данном рынке «Белавто�
МАЗ» создал в г.Барнаул ОАО «АлтайМАЗсер�
вис». В 2001г. предприятие поставило в Алтайский
край 127 грузовых автомобилей на 2 млн.долл.,
запчастей – на 620,3 тыс.долл., прицепов и полу�
прицепов – на 377 тыс.).

Визит делегации Тульской обл. 17�18 дек. 2001г. в
Белоруссии находилась с рабочим визитом делега�
ция Тульской обл. во главе с губернатором
В.А.Стародубцевым.

Делегация была принята президентом Белорус�
сии А.Г.Лукашенко. Состоялись встречи и перего�
воры с вице�премьером А.В.Кобяковым, в минис�
терстве промышленности, в концерне «Белресур�
сы» и на Минском тракторном заводе.

В ходе переговоров в правительстве РБ и других
организациях отмечалось, что за 9 мес. 2001г. това�
рооборот Тульской обл. с Белоруссией составил
38,4 млн.долл. и увеличился на 15% по сравнению
с 2000г. Импорт из Белоруссии составил 18,9
млн.долл. и вырос на 34,1%, а экспорт из Тульской
обл. – 19,5 млн.долл., увеличившись на 1%.

Основу поставок в Тульскую обл. из Белорус�
сии в 2001г. составили радиаторы для центрально�
го отопления, химические волокна, грузовые авто�
мобили, фитинги для труб. Из Тульской обл. в Бе�
лоруссию поставлялись чугун, продукты неорга�
нической химии, полимеры стирола, парфюмер�
ные и косметические средства.

На встрече А.В.Кобяковым обсуждались во�
просы углубления и расширения торгово�эконо�
мического сотрудничества между Тульской обл. и
Белоруссией:

– поставки в Тульскую обл. белорусской сель�
хозтехники, тракторов, кормоуборочных комбай�
нов, свеклоуборочных комплексов, сеялок точно�
го высева;

– сотрудничество в военно�технической облас�
ти;

– активизацию сотрудничества в области чер�
ной металлургии, где сдерживающим фактором
развития сотрудничества, по мнению белорусов,
является высокий международный тариф грузо�
вых ж/д перевозок в Российской Федерации;

– поставки в Тульскую обл. белорусских авто�
бусов и грузовых автомобилей. В ближайшие 5 лет
ежегодные потребности Тульской обл. в обновле�
нии парка автобусов составляют 200 ед., грузовых
автомобилей – 100 ед.;

– расширение экспорта белорусских товаров
народного потребления в Тульскую обл. на основе

создания товаропроводящей сети крупных регио�
нальных торговых структур;

– развитие сотрудничества между Тульской и
Могилевской обл., взаимовыгодным связям кото�
рых способствуют установленные в 1998г. отноше�
ния между Тулой и Могилевом.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В МИНСКЕ � ДОЛГОВ Вячеслав Мих. 220002 Минск,

Старовиленская 48; (375�72) 50�3666, 34�5497, 34�3436, ф.50�3664, телекс (64)
300328 ВИЗИТТ; karp@rusamb.belpak.minsk.by, kira1130@yahoo.com. КОНС. ОТД.
220035 Минск, Гвардейская 5а, (375�172) 22�4985,�79,�81,�81, ruscon@minsk.gin.ru.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В БРЕСТЕ � РОДИМОВ Борис Павл., СМИР�

НОВ Александр Вас. 224030 Брест, Воровского 19, (8�0162) 22�2473,�4657,
ф.�2473, 20�3143, телекс (64) 30028 ВИЗИТ.

ПОСТПРЕДСТВО ПРИ СНГ В МИНСКЕ � ВОРОБЬЕВ Вячеслав Петр.

220002 Минск, Кирова 17; (375�72) 22�3090,�3465,�3341, т/ф 22�3465, webmas�
ter@cis.minsk.by, webmaster@us.minsk.by, postmaster@www.cis.

ÁÞÐÎ Â ÌÎÑÊÂÅ
ПОСОЛЬСТВО (27.07). 101000 М., Маросейка 17/6, 921�3071, 777�6644, ф.�33,

ф.928�6403. Владимир Викт. ГРИГОРЬЕВ (посол, 924�7031, 923�3838),
Юрий Георг. МАЛУМОВ (советник�посланник, 921�8448). ЭКОНОМИКА:
Владимир Алексан. КОЗЛОВСКИЙ (советник�посланник, 921�1194),
Анатолий КОРОНЕЦ (советник), Юрий БОРОДИЧ (советник), Вяче�

слав Алексан. ОСИПЕНКО (советник, 924�0804), Василий Георг.

ГУЩИК (советник), Валерий Петр. ПОРОШИН (советник), Анато�

лий Никол. ДОЗОРОВ (I сек.), Валерий Петр. НОВИКОВ (I сек.,
921�0548), Андрей Вас. ВИЛЬЧИНСКИЙ (I сек.), Мария Вас. МО�

РОЗОВА (II сек.). ПОЛИТИКА И СМИ: Василий Анат. ЖЛУТКО (советник,
925�2192), Владимир Никол. ГЕТМАНЧУК (советник, 928�5723), Вла�

димир Мих. ГУЛЕВИЧ (I сек., 924�7027), Владимир Владим. НЕ�

РОНСКИЙ (I сек.), Эдуард Анат. ПИВОВАР (III сек.), Юрий Степ.

СУХОНОСИК (III сек.), Вадим Викт. ЗАХАРЧУК (I сек.), Тамара

Георг. ГУЦЕВА (I сек.), Евгений ШЕСТАКОВ (советник), Фарид М.

КАНЦЕРОВ (советник). КОНС. ОТД.: Алексей Алексеевич ШАХНО�

ВИЧ (921�6589), Татьяна Никол. БАЗУЕВА (924�7095), Александр

Иван. СОКОЛОВСКИЙ. ВОЕН. АТТАШАТ.: Владимир ДЕЕВ (воен. ат�
таше).

ОТД. В C.�ПЕТЕРБУРГЕ. 191123, наб. Робеспьера 8/46, оф.66, (812) 273�0078,
ф.�4164, belpos@peterlink.ru, (пн.�пт. 9�17). Василий ШОЛОДОНОВ (совет�
ник).

ОТД. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 620077, Татищевская 53, (3432) 59�8624, ф.�22, Алек�

сандр В. СУСЛЕНКОВ (советник).
ОТД. В КАЛИНИНГРАДЕ. 236010, Дм.Донского 35А, (0112) 21�4412, ф.�2700.

Владимир А. ЗАЛОМАЙ (советник).
ОТД. В КРАСНОДАРЕ. 350000, Гимназическая 59, (8612) 62�5056, ф.�98, (пн.�пт.

9�18). Евгений К. ВОЙТОВИЧ (советник).
ОТД. В МУРМАНСКЕ. 183038, Софии Перовской 10, (8152) 45�6522, ф.�5372.

Олег А. ДАВЫДОВСКИЙ (советник).
ОТД. В НОВОСИБИРСКЕ. 630099, Сибревкома 6, (3832) 23�6972. Станислав

В. ЧЕПУРНОЙ (советник).
ОТД. В ТЮМЕНИ. 625005, 2 Луговая 35, (3452) 25�9382, ф.47�6228. Игорь В.

КОНОВАЛОВ (советник).
ОАО «Амкодор». Погрузчики, бульдозеры, катки, снегоочистители. М.,

ф.242
5131, Николай Никол. Борейко.
АО «Атлант». Хол�ки, мор�ки. М., 257
6549,
7354, ф.
6225, 277
3108,

279
8180, Валерий Валер. Ковалев, Владимир Конст. Желтухин.
ГП НАК «Белавиа». Транспорт. М., 928
9284, 923
1084, Анатолий Вас.

Диченков.
ПО «БелАЗ». М., 148
0211,
0563, ф.230
6092, Леонид Бор. Ложечко.
ТД «Белая Русь». Продтовары. М., 924
6097,
6418, 928
1289, Вадим

Юр. Холопов.
АСБ «Беларусьбанк». М., 238
2344, ф.
5, Николай Конст. Богуш.
ООО СП «Белвест». Обувь. М., ф.232
1803, Константин Вильяминович

Травкин.
СП «Белита». Парфюмерия и косметика. М., 265
7705, ф.
7508, Миха


ил Юр. Колосов.
Беллегпром ЗАО. М., 743
2754, ф.921
6171, Александр Алексеевич

Яценко.
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Беллесбумпром. Пиломатериалы. М., 937
6904, Сергей Петр. Шило.
Белнефтехим. Волокна и нити хим. и синтет., вискозная кордная

ткань, шины, стекловолокно, удобрения, пленка полиэтиленовая. М.,
209
57
64, 
54, ф.
9, Михаил Арк. Рыжанович.

ГПО «Беларусьнефть». М., 336
1977, 330
2668, Михаил Бор. Мака

ровский.

Белорусский метзавод (БМЗ). М., 917
0159, ф.
4637, 
5168, Ильдус
Рифович Альмухаметов.

Концерн «Белресурсы». М., 456
1704, ф.
8656, Лев Донович Богаты

рев.

ОАО «Белвнешэкономбанк». М., 204
9302, ф.967
3081, Валентин
Владим. Галка.

ОАО «Белорусские обои». М., 459
9559, 
9207, ф.
9348.
ОАО «Белпромстройбанк». М., 253
5646, 
7955, 
6702, ф.
0896, Ва


лерий Вас. Рыдкий, Михаил Владим. Лазаренко.
ЗАО «Белтехэкспорт». Спецпродукция. М., ф.956
7651, 
97, Евгений

Вас. Кузякин.
АО «Брестгазоаппарат». Газовые и электроплиты. М., 926
1829, 292


9761, Лев Георг. Костров.
АО «Витебские ковры». Ковровые изделия. М., 173
8407, Вера Ники


форовна Куц.
РУП «Витебский завод электроизмерительных приборов». М., 234


3340, ф.956
6443, Владимир Владим. Ленский.
ПО «Витязь». Телевизоры. М., ф.150
0575, Олег Вас. Никитин.
000 «Власий». Магазин. М., 367
5836, 465
6113, 
4202, Елена Ва


дим. Барханова.
АП «Гомельдрев». Мебель. М., 164
9583, Вячеслав Мих. Гусев.
ОАО «Гомельобои». М., 459
1783, 
9794, ф.452
5889, Вячеслав Алек


сан. Полушкин.
ГП «Горизонт». Телевизоры. М., 903
6224, 
34, 
6480, Алексей Викт.

Тренихин.
ОАО «Забудова». Стройматериалы, столярные изделия. М., ф.256


0431, Анатолий Андр. Царюк.
ЗАО «Купава
Сервис». М., 243
1075, Галина Тадеушевна Широкая.
«Лакокрасочные материалы». М., 302
1493, ф.258
5372, Владимир

Алексан. Ильинков.
СП «Малиновщизненский спиртоводочный завод Кристалл
2». Мине�

ральная вода. М., 299�1578, 8�901�777�1601, ф.234�4467, Юрий Иван.
Данилов, Александр Анат. Ковалев.

ЗАО СП «Милавица». Женское белье. М., т/ф 285
3919, Галина Алек

сеевна Фомичева.

Минский автозавод (МАЗ). Автопром. М., 430
6165, 437
0097, ф.

2830, Владимир Анат. Долгов, 925
0162, ф.
92, Галина Конст. Лукиче

ва.

СП «Минский авиаремонтный завод». Ремонт. М., 155
5916, ф.
6625,
Николай Мих. Хмельницкий.

Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Внедорожные автомобили
большой грузоподъемности, прицепная техника, спец. шасси. М., 926

0415, ф.921
5716, Константин Фед. Науменко.

Минский мотовелозавод. М., 362
8160, ф.
6700, Александр Юр. Но

чевкин.

ОАО «Минский приборостроительный завод» (БЕЛВАР). М., ф.367

0427, 8
901
786
9729, Валерий Валент. Блаженков.

ПО Минский тракторный завод. Тракторная техника. М., 925
9122,
Иван Мих. Шимко.

ОАО «Минский часовой». М., 742
6080,
1, ф.459
7808, Сергей Алек

сан. Гуляев.

ГП «Минский Электротехзавод». М., 235
7236, 330
7808, Юрий Ни

кол. Копылов.

Минское ПО вычислительной техники (МПОАТ). Люстры, светильники.
369
2856, Александр Павл. Данилов.

Могилевский автозавод (МоАЗ). Самоходные скреперы, тягачи. М.,
217
3951, ф.
48, Михаил Владим. Терновский.

«Могилевтрансмаш». Контейнеровозы, рефрижераторы, погрузчики,
панелевозы, краны. М., 255
3109, Владимир Анат. Давыденко.

АП «МОГОТЕКС». Ткани, спец и форменная одежда, постельное белье,
шторы. М., ф.921
6171, Марина Мих. Громова.

ОАО «Торговый Дом Москва
Могилев». М., 255
3107, ф.
9, моб.790

8929, Сергей Алексан. Ходимчук.

000 «ОКТИР». Монтаж легких металлоконструкций. М., 490
8999,
ф.496
9011, Владимир Алексан. Вдовин.

ОАО «Приорбанк». М., 238
1042, Николай Иван. Татаренко.
ЗАО НТЦ «Солар». Медтехника. М., 268
2972, Леонид Алексеевич Гор


цабевич.
Банк СКБ «Технобанк». М., 745
5600, Валерий Алексан. Розум.
ГАК «Трансавиаэкспорт». М., 155
6255, Назырьян Гайнутдинович Хус


нутдинов.
ПО «Экран». г.Борисов, т/ф 367
0427, Валерий Валент. Блаженков.
СП «Унифлекс». М., т/ф 195
8798, 
8109, 
8098, Диана Конст. Смидо


вич.



Ñòàòèñòèêà
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, ñìåðòíîñòü è ðîæäàåìîñòü â Áåëîðóññèè

Население в том числе

всего мол. тру� трудо� старше умер� коэф. родив� коэф.

чел. доспос. % способн. % тудоспос. % шие смертн. шиеся рожд.

1995г. .........10297225 ......2424743.....23,5 .....5721803 .....55,6......2150679 .....20,9 ....133775 ............13 ....101144.........9,8

1996г. .........10264388 ......2371160.....23,1 .....5730775 .....55,8......2162453 .....21,1 ....133422 ............13 ......95798.........9,3

1997г. .........10236127 ......2310995.....22,6 .....5749294 .....56,2......2175838 .....21,2 ....136653 .........13,4 ......89586.........8,8

1998г. .........10203837 ......2245734........22 .....5782482 .....56,7......2175621 .....21,3 ....137296 .........13,5 ......92645.........9,1

1999г. .........10019480 ......2065494.....20,6 .....5809419 ........58......2144567 .....21,4 ....142027 .........14,2 ......92975.........9,3

2000г. ...........9990435 ......1992009.....19,9 .....5872424 .....58,8......2126002 .....21,3 ....134867 .........13,5 ......93691.........9,4

Ýêñïîðò òîâàðîâ èç Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ
янв.�фев. 2002г.в % 

янв.�фев. 2001г. янв.�фев. 2002г. к янв.�фев. 2001г.

стоимость стоимость по по 

кол�во млн.долл. кол�во млн.долл. кол�ву стоим.

Автомобили грузовые, в шт. ......................................2522 ................73,6 ..........1337 ..............35,5...........47,4 ..........48,2

Тракторы, в шт. ..........................................................2119 ................28,6 ..........1482 ..............26,1...........69,9 ..........91,3

Холодил., морозильн., холод. обор., в тыс.шт. .........39,5 ................12,1...........82,6 ..............24,6 .........208,9 ........203,6

Мебель и части для мебели..............................................� ................16,3................� ..............19,3 ................�.........118,1

Части и принадл. для автомоб., трактор., в тыс.т. ......4,6 ................14,7.............7,4 ..............17,1 .........161,2.........116,1

Газовые плиты, в тыс.шт. ...........................................84,7..................9,9.........145,5 ..............15,8 .........171,7.........160,3

Сахар, в тыс.т. .............................................................27,8 ...................11...........44,9 ..............15,7 .........161,8.........142,7

Телевизоры, в тыс.шт. ..............................................100,7 ................12,7...........97,6 ..............13,4...........97,0.........105,5

Синтетические волокна, в тыс.т. .................................9,2 ................11,7...........10,3 ..............11,8 .........111,9.........100,7

Обувь, в млн. пар ..........................................................1,3 ................10,8.............1,4 ..............11,5 ............110.........106,1

Молоко и молочные продукты, в тыс.т. ......................7,1.....................8.............7,4 ................8,9 .........103,6.........111,7

Шины, в тыс.шт. ..........................................................180..................6,9.........225,7 ................7,6 .........125,4.........110,9

Прицепы и полуприцепы, в шт. ................................1500..................7,8 ..........1827 ................7,4 .........121,8 ..........95,6

Мясо и мясопродукты, в тыс.т.....................................6,9 ................14,2.............4,5 ................7,3...........50,5 ..........51,6

Нити комплексные синтетические, в т.....................4119..................9,7 ..........2947 ................6,9...........71,5 ..........71,6

Фармацевтическая продукция, в т. ..........................820,8..................5,9.........764,7 ...................6...........93,2.........100,7

Èìïîðò òîâàðîâ â Ðåñïóáëèêó Áåëàðóñü èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
янв.�фев. 2002г.в % 

янв.�фев. 2001г. янв.�фев. 2002г. к янв.�фев. 2001г.

стоимость стоимость по по 

кол�во млн.долл. кол�во млн.долл. кол�ву стоим.

Нефть, в тыс.т..........................................................1882,5 ..............223,7 .......2306,9 ............164,9 .........122,5 ..........73,7

Газ природный, в млн.куб.м...................................3478,3 ..............107,4 ..........3436 ............106,4...........98,8 .............99

Черные металлы, в тыс.т...........................................238,4 ................57,6............208 ..............56,2...........87,2 ..........97,5

Изд. из черных металлов, в тыс.т. ..............................19,4 ................14,4...........23,3 ..............22,3 .........120,3.........154,9

Полимеры, пластмасса и изд., в тыс.т. ......................14,3 ................18,4...........16,5 ..............21,7 .........115,4.........117,5

Бумага, картон, изд., в тыс.т. .....................................24,1 ................17,6...........24,4 .................18 .........101,5.........102,2

Элетроэнергия, в млн.квтч. ....................................1200,2 ................20,9.........683,9 ..............14,1..............57 ..........67,4

Органические химсоединения, в тыс.т.........................33 ................17,8...........24,4 ..............11,8...........73,8 ..........66,3

Алюминий, в т. ...........................................................4739 ................10,5 ..........4491 ..............11,7...........94,8.........111,4

Двигатели внутр. сгор., в шт. .....................................3157 ................11,4 ..........4497 ..............11,6 .........142,4.........101,6

Медь и изделия из нее, в т. ........................................3818..................7,3 ..........5334 ..............10,2 .........139,7.........138,9

Провода изолированные, кабели, в т........................2032.....................5 ..........2890 ................8,9 .........142,2.........177,8
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