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БЕЛОРУССИЯ
Ýêîíîìèêà-2003
оля экспорта Белоруссии в ВВП составляет
Д
68%, импорта – 69%. Эти показатели превы
шают аналогичные по странам СНГ, Европейско
го союза и Прибалтики. По доле экспорта Бело
руссия занимает 30 место в мире.
Решающее влияние на динамику экспортного
спроса оказывает конъюнктура российского рын
ка. В 2002г. Белоруссия последовательно наращи
вала усилия по поставке своих товаров в страны
вне СНГ. Годовой прирост экспорта в эти регионы
был самым высоким и составил 17,9%. Специали
сты делают вывод о растущей конкурентоспособ
ности белорусских товаров на западных рынках и
рынках дальнего зарубежья. Белоруссия ведет
внешнеторговые операции со 165 государствами.
Основными торговыми партнерами являются:
Россия, Германия, Латвия, Великобритания,
Польша, Украина, Нидерланды, Литва, Италия.
Несмотря на экономический кризис 199195гг.,
обусловленный распадом СССР, по данным ПРО
ОН, по индексу развития человеческого потенци
ала (0,8) республика занимает 56 место среди 173
стран и 3 место среди 85 стран со средним уровнем
социальноэкономического развития. Занимая по
территории 0,15% и численности населения 0,17%
в мире, Белоруссия производит большие по удель
ному весу объемы промышленной и сельскохо
зяйственной продукции.
Экономикогеографическое положение рес
публики между индустриально развитым Западом
и обладающим богатыми природными ресурсами
Востоком способствует развитию в Белоруссии
транзитной инфраструктуры. Страна держит 4 ме
сто в Европе по объему международных перево
зок.
Острая нехватка в Белоруссии топливноэнер
гетических ресурсов предопределяет политику
энергосбережения. Доля использования местных
и альтернативных видов топлива возрастает. Од
нако объемы топливных ресурсов, добываемых на
территории Белоруссии (нефть, попутный газ,
топливный торф, дрова и пр.), находятся на уров
не 15% общей потребности в топливноэнергети
ческих ресурсах.
В 2002г. белорусская экономика в основном со
хранила свою социальную направленность. В кон
це года средняя зарплата достигла в эквиваленте
115 долл., снизилась инфляция. Четыре раза в те
чение года увеличивался размер пенсии, в 1,2 раза
повышена стипендия студентам. О социальной
направленности свидетельствуют и расходы бюд
жета, более половины которых тратятся на соц
нужды.
Указом Президента Белоруссии от 22 нояб.
2002г. №580 утверждены важнейшие параметры
прогноза социальноэкономического развития
Республики Беларусь на 2003г. В соответствии с
заданными параметрами рост ВВП предусматри
вается на 66,5% по сравнению с показателями
2002г., снижение материалоемкости валового вы
пуска – на 11,2%, снижение энергоемкости вало
вого внутреннего продукта – на 4,55,5%.
Темпы роста производства промышленной
продукции прогнозируются в 44,5% за счет осу
ществления структурной перестройки отрасли в
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соответствии с изменяющейся конъюнктурой
спроса на потребтовары и продукцию производст
веннотехнического назначения на основе внед
рения новой техники и технологий.
Выпуск с/х продукции планируется увеличить
на 6,57% за счет развития преимущественно
крупнотоварного с/х производства при поддерж
ке всех форм собственности и хозяйствования.
Поставлена задача обеспечить приток инвести
ций в основной капитал с ростом в 1213%, за счет
наращивания внешнего финансирования в 1
млрд.долл. Объем инвестиций за счет собственных
средств предприятий прогнозируется с ростом
114,8%, или 39,1% в общем объеме инвестиций.
Инвестиции за счет средств консолидированного
бюджета намечаются в 99,4% к показателям 2002г.
Увеличение объема внешней торговли должно
составить 5,56,2%, в т.ч. экспорта – на 55,5% и
импорта – на 5,96,9%. Расширению продаж на
внешнем рынке будет способствовать увеличение
выпуска высокотехнологичной продукции. Стра
тегическими принципами национальной экспорт
ной политики заявлены многовекторность и эко
номическая целесообразность внешней торговли
при всемерном развитии интеграционных процес
сов в Союзном государстве Белоруссии и России.
Превышение темпов роста импорта над темпами
роста экспорта обусловлено ожидаемым увеличе
нием импорта инвестиционных товаров в связи с
привлечением иноинвестиций. Во внешнеэконо
мической деятельности приоритетными определе
ны взаимоотношения с Россией. Основными тор
говыми партнерами останутся Россия, Украина и
Германия.
Предполагается обеспечить сбалансированный
с темпами роста производительности труда рост
реальной зарплаты в 78% и реальных денежных
доходов населения – 66,5%. Среднемесячная зар
плата по народному хозяйству в 2003г. увеличится
в 1,3 раза и составит в эквиваленте 125 долл. Ожи
даемый рост в реальном секторе экономики и уве
личение реальных денежных доходов населения
должны способствовать повышению спроса и
предложения товаров на внутреннем рынке. Про
гнозируется рост розничного товарооборота в 6
6,5%, а объема реализации платных услуг населе
нию – 77,5%.
Рост производства потребтоваров запланиро
ван на уровне 5,56%. В республике будет продол
жена реформа пенсионной системы, образования,
здравоохранения и науки. Указанные выше пара
метры рассчитывались с учетом результатов рабо
ты экономики в 2002г. в рамках Прогноза соци
альноэкономического развития Республики Бе
ларусь до 2005г.
В принятом 28 дек. 2002г. Законе «О бюджете
Республики Беларусь на 2003г. расходы республи
канского бюджета утверждены в 6599 млрд.руб.
исходя из прогнозируемого объема доходов в 6105
млрд.руб. Предельный размер дефицита респуб
ликанского бюджета утвержден в 494 млрд.руб.,
его финансирование в 151 млрд.руб. будет осуще
ствляться за счет кредитов Нацбанка республики.
Несмотря на номинальное увеличение бюджетных
показателей в 2003г., объемы расходов и доходов
бюджета в реальном исчислении будут зависеть в
следующем году от темпов инфляции, а также сте
пени выполнения финансовой и налоговой дис
циплины. Минфином республики признается, что
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бюджетные показатели в 2003г. будут формиро как объем промпроизводства, производство това
ваться в вынужденном режиме и не смогут в пол ров народного потребления, реальные денежные
ном объеме решить проблемы финансирования доходы населения. В экономике Белоруссии наря
бюджетных органов и капитального строительст ду с положительной динамикой ряда количествен
ва.
ных показателей имело место перманентное сни
Целевые ориентиры, намеченные в рамках Ос жение качественных показателей. Динамика из
новных направлений денежнокредитной полити держек опережала рост объемов производства. Бе
ки Белоруссии на 2003г. в целом совпадают с целе лоруссия, находясь в окружении конкурентного
вой направленностью денежнокредитной поли мира, не может больше оставаться «маленьким ос
тики страны в 2002г. Она ориентирована на фи тровом», работающим по принципиально отлич
нансовую стабилизацию и поддержание заданной ным от этого мира правилам. Резервы белорусской
динамики обменного курса. Монетарная полити экономики лежат в сфере использования рыноч
ка страны в 2003г. будет в большей степени на ных законов и механизмов.
правлена на выполнение мер, содержащихся в
Обещанной в конце 2000г. либерализации не
Плане совместных действий по введению единой произошло и в 2002г. ни на макроэкономическом
валюты. В начале 2003г. Советом директоров Нац уровне, ни в сфере отношений государства с ма
банка позитивно решен вопрос об отмене обяза лым и средним бизнесом. Это стало одним из ос
тельной продажи валютной выручки в российских новных препятствий для привлечения республи
рублях, а также использовании с 1 июля 2003г. кой иностранных инвестиций, в которых она ост
российской валюты в качестве платежного средст ро нуждается. Реальной либерализации нацио
ва в безналичных расчетах между белорусскими нальной экономики препятствует политикопра
субъектами хозяйствования.
вовая среда Белоруссии. До 70% ВВП распределя
Введение жесткой фиксации курса нацвалюты ется государством, а не рынком. Отсутствие ре
к российскому рублю, намечено осуществить с форм, реструктуризации реального сектора эко
2004г. А 2003г. будет характеризоваться проведе номики вынуждало правительство Белоруссии,
нием подготовительных мероприятий для перехо как это делалось и в предыдущие годы, поддержи
да к жесткой привязке белорусской валюты к рос вать растущее число убыточных предприятий ко
сийскому рублю.
мандноадминистративными методами. Осуще
В рамках выполнения Плана совместных дей ствлялось это на фоне дальнейшего снижения
ствий по введению единой валюты в 2003г. преду конкурентоспособности белорусских предприя
сматривается также снижение ставки рефинанси тий, растущих объемов неплатежей в бюджет. Сре
рования НББ по мере сокращения темпов инфля ди предприятий государственной формы собст
ции. В соответствии с постановлением правления венности 35% являются банкротами. Поскольку
Нацбанка от 15 нояб. 2002г. №220 «Об утвержде бюджетные расходы в Белоруссии на содержание
нии Правил формирования банками и небанков госсектора экономики достигают 50% от ВВП, в
скими кредитнофинансовыми организациями стране вынужденно проводится политика высоких
фонда обязательных резервов, размещаемого в налогов.
Нацбанке Республики Беларусь», принятым в
Из всех государств СНГ Белоруссия имеет наи
рамках унификации с российским банковским за меньшую степень концентрации предприятий не
конодательством, до конца 2003г. коммерческие государственной формы собственности на 1 тыс.
банки осуществят 100% замещение инвалюты в жителей – 2,8. В России этот показатель составля
фонде обязательных резервов.
ет 6, в США – 180. Белоруссия единственное в Ев
ропе государство, где количество частных и индиви
Ýêîíîìèêà-2002
дуальных предпринимателей уменьшилось по срав
а нынешнем этапе экономика Белоруссии ха нению с 2001г.
рактеризуется как слабая нереформирован
На предприятиях республики стало нормой вы
ная экономика с господством госсектора, недо плачивать основную часть зарплаты за счет кре
статком инвестиций, с огромными неэффектив дитных средств. До 60% выделяемых заемных
ными дотациями сельского хозяйства, отсутстви средств промпредприятиям республики составля
ем полноценной системы кредитования, с высо ют кредиты на выплату зарплаты со сроком воз
ким уровнем налогов в реальном секторе.
врата 12г. Это не способствовало кардинальному
Сдерживание экономических реформ, струк решению проблемы увеличения оборотных
турных преобразований белорусское руководство средств у хозсубъектов, в которых они остро нуж
объясняет необходимостью сохранения соцста дались. В основной своей массе предприятия были
бильности в стране. Правительством республики обеспечены оборотными средствами на 10% от
признается, что пассивность Белоруссии в реали норматива, у незначительной части он достигал
зации реформ позволила избежать некоторых одной трети.
ключевых ошибок на ранних этапах переходного
До 70% текущих активов на большинстве пред
периода. Уже исчерпаны ранее успешно использу приятий были «зарыты» в незавершенном произ
емые резервы экономического роста. Существует водстве или готовой продукции, что неэффектив
необходимость перехода к новому инновационно но с точки зрения производства. Белорусская про
му пути развития на основе внедрения наукоем мышленность, хотя и достигла, по оценкам мин
ких, ресурсосберегающих технологий, рыночных экономики, уровня объема производства начала
методов регулирования экономики.
90гг., ее качественное состояние не изменилось
2002г. в экономике Белоруссии характеризо адекватно и не учитывает радикальные изменения
вался как год замедления экономического роста. ситуации на внешних рынках, что приводит к рос
Об этом свидетельствует снижение относительно ту складских запасов. Стремление нарастить объе
2001г. динамики таких основных показателей со мы производства привело к усугублению финан
циальноэкономического развития республики сового положения предприятий.
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Изза сложного положения большинства пред
приятий реального сектора экономики возникла
большая проблема с наполнением доходной части
бюджета республики. В течение года он неодно
кратно корректировался в сторону уменьшения
расходов в основном на социальные нужды. В ито
ге правительству не удалось в полной мере выпол
нить требования президента и реализовать соци
ально значимые программы. Соцположение боль
шинства населения заметно не ухудшилось. Здесь
сыграл свою роль административный ресурс, но
впервые, по признанию премьерминистра стра
ны Г.Новицкого, внеэкономические методы ре
шения социальных проблем себя полностью ис
черпали.
Правительство вынуждено было пойти по пути
сокращения ряда индивидуальных социальных
льгот, увеличения платной составляющей в здра
воохранении, образовании и жилищном строи
тельстве. За 2002г. на 21% сократились инвести
ции в образование. Возросла доля оплаты населе
нием коммунальных услуг с 20 до 40%. В 2002г.
жизненные трудности населения возросли. Бело
русы 60% своих доходов стали тратить на продо
вольствие, 20% – на покупку товаров длительного
пользования и 10% составляли их сбережения. По
итогам 2002г. в Белоруссии сохранилась самая вы
сокая инфляция (34,8%) среди 27 стран Централь
ной и Восточной Европы и СНГ.
Не удалось в 2002г. улучшить положение в сель
ском хозяйстве, несмотря на хороший урожай зер
новых (собрано 6 млн.т., что на 0,8 млн.т. больше
чем в 2001г.). Основной причиной такого эконо
мического парадокса стала, как и в промышлен
ной сфере, высокая себестоимость зерна и сель
хозпродукции в целом, т.е. низкая эффективность
хозяйствования.
Сравнительно новой проблемой для белорус
ской экономики в 2002г. стала проблема темпов
роста внутреннего долга, которые были в 2 раза
выше, чем рост внешней задолженности. Это объ
ясняется неудовлетворительным состоянием гос
финансов, кризисными явлениями в сфере реаль
ной экономики. В структуре внутреннего госдолга
53% занимают кредиты, предоставленные Нац
банком Белоруссии на финансирование дефицита
республиканского бюджета, 47% приходится на
гособлигации и обязательства правительства,
сформированные в рублевых и валютных вексе
лях. Расходы республиканского бюджета на обслу
живание внутреннего госдолга в 2002г. были в 3,6
раза выше, чем на обслуживание внешнего долга,
который составил на конец года 813 млн. долл.,
или 6% от ВВП страны.
С учетом маловероятной перспективы увеличе
ния финансовой помощи Белоруссии извне, рес
публика в 2003г. вряд ли сможет самостоятельно
погасить долг за российский газ. Этот долг состав
ляет 130 млн.долл. (оплата за потребление газа в
2003г. составит 600 млн.долл.). Сложно вводить в
стране и жесткий режим экономии, поскольку
природный газ давно превратился в монотопливо.
В топливном балансе белорусской энергосистемы
80% составляет газ. Проблематично будет заме
нить газ топочным мазутом, который дороже газа.
Воспроизводственные возможности белорус
ской экономики продолжали сокращаться. Удель
ный вес инвестиций в ВВП сократился с 17,4% в
2001г. до 16,6% в 2002г., что ниже порогового
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уровня (17%) экономической безопасности рес
публики (состав и значения основных пороговых
индикаторов приведены в Концепции программы
социальноэкономического развития Республики
Беларусь на 200105гг.). Для обеспечения простого
воспроизводства необходимо, чтобы этот показа
тель составлял не менее 2022%, а для расширен
ного воспроизводства – 2730%.
Продолжала оставаться острой для экономики
проблема обновления основных производствен
ных фондов. Несмотря на прирост в 2002г. инвес
тиций в основной капитал на 3,2% (для сравнения
в пред. 3г. этот показатель был ниже запланиро
ванного уровня и составлял 9597%), в целом по
республике износ машин, оборудования и транс
портных средств достиг 75%, в т.ч. в базовой от
расли – промышленности – 80,5%. Доля полно
стью самортизированных, но находящихся в экс
плуатации, машин и оборудования в их общем
объеме составила 52,8%.
Состояние основных фондов в республике не
позволяет эффективно использовать получаемые
из России энергоресурсы по сниженным ценам.
Изготовленная на предприятиях, где основные
фонды изношены, продукция, поставляемая затем
по кооперации на российский рынок, не стано
вится пока дешевле, а главное – более высокого
технического уровня и качественнее. Выходом из
этой ситуации, более эффективным путем реше
ния этой проблемы могло бы стать участие рос
сийского капитала в приватизации белорусских
предприятий.
О трудностях и противоречивости в развитии
экономики Белоруссии свидетельствуют и итоги
выполнения в 2002г. важнейших параметров про
гноза социальноэкономического развития рес
публики, утверждаемых президентом страны. Из
16 таких параметров выполнена только половина.
Не достигнут намечаемый уровень по показате
лям, которые характеризуют качественный уро
вень развития экономики.
Не выполнено годовое задание по росту произ
водства продукции промышленности, сельского
хозяйства, объему инвестиций в основной капи
тал, производству потребительских товаров, в т.ч.
продовольственных и непродовольственных, сни
жению материалоемкости валового выпуска, пре
вышен показатель роста импорта во внешней тор
говле.
Объем ВВП в 2002г. в текущих ценах составил
25,5 трлн.бел.руб. (14,1 млрд.долл.) и увеличился в
сопоставимых ценах на 4,7% по сравнению с
2001г. (в 2001г. этот показатель увеличился по
сравнению с 2000г. на 4,1%). Рост ВВП обеспечен
при снижении материалоемкости валового выпус
ка на 0,8% (по прогнозу – 1,41,7). Энергоемкость
ВВП уменьшилась на 4,5% (по прогнозу – 4,2
5,2%). Удельный вес добавленной стоимости про
мышленности в ВВП составил 26%, сельского хо
зяйства – 9%, строительства – 5,3%, транспорта и
связи – 11,3%, торговли и общепита – 10,4%.
Постепенное вхождение Белоруссии в между
народную систему разделения труда за последние
10 лет изменило структуру ВВП республики: доля
нематериального производства выросла на 15% и
составляет 45%, вдвое уменьшился удельный вес
сельского хозяйства, сократилась доля промыш
ленности. Показатель роста ВВП в Белоруссии в
2002г. оставался высоким, возросли также объем
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ные показатели производства. На фоне высокой новными инструментами которой стали админис
инфляции увеличилось число убыточных пред тративный ресурс и мягкая кредитноденежная
приятий, которых с учетом критической рента политика, обеспечила и некоторый рост ВВП, или
бельности уже не менее половины от их общего рост текущего потребления общества. Но это про
количества, значительно ухудшилось финансовое изошло не за счет модернизации производства или
положение предприятий. Противоречивость дан более эффективного использования имеющихся
ных показателей дает основание независимым бе ресурсов, а за счет проедания тех ресурсов, кото
лорусским экономистам утверждать, что в послед рые накопила страна в предыдущие годы. Такой
ние 23г. реального роста ВВП в Белоруссии не «рост» экономики много лет продолжаться не мо
было. В условиях высоких темпов инфляции не жет, и нужна иная стратегия развития.
большая погрешность в расчете дефлятора ВВП
Численность экономически активного населе
может дать 46% роста или падения всех объемных ния республики на конец 2002г. составила 4,4
показателей и, следовательно, высокие темпы млн.чел. или 44% общей численности населения
роста ВВП объясняются особенностями белорус страны. Официально зарегистрировано в органах
ского статучета, который не соответствует между госслужбы занятости в качестве безработных 130,5
народным стандартам.
тыс.чел., что на 27,7 тыс.чел., или на 26,9% боль
Ошибочным экономисты считают учет реали ше, чем в 2001г. Уровень официально зарегистри
зованной продукции по факту отгрузки продук рованной безработицы на конец 2002г. составил
ции потребителю без получения денежного возме 3% от экономически активного населения (на ко
щения, что образует у получателя продукции раз нец 2001г. – 2,3%). В 2003г. напряженность на
ность между кредиторской и дебиторской задол рынке труда будет возрастать. К концу 2003г. чис
женностью. В 2002г. прирост разницы между кре ленность безработных граждан, состоящих на уче
диторской и дебиторской задолженностью пред те в госслужбе занятости, может возрасти до 132,6
приятий составил в эквиваленте 286 млн.долл. Со тыс.чел., а общее число нуждающихся в трудоуст
гласно существующему методу учета реализован ройстве может составить 355,1 тыс.чел.
ной продукции это – непотребленный конечный
Платежный баланс республики в янв.сент.
продукт, включенный в ВВП и составляющий 2% 2002г. сложился с отрицательным сальдо в 49,9
его прироста. Всего по республике на конец 2002г. млн.долл., сальдо счета текущих операций было
накопленная разница между кредиторской и деби также отрицательным в 38,6 млн.долл., сальдо
торской задолженностью вылилась в 2,7 трлн.руб., операций с капиталом и финансовых операций
эквивалентных 1,5 млрд.долл.
было положительным в 23,4 млн.долл. Величина
13% ВВП, по оценке указанных экономистов, расхождений между всеми статистически под
необоснованно «создаются» в процессе устране твержденными кредитовыми и дебетовыми про
ния растущего числа аварий, поскольку зарплата водками платежного баланса составила в янв.
ремонтников и начисления на нее, а также при сент. 2002г. 34,7 млн.долл. Отрицательное значе
быль ремонтных организаций являются составны ние этого показателя может быть интерпретирова
ми элементами ВВП.
но как отражение незадекларированного резиден
Третьей важной составляющей, ведущей к нео тами импорта товаров и услуг и (или) экспорта ка
правданному росту ВВП в стране с командной питала.
экономикой, является производство продукции
«на склад» в соответствии с директивой неуклонно Ãîñáþäæåò
ормирование показателей денежнокредит
увеличивать объем производства всех товаров, ко
ной и налоговобюджетной систем Белорус
торые затем не находят спроса и реализуются по
сии испытывало в 2002г. влияние ряда негативных
ценам ниже себестоимости.
Группа ведущих ученых НИЭИ при минэконо факторов. Важнейшим из них являлось сохране
мики Белоруссии утверждает, что положительная ние кризисных явлений в финансовой сфере ре
динамика роста ВВП сформировалась за счет опе ального сектора экономики, что вызывало напря
режающего увеличения потребительского спроса женность бюджетного процесса и снижение жест
домашних хозяйств в результате роста реальных кости денежнокредитной политики государства.
доходов населения и розничного товарооборота, а В результате не был выполнен целевой параметр
также ускорения динамики инвестиций в основ инфляции, установленный в официальных про
ной капитал. В соответствии с этими выводами гнозных документах на 2002г. Темпы инфляции,
выработаны рекомендации по направлению эко исчисленные по индексу потребительских цен, в
номической политики правительства на 2003г. 2002г. были несколько ниже уровня 2001г. и соста
обеспечить на госуровне повышение доходов тру вили 34,8% против 2027% по прогнозу.
Наиболее существенный скачок цен наблюдал
дящихся, защитить отечественных товаропроиз
водителей, исключить посреднические и дилер ся в янв. – 6,1%. В фев. и марте 2002г. показатели
ские структуры, ужесточить нормы расхода всех инфляции удалось сбить до 3,6% и до 2,6% в ме
видов ресурсов и снизить себестоимость продук сяц, что было достигнуто путем сжатия денежной
ции, четко регламентировать перспективные на массы на 15%. После стабилизации в середине го
да на уровне 11,2% в нояб. и дек. темп роста цен
правления промышленной деятельности.
Независимые эксперты называют выводы, сде вновь увеличился до 3,2% в месяц. Среднемесяч
ланные учеными НИЭИ, ошибочными и считают, ный темп инфляции в 2002г. составил 2,5% и был
что данные ими рекомендации носят антирыноч ниже аналог. показателя 2001г. на 30%.
Несмотря на принятые меры по администра
ный характер, доказывая очевидность снижения
покупательной способности населения вследствие тивному и монетарному сдерживанию роста цен,
снижения реальной зарплаты и вызванное этим важнейшим фактором инфляции продолжала ос
замедление темпов роста товарооборота во II пол. таваться кредитная эмиссия Нацбанка, за счет ко
2002г. Экономическая политика государства, ос торой финансировался дефицит госбюджета, и
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поддерживалась ликвидность банковской систе
мы. На рост потребительских цен оказывал давле
ние опережающий рост цен промпредприятий.
Индекс оптовых промышленных цен составил в
2002г. 42,7%, т.е. ежемесячно опережал темп уве
личения потребительских цен на 0,51 процент
ный пункт, что способствовало накоплению зна
чительного инфляционного потенциала. Несмот
ря на то, что темп инфляции в Белоруссии в 2002г.
снизился по сравнению с 2001г. в 1,3 раза, по тем
пам роста потребительских цен республика опере
жала все страны СНГ.
Не удалось в 2002г. в полном объеме решить
проблему внешних заимствований, что, по мне
нию минфина республики, было вызвано отсутст
вием необходимой координации действий данно
го ведомства с минэкономики, иностранных дел и
Нацбанком. Отрицательно влияло на состояние
госфинансов в 2002г. ухудшение показателей пла
тежного баланса: по данным платежного баланса
страны за янв.сент. 2002г., сальдо всех операций
текущего счета изменилось с положительного в
2001г. на отрицательное и достигло 38,6 млн.долл.
Процесс исполнения госбюджета осуществ
лялся в 2002г. с большими сложностями. Перво
начально в соответствии с Законом «О бюджете
Республики Беларусь на 2002г. объем расходов ре
спубликанского бюджета был утвержден в 4238
млрд.руб. (в пересчете по средневзвешенному
официальному обменному курсу в 2002г. – 2,35
млрд.долл.) исходя из прогнозируемого объема
доходов в 3894 млрд.руб. (2,2 млрд.долл.). Пре
дельный размер дефицита республиканского бюд
жета был установлен в 345 млн.руб. (192
млн.долл.).
В течение года республиканский бюджет кор
ректировался четыре раза. В соответствии с Ука
зом президента от 2 апр. 2002г. №173 на 29
млрд.руб. (15 млн.долл.) были увеличены поступ
ления доходов по прямым налогам и на ту же сум
му снижены поступления от налога на добавлен
ную стоимость. Указом от 15 апр. 2002г. №207 до
ходы и расходы республиканского бюджета были
увеличены на 60 млрд.руб. (33 млн.долл.). Указом
от 16 дек. 2002г. №608 доходная часть республи
канского бюджета была увеличена на 240,6
млрд.руб. (133 млн.долл.), расходная – на 354,6
млрд.руб. (196 млн.долл.), дефицит бюджета – на
114 млрд.руб. (63 млн.долл.). Указом от 30 дек.
2003г. №624 была снижена сумма расходов рес
публиканского бюджета на 2002г. на 59,7
млрд.руб. (33 млн.долл.), доходов – на 77,9
млрд.руб. (43 млн.долл.), в результате чего пре
дельный размер дефицита республиканского бюд
жета был увеличен на 18,2 млрд.руб. (10
млн.долл.).
Напряженность первоначальных параметров
бюджета на 2002г.отмечалась еще на этапе его
принятия в связи с изначально заложенными до
ходами в 500 млрд.руб. (280 млн.долл.), не обеспе
ченными реальными источниками получения.
Несмотря на утвержденный правительством в на
чале года План мер по изысканию дополнитель
ных доходов, половину которых планировалось
получить за счет увеличения роста ВВП до 67% и
сокращения задолженности по платежам в бюд
жет, в течение года привлечение дополнительных
доходов осуществлялось неудовлетворительно. На
процесс исполнения бюджета повлияла необходи
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мость экстренного погашения долгов по текущим
платежам за импортируемый из России природ
ный газ, а также серьезные трудности с изыскани
ем внешних источников финансирования. В
2002г. в реальный сектор экономики было направ
лено 150 млрд.руб. в форме налоговых и таможен
ных льгот, что на 20% превышало аналогичный
показатель за 2001г. В незапланированном поряд
ке было выдано 200 бюджетных ссуд и займов на
260 млрд.руб., что стало серьезным бременем для
расходной части.
Минфин республики в течение года был вы
нужден в экстренном порядке корректировать
финансовую стратегию государства, проводить
заимствование временно свободных средств на
внутреннем рынке, изыскивая финансирование
для покрытия кассовых разрывов. Напряженная
ситуация отмечалась в I кв. 2002г., несмотря на
сложившийся по итогам первых 2 мес. небольшой
профицит республиканского бюджета. Он носил
вынужденный характер и был вызван экстренной
необходимостью направить часть бюджетных до
ходов на выплату основных сумм внутреннего и
внешнего долга при одновременном снижении
бюджетных поступлений от ГКО. Минфин был
вынужден сократить расходную часть. Угроза де
фолта по внутренним обязательствам была в тот
период реальна как никогда, т.к. компенсировать
в полном объеме отток средств на выплаты по
ГКО доходами от их нового параллельного разме
щения минфину не удалось.
К середине 2002г. ситуация в налоговобюд
жетной сфере вошла в прогнозируемые рамки, од
нако исполнение республиканского бюджета отя
гощало нарастание задолженности по платежам в
бюджет, государственные целевые бюджетные и
внебюджетные фонды. На 1 июня 2002г. общая
сумма задолженности составляла 211,9 млрд.руб.,
увеличившись по сравнению с 1 янв. 2002г. на 77
млрд.руб., или на 57,9%.
Лишь в дек. 2002г. текущие налоговые доходы
по сравнению с объемом данного показателя за 11
пред.мес. увеличились на 581,5 млрд.руб., т.е. на
40%, в т.ч. НДС – на 23%, налог на прибыль – на
15%. Текущие неналоговые доходы увеличились
за дек. 2002г. на 56,9 млрд.руб., доходы от внешне
экономической деятельности – на 114,6 млрд.руб.
Если за 11 мес. 2002г. дефицит республиканского
бюджета достиг 212,2 млрд.руб. (0,9% к ВВП) и его
итоговый объем за 2002г. оценивался на уровне
350 млрд.руб., то по официальным данным, рес
публиканский бюджет был исполнен в 2002г. с
профицитом в 75,9 млрд.руб. (0,3% к ВВП).
По заявлениям представителей минфина, про
фицит бюджета за 2002г. был достигнут не столько
за счет запланированных бюджетных поступле
ний, сколько благодаря дополнительным доходам
от выполнения повышенных заданий по росту
ВВП, что составило 200 млрд.руб., а также допол
нительным поступлениям по внутренним нало
гам, сборам с физлиц при пересечении госграни
цы.
По мнению ряда независимых финансовых
экспертов, значительный рост доходов в течение
последнего месяца 2002г. за счет вышеперечис
ленных факторов весьма проблематичен. Более
приемлемым объяснением достигнутой в конце
года ускоренной консолидации бюджета является
продажа белорусского пакета акций компании
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«Славнефть» за 207 млн.долл., что позволило пе
Фактическое исполнение республиканского бюджета
за 2002г., в млрд.руб.
рекрыть задание по получению доходов от прива
План на
Факт. исп.
тизации госсобственности в 2002г., определенное
2002г. млрд.руб. % к год. пл.
в 100 млрд.руб., в 4 раза. Оценить достоверность
данного предположения в полной мере не пред Доходы.........................................................4059,3 ........4528:1............111,5
ставляется возможным в связи с фрагментарнос прямые налоги на доходы и прибыль..........444,7..........461,3............103,7
тью статинформации по выполнению отдельных  налог на прибыль .......................................363,9..........379,1............104,2
внутренние налоги на товары и услуги .....1908,8........1870,3.................98
статей республиканского бюджета.
Объемы аккумулированных в бюджетной сис  налог на добавленную стоимость ............1416.4........1381,6..............97,5
теме республики финансовых ресурсов и произве акцизы ...........................................................448,3..........445,7..............99,4
от внеш. торг. и внешэкономопераций.......478,2..........523,6............109,5
денных расходов в 2002г.
Консолидир. бюдж.

гос. целевых бюджетных фондов .................741,7.............758............102,2

в т.ч.
Респ. бюдж.

Местн. бюдж.

Расходы .......................................................4536,3........4452,2..............98,1

%

госуправление и местное самоуправление..128,8..........120.9..............93,9

Доходы ...............................................8659,2....33,9 ........4528,1...17,7........4748,4...18,6

промышл., энергетику, стройкомплекс ........26,4 ...........24,6.................93

тек. налоговые ...................................6279,6....24,6 ...........3079...12,1........3200,6...12,5

сельское хозяйство .........................................37,5 ...........29,3..............78,1

прям. налоги на доходы ....................1687,4 .....6,6..........461,3.....1,8........1226,1 ....4,8

социальнокультурные мероприятия ........1067,7.............986..............92,4

млрд.руб.

% млрд.руб.

% млрд.руб.

 подоходный налог.............................772,6 ........3................. ..................772,6 .......3
 налог на прибыль..............................646,4 .....2,5..........379,1.....1,5..........267,3 .......1
внутр. налоги на тов., услуги ............3323,8.......13 ........1870,3.....7,3........1453,5 ....5,7
НДС ...................................................2180,7 .....8,5 ........1381.6.....5,4..........799,1 ....3,1
акцизы .................................................592,2 .....2,3..........445,7.....1.7..........146,5 ....0,6
налоги на собств..................................388,8 .....1,5................. ..................388,8 ....1,5
от вн. торг. и внешнеэкономопер.......523,6 .....2,1..........523,6.....2,1 ..................
текущие неналоговые..........................381,7 .....1,5..........233,8.....0,9..........147,9 ....0,6
гос. внебюджетных фондов...............1478,2 .....5,8.............758........3..........720,2 ....2,8
Расходы ..............................................8758,2....34,3 ........4452,2 ...17.4........4940,5...19,4
госуправление, местн. самоуправл.....247,5 ........1..........120,9.....0,5..........126,6 ....0,5
пром., энерг. и стройкомплекс.............60,4 .....0,2............24,6.....0,1 ...........35,8 ....0,1
сельское хозяйство ..............................177,1 .....0,7............29,3.....0,1..........147,8 ....0,6
транспорт, дорожное хоз., связь.........188,5 .....0,7 ................6........0..........182,5 ....0,7
жилищнокоммун. хоз. .......................611,4 .....2,4 .............1,2........0..........610,2 ....2,4
соц.культурные меропр. ..................3597,6....14,1.............986.....3,9........2611,6...10,2
Дефицит (), профицит(+).....................99 ....0,4............75,9.....0,3..........192,1 ...0,8

Доходы консолидированного бюджета в 2002г.
увеличились по сравнению с 2001г. на 50,7% , по
отношению к ВВП – с 33,5% в 2001г. до 33,9% в
2002г. Расходы консолидированного бюджета по
сравнению с 2001г. возросли на 45,5%, однако по
отношению к ВВП уменьшились с 35,1% в 2001г.
до 34,3% в 2002г.
На 1 янв. 2003г. задолженность по платежам в
бюджет всех уровней составила 218,7 млрд.руб.,
что соответствовало 0,9% от ВВП и 2,7% от всех
полученных доходов консолидированного бюдже
та, за дек. 2002г. она уменьшилась на 34,1
млрд.руб., что также является косвенным под
тверждением нереальности наращивания доход
ной части в дек. 2002г. за счет перевыполнения
плана по налоговым поступлениям. Республикан
ский бюджет за 2002г. был исполнен по доходам
на 111,5% к годовому плану, по расходам – на
98,1% к годовому плану.

Ôèíàíñû ïðåäïðèÿòèé
итуация в финансовой сфере предприятий и
С
организаций республики в 2002г. характери
зовалась рядом кризисных явлений. Полученная в
2002г. предприятиями и организациями прибыль
в текущих ценах составила 3 трлн.руб., что в номи
нальном выражении превышало показатель 2001г.
на 44,6%, в реальном, т.е. скорректированном на
индекс потребительских цен – на 1,4%.
Прибыль от реализации продукции, товаров и
услуг составила 2,6 трлн.руб., увеличившись в но
минальном выражении на 50,2%, в реальном – на
5,3%. Увеличилась рентабельность реализованной
продукции, работ, услуг – до 8,7% в 2002г. против
7,8% в 2001г.

На 1 янв. 2003г. 4082. предприятия, или 34,9%
от общего числа предприятий, учитываемых в те
кущем порядке, были убыточными. Особенно воз
росла доля убыточных предприятий в таких секто
рах, как промышленность – с 28,7% в 2001г. до
32,9% в 2002г., связь – с 21,1% до 62,6%, торговля
и общепит – с 25,8% до 29,6%.
Сумма убытков в целом по экономике за 2002г.
составила 511,9 млрд.руб., в т.ч. в промышленнос
ти – 214,2 млрд.руб., в сельском хозяйстве – 160,5
млрд.руб. После обвального увеличения числа
убыточных предприятий в янв.марте 2002г. до
44,1%, к концу 2002г. процесс роста нерентабель
ных предприятий удалось затормозить, хотя по
сравнению с ситуацией в 200001гг. этот показа
тель оставался в 2002г. беспрецедентно высоким.
Высокая доля убыточности и низкий уровень
рентабельности привели в 2002г. к росту кредитор
ской задолженности предприятий. Ее объем на 1
янв. 2003г. составил 11,1 трлн.руб. и был больше
половины объема промышленного производства в
2002г. Просроченная кредиторская задолженность
составляла на 1 янв. 2003г. 4,6 трлн.руб. На задол
женность свыше 3 мес. приходилось 73,2% общей
суммы просроченной кредиторской задолженнос
ти.
Дебиторская задолженность на 1 янв. 2003г. со
ставила 8,2 трлн.руб., на просроченную задолжен
ность приходилось 47,4%. По сравнению с 1 янв.
2002г. просроченная дебиторская задолженность
увеличилась на 28,5%, однако в реальном выраже
нии она сократилась на 4,7%.
Следствием опережения темпов роста просро
ченной кредиторской задолженности по сравне
нию с ростом денежных средств на счетах пред
приятий стало снижение их текущей платежеспо
собности, уровень которой на 1 янв. 2003г. достиг
15,7% против 14% на 1 янв. 2002г. Платежеспособ
ность предприятий промышленности к концу
2002г. составляла 12,1%, в сельском хозяйстве –
2,5%, жилищнокоммунальном хозяйстве – 4,1%.
Внешняя кредиторская задолженность за това
ры, работы и услуги на 1 янв. 2003г. превысила
внешнюю дебиторскую задолженность за товары,
работы и услуги на 640,3 млрд.руб., или в 1,7 раза.
На 1 янв. 2003г. задолженность предприятий Бело
руссии за товары и услуги перед российскими
предприятиями составила 754 млрд.руб., на долю
задолженности за природный газ приходилось
25,3%, электроэнергию – 5,7%. Задолженность
предприятий России перед белорусскими пред
приятиями на 1 янв. 2003г. составила 480 млрд.руб.

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Анализ финансовой ситуации на микроуровне
хозяйствования, при условии достоверности дан
ных белорусской статистики по данному вопросу,
свидетельствует о том, что уровень финансовых
показателей белорусских предприятий и их плате
жеспособности, в ряде отраслей достиг своего по
рогового значения, чреватого серьезными кризис
ными явлениями в производстве вплоть до его
полной остановки. По мнению ряда независимых
экспертов, белорусская экономика далека от со
стояния коллапса и реальная финансовая ситуа
ция хозяйственных субъектов в действительности
не является столь напряженной, как это следует из
официальной статистики. Подобное явление вы
звано преднамеренным ухудшением предприятия
ми своей финансовой отчетности в целях ухода от
налогов и получения льготных бюджетных ссуд и
отсрочек в исполнении обязательных платежей.
Задолженность по платежам предприятий первой
очередности (в бюджет, по гарантированным пра
вительством кредитам) увеличилась в течение года
в 3 раза, по платежам второй группы очередности
(за электроэнергию, газ, собственные кредиты) –
на 29%, по платежам третьей группы – на 13%.
Хозсубъекты преднамеренно задерживали свои
платежи по налогам, тогда как платежные обяза
тельства по оплате товаров, необходимых для
функционирования производства, исполнялись
практически полностью. Значительная часть реа
лизации готовой продукции осуществлялась в те
невом секторе через сеть аффилированных фирм
за наличный расчет.
Стремление директорского корпуса большин
ства белорусских предприятий сохранить ситуа
цию «мутной воды» в финансах предприятий кос
венным образом подтверждается фактически ну
левыми итогами проведенных в сент. 2002г. взаи
мозачетов дебиторской и кредиторской задолжен
ностей субъектов хозяйствования, в результате ко
торых был погашен 1% от заявленной суммы тре
бований.

Êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà
ащита и обеспечение устойчивости белорус
З
ского рубля, в т.ч. его покупательской способ
ности и обменного курса по отношению к инва
лютам. В целях снижения давления на валютный
рынок процентная политика Нацбанка была на
правлена на обеспечение притока средств населе
ния и предприятий на рублевые депозиты коммер
ческих банков. В результате вклады населения в
белорусских банках на рублевых счетах выросли за
2002г.в номинальном значении в 2 раза и состави
ли 666,8 млрд.руб. Валютные вклады граждан уве
личились за 2002г.на 24% и составили 3.90,4
млн.долл.
Одновременно решалась задача снижения про
центных ставок по займам в целях достижения до
ступности кредитных ресурсов для субъектов хо
зяйствования. Главным инструментом регулиро
вания в этой сфере была ставка рефинансирова
ния Нацбанка, которая за 2002г. снизилась с 66%
годовых в фев. до 38% годовых в дек., или в 1,7 ра
за. В реальном выражении ее величина снизилась с
23,4% годовых в 2001г. до 18,8% годовых в среднем
в 2002г.
Средняя процентная ставка по новым кредитам
в белорусских рублях снизилась с 73% годовых в
янв. до 48% годовых в дек. 2002г. В реальном выра
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жении с начала года она снизилась с 35,1% годо
вых до 31,1% , или на 10,7%.
Кредитные ресурсы банков оставались доста
точно дорогими для отечественных предприятий,
что отрицательно влияло на состояние банковской
системы и реального сектора экономики. Денеж
нокредитная политика Нацбанка подвергалась
критике со стороны коммерческих банков, счита
ющих, что рекомендации НББ по наращиванию
ресурсной базы оказались в 2002г. завышенными,
поскольку не были поддержаны адекватным рос
том совокупной денежной массы, в частности, ее
рублевой составляющей. В Концепции развития
банковской системы Белоруссии предусматрива
лось, что в 2002г. коэффициент монетизации, рас
считанный по рублевой денежной массе, достиг
нет 7,2%. Итоги 2002г. показали, однако, что уро
вень монетизации белорусской экономики – соот
ношения широкой денежной массы к ВВП – по
сравнению пред. периодами не изменился и соста
вил 12,4% (11,6% в 2001г.), а по денежной массе в
белорусских рублях – 6% (5% в 2001г.), тогда как в
развитых странах этот показатель составляет 50
70%.
Помимо комбанков давление на Нацбанк в сто
рону пересмотра некоторых монетарных парамет
ров оказывалось и со стороны представителей ре
ального сектора, считающих, что кризисные явле
ния на микроуровне были спровоцированы в
2002г. излишне жестким регулированием денеж
ной массы. Объем денежной массы удерживался
Нацбанком республики в целом в запланирован
ных масштабах. На 1 янв. 2003г., денежный агрегат
М2 составил 1993 млрд.руб., увеличившись за
пред.г. на 59,6% при росте потребительских цен за
этот период на 34,8%. Объем наличных денег в об
ращении (денежный агрегат М0) составил на 1
янв. 2003г. 650 млрд.руб., увеличившись за год на
26,9%. Доля этого показателя в объеме денежной
массы (М2) уменьшилась с 41% на 1 янв. 2002г. до
32,6% на 1 янв. 2003г. Объем безналичных денег на
1 янв. 2003г. составил 1,3 трлн.руб., или 67,4% в
объеме денежной массы (М2).
Одной из основных задач, решаемых в рамках
денежнокредитной политики республики стра
ны, являлось выполнение параметров по кредито
ванию Нацбанком дефицита республиканского
бюджета. В соответствии с Законом «О бюджете
Республики Беларусь на 2002г., и Указами прези
дента Республики Беларусь «Об уточнении отдель
ных показателей бюджета на 2002г. предусматри
валось предоставление долгосрочных рублевых
кредитов со стороны Нацбанка в 182 млрд.руб. С
учетом предоставленных и пролонгированных ва
лютных кредитов общая кредитная поддержка бе
лорусского правительства составила в 2002г. 198,3
млрд.руб. Денежная эмиссия Нацбанка в 2002г. со
ставила 273 млрд.руб., из которых на финансиро
вание дефицита республиканского бюджета было
направлено 67%. Банки и иные юрлица профинан
сировали дефицит республиканского бюджета по
средством покупки государственных облигаций в
белорусских рублях и инвалюте на 254,5 млрд.руб.
при прогнозном показателе – 269 млрд.руб.
В результате внутренний госдолг республики
возрос за 2002г.на 327 млрд.руб. и составил на 1
янв. 2003г. 1,2 трлн.руб. Прирост внутреннего гос
долга составил 1,3% от ВВП при предельно допус
тимом значении в 3% от ВВП. Обострившаяся
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проблема внутреннего долга заставила белорус 21,5% к доллару при плане 14,8 18,5%, соотноше
ское правительство начать в 2002г. реструктуриза ние темпов девальвации и темпов инфляции со
цию задолженности по ГКО. Правительством бы ставило 73,5% при прогнозе – 75%. Столь высокий
ло дано разрешение минфину на заимствование разрыв между инфляцией и девальвацией не ока
валютных средств у акционерного сберегательного зал значительного негативного влияния на поло
банка «Беларусбанк» в целях своевременного вы жение белорусских экспортеров, т.к. был сглажен
полнения обязательств по погашению и обслужи ситуацией на внешних рынках, в т.ч. замедлением
темпов девальвации российского рубля по отно
ванию внутреннего госдолга.
Чистые иностранные активы всей банковской шению к доллару.
Не удалось выдержать запланированные пока
системы за 2002г. увеличились на 93,8 млн.долл.,
или на 27,8% по сравнению с 2001г., и на 1 янв. со затели девальвации по отношению к российскому
ставили 431,6 млн.долл. Данное увеличение про рублю – 15,5% при плане 10,5% – 14,1%. В целях
изошло за счет увеличения на 212,1 млн.долл. стабилизации белорусского рубля в истекшем году
(92,6%) чистых иностранных активов органов де республике были предоставлены 2 и 3 транши рос
нежнокредитного регулирования и снижения на сийского кредита, в сумме составившие 3 млрд.
118,3 млн.долл. чистых иностранных активов ком российских рублей, однако фактически они оста
банков. Чистые иностранные активы органов де лись неиспользованными, имея в виду достаточ
нежнокредитного регулирования в СКВ увеличи ность средств, находящихся в распоряжении бело
лись на 221,7 млн.долл., или на 95,7% и составили русских органов денежнокредитного регулирова
на 1 янв. 2003г. 453,3 млн.долл.
ния для стабилизации обменного курса.
До рекордной величины (в 1,4 раза) возросла
Ситуация на валютном рынке оценивалась как
сумма валовых иностранных активов банковской относительно стабильная. Обменные курсы бело
системы республики за 2002г. составившая на ко русского рубля на различных сегментах валютного
нец года 1 млрд.долл., в т.ч. в СКВ – 835 млн.долл., рынка складывались на одном уровне и формиро
что сопоставимо со стоимостью месячного импор вались в соответствии со спросом и предложени
та товаров и услуг.
ем. Лишь в начале года наблюдался значительный
Внешний госдолг на 1 янв. 2003г. составил 813 дисбаланс между спросом и предложением, одна
млн.долл., увеличившись за год на 50 млн.долл. По ко в результате достаточно интенсивных валют
данным минфина, с начала 2002г. привлечение ных интервенций Нацбанку республики удалось
иностранных кредитов, формирующих внешний удержать в янв. 2002г. темп падения курса бело
госдолг, составило 142,5 млн.долл., что на 24,3 русского рубля к доллару на уровне 4%.
млн.долл. больше, чем в 2001г. Платежи по пога
Поступления валютной выручки на счета пред
шению и обслуживанию госдолга из бюджетных приятий составили в 2002г. 6,3 млрд.долл., что на
средств составили 80,6 млн.долл. В связи с непла 2,1% превышало аналогичный показатель за 2001г.
тежеспособностью отдельный предприятий за счет Увеличение объемов продаж было зафиксировано
республиканского бюджета были исполнены га не только на биржевом, но и внебиржевом рынке,
рантийные обязательства по иностранным креди что явилось следствием его либерализации. За
там на 6,1 млн.долл., что превышало аналогичный 2002г. сальдо продаж инвалюты субъектами хозяй
показатель за 2001г. на 3,9 млн.долл.
ствования составило 872,2 млн.долл. Не удалось
Достоверность информации о некоторых пара выйти на положительное сальдо лишь на рынке
метрах денежнокредитного регулирования Бело наличной валюты, т.к. растущая покупательная
руссии по результатам 2002г., наряду с итоговыми способность доходов населения, не уравновешен
бюджетными показателями вызывает у независи ная соответствующим предложением товаров на
мых белорусских экспертов определенное сомне родного потребления отечественного производст
ние. Если чистые иностранные активы органов де ва, приводила к формированию повышенного
нежнокредитного регулирования в СКВ за 2002г. спроса на наличную инвалюту со стороны домаш
увеличились на 221,7 млн.долл., или на 95,7%, то них хозяйств и индивидуальных предпринимате
по неофициальной информации, этот показатель лей. Оборот рынка наличной инвалюты сложился
по итогам года оказался отрицательным и соста на уровне 2,8 млрд.долл., увеличившись по срав
вил 9,6 млн.долл. Косвенным образом это под нению с 2001г. в 1,5 раза, отрицательное сальдо по
тверждается данными за янв.нояб. 2002г., соглас итогам года составило 475,5 млн.долл.
но которым чистые иностранные активы органов
денежнокредитного регулирования в СКВ снизи Áàíêîâñêîå ðåãóëèðîâàíèå
области банковского надзора правлением
лись на 16,9% и на 1 дек. 2002г. составляли 192,5
Нацбанка принято в 2002г. 15 нормативных
млн.долл. В этих условиях остается открытым во
прос об источниках покрытия отрицательного правовых актов. С 1 янв. 2002г. в стране были вве
сальдо, сложившегося на рынке наличной валюты дены новые Правила регулирования деятельности
в 475,5 млн.долл., если валютные резервы по ито банков, в соответствии с которыми банки, имею
гам года НББ увеличились, а сальдо внешней тор щие право привлекать средства населения, долж
говли и платежного баланса оказалось отрицатель ны были довести собственный капитал до 10 млн.
евро, а банки, имеющие право осуществлять опе
ным.
рации в соответствии с генеральной лицензией, –
Âàëþòíûé ðûíîê
до 5 млн евро. Введение указанных Правил суще
онтролируемым показателем при проведении ственно ужесточило подход к лицензированию
денежнокредитной политики в 2002г. являл банковской деятельности и, несмотря на завере
ся официальный обменный курс белорусского ния с «пониманием» подойти к программам уве
рубля.
личения капитала, в первом квартале Нацбанк
По итогам года Нацбанк обеспечил показатели был вынужден приостановить действие лицензий
девальвации национальной валюты на уровне на привлечение вкладов населения у ОАО «Бело
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русский народный банк», ОАО «Белорусский ин
дустриальный банк», банка «Поиск», ЗАО «РРБ
Банк», ЗАО «Абсолютбанк».
Более жесткие подходы практиковались и в си
стеме оценок финансового состояния банков в це
лях усиления их финансовой устойчивости, эф
фективности и перспектив дальнейшего функцио
нирования, а также выявления у банков проблем
на ранних стадиях их возникновения. С использо
ванием Международного финансового стандарта
финансовой отчетности №27 в 2002г. были разра
ботаны и утверждены Правила составления кон
солидированной финансовой отчетности банков.
В конце года была начата работа по введению пру
денциальной отчетности банковских групп и над
зора за ними на консолидированной основе.
Постановлением правления Нацбанка от 31
янв. 2002г. №16 были утверждены новые Правила
совершения валютнообменных операций банка
ми, юрлицами и индивидуальными предпринима
телями на внутреннем валютном рынке, приве
денные в соответствии с Банковским кодексом ре
спублики.
Дальнейшее развитие получила система безна
личных расчетов с помощью банковских пласти
ковых карточек. К концу 2002г. в обращении нахо
дилось 496,8 тыс. карточек различных внутренних
и международных систем. По сравнению с 2001г.
их количество увеличилось в 2,5 раза, и на конец
2002г. операции с использованием карточек мож
но было осуществлять в Белоруссии в 1355 пред
приятиях торговли и сервиса, 892 пунктах выдачи
наличных денег, 319 банкоматах.
Ряд изменений в банковской сфере республики
в 2002г. был продиктован процессами унифика
ции с РФ. В рамках выполнения Соглашения меж
ду Нацбанком Белоруссии и ЦБ России об унифи
кации регулятивных требований организации
надзора за кредитными организациями постанов
лением правления НББ от 29 марта 2002г. №57 бы
ла утверждена новая Инструкция о порядке веде
ния открытой валютной позиции уполномочен
ными банками и небанковскими кредитнофи
нансовыми организациями Белоруссии. Суммар
ная величина открытой валютной позиции по
всем видам иностранных валют не должна превы
шать 20% собственных средств (капитала) банка и
10% – по каждому виду инвалют и форвардным
сделкам.
В русле выполнения Плана совместных мер по
введению единой валюты было принято также по
становление правления Нацбелорусского банка от
15 нояб. 2002г. №220, согласно которому с 1 янв.
2003г. в республике была введена единая норма
обязательных резервов в размере 10%, а также ут
вержден график замещения инвалюты в фонде
обязательных резервов: на 1 апр. 2003г. – не менее
25%, на 1 июля – не менее 40%, на 1 окт. 2003г. –
не менее 65%, на 1 дек. – 100%.
Постановлением совмина и Нацбанка от 11
июля 2002г. №933/18 был сформирован перечень
банков, уполномоченных обслуживать госпро
граммы, открывать счета госорганам и юрлицам,
основанным на госсобственности. Он включил в
себя следующие банки: ОАО «Белагропромбанк»,
ОАО «Белпромстройбанк», ОАО «Сбербанк «Бе
ларусбанк», ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО
«Белорусский банк развития и реконструкции
«Белинвестбанк» и ОАО «Приорбанк».
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Собственный капитал банков возрос за 2002г.
на 620,8 млрд.руб., или на 4,9%, и на 1 янв. 2003г.
составил 1,2 трлн.руб. Уставные фонды белорус
ских комбанков увеличились в 2002г. в номиналь
ном выражении в 2,6 раза и на 1 янв. составили
816 млрд.руб. В реальном выражении уставные
фонды банков увеличились на 91%. Основной
прирост этого показателя был достигнут за счет
роста уставного капитала уполномоченных бан
ков в результате перевода их задолженности перед
правительством в увеличение госдоли уставных
фондов.
На конец 2002г. в республике функционирова
ло 28 комбанков, из которых 4 было образовано в
2002г. 23 банка имели в своих уставных фондах
иностранный капитал, в т.ч. 5 банков на 100%
принадлежали иностранным инвесторам. Все
вновь созданные в истекшем году банки являлись
банками с участием инокапитала – ЗАО «Астана
эксимбанк», ОАО «Лоробанк», ЗАО «УБС Банк» –
со 100% инокапиталом, ОАО «Международный
резервный банк» – с 95% инокапиталом. В дек.
2002г. было подписано соглашение о приобрете
нии за 30 млн.долл. крупнейшей в Австрии бан
ковской группой Raiffeisen 50% доли в уставном
капитале белорусского Приорбанка, занимающе
го третье место в республике по размеру валовых
активов. Если в 2001г. в банковскую систему стра
ны поступило 9 млн.долл., то в 2002г. – уже 18
млн.долл. Несмотря на рост иностранных вложе
ний в банковский сектор Белоруссии, по итогам
2002г. наблюдалось сокращение их доли в суммар
ном уставном фонде банковской системы до 8,7%,
что объяснялось более высокими темпами приро
ста отечественных инвестиций.
На территории республики действовало 11
представительств иностранных банков, из кото
рых в 2002г. были открыты 3 – представительство
российского Внешторгбанка, а также двух латвий
ских банков – АО «Траста Коммерцбанка» и АО
«Мультибанка». Прекратило свою деятельность в
2002г. представительство российского банка «Рос
сийский кредит». На конец 2002г. в республике
функционировало еще 8 ранее созданных пред
ставительств иностранных банков – Банка «Поль
ска Каса Опеки», Коммерцбанка АГ, КБ «Креди
тимпэкс Банк», Латвийского торгового банка, АО
«Банк Снорас», Межгосударственного банка,
АКБ «ЛантаБанк», АО «Риетума Банка».
В 2002г. валовые кредиты банков экономике
увеличились на 1,5 трлн.руб., или на 60%. Креди
ты в белорусских рублях выросли на 683,1
млрд.руб., или на 54,7%, в инвалюте – на 294,9
млн.долл., или 35,9%.
В 2002г. банковская система в установленные
сроки обеспечивала проведение расчетов между
агентами экономических отношений при условии
наличия средств на их счетах. Сумма не оплачен
ных в срок расчетных документов увеличилась на
119% и на 1 янв. 2003г. достигла 5,7 трлн.руб.
Рынок ценных бумаг. На начало 2003г. в рес
публике было зарегистрировано 117 действующих
профессиональных участников рынка ценных бу
маг. В 2002г. было выдано 28 лицензий в этом сек
торе, что на 4 больше, чем в 2001г. Комитетом по
ценным бумагам в 2002г. были зарегистрированы
акции 90 открытых и 128 закрытых акционерных
обществ. Сумма эмиссии корпоративных ценных
бумаг за 2002г.составила 2,6 трлн.руб., что было
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связано в основном с акционированием предпри продукция предприятий машиностроения и ме
ятий нефтехимии. В связи с ликвидацией из гос таллообработки (43,9%), химической и нефтехи
реестра ценных бумаг были исключены акции 216 мической промышленности (13,9%), легпрома
акционерных обществ на 740 млн.руб.
(12,9%), пищепрома (12,7%).
На первичном рынке ценных бумаг в 2002г. бы
Прибыль промпредприятий в текущих ценах в
ло размещено гособлигаций в нацвалюте (ГКО и 2002г. увеличилась на 25,7% по сравнению с 2001г.
ГДО) по фактической стоимости на 502,4 при росте цен за этот период на 40,4%. На 1 янв.
млрд.руб., в т.ч. ГКО – на 485,2 млрд.руб. Гособ 2003г. 798 промпредприятий, или 32,9% от общего
лигаций, номинированных в СКВ, размещено на числа промпредприятий, учитываемых в текущем
107,4 млн.долл. На 1 янв. 2003г. общее финанси порядке, были убыточными. Рентабельность реа
рование дефицита республиканского бюджета за лизованной продукции, работ, услуг промпред
счет эмиссии гособлигаций составило 254,5 приятий в 2002г. составила 10,5% против 10,9% в
млрд.руб.
2001г.
Среднесписочная численность промышленно
Õîçäåÿòåëüíîñòü
производственного персонала в 2002г. по сравне
2002г. объем производства промпродукции нию с пред.г. снизилась на 4,2%, производитель
увеличился на 4,3% по сравнению с 2001г. ность труда возросла на 8,8%.
Уменьшился объем производства в химической и
В 2002г. благоприятное влияние на работу бе
нефтехимической промышленности на 0,7% и в лорусских предприятий оказало снижение пере
легпроме – на 2,2%. Остальные отрасли промыш крестного субсидирования. Во II пол. 2002г. пред
ленности закончили год с увеличением объемов приятия работали, используя сниженные тарифы
выпуска промпродукции по отношению к пред.г. на электрическую (с 3,3 до 2,6 центов за квтч.) и
от 3,7% в электроэнергетике до 11,4% в топливной тепловую энергию (с 27,4 до 10,2 долл. за 1 кал.).
промышленности. Цены в промышленности вы Были снижены тарифы на перевозку белорусских
росли на 42,7%. Наибольший рост цен произошел грузов по российским железным дорогам. Это со
в химпроме (230,3% к уровню 2001г.), топливной действовало росту экспорта белорусских товаров в
промышленности (147,7%), в черной металлургии Россию. В целом общее уменьшение вышеназван
(141,9%).
ных затрат не переломило тенденцию к ухудше
Производство потребтоваров увеличилось на нию финансового состояния предприятий реаль
3,8% к уровню 2001г. (прогноз на год – 4,55,5%), ного сектора экономики. В наибольшей степени
в т.ч. продовольственных – на 2,5%, непродоволь это затронуло промышленность, где реальная
ственных – на 3,9%.
прибыль не увеличилась, как сообщает официаль
Предприятиями госформы собственности про ная статистика, а уменьшилась на 13,5%.
изведено 49,4% общего объема промпродукции
В 2002г. 1/5 часть предприятий, находящихся в
при увеличении объемов производства на 3,4% (в ведении минпрома республики, обратилась в вы
2001г. – 59,3% и 5,9%), частной собственности – шестоящие госорганы за теми или иными видами
49,6% и 4,6%, иностранной собственности – 1% и помощи, а 72 заводам для их дальнейшего сущест
35,7%. Отставание темпов роста объема производ вования срочно необходима реструктуризация на
ства на предприятиях госформы собственности от копленной задолженности перед бюджетами всех
этих показателей на иностранных предприятиях и уровней, т.е. они являются банкротами. В данном
предприятиях с иноучастием увеличивается из го случае речь идет о недавних флагманах белорус
да в год и объясняется тем, что правительство не в ской экономики. Способность к дальнейшему
состоянии обеспечить необходимый объем инвес экономически обоснованному наращиванию вы
тиций в госсектор экономики. Их недостаточно пуска продукции в структуре минпрома Белорус
не только для обеспечения устойчивого развития сии имеют только 4 предприятия: БМЗ, БелАЗ,
экономики страны, но и даже для простого вос МАЗ и «Атлант».
производства основных фондов. Большая часть
В силу ряда причин в 2003г. в промышленнос
производственных инвестиций используется для ти ожидается усиление действия неблагоприят
поддержания существующих производственных ных факторов. Намерение правительства снижать
мощностей, а не для модернизации предприятий. темпы инфляции приведет к снижению госсубси
Износ активной части производственных фондов дий предприятиям, что вызовет еще большие про
уже превысил 80% и нарастает со скоростью 13% блемы с наличием денежных средств. Запланиро
в год.
ванное экономически необоснованное повыше
В 2002г. по сравнению с 2001г. предприятиями ние зарплаты увеличит и так чрезмерную нагрузку
промышленности увеличен выпуск по 264 из 572 на промышленность. Произойдет неизбежное по
важнейших видов продукции. Увеличили произ вышение российских цен на энергоносители и та
водство продукции 1609 предприятий (67,5% об рифов на грузовые перевозки. Все это скажется на
щего числа предприятий, учитываемых в текущем конкурентоспособности белорусской продукции.
порядке). Удельный вес продукции этих предпри
Существенная доля в промышленном потен
ятий в общем объеме производства составил циале республики принадлежит производству
83,2%. Снизили объем производства промпродук продукции военного назначения, но при этом Бе
ции 766 предприятий, или 32,2% их общего числа. лоруссия не производит конечную военную про
Удельный вес продукции этих предприятий в об дукцию. Военное производство в основном под
щем объеме производства составил 16,8%.
чинено кооперации с российским оборонным
В целом по республике на начало 2003г. уро комплексом. Отдельные заводы Белоруссии, об
вень запасов готовой продукции составил 67% ладающие уникальными производственными ба
среднемесячного объема производства против зами и высокими технологиями по ряду видов
63,8% на 1 янв. 2002г. Наибольший удельный вес в продукции, продолжают оставаться монополиста
запасах готовой продукции республики занимает ми в рамках СНГ.

В
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Белоруссия на своих предприятиях производит
специальную аппаратуру комплексов спутнико
вой связи, средства АСУ, вычислительную техни
ку, базовые шасси для ракетных комплексов и
другую продукцию военного назначения. По коо
перации поставляет комплектующие изделия для
стратегических ракетных комплексов, орудий по
левой артиллерии, зенитноракетного и артилле
рийского вооружения ПВО СВ, боевых брониро
ванных машин и ЗРЕ ПВО.
В производстве продукции военного назначе
ния задействовано 28 промпредприятий, 15 НИИ
и КБ. Это предприятия и организации радиотех
нической, электронной, оптикомеханической и
авиационной отраслей. На их долю приходится
90% изготавливаемой в республике спецтехники.
Основные предприятия ОПК Белоруссии без
учета их отраслевой принадлежности можно ус
ловно разделить на три группы по степени завер
шенности производимой продукции: завершен
ные образцы вооружения и военной техники для
поставок в войска и на экспорт; комплектующие
изделия первого уровня, в т.ч. для поставок в Рос
сию и третьи страны; комплектующие изделия
второго уровня в рамках кооперации с предприя
тиями России, Белоруссии и стран СНГ. В Бело
руссии находится ряд ремонтных предприятий,
позволяющих осуществлять ремонт отдельных ти
пов вооружения и военной техники в интересах
национальных вооруженных сил и третьих стран.
Белоруссия, имея существенный обороннопро
мышленный потенциал, не способна самостоя
тельно решать задачи по обеспечению националь
ных вооруженных сил вооружением и военной
техникой, и к этой связи придает большое значе
ние тесному военнотехническому сотрудничест
ву с Россией.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
2002г. производство с/х продукции выросло на
В
1,5% к уровню пред.г. (прогноз на год 34%). В
с/х организациях объем валовой продукции увели
чился на 0,4%, в т.ч. продукции животноводства –
на 1,1%, производство продукции растениеводст
ва в общественном секторе уменьшилось на 0,4%,
что обусловлено значительным недобором к уров
ню 2001г. картофеля, овощей, льнопродукции, са
харной свеклы и кормовых культур. Увеличение
валового сбора зерна во всех категориях хозяйств
до 6 млн.т., или на 16%, плодов и ягод – на 20% не
компенсировало общий недобор продукции рас
тениеводства.
Тяжелая ситуация сложилась в животноводстве
республики. На 1 янв. 2003г. в с/х организациях
имелось в наличии всех видов кормов на 17%
меньше, чем было на начало 2002г., поголовье
скота уменьшилось на 0,7%. В 2002г. производство
мяса увеличилось на 2%, молока и яиц – умень
шилось на 4% и 15%.
На начало 2003г. в отрасли 50% предприятий
были убыточными, рентабельность составляла
0,9%. На долю с/х организаций приходилось
14,1% всей просроченной кредиторской задол
женности по республике, которая в отрасли пре
высила просроченную дебиторскую задолжен
ность в 11,5 раза. Удельный вес сельского хозяйст
ва в ВВП республики в 2002г. составил 9%. Задол
женность за энергоресурсы, включая внутрирес
публиканские расчеты достигла 46,3% от общей
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суммы задолженности поставщикам за товары, ра
боты и услуги или 15,7% от общей суммы задол
женности за энергоресурсы по республике. В сред
нем на каждый из 2500 колхозов и совхозов прихо
дится 800 млн.руб. денежных обязательств, а 1/3
хозяйств имеют долги перед государством и парт
нерами, в несколько раз превышающие стоимость
их основных фондов.
По сравнению с 1991г. численность тракторов и
автомобилей в отрасли уменьшилась в 1,5 раза,
зерноуборочных комбайнов – в 1,9, количество
почвообрабатывающих машин, сеялок, машин
для внесения удобрений сократилось в 1,82 раза.
Обеспеченность с/х техникой составляет 50% нор
мативной потребности, за пределами амортизаци
онного срока службы эксплуатируется 59% техни
ки.
Руководство страны длительное время удержи
вало цены на продовольствие на уровне, обеспе
чивающем расчетную среднеотраслевую рента
бельность, в то время как на промпродукцию цены
были относительно свободными. В результате та
кого перераспределения средств в пользу промы
шленности не только большинство хозяйств стали
убыточными, но и вся отрасль вышла на уровень
рентабельности меньше 1%.
В соответствии с Программой совершенствова
ний агропромышленного комплекса на 200105гг.,
одобренной Указом президента от 14 мая 2001г., в
республике началось реформирование ряда орга
низаций и предприятий АПК. Создается законо
дательная, методическая и организационная база
реформирования. Сокращен госзаказ. В 2003г. бу
дут освобождены закупочные цены на продукцию
сельского хозяйства, а государство откажется от
административного давления на сельхозпредпри
ятия, ограничения свободы торговли сельхозпро
дукцией будут сняты. Поставлена задача, провести
мероприятия по оптимизации управленческих
структур АПК, в соответствии с которой должно
быть упразднено или реформировано 600 органи
заций. Принята Программа модернизации пред
приятий переработки, рассчитанная на два года,
цель которой – принципиальная перестройка пе
рерабатывающей промышленности. Одобрена
Программа создания с/х техники и оборудования
для производства и переработки сельхозпродук
ции на 200205гг., которая призвана удовлетво
рить технологические потребности отечественно
го АПК.
Наряду с принятием ряда основополагающих
для реформирования АПК документов, руковод
ство республики не меняет подходы к организа
ции его работы. Постановление «О мерах по под
готовке сельскохозяйственных организаций к по
левым работам, созданию прочной кормовой базы
и уборке урожая в 2003г.» предусматривает выде
лить организациям АПК 498 млрд.руб., которые
будут позаимствованы частями из государствен
ного бюджета, из республиканского фонда под
держки производителей с/х продукции, из мест
ных бюджетов и комбанков в виде кредитов, вы
данных под ставку рефинансирования. В соответ
ствии со сложившейся практикой нефтепродукты
должны будут поставляться в виде займа.
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2002г. грузооборот предприятий транспорта
В
общего пользования (без учета внутреннего
водного транспорта) составил 36439,4 млн.ткм. (на
13,3% больше, чем в 2001г., в т.ч. ж/д транспорта –
34169,2 млн.ткм. (на 14,9% больше), автомобиль
ного – 2233,6 млн.ткм. (на 6,7% меньше), воздуш
ного – на 36,6 млн.ткм. (на 28,9% больше).
Тарифы на перевозки грузов всеми видами
транспорта общего пользования в дек. 2002г. по
сравнению с дек. 2001г. увеличились на 25,3%, в
т.ч. автомобильным – на 44,3%, воздушным – на
21,7%, ж/д транспортом – на 16,4%.
Ж/д транспортом в 2002г. перевезено 93,6
млн.т. грузов, что составляет 110,6% к уровню
2001г., погрузка грузов возросла на 6,9%, транзит
грузов через Белоруссию ж/д транспортом возрос
на 19,4%, вывоз – на 14,3%, ввоз – на 5,4%.
Автотранспортом всех отраслей экономики пе
ревезено 207,6 млн.т. грузов, что составляет 98,6%
к уровню 2001г., в т.ч. на коммерческой основе –
55,7 млн.т. грузов, что на 7,7% больше, чем в
пред.г.
Объем отправок грузов на воздушном транс
порте в 2002г. по сравнению с 2001г. увеличился на
28,6%.
Магистральными трубопроводами в 2002г. пе
рекачано 93,9 млн.т. нефти, что на 5% меньше, чем
в 2001г. и 45,1 млрд.куб.м. газа, что на 7,7% боль
ше. Для потребителей Белоруссии транспортиро
вано 15,2 млн.т. нефти, или на 13,7% больше, чем
в 2001г. и 15 млрд.куб.м. газа (на 9,2% меньше).
На начало 2003г. 155 предприятий транспорта
были убыточными, что составляло 22,7% к уровню
2001г. Сумма убытков предприятий транспорта,
учитываемых в текущем порядке, достигла 29,7
млрд.руб. Из них убытки предприятий автомо
бильного транспорта составили 9,1 млрд.руб., воз
душного – 4,1 млрд.руб., ж/д транспорта – 1,5
млрд.руб.
Уровень рентабельности реализованной про
дукции, работ, услуг предприятий транспорта в
2002г. составил 21% против 15% в 2001г. Прибыль
предприятий транспорта в текущих ценах состави
ла 523,5 млрд.бел.руб., что на 57,8% больше, чем в
2001г.
Сфера услуг. Запланированный на 2002г. объем
платных услуг населению через все каналы реали
зации был перевыполнен и составил 107,1% (при
прогнозе 105106%) к уровню 2001г., в т.ч. по офи
циально учтенным предприятиям – 105,4%.
Организациями госформы собственности ока
зано 73,8% от общего объема платных услуг, част
ной – 25,9%. Объем бытовых услуг через все кана
лы реализации в 2002г. был на 19,4% больше (по
прогнозу 45%), чем в 2001г. По официально уч
тенным предприятиям объем бытовых услуг уве
личился на 5,6%.
Тарифы на платные услуги в дек. 2002г. по
сравнению с дек. 2001г. увеличились в 2 раза. Рост
цен на платные услуги дал 1,1% прироста сводно
го индекса цен.
Темпы роста реализации услуг населению жи
лищнокоммунального хозяйства были самыми
высокими и составили в дек. 2002г. 292,6% к уров
ню дек. 2001г., пассажирского транспорта –
181,5%, здравоохранения – 166,7%, бытовых услуг
– 150,1%, связи – 130,5%.
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Доходы и расходы населения. В 2002г. денеж
ные доходы населения возросли в 1,5 раза и на ду
шу населения в эквиваленте составили 107 долл.
Реальные денежные доходы населения в 2002г. к
уровню 2001г. составили 107,7% (по прогнозу 105
106%). В дек. 2002г. по сравнению с нояб. 2002г.
реальные денежные доходы населения возросли
на 7,9%, по сравнению с дек. 2001г. – на 1,4%.
Начисленная среднемесячная зарплата работ
ников народного хозяйства республики в 2002г.
составила в эквиваленте 106,2 долл., в т.ч. в дек. –
115 долл. Реальная зарплата, рассчитанная с уче
том роста потребительских цен на товары и услу
ги, в 2002г. по сравнению с 2001г. увеличилась на
7,7%, в дек. по сравнению с нояб. 2002г. – на 5,1%.
Денежные расходы и сбережения населения в
2002г. составили 19099,2 млрд.руб. На покупку то
варов и оплату услуг население израсходовало
71,3% от общей суммы денежных расходов и сбе
режений.

Èíâåñòèöèè
бъем инвестиций в основной капитал и строи
О
тельство (на развитие экономики и социаль
ной сферы) в Белоруссии в пред.г. увеличился в
сопоставимых ценах на 3,2% по сравнению с
2001г. против 67% по прогнозу и составил 4238,8
млрд.руб. (2,35 млрд.долл.). Выполнены строи
тельномонтажные работы на 2014,9 млрд.руб.,
что в сопоставимых ценах на 3,9% больше, чем в
2001г.
Технологическая структура инвестиций в ос
новной капитал свидетельствует о снижении
удельного веса средств, направляемых на финан
сирование активной части – на приобретение
оборудования, инструмента и инвентаря направ
лено 35,8%. На объектах производственного на
значения в пред.г. использовано 2628,6 млрд.руб.
инвестиций или 104,9% к уровню 2001г. Удель
ный вес этих инвестиций в общем объеме соста
вил 62% (в 2001г. – 61,3%). На объектах непроиз
водственного назначения использовано в прнд.г.
1610,2 млрд.руб. инвестиций или 101,1% к уровню
2001г.
Доля инвестиций госформы собственности в
основной капитал в общем объеме инвестиций со
ставила 56,8%. По отношению к 2001г. она снизи
лась – до 97,3%. Инвестиции частной формы соб
ственности составили в общем объеме 42,3%. Их
объем увеличился на 14,5% по сравнению с 2001г.
Объем инвестиций иностранной формы собствен
ности в основной капитал в 2002г. составил 0,9% в
общем объеме. По отношению к 2001г. этот объем
составил 54,2%.
В 2002г. в экономике республики использовано
190,2 млрд.руб. (106 млн.долл.) иноинвестиций,
или 4,5% от общего объема инвестиций в основ
ной капитал (в 2001г. – 2,6%). Из них в промыш
ленности использовано 94 млрд.руб. (6,9% от ис
пользованных инвестиций в основной капитал в
данной отрасли), связи – 20,4 млрд.руб. (11,9%),
лесхозе – 1,4 млрд.руб. (16,9%), торговле и обще
пите – 7 млрд.руб. (5,6%), в непроизводственных
отраслях – 61,2 млрд.руб. (3,8%). Кроме того, на
строительство проходящего ло территории рес
публики транзитного газопровода «ЯмалЗапад
ная. Европа» было использовано 34,3 млн.долл.
На строительство жилых домов использовано
885,7 млрд.руб. инвестиций, что составило 20,9%
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от общего объема инвестиций. К уровню 2001г.
объем инвестиций в сопоставимых ценах составил
91,5%.
За счет всех источников финансирования в
2002г. введено 2,825 млн.кв.м. жилья (общей пло
щади) при задании по прогнозу 2,53 млн.кв.м.,
что составило 93,9% к уровню 2001г. В сельской
местности введено в эксплуатацию 31,6% общей
площади жилых домов (в 2001г. – 31,2%).
Снижение прироста инвестиций в основной
капитал с 67% в I пол. 2002г. до 3,2% по итогам го
да, по мнению экспертов минэкономики Белорус
сии, было вызвано снижением в динамике произ
водства промпродукции. Поскольку из всех источ
ников инвестиций в основной капитал наиболь
ший удельный вес, не менее 50%, приходился на
собственные средства предприятий и амортизаци
онные отчисления, а темпы роста производства
промпродукции по итогам года составили 104,3%
при плане на год 105106%, то и снижение темпов
роста инвестиций стало следствием этого опреде
ляющего фактора. Негативное влияние оказали
такие факторы, как высокая доля убыточных
предприятий; проблемы с реализацией, привед
шие к росту складских запасов готовой продукции
(в промышленности в среднем 70% к объему сред
немесячного производства); превышение объемов
кредиторской задолженности над дебиторской на
33,9%. Прибыль предприятий и организаций в ре
альном выражении, т.е. скорректированная на ин
декс потребительских цен, уменьшилась по срав
нению с 2001г. на 5,6%. Задолженность предприя
тий реального сектора экономики по платежам в
бюджет не позволила осуществить выделение
средств из консолидированного бюджета для ин
вестирования в основной капитал.
Сохранение положительной динамики в при
влечении инвестиций в основной капитал являет
ся достижением, несмотря на отставание от про
гнозных параметров, т.к. в 2001г. объем инвести
ций в основной капитал составил только 96,5% к
уровню 2000г.
В мае 2002г. президиум совмина утвердил На
циональную программу привлечения инвестиций
в экономику страны на 200210гг. и Программу
действий правительства по их привлечению в
2002г.
Улучшение инвестиционного климата плани
руется проводить путем сокращения количества
лицензируемых видов деятельности, введения за
явительного порядка регистрации субъектов хо
зяйствования, усовершенствования системы при
ватизации, улучшения условий развития рынка
ценных бумаг, повышения ответственности чи
новников за принятие решений, ухудшающих ин
вестиционный климат. Реализация Националь
ной программы обеспечит приток в экономику ре
спублики 3741 млрд.долл. в 200210гг., в т.ч. 8
13,5 млрд.долл. иноинвестиций, что доля инвести
ций в ВВП возрастет до 2628%, тем самым будет
обеспечено расширенное воспроизводство основ
ных фондов.
Предусматривается принятие 50 нормативных
правовых актов, улучшающих инвестиционную
привлекательность республики.
В целях реализации этой программы в 2002г.
правительство республики приняло ряд законода
тельных норм и актов, которые должны были спо
собствовать улучшению инвестиционного клима
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та и привлечению притока капитала. В соответст
вии с Инвестиционным кодексом Белоруссии по
становлением от 8 апр. 2002г. №444 правительство
республики утвердило Положение о порядке рас
смотрения проектов инвестиционных договоров с
государством и особенностях их заключения. От
ветственным за подготовку проектов инвестици
онных договоров для рассмотрения правительст
вом Белоруссии определено минэкономики. Этим
же постановлением утвержден Порядок ведения
госреестра инвестиционных договоров. Приняты
Декрет президента от 19 апр. 2002г. №11 «Об отме
не индивидуальных льгот по налогам, сборам и та
моженным платежам и о совершенствовании госу
дарственной поддержки юрлиц и индивидуальных
предпринимателей», указы президента от 15 апр.
2002г. №207 «О некоторых видах господдержки
юрлиц и индивидуальных предпринимателей».
Для совершенствования в республике процес
сов госрегистрации и ликвидации субъектов хозяй
ствования принят Декрет президента от 17 дек.
2002г. №29 «О внесении изменений и дополнений
в декреты президента от 16 марта 1999г. №11 и от 16
нояб. 2000г. №22», предусматривающий упроще
ние процедуры регистрации и введение отдельных
элементов заявительного принципа регистрации. В
течение 3 мес. со дня вступления в силу Декрета го
сударственная регистрация коммерческих органи
заций с иностранными инвестициями будет осуще
ствляться МИД, а впоследствии эта функция пере
дается облисполкомам и Минскому горисполкому.
На создание дополнительных условий для при
влечения инвестиций в развитие малого бизнеса
направлен Декрет президента от 2 июля 2002г.
№15, который предусматривает увеличение раз
мера совершаемых физлицами сделок с 2 до 15
тыс. базовых величин, при осуществлении кото
рых не требуется подача декларации об источни
ках расходованных на эти цели средств. Постанов
лением совмина от 11 июня 2002г. №760 утвержде
на Концепция господдержки и развития малого
бизнеса на 200205гг.
В 2002г. было продолжено совершенствование
нормативнозаконодательной базы свободных
экономических зон (СЭЗ). На различных стадиях
разработки, согласования и принятия находятся
проекты поправок в Инвестиционный и Налого
вый кодексы, типового концессионного договора,
законов о лицензировании, об оценочной дея
тельности, о внесении изменений и дополнений в
кодекс о земле, в таможенный кодекс.
В 2002г. начата работа, направленная на полу
чение Белоруссией суверенного кредитного рей
тинга, который позволит объективно оценить воз
можности страны исполнять свои долговые обяза
тельства и расширит возможности привлечения
зарубежных инвестиционных ресурсов.
В целях информационного обеспечения ино
странных инвесторов в республике в 2002г. завер
шена разработка единой информационной базы,
содержащей описание инвестиционного климата
и потенциала страны. Данный информационный
источник состоит из регулярно обновляемого пе
речня инвестиционных предложений белорус
ских предприятий о запрашиваемых ими иноин
вестициях, а также материалов по правовым усло
виям принятия инокапитала во все сектора эко
номики, и размещается на сайте минэкономики
www.main.gov.by.
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В нояб. 2002г. в г.Минске минэкономики Бело «Итера» (Россия), Немецкий экономический
руссии и Государственная инвестиционная кор клуб, представительство ПРООН в Беларуси.
порация (Россия) провели «Белорусский инвести
В качестве очередного конкретного шага по ре
ционный форум». Основная цель форума – озна ализации Национальной программы привлечения
комить международную общественность и инвес инвестиций в экономику страны до 2004г. 31 дек.
торов с экономическими, юридическими, соци 2002г. президиумом совмина одобрена Программа
альными и другими условиями инвестиционной действий правительства по привлечению иноин
деятельности в Белоруссии.
вестиций в 2003г. в 1,5 млрд.долл. в виде прямых и
С 1 янв. 2002г. республика приступила к реали портфельных инвестиций, а также зарубежных
зации новой амортизационной политики, разра кредитных ресурсов.
ботанной с использованием Международных
Достижение этого результата возможно «через
стандартов финансовой отчетности для субъектов осуществление комплекса мероприятий по созда
хоздеятельности всех секторов экономики с уче нию благоприятного инвестиционного климата,
том применяемых в России правил, способов и реализацию заданий министерствами, иными го
методов. Минэкономики Белоруссии в 2001г. с сорганизациями, подчиненными правительству,
учетом замечаний минэкономразвития России облисполкомами, Минским горисполкомом, ад
был утвержден пакет нормативных актов, в т.ч. министрациями свободных экономических зон,
Положение о порядке начисления амортизации предприятиями, а также оказание господдержки
основных средств и нематериальных активов.
по конкретным инвестиционным проектам».
Программой действий правительства в 2002г.
В основу политики привлечения иноинвести
министерствам, иным госорганизациям, облис ций закладывается комплексный подход, обеспе
полкомам, минскому горисполкому и админист чивающий решение конкретных проблем на мак
рациям СЭЗ было установлено задание по привле роэкономическом уровне (инфляция, амортиза
чению в экономику 400 млн.долл. иноинвестиций. ционная, налоговая и ценовая политика, перекре
Этот показатель в 2002г. составил 476 млн.долл. стное субсидирование), вопросов улучшения ин
При таком поступлении внешних инвестиций вестиционного, налогового и таможенного зако
объем зарубежных вложений в общей структуре нодательства, заключения новых международных
инвестиций в основной капитал по итогам 2002г. договоров.
составил 20,25% при 2,7% в 2001г.
Программой предусматривается принятие ряда
В числе наиболее крупных инвестиционных нормативноправовых документов по совершен
проектов 2002г. были – РУП «Белорусский метал ствованию денежнокредитной политики, связан
лургический завод» (реконструкция газокисло ной со снижением уровня инфляции и повышени
родного цеха – 54 млн.долл.); ПО «Белорусский ем доступности кредитных ресурсов банков; цено
автозавод» (реконструкция и модернизация про вой политики, обеспечивающей дальнейшее со
изводства – 16 млн.долл.); создание сети сотовой кращение перечня товаров, в отношении которых
радиотелефонной связи ООО «Мобильная цифро осуществляется регулирование; увеличению соб
вая связь» (48,3 млн.долл.); строительство ком ственных источников финансирования предприя
плекса каталитического крекинга на ОАО «Мо тия, обеспечению в республике общепринятых в
зырский
нефтеперерабатывающий
завод» мировой практике правовых основ правил налого
(23,2млн.долл.); ОАО «Нафтан» (строительство обложения.
установки виброкрекинга – 22,3 млн.долл.).
На основе ОАО «Белинвестбанк» ставится за
В целях повышения эффективности работы по дача создать специализированный инвестицион
привлечению иноинвестиций в экономику рес ный банк развития и параллельно разработать
публики, обеспечения проведения последователь трехлетнюю программу иностранных заимствова
ной госполитики в этой области в соответствии с ний страны под гарантии правительства и про
постановлением совмина от 12 дек. 2001г. №1795 грамму международного лизинга. Программой оп
создан Консультативный совет по иноинвестици ределены приоритетные направления деятельнос
ям при совмине. Председателем Консультативно ти: нефтехимический комплекс, отраслевые высо
го совета является премьерминистр, зампредом котехнологические производства, связь, перера
утвержден вицепремьер – министр экономики.
ботка с/х продукции, лесная, деревообрабатываю
Через данный совет осуществляется прямой щая и целлюлознобумажная промышленность,
диалог между правительством Беларуси и иност туризм и создание новых рабочих мест.
ранными компаниями и фирмами, входящими в
На 2003г определен перечень из 184 основных
состав совета, по вопросам, связанным с создани инвестиционных проектов, стоимостью 500 тыс.
ем благоприятного инвестиционного климата.
долл., предусмотренных к реализации за счет ино
Ряд предложений Совета включен в виде меро инвестиций. Господдержка при реализации инве
приятий в Национальную программу привлечения стиционных проектов будет обеспечиваться в виде
инвестиций в экономику до 2010г. (вопросы упро гарантий правительства по привлекаемым иност
щения порядка регистрации и ликвидации юрлиц, ранным кредитам, принятия решений о продаже
сокращение лицензируемых видов деятельности, акций предприятиям и организациям, принадле
упрощение процедуры субсидиарной ответствен жащим государству, либо иному отчуждению го
ности акционеров и участников хозяйственных симущества для создания СП, а также привлече
обществ)
ния инвестиций и размещения резидентов СЭЗ.
В Совете представлены ИП «Кокакола Беври
Реализация программы позволит довести долю
джиз Белоруссия» (Голландия), «Рестораны Мак иностранных инвестиций в общем объеме капи
дональдс» (США), «ЦейсБелОМО» (Германия), тальных вложений до 21,4%. По мнению незави
«Минселко» (Турция), «Эрнст и Янг» (Великобри симых экспертов, без кардинальных изменений
тания), «Штотц Агросервис» (Германия), «Ма нормативноправовой базы республики данная
ерск Медикал» (Дания), компании «Славнефть» и Программа трудно выполнима.
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По расчетам минэкономики Белоруссии, в
2003г. в экономику и соцсферу Белоруссии пред
полагается инвестировать до 6 трлн.руб. (3
млрд.долл.), доля собственных и привлеченных
средств предприятий, организаций и населения
прогнозируются на уровне 70%. Из общего объема
инвестиции в основной капитал (здания, сооруже
ния, машины, оборудование, инструмент) соста
вят 4,2 трлн.руб. (2 млрд.долл.). Инвестиционные
возможности консолидированного бюджета оце
ниваются в 0,94 трлн.руб. (0,47 млрд.долл.), в т.ч.
из республиканского бюджета – 585,5 млрд.руб.
(0,27 млрд.долл.).
На 1 янв. 2003г. на территории Белоруссии бы
ло зарегистрировано 3912 предприятий с иноинве
стициями из 83 стран. Объявленный уставный
фонд совместных и иностранных предприятий со
ставил 919,2 млн.долл., в т.ч. доля иноинвесторов
– 597,7 млн.долл. Основными странамиинвесто
рами по доле иностранного участника в объявлен
ном уставном фонде на начало 2003г. являются:
Великобритания (105,3 млн.долл.), США (78,2
млн.долл.), Россия (75,7 млн.долл.), Германия за
няла четвертую строчку, Кипр, Швейцария и
Франция замыкают список ведущих странинвес
торов белорусской экономики.

Ïðèâàòèçàöèÿ
дной из причин, вызвавших в 2002г. сужение
О
инвестиционных источников развития, яви
лось замораживание процессов разгосударствле
ния и приватизации производственных объектов,
находящихся в республиканской госсобственнос
ти. В 2002г. реформированию подверглись 65 из
189 объектов республиканской собственности,
подлежащих разгосударствлению в соответствии с
Постановлением совмина от 24 июня 2002г. №836.
Из всего перечня подлежащих акционирова
нию предприятий из 119 предприятий системы
минсельхозпрода реально было реформировано
29, из 36 предприятий системы минпрома – 21, из
7 предприятий Минстройархитектуры – 5. Не был
завершен процесс акционирования на таких круп
ных республиканских унитарных предприятиях,
как «Гомельский химический завод», «Могилевт
рансмаш», Полоцкое Производственное объеди
нение «Стекловолокно». На 50 предприятиях из
перечня объектов, подлежащих приватизации,
главным образом системы минсельхозпрода, тру
довые коллективы отказались от процесса рефор
мирования.
С большим опозданием шел в 2002г. процесс
реформирования предприятий белорусской неф
техимии, несмотря на то, что в целях ускорения
процесса привлечения стратегических инвесторов
акционирование 6 из них (Гродненское РУП
«Азот», Новополоцкое РУП «ПО «Полимир», Но
вополоцкое ПО «Нафтан», Бобруйское РУП «Бе
лорусский шинный комбинат», Гродненское РУП
ТПО «Химволокно» и ПО «Могилевское Химво
локно») планировалось завершить в крайне сжа
тые сроки – до конца I кв. 2002г.
Этого времени оказалось недостаточно изза
длительности осуществления оценки имущест
венных комплексов. Сложным был также процесс
акционирования ПО «Белшина», задолженность
которой перед бюджетом и коммерческими банка
ми на конец марта 2002г. достигла 40 млн.долл. В
отношении данного предприятия белорусским ру
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ководством, как и в отношении «Нафтана» и «По
лимира», первоначально рассматривался вариант
создания холдинга во главе с ПО «Нафтан». По та
кому принципу приватизированы практически все
шинные заводы России. Акционерные общества
на базе таких предприятий, как Гродненское РУП
«Азот», РУП «ПО «Полимир» (г.Новополоцк), ПО
«Нафтан» (г.Новополоцк), РУП «Белорусский
шинный комбинат» (г.Бобруйск) и Гродненское
РУП ТПО «Химволокно» были созданы лишь к
концу 2002г. На базе ПО «Могилевское Химво
локно» 3 открытых акционерных общества ОАО
«Завод искусственного волокна», ОАО «Могилев
ское Химволокно» и строительная организация
«Промжилстрой» были созданы в начале 2003г.
Процесс преобразования в ОАО производст
венного объединения «Горизонт», напротив, шел
в сжатые сроки, в результате чего его удалось заре
гистрировать в последний день 2002г. Принятие
подобного решения накануне Нового года было
вызвано тем, что в 2003г. всю организационную
процедуру разгосударствления «Горизонта» при
шлось бы начинать сначала, имея в виду необхо
димость проведения с 1 янв. переоценки имущест
ва с учетом повышающих коэффициентов. В про
цессе акционирования «Горизонта» также рассма
тривалось несколько вариантов. Первоначальный
план основывался на раздельном акционировании
двух предприятий – завода «Горизонт», включаю
щего в себя производственную базу ПО, и органи
зации «Горизонткомплекс», в рамках которой со
средоточивалась социальная сфера, однако, в по
следствии от него пришлось отказаться. Не уда
лось положительно решить вопрос об инкорпори
ровании в имущественный комплекс «Горизонта»
Центра испытаний и сертификации продукции
технического и электротехнического профиля
«Беллис», созданного некогда в рамках завода и
впоследствии самостоятельно акционированного.
В ходе подготовки к реформированию руководст
во завода предлагало перерегистрировать «Бел
лис» как дочернее предприятие «Горизонта», пе
реведя его на единую акцию, однако Центру уда
лось сохранить свой прежний статус.
После акционирования в состав акционерного
общества «Горизонт» вошли следующие унитар
ные предприятия: «Институт цифрового телевиде
ния», «Кабельное и спутниковое телевидение»,
комбинат общепита ПО «Горизонт», завод «Бе
лит» и завод «Горизонт» с его дочерними предпри
ятиями – «Торговый дом «Горизонт», «Риом»,
«Аэстон», «Ноир», «Горизонтпроектстрой». Про
цедуру акционирования усложнили долги пред
приятия, составившие на начало 2002г. 1,3
млрд.руб. В полном объеме решить проблему дол
гов не удалось и ОАО «Горизонт» сохранил часть
задолженности на своем балансе. Пакет акций
ОАО «Горизонт», закрепленный в собственности
государства, составляет 50% плюс одна акция.
Несмотря на проведенное в республике акцио
нирование ряда крупных белорусских предприя
тий, к их реальной приватизации в 2002г. по суще
ству не приступали. Первоначально инвестицион
ные конкурсы по продаже акций предприятий
нефтехимии были запланированы на II кв. 2002г.,
затем перенесены на окт.нояб., а позднее – на I
кв. 2003г. без точного установления даты. Предло
женные белорусским руководством базисные ус
ловия их проведения предусматривали закрепле
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ние в собственности Белоруссии на срок до 2005г.
По заявлениям представителей Фонда госиму
пакета акций в 50% плюс одна акция каждого из 4 щества, стартовая цена акции, установленная
открытых АО, создаваемых в процессе разгосудар минэкономики, определялась по согласованию с
ствления и приватизации. Продажа контрольного потенциальными инвесторами. Начальная цена
пакета акций инвестору за пределами этого срока одной акции ОАО «Нафтан» определена в 9,234
должна была предваряться выполнением жестких долл., ОАО «Полимир» – 11,197 долл., ОАО
условий: реализацией в полном объеме инвести «Гродно Азот» – 157,650 долл. и ОАО «Гродно
ционных проектов, консервацией производствен Химволокно» – 55,169 долл. Начальная цена 10%
ного профиля предприятия, сохранением соци пакета акций «Нафтана» составит 110 млн.долл.,
альной сферы. Участие потенциальных инвесто реализуемого на конечном этапе – 146 млн.долл.
ров в акционировании предприятий нефтехим Начальная цена всего намеченного к продаже па
прома предполагало выполнение инвестицион кета акций «Нафтана» составит 476 млн.долл. Для
ных проектов на 6 предприятиях нефтехимии Бе «Полимира» эти показатели составят 72 млн.долл.,
лоруссии, общая стоимость которых была опреде 95 млн.долл., 311 млн.долл. Для «Азота» – 68
лена в 843 млн.долл.
млн.долл., 89 млн.долл., 293 млн.долл., для «Хим
К концу года белорусским руководством было волокна» – 16,2 млн.долл., 38,6 млн.долл., 71
принято решение ужесточить базисные условия млн.долл. На конец 2002г. балансовая стоимость
приватизации предприятий белорусской нефтехи Гродненского «Азота» составляла 45 млн.долл.,
мии. И в начале фев. 2003г. после трехмесячной «Нафтана» – 195 млн.долл., «Полимира» – 110
паузы было зарегистрировано Постановление сов млн.долл.
мина от 22 нояб. 2002г. №1628, содержащее уточ
Проведение конкурсов может столкнуться в
ненные условия конкурсов по продаже пакетов перспективе с определенными сложностями. Как
акций 4 крупнейших предприятий белорусской показал опыт продажи в конце 2002г. белорусско
нефтехимии – «Нафтана», «Полимира», «Гродно го пакета акций ОАО «Славнефть» в 10,83% за 207
Азота» и «Гродно Химволокно».
млн.долл. российскому банку «Славнефтебанк» по
Одна из основных причин затягивания регист поручению «Сибнефти», несмотря на первона
рации постановления опасения белорусского ру чальные заявления нескольких российских ком
ководства потерять контроль над финансовым со паний об участии в его покупке, реально претен
стоянием приватизируемых предприятий и их довал на белорусскую долю собственности «Слав
производственной политикой, стремление завы нефть» лишь один этот покупатель. В результате
сить реальную стоимость предлагаемых к покупке продавец – Фонд госимущества минэкономики,
акций, в результате чего условия участия россий несколько раз приостанавливая и возобновляя
ских компаний были преднамеренно усложнены. сбор заявок на участие в торгах, был вынужден в
Изменился подход к определению размеров паке итоге продать белорусский пакет акций на безаль
тов акций, выставляемых на конкурсную продажу. тернативной основе.
Если первоначально предполагалось осуществить
Преодоление имевшей место ранее среди рос
продажу 49% пакета целиком, то Постановлением сийских компаний необоснованной конкуренции
от 22 нояб. 2002г. инвесторам был предложен ва при покупке акций «Славнефти» значительно спо
риант продажи акций пакетами по 10% акций еже собствовало улучшению переговорной позиции
годно до 2004г. для «Нафтана», «Полимира» и российской стороны и устранило возможности
«Азота» и 2003г. – «Химволокна».
для манипуляций с оценкой рыночной стоимости
Общая доля продаваемых акций в уставном акций. Данное решение было правильным и свое
фонде была снижена с 49% до 43% уставного фон временным и для белорусской стороны, т.к. после
да приватизируемых предприятий.
проведения московского аукциона можно было
Трехмесячная пауза между подписанием поста ожидать, что новый собственник «Славнефти»,
новления и его регистрацией объяснялась попыт израсходовав все средства на приобретение рос
ками достижения предварительной договореннос сийского пакета, мог бы вообще отказаться от
ти между белорусским правительством и потенци приобретения белорусской доли собственности.
альными инвесторами, оставшимися безрезуль Сумма доходов республиканского бюджета от
татными. Переговорный процесс по вопросам приватизации, составила в 2002г. 402,3 млрд.руб.
приватизации фактически зашел в тупик и неко против запланированных 100 млрд.руб. Без учета
торые потенциальные российские инвесторы в не продажи акций «Славнефти» бюджетное задание
официальном порядке были вынуждены сделать по данной статье было бы выполнено лишь на
заявления о завышенное требований белорусского 40%.
руководства и своей дальнейшей незаинтересо
В условиях ужесточения позиций потенциаль
ванности в приватизации белорусской нефтехи ных российских инвесторов белорусским руко
мии на предлагаемых условиях.
водством в 2002г. делались шаги в направлении
Если в 2001г. о принятии участия в покупке ос поиска альтернативных претендентов на участие в
новных объектов белорусской нефтехимии заяв приватизации предприятий белорусской нефтехи
ляли такие российские компании, как ОАО «Сур мии. Во время визита президента республики на
гутнефтегаз» и НТК «Славнефть», не скрывавшие Могилевский завод искусственного волокна ПО
в тот период своего намерения вступить в альянс в «Химволокно» 28 марта 2002г. непосредственно на
процессе приватизации ПО «Нафтан», ПО «Поли предприятии им была проведена встреча со швей
мир» и ПО «Азот», а также МГК «Итера» и ОАО царской фирмой «Юнайтед Технолоджи», которая
«Лукойл», который продемонстрировал стремле в 2001г. заявила о своем намерении взять предпри
ние принять участие в реконструкции «Нафтана» ятие в концессию и вложить финансовые средства
еще в 1995г., то к концу 2002г. данных о проводи в его развитие. Белорусское руководство отвергло
мых официальных переговорах с вышеназванны вариант концессионирования, ссылаясь на отсут
ми российскими компаниями не имелось.
ствие отработанного законодательства, однако со
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гласилось рассмотреть вопрос об инвестиционном
участии. Решен вопрос о кредитном инвестирова
нии в 16,5 млн.долл. Светлогорского «Химволок
на» Кувейтским фондом экономического разви
тия, что не исключает возможности приватизация
данного объекта с кувейтским участием.
Затягивание было характерно в 2002г. и для
процесса акционирования республиканского уни
тарного предприятия «Белтрангаз» в целях после
дующего создания на его основе совместного рос
сийскобелорусского предприятия по транспор
тировке российского газа в страны Западной Ев
ропы. Принимая во внимание, что в Белоруссии
законодательно запрещена приватизация газорас
пределительных станций и газовых хранилищ, ак
ционирование «Белтрангаза» должно было пред
варяться созданием соответствующих правовых
основ для отмены данного положения. Если пер
воначально было объявлено о том, что подобное
правовое решение потребует принятия соответст
вующего декрета президента Белоруссии, то впос
ледствии было решено осуществить это путем из
менения законодательства. В результате Законом
от 5 дек. 2002г. №1553 были сняты ограничения
по акционированию системы магистральных газо
проводов Белоруссии, что создало предпосылки
для последующего акционирования, решение о
котором было принято на основе постановления
совмина от 3 фев. 2003г. №127.
Балансовая стоимость основных фондов «Белт
рансгаза» оценивается в 600 млрд.руб. (300
млн.долл.), газораспределительных станций – 29
млрд.руб. (15 млн.долл.) подземных газохранилищ
– 56 млрд.руб. (28 млн.долл.), однако, имея в виду
начавшуюся с 1 янв. 2003г. переоценку основных
фондов, балансовая стоимость может быть пере
смотрена в сторону повышения. Создание АО на
базе «Белтрансгаза» запланировано к 1 апр. 2003г.
В соответствии с межправительственным согла
шением от 12 апр. 2002г. российскобелорусское
СП по управлению единой газотранспортной сис
темой должно быть создано к 1 июля 2003г. Бело
русским руководством рассматривается 2 вариан
та создания СП. В первом случае предполагается,
что «Белтрансгаз» вносит в качестве своей доли
магистральные газопроводы, компрессорные
станции и подземные хранилища, а «Газпром» –
свою собственность на территории Белоруссии, в
частности часть газопровода «ЯмалЕвропа». В
собственности «Белтрансгаза» находится 6142 км.
магистральных газопроводов, 250 газораспредели
тельных станций, 8 компрессорных станций и 2
подземных хранилища газа.
Второй вариант создания СП предполагает
проведение открытого инвестиционного конкур
са, в котором может принять участие помимо
«Газпрома» МГК «Итера», а также газотрейдеры
из третьих стран. В этом случае под вопросом оста
нется выполнение Белоруссией в полном объеме
межправсоглашения от 12 апр. 2002г.
Третий вариант, предлагаемый российской
стороной, предполагает передачу части акций
«Белтрансгаза» в погашение долга за поставлен
ный в республику природный газ, оценивающий
ся в 130 млн.долл. На конец 2002г. белорусское ру
ководство не приняло предложение «Газпрома» о
совместной подготовке проекта акционирования
«Белтрансгаза», в рамках которого долги послед
него российской компании были бы конвертиро
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ваны в акции. От того, удастся ли белорусскому
предприятию в начале 2003г. полностью погасить
свои долги перед российским партнером, напря
мую будет зависеть скорость его акционирования
и создания СП.
Фактически нерешенным остался в 2002г. во
прос об акционировании и приватизации респуб
ликанского унитарного предприятия МАЗ – круп
нейшего производителя магистральных тягачей на
территории бывшего СССР. В конце 2001г. бело
русскому руководству было направлено офици
альное предложение российской стороны о вхож
дении МАЗа в холдинг «Руспромавто», принадле
жащий промышленной группе «Сибал». Несмотря
на успешные переговоры с руководством пред
приятия, в официальном ответе белорусского пра
вительства было заявлено о необходимости даль
нейшей проработки данного предложения, пред
полагающего увеличение объема инвестиций,
предоставляемых «Сибалом» МАЗу. По мнению
белорусской стороны, предложенная сумма инве
стиций в 50 млн.долл. является недостаточной,
т.к. потребности завода в капитальных вложениях
на ближайшие 57 лет оцениваются в 250
млн.долл. Получение «Сибалом» контрольного
пакета акций МАЗа должно быть взаимоувязано,
прежде всего, с выполнением обязательств по вло
жению в модернизацию завода вышеназванной
суммы. В результате «Сибал» приостановил пере
говорный процесс по данному проекту.
Приостановленными были в 2002г. переговоры
по вопросу приобретения российской компанией
«Балтика» контрольного пакета акций минского
пивоваренного завода «Криница». Подготовлен
ный белорусским руководством и переданный
«Балтике» проект инвестиционного соглашения,
подлежащий подписанию до приобретения акций,
содержал ряд неприемлемых для российской ком
пании условий инвестирования, в результате чего
переговорный процесс был приостановлен. Не
смотря на признание в судебном порядке право
мочности иска компании в отношении завода по
возврату ранее предоставленного кредита, данное
судебное решение не было исполнено.
Не произошло реальных подвижек и в перего
ворах, проводимых российской компанией АО
«Московский пивобезалкогольный комбинат
«Очаково» с представителями Минского облис
полкома по вопросу инвестиций комбината в мо
дернизацию Слуцкого пивоваренного завода в 30
млн.долл., что позволило бы увеличить мощность
белорусского предприятия с 1,5 до 5 млн.дал пива
в год. АО «Очаково» выразило готовность вклады
вать необходимые средства при условии передачи
ему 75% акций АО «Слуцкий пивоваренный за
вод», однако белорусская сторона настаивала на
сохранении за белорусским государством кон
трольного пакета акций.
Отсутствие результатов с приобретением «Кри
ницы», а также Слуцкого пивзавода наблюдалось в
2002г. на фоне подготовки проекта создания сов
местного белорусскоамериканского ОАО «Бело
русская пивоварейная компания» на базе завода
«Дедново» в Бобруйске. Учредителем БПК высту
пила компания «Детройт Беларус Бревинг компа
ни», доля которой в уставном фонде должна соста
вить 76%, а объем предоставленных инвестиций –
30 млн.долл. Проектная мощность БПК в случае
создания СП сможет достичь 20 млн.дал пива при
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объеме ежегодного производства пива всеми бело ва минэкономики Белоруссии, в 2002г. были ми
русскими заводами в 2022 млн.дал. В пивоварен нимальными, а на последнем из них – в дек. вооб
ной отрасли Белоруссии в 2002г. было зарегистри ще не был продан ни один пакет ввиду отсутствия
ровано еще одно СП – ООО «Минское пиво» с покупателей. Одна из основных причин такой си
участием американовенгерского капитала с ус туации состояла в незначительности размеров па
тавным фондом в 3 млн.долл.
кетов продаваемых акций. Выставленный на кон
Участие капитала из третьих стран в белорус курс пакет акций ОАО «Барановичская обувная
ской приватизации в 2002г. во многом тормози фабрика» составлял 1,7% от уставного фонда,
лось рядом объективных и субъективных факто ОАО «Бобруйская мебельная фабрика» – 2,2%,
ров. В авг. 2002г. в связи с рядом бюрократических ОАО «Белгазстрой» – 0,5%, ОАО «Минский фар
препон была вынуждена закрыть кредитную ли форовый завод» – 9,2%, ОАО «Борисовский ре
нию в 15 млн.долл. и отказаться от дальнейших монтномеханический завод» – 2%. Подобные
попыток участия в белорусской приватизации масштабы не соответствовали потенциальным по
международная мебельная корпорация Ikea. Дан требностям иностранных компаний в области ин
ное решение было принято под давлением со сто вестирования в основной капитал, а ввиду отсут
роны концерна «Беллесбумпром», обеспокоенно ствия в Белоруссии развитого фондового рынка,
го перспективой потери белорусскими производи не вызывали интереса и как вложения в финансо
телями мебели рынков сбыта изза появления не вые инструменты.
дорогой и качественной мебели Ikea.
Совершенствуя механизм приватизации, бело
Были приостановлены в истекшем году перего русское руководство в 2002г. ограничивалось тех
воры со шведской компанией Soedra Cell об орга ническими, непринципиальными решениями, на
низации производства беленой целлюлозы на базе правленными на внесение позитивных изменений
Светлогорского целлюлознокартонного комби в процедуры продажи. Были приняты постановле
ната с последующей его приватизацией. По мне ния минэкономики от 13 авг. 2002г. №185 и от 30
нию компании, в сырьевом плане Белоруссия яв авг. 2002г. №207, утвердившие положение о разго
ляется наиболее выгодным местом для размеще сударствлении и приватизации объектов респуб
ния данного производства, однако проигрывает по ликанской собственности, осуществляемых по ре
инвестиционному рейтингу, особенно после не шению совмина и положение о порядке внесения
удачи скандинавской корпорации Ikea.
и рассмотрения предложений по понижению сто
В 2002г. имели место случаи смены собствен имости объектов республиканской собственности
ника путем перекупки контрольного пакета ак при приватизации и отчуждении собственности
ций. Контрольный пакет акций СП «Стеклозавод при приватизации и отчуждении. На практике по
Елизово», принадлежавший ранее канадской ком нижение стоимости акций в 2002г. не применя
пании CPI, был приобретен российскоканадской лось, однако в 2003г. при условии формирования
компанией «Атекс».
действенного механизма этой процедуры могут
Наиболее значительные результаты в сфере быть созданы реальные стимулы для участия
приватизации с иноучастием были достигнуты в внешних инвесторов в покупке акций белорусских
республике в 2002г. в банковской сфере. «Газ АО.
пром» приобрел часть акций белорусского Белгаз
К разряду технических решений по регистра
промбанка, размещенных в ходе дополнительной ции прав собственности относилось принятие
третьей эмиссии на 660 тыс.долл., в результате че Указа президента от 10 дек. 2002г. №603 «О созда
го его доля в уставном капитале банка сохранится нии системы госорганизаций по госрегистрации
на уровне 33,9%.
недвижимого имущества, прав на него и сделок с
Несмотря на то, что в Концепции развития ним, в соответствии с которым специальным
банковской системы на 200105гг. предусмотрен уполномоченным органом в области регистрации
постепенный выход государства из состава акцио недвижимого имущества определен Комитет по
неров комбанков, Нацбанк в 2002г. не выставил на земельным ресурсам, геодезии и картографии.
продажу на инвестиционных конкурсах ни одного
Не было зафиксировано действенных правовых
пакета акций белорусских банков.
решений по ценным бумагам. Принятое в конце
Низкая активность российские и зарубежных 2002г. постановление Комитета по ценным бума
инвесторов на приватизационном рынке Белорус гам при совмине от 12 фев. 2002г. №03/П утверди
сии в 2002г. помимо политических моментов объ ло новое положение о порядке эмиссии и регист
яснялась концептуальными особенностями бело рации ценных бумаг на территории Республики
русской приватизации. Если в странах Восточной Беларусь, однако кардинальных изменений в
Европы и России акционирование предприятия с функционирование фондового рынка это не вне
участием инокомпаний предполагает вложение сло.
финансовых средств инвестора в уставный капи
Несмотря на вступление в истекшем году в дей
тал, в Белоруссии инвестор при приватизации ствие Инвестиционного кодекса республики и
должен внести свою долю уставного фонда в гос принятия Нацпрограммы привлечения инвести
бюджет, а на реконструкцию и модернизацию ций в экономику до 2010г., подвижек в механизме
предприятия направить дополнительные вложе принятия иноинвестиций в процессе разгосудар
ния. Подобный подход не соответствует интере ствления и приватизации госсобственности не
сам инопартнеров.
произошло. Не были приняты поправки к Закону
Недостаточной привлекательностью характе «О разгосударствлении и приватизации госсобст
ризуются масштабы и способы конкурсной прода венности», внесенные на рассмотрение парламен
жи акций существующих открытых АО, несмотря та еще в середине 2001г. Наибольшие возражения
на возможность их приобретения не только за бе исполнительной власти вызвало положение, со
лорусские рубли, но и валюту. Итоги подобных гласно которому государство лишалось возможно
конкурсов, организованных Фондом госимущест сти вводить «золотую акцию» в любой момент и
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для любого АО. Имелись разногласия по таким
положениям проекта нового закона, как повыше
ние предельной нормы выкупа акций работника
ми на льготных условия, отмена доминирующей
роли трудовых коллективов при выборе статуса
предприятия, расширение способов приватиза
ции до 12 вместо существующих 3, в т.ч. разреше
ние продажи предприятия путем прямых перего
воров с инвестором.
В обновленном виде закон «О приватизации»
сохранит концептуальные недостатки существую
щего механизма приватизации. Независимые бе
лорусские эксперты считают, что необходимо на
законодательном уровне отказаться от существую
щей системы разгосударствления как формы пре
кращения права госсобственности, осуществляя
смену собственника в процессе акционирования
путем конкурсного выбора стратегического инве
стора, через реализацию акций на бирже или на
основе прямого договора с потенциальным собст
венником. В упрощении нуждается процедура
приватизации, что требует отхода от практики об
разования излишнего количества комиссий, а так
же сокращения числа согласований, заключений и
виз.
Другим направлением содержательного совер
шенствования процесса приватизации является
законодательное закрепление использования при
возмездной смене собственника рыночной, а не
балансовой стоимости имущественного комплек
са. Это позволит повысить эффективность прива
тизационных процессов, преобразовать их из фи
скальных инструментов в механизмы реструкту
ризации и модернизации производства. Осуще
ствляя регулирование процессов приватизации,
следует восстановить приоритет закона в отноше
нии других нормативноправовых актов, в первую
очередь, декретов и указов президента, по ряду во
просов входящих в противоречие с законодатель
ными нормами.
В 2002г. в совершенствовании нуждалась систе
ма приватизации коммунальной собственности,
хотя и в этой области в 2002г. ощущалась потреб
ность создания стимулирующих механизмов, на
правленных на повышение привлекательности
аукционной и конкурсной продажи. В условиях
роста численности убыточных предприятий, уси
ливающегося ценового и налогового администра
тивного нажима, недостаточности кредитных ис
точников развития приватизация малых и средних
предприятий в белорусских регионах наталкива
лась на отсутствие финансово состоятельных ин
весторов, имеющих реальные возможности рест
руктуризации предприятий. Местные власти вся
чески тормозили процесс чековой приватизации –
деятельность инвестиционных фондов, концент
рирующих приватизационные чеки «Имущество»,
была прекращена еще в 1995г., поэтому проведе
ние чековых аукционов на практике приводило к
распылению акционерного капитала, а не к его
концентрации в руках эффективного собственни
ка. Процесс приватизации коммунальной собст
венности так же, как и республиканской, остается
в республике незавершенным и требует дальней
шего расширения. В реформировании нуждается
весь агропром республики. Имеющиеся предло
жения содержат более 10 способов реформирова
ния – от развития фермерства до создания полно
ценных акционерных обществ, основанных на до
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левой акционерной форме собственности. В связи
с крайней чувствительностью для белорусского
руководства вопроса о введении частной собст
венности на землю, руководители регионов зани
мают выжидательную позицию, не приступая к
кардинальным преобразованиям в сельском хо
зяйстве и ограничиваясь такими институциональ
ными преобразованиями, как создание аграрных
финансовопромышленных групп или производ
ственных кооперативов.
В результате использования ряда стимулирую
щих факторов – увеличения числа аукционов,
продажи предприятий за 1 базовую величину при
условии превышения его задолженности активной
части баланса, использования поддержки в рамках
проекта «Малая приватизация в Белоруссии», ока
зываемой Международной финансовой корпора
цией, в 2002г. наблюдалась активизация процес
сов приватизации мелких и средних коммуналь
ных предприятий. За янв.окт. 2002г. в республике
было реформировано 310 объектов коммунальной
собственности, в т.ч. приватизировано 39 объек
тов и отчужден 271 объект, первоначально намеча
лось осуществить процедуру разгосударствления и
приватизации в отношении 229 объектов комму
нальной собственности, в т.ч. 117 объектов, нахо
дящихся в областном ведении и 112 – в районном
и городском подчинении.
Из числа приватизированных предприятий
коммунальной формы собственности 17 объектов
находились в Брестской обл., 3 – Витебской обл.,
6 – Гомельской обл., 6 – Гродненской обл., 3 –
Минской обл., 2 – в Минске и 2 предприятия в
Могилевской обл.
Число отчужденных объектов в Брестской обл.
составило 32, способом прямой продажи был при
ватизирован 21 объект, 8 было продано на аукцио
нах и 3 – по конкурсу. В результате проведенной
приватизации в бюджет области поступило 3020,1
млн.руб.
В Витебской обл. отчуждено 54 объекта, в т.ч.
30 объектов проданы на аукционах, 16 – конкрет
ному покупателю и 8 – переданы безвозмездно. В
бюджет области поступило 2491,7 млн.руб., в т.ч. –
1824,4 млн.руб. от проведенных аукционов, число
которых превысило 25.
В Гомельской обл. отчуждено 44 объекта, в т.ч.
методом прямой продажи – 22 объекта, 11 – по
конкурсу и 11 – проданы на аукционе. В бюджет
поступило 1029,3 млн.руб.
В Гродненской обл. отчуждено 33 объекта, из
них 16 продано на аукционе, 12 – способом пря
мой продажи, 4 объекта проданы по конкурсу и
один – посредством мены. В бюджет поступило
846,4 млн.руб.
В Минске отчуждено 23 объекта коммунальной
собственности, в т.ч. 8 объектов продано на аукци
онах и 15 – способом прямой продажи. В бюджет
поступило 4389,2 млн.руб.
В Минской обл. отчуждено 19 объектов, из них
8 продано с аукциона, 7 – конкретному покупате
лю и четыре – по конкурсу. В бюджет поступило
501,3 млн.руб.
В Могилевской обл. отчуждено 66 объектов, из
них путем прямой продажи продано 45 объектов,
19 – с аукциона и 2 – по конкурсу. В бюджет Мо
гилевской обл. поступило 1905,6 млн.руб.
На 1 янв. 2003г. всего в процессе приватизации
коммунальной собственности в республике были
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реформированы 1101 объект торговли, 242 пред
приятия общественного питания, 389 объектов Èíòåðíåò
бытового обслуживания населения.
начительный потенциал для развития элек
В связи с наличием упрощенной процедуры
тронного бизнеса и включения белорусских
приватизации коммунальной собственности в предприятий в международные торговоэконо
2002г. наблюдался процесс передачи предприятий мические сети имеет создание информационного
республиканской собственности в коммунальную центра по вопросам присоединения к ВТО при
– областную и городскую. Только министерство госкомстандарте и пункта доступа к сети центров
строительства и архитектуры перевело в 2002г. 400 ООН по вопросам торговли (сеть trade – point)
подведомственных предприятий в коммунальную при Национальном центре маркетинга и конъ
собственность, что позволило реформировать их юнктуры цен при МИД.
значительную часть в относительно сжатые сроки.
Остались неурегулированными вопросы ис
За период реформ с 1991г. до конца 2002г. в том пользования электронной цифровой подписи,
или ином виде подверглось реформированию 28% порядка заключения электронных сделок, а так
всех предприятий госформы собственности рес же ответственности участников электронного до
публиканского и местного подчинения, и в пер кументооборота. Общее количество интернет
спективе подлежат приватизации 12 тыс. госпред пользователей в Белоруссии составляет 500 тыс.
приятий, 4 из которых находятся в республикан при общей численности населения в 9,9 млн.чел.
ском ведении. Согласно белорусской статистике Белорусская аудитория интернета в 200002гг.
реформированными считаются все акциониро ежегодно удваивалась. По данным социологичес
ванные предприятия, даже если государство вла ких исследований, опыт общения с интернетом
деет 100% пакетом их акций. 15% всех АО в рес имеют 1,5 млн.чел., регулярно пользуются сетью
публике имеют нулевую долю госсобственности, а 150200 тыс.чел.
Большинство пользователей выходят в интер
в 68% из них доля государства составляет 25%. В
Белоруссии создана организационноправовая ба нет со своих домашних компьютеров, с рабочего
за для последующей приватизации и число пред места к сети имеют доступ 2530%. Самой боль
приятий, требующих прихода нового эффектив шой интернетаудиторией в Белоруссии распола
ного собственника, составляет 8090% от их обще гают Минск и Минская обл., где насчитывается
150 тыс. пользователей.
го числа.
Большинство предприятий реального сектора
Длящаяся более 9 лет чековая приватизация
стала серьезным тормозом на пути создания фон экономики Белоруссии находится в начале пути
дового рынка и вторичной приватизации. На ко к полномасштабному внедрению информаци
нец 2002г. в стране было использовано и выведено онных технологий в управлении, производстве,
из оборота 145,2 млн. чеков, а всего с учетом про маркетинге и сбыте. С одной стороны имеется
дажи другим лицам, дарения или наследования ре мощный поток предложений для информатиза
ализовано 221,4 млн. чеков, или 46% от их общего ции предприятий, с другой – количество пред
числа.
приятий, способных воспринять информацион
В условиях устойчивого снижения темпов об ные новшества, ограничено.
мена ваучеров на акции ОАО через «Беларусбанк»,
Разработкой и экспортом программного обес
уполномоченный совершать подобные трансак печения в Белоруссии заняты 80 фирм, в которых
ции, белорусское правительство было вынуждено трудятся высококвалифицированные програм
в 2002г. решить сложную задачу: продлить длящу мисты и студенты старших курсов Белгосунивер
юся 9 лет чековую приватизацию или завершить ситета, БелГУИРа и других столичных и област
ее, компенсировав в соответствии с белорусским ных вузов. Если индийские или китайские про
законодательством стоимость неиспользованных граммисты готовят на экспорт 5% программ,
чеков «Имущество» в 199 млн.шт. Исходя из но полностью предназначенных к продаже, то кол
минальной стоимости чека 3500 руб., для выплаты лективы белорусских программистов или сме
компенсации потребовалось бы 650 млрд.руб., ко шанные команды обеспечивают 100% готовность
торыми белорусское казначейство не располагало. к продаже написанных программ. Имеет боль
Постановлением совмина республики от 1июля шое значение географическое положение Бело
2002г. №885 было принято окончательное реше руссии, которое позволяет белорусским програм
ние о завершении чековой приватизации, а в За мистам работать с европейскими коллегами
кон «Об именных приватизационных чеках» были практически в одно и то же рабочее время. У Бе
внесены изменения, согласно которым отменяет лоруссии есть предпосылки для того, чтобы стать
ся действовавшее ранее положение об обязатель одним из лидеров в СНГ по уровню развития ин
стве государства осуществить денежную компен тернета.
сацию за неиспользованные чеки «Имущество»
В части организации платежей в электронном
после истечения срока их действия. На практике виде представляет интерес проект системы без
это означает окончание периода льготных форм наличных платежей «Белкарт». В этом проекте
приватизации и в перспективе должно привести к реализуются функции выдачи зарплаты, разви
отмене моратория на отчуждение акций, приобре тие проекта сулит для владельцев карточек пре
тенных на льготных условиях. Все это создаст сти доставления им дополнительных банковских ус
мулы для активизации фондового рынка респуб луг по безналичной оплате товаров, в т.ч., и через
лики и значительно повысит эффективность при интернет. В Нацбанке ведется работа по распро
ватизационного процесса.
странению юридически значимых электронных
Белоруссия в 2002г. по темпам покупки ком документов. С 2000г. согласно письму Нацбанка
пьютеров превзошла все страны ближнего круга – не требуется бумажных копий банковских доку
плюс 84%.
ментов при соответствующем оформлении элек
тронных.
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Работа по замене бумажных документов элек
тронными ведется в государственном налоговом
комитете, аппарате совмина, архивах. Завершают
ся разработки автономных недорогих аппаратных
средств, позволяющих выполнять весь комплекс
криптографических преобразований (электрон
ную цифровую подпись). Готовятся нормативные
документы, регулирующие вопросы распростра
нения открытых ключей проверки подписи, заве
рения бумажных копий электронных документов.
Решение комплекса вышеперечисленных проблем
позволит создавать любые системы электронного
документооборота (в т.ч. электронной торговли) с
юридически значимыми электронными докумен
тами.
Быстрыми темпами в Белоруссии растет элек
тронная коммерция в комплексе с использовани
ем международного опыта по упрощению проце
дур торговли, что является составной частью по
подготовке вступления Республики Беларусь в
ВТО. Наиболее значимые проекты в сфере ecom
merce представлены проектами создания в Мин
ске межгосударственного центра электронной
торговли (МЦЭТ), сети информационномарке
тинговых центров стран СНГ, белорусскороссий
ской сети информационномаркетинговых цент
ров и центров электронной торговли.
Важная роль придается вводу в эксплуатацию
информационной системы о проведении конкурс
ных торгов (ИС «Тендеры»), разработанной Наци
ональным центром маркетинга и конъюнктуры
цен (НЦМиКЦ) как составная часть проекта
МЦЭТ. Одновременно с информированием о тен
дерах и конкурсных торгах возможности ИС «Тен
деры» (www.icetrade.by) используются для пред
ставления информации о предприятии, его про
дукции и услугах, а также для создания электрон
ной торговой площадки в интернете, что позволя
ет в 1020 раз сэкономить затраты на информиро
вание о деятельности предприятия и рекламе про
дукции и услуг, осуществлять эффективный мар
кетинг и формирование ценовой политики путем
использования предоставляемой НЦМиКЦ со
путствующей информации.
В республике идет интенсивная модернизация
сетей связи, осуществляется переход к цифровому
оборудованию и проводится работа по развитию
новых услуг электросвязи. По плотности телефон
ных аппаратов на 100 жителей, с 1995г., республи
ка уверенно лидирует среди стран СНГ. По дан
ным «Белтелеком» к 2005г. плотность телефониза
ции должна достичь 32,1%.
В рамках стратегии развития сети интернет в
Белоруссии РГО «Белтелеком» продолжает интен
сивное наращивание емкости и совершенствова
ние структуры сети БелПак, снижает тарифы на
услуги доступа в интернет. По сравнению с пред.г.
в 1,8 раза расширился канал на внешний интернет
и составляет 79 мбит/с. В окт. 2002г. на 1530%
снижены тарифы на интернетуслуги националь
ных поставщиков услуг интернет, юрлиц и инди
видуальных предпринимателей. Приоритет в раз
витии коммутируемого доступа постепенно пере
ходит в область более высоких скоростей. Начато
внедрение абонентского доступа по технологии
ADSL. Развернуто 3 узла по Минску и по одному
узлу в каждой из областей.
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2002г. проводились мероприятия по техничес
В
кому перевооружению, внедрению на торго
вых объектах прогрессивных технологий, разви
тию торговой инфраструктуры, в т.ч. осуществля
лось строительство современных торговых ком
плексов, супер и гипермаркетов, торговых цент
ров и магазиновскладов. В 2002г. были построены
такие крупные торговые объекты, как торговый
комплекс «Декорум» и новый оптовый продоволь
ственный рынок в Минске, а также были реконст
руированы продовольственные рынки в других
крупных городах Белоруссии.
В 2002г. не удалось преодолеть имеющиеся не
гативные тенденции в сфере организации потре
бительского рынка. Продолжилось снижение до
ли розничного товарооборота, осуществляемого
торговыми предприятиями. Если в 2001г. удель
ный вес организованной торговли составлял 69%,
то в 2002г. на долю торговых предприятий в рес
публике приходилось 65% розничного товарообо
рота. Доля продажи товаров индивидуальными
предпринимателями на рынках и в специально
оборудованных помещениях составила 35%.
Торговыми предприятиями в 2002г. продано
63% от всей продажи непродовольственных това
ров. Реализация непродовольственных товаров в
2002г. по сравнению с 2001г. возросла на 18,9%.
Такой опережающий рост был получен за счет
продажи товаров длительного пользования,
стройматериалов, электротоваров, радиотоваров,
медикаментов, тканей шелковых и хлопчатобу
мажных, одежды и белья, обуви и табачных изде
лий.
Анализ товарооборота по формам собственнос
ти свидетельствует о том, что в обеспечении насе
ления потребительскими товарами все более су
щественной становилась роль частного сектора
торговли, доля которого в общем объеме рознич
ного товарооборота увеличилась с 77,4% в 2001г.
до 77,7% в 2002г. На 1 янв. 2003г. в Белоруссии
приватизировано 80,2% предприятий торговли и
84% предприятий общепита. Наиболее высокая
доля приватизированных предприятий торговли
достигнута в Минске, где она составила 81,3% от
общего числа торговых учреждений. В связи с от
сутствием потенциальных покупателей менее ак
тивно проходил этот процесс в сельских населен
ных пунктах и небольших городах.
Торговопроизводственная деятельность и роз
ничная торговля, в т.ч. табачными и алкогольны
ми изделиями, лицензировалась районными и го
родскими облисполкомами, а оптовая торговля
табачными и алкогольными изделиями – област
ными исполкомами и Минским горисполкомом.
Принятые в 2002г. меры привели к ужесточению
ограничений на выдачу лицензий на оптовую тор
говлю табаком. Впервые на минторг были возло
жены обязанности госнадзора за оборотом табач
ных изделий вплоть до составления протоколов о
правонарушениях. С 2002г., в соответствии с реко
мендациями минторга, преимущественным пра
вом оптовой торговли были наделены оптовые ор
ганизации объединений «Белбакалея» и «Белко
опсоюз», а также фирмыимпортеры, имеющие
самостоятельные оптовые звенья. Создавались ус
ловия для дальнейшей монополизации табачного
рынка Белоруссии.
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В 2002г. продолжал действовать установленный тирования был введен в 2000г. Совмином 7 апр.
в 2001г. порядок лицензирования ряда других по 2000г. принял Постановление №480. Потребность
требтоваров, касающийся оборота муки и ее про в квотируемых товарах определялась облисполко
изводства, а также торговли в сфере мясной и мо мами и Минским горисполкомом с учетом осо
лочной продукции.
бенностей отдельных регионов. Потребность в
Регулирование потребительского рынка осу квотируемых товарах организаций оптовой и оп
ществлялось путем совершенствования порядка товорозничной торговли в республиканской соб
осуществления снабжения населения отдельными ственности, определялась ими самостоятельно.
социально значимыми товарами, например, меди Минторг и минэкономики после обобщения и
каментами. Президент 14 авг. 2001г. Указом №435 подготовки предложений по распределению квот
«Об упорядочении закупок товаров (работ, услуг) направляли их на утверждение в совмин.
для системы здравоохранения, осуществляемых за
В 2002г. президентом РБ был подписан ряд де
счет республиканского и местного бюджетов», ко кретов, а совмином принят ряд постановлений,
торый был дополнен 30 авг. 2002г. Указом №470, установивших отдельные квоты на объемы внут
ввел тендерный механизм закупок медицинской реннего производства и экспорт, а также направ
техники и лекарственных препаратов, реализуе ленные на усиление регулирования производства
мых за счет бюджетных средств.
и оборота ряда товаров:
Ценовое регулирование в 2002г. оставалось од
– постановление совмина от 16 янв. 2002г. №41
ним из важнейших факторов, оказывающим су «Об утверждении квот на производство и оптовую
щественное влияние на потребительском рынке реализацию спирта этилового из всех видов сырья,
Белоруссии. Действовавший порядок формирова алкогольных напитков и табачных изделий в
ния цен в республике был разработан еще в 1999г., 2002г.»;
в соответствии с которым потребительские цены
– постановление совмина от 3 дек. 2002г.
регулировались введением фиксированных и/или №1683 «О поставках потребителям республики
предельных цен, а также путем применения пре минеральных удобрений и реализации их на экс
дельных торговых надбавок (скидок) к отпускным порт в 2003г.»;
ценам производителей.
– декрет президента от 17 дек. 2002г. №28 «О
Социально значимые товары (работы, услуги) и государственном регулировании производства,
лекарственные средства были объединены в от оборота, рекламы и потребления табачного сырья
дельный перечень, который был утвержден 18 ию и табачных изделий»;
ня 1999г. Постановлением совмина №943. В соот
– декрет президента от 18 дек. 2002г. №30 «О
ветствии с этим постановлением минэкономики, госрегулировании производства, оборота, и рекла
облисполкомами и Минским горисполкомом не мы алкогольной, непищевой спиртосодержащей
посредственно определялись цены (тарифы) на продукции и этилового спирта».
товары (работы, услуги), включенные в этот пере
Достигнут значительный рост розничного то
чень. Указанный перечень дважды в течение варооборота, включая общепит, к пред.г. – 112,9%
2002г. сокращался. К концу года он включал менее (при прогнозе 105106%), в т.ч. предприятий тор
20 товарных позиций, либерализация цен на кото говли – 113,3% и общепита – 105,9%. В структуре
рые была признана социально нежелательной.
оборота розничной торговли удельный вес прод
В Белоруссии продолжалась практика доведе товаров составил 64%, непродовольственных –
ния непосредственно до производителей продук 36%, в 2001г. – 61% и 39%.
ции цен на ряд чувствительных для бюджета това
В большей мере баланс на внутреннем рынке
ров, например, неоднократно в течение года мин поддерживался импортом товаров народного по
торгом устанавливались цены на табачные изде требления, т.к. производство отечественных по
лия, минэкономики – на сахарпесок, спирт и ал требтоваров возросло в 2002г. по сравнению с
когольную продукцию, а также на лекарственные 2001г. всего на 3,8%, против прогнозируемых 4,5
препараты.
5,5%, в т.ч. выпуск продтоваров увеличился на
С целью усиление ценового контроля в ходе 2,5% (при плане 56%), непродовольственных –
процесса ценообразования президентом 7 авг. на 3,9% (4,55,5%). Не обеспечили выполнение
2002г. был подписан Указ №434 о снятии ограни целевых показателей по росту производства по
чений в виде предельных индексов изменения от требтоваров на 2002г. минсельхозпрод, концерны
пускных цен (тарифов) на товары (услуги), произ «Беллесбумпром», «Беллегпром», «Белгоспище
водимые индивидуальными предпринимателями, пром», Гомельская, Гродненская, Минская и Мо
а из перечня товаров (работ, услуг), цены (тари гилевская обл., а концерну «Беллегпром» не уда
фы), надбавки (скидки) на которые регулируются, лось даже сохранить объем производства потреби
был исключен ряд позиций. Из него были исклю тельских товаров на уровне 2001г. (95,6%).
чены товары, выпускаемые предприятиями с ино
На фоне недостаточного роста продукции соб
инвестициями, что привело систему ценообразо ственного производства шел процесс затоварива
вания данных субъектов в соответствие с Инвести ния по ряду товарных позиций в связи с низкой
ционным кодексом Белоруссии.
конкурентоспособностью отечественной потре
Либерализация ценового механизма в 2002г. бительской продукции. В наибольшей степени это
осуществлялась на фоне замедления процессов касалось товаров длительного пользования. Запа
инфляции. Индекс потребцен составил в 2002г. сы готовой продукции в легпроме на 1 янв. 2003г.
134,8% против 146,1% в 2001г.
составляли 129,9%, к среднемесячному объему
Регулирование товарного наполнения потре производства продукции и опережали объемы за
бительского рынка распространялось в 2002г. на пасов всех остальных отраслей производства. Наи
широкий круг товаров и услуг и осуществлялось, меньшие запасы – 45% к среднемесячному объему
путем квотирования объемов поставок на внут производства наблюдались в пищепроме при од
ренний рынок. Нормативный порядок такого кво новременном сохранении достигнутого уровня то
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варных запасов в розничной торговле, обеспечи
вающего 35 дней торговли из расчета однодневно
го товарооборота дек. 2002г.
В 2002г. по сравнению с 2001г. в розничном то
варообороте увеличилась доля импортных товаров
– мебели, синтетических моющих средств, обуви
кожаной и других, продтоваров критического им
порта – масла растительного в натуральном выра
жении – на 29,4%, рыбы мороженой – на 24,9%.

Âíåøýêîíîìñâÿçè
2002г. при увеличении объемов, как экспорта,
В
так и импорта, рост последнего происходил
опережающими темпами, уменьшился экспорт
продукции машиностроения и химии, увеличился
импорт несырьевых ресурсов, выросло общее от
рицательное сальдо торгового баланса. Произош
ло уменьшение удельного веса товарооборота со
странами СНГ, в т.ч. с Россией в общем объеме то
варооборота при одновременном его росте со
странами вне СНГ, в т.ч. наиболее значительно со
странами Европы. Благоприятно для Белоруссии
складывалась ситуация на рынке услуг стран вне
СНГ.
Объем внешнеторгового оборота республики в
2002г. составил 17077,7 млн.долл. и вырос на 9,3%
по сравнению с 2001г. при увеличении экспорта до
8097,8 млн.долл., или на 8,7%, импорта – до 8979,9
млн.долл., или на 9,8%. Физический объем экс
порта увеличился на 9,7% при незначительном
снижении средних цен на экспортируемые товары
(на 0,9%), физический объем импорта возрос на
11% при снижении средних цен за этот период на
1,1%. Отрицательное сальдо внешнеторгового
оборота составило 882 млн.долл. и увеличилось в
1,2 раза по сравнению с 2001г.
Внешнеэкономические связи республики в
2002г. осуществлялись в условиях ухудшения для
Белоруссии ситуации на мировом рынке товаров,
обусловленной ростом цен на ресурсы одновре
менно со снижением цен на готовую продукцию.
При увеличении общего объема товарооборота ре
спублики были превышены прогнозные парамет
ры по росту импорта продукции. Сальдо торгового
баланса не только осталось отрицательным, но и
выросло по сравнению с пред.г. Традиционно от
рицательное сальдо в торговле с Россией, значи
тельно снизившееся в 2001г., вновь вернулось к
объемам 2000г., а положительное сальдо в торгов
ле со странами вне СНГ продолжило свой рост и
значительно увеличилось по отношению к объе
мам пред.г. Получено положительное сальдо в
торговле со странами ближневосточного региона
и арабскими странами, где практически весь това
рооборот формировался за счет экспортных по
ставок белорусской продукции. Благоприятная
ситуация на рынке услуг в торговле со странами
вне СНГ, где получено весомое положительное
сальдо, позволила сократить растущее отрица
тельное сальдо торгового баланса в общем объеме
внешней торговли республики.
К положительным тенденциям внешней тор
говли в пред.г. можно отнести значительное со
кращение доли бартерных операций, которая в
экспорте Белоруссии в 2002г. составила 8,7% (в
2001г. – 17,9%), в импорте Белоруссии – 8,8% (в
2001г. – 14,2%). Бартерные операции осуществля
лись с Россией, доля которых в общем объеме бар
терных операций республики по экспорту соста
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вила 90,3%, по импорту – 83,7%. Объем бартерных
операций в 2002г. по сравнению с 2001г. сократил
ся с 2,16 млрд.долл. до 1,29 млрд.долл., или на
40,5%.
Экспорт и импорт услуг. По данным Нацбанка
республики, экспорт услуг в 2002г. составил 1218,9
млн.долл. и увеличился на 20,3% по сравнению с
2001г., импорт – 672,4 млн.долл. и увеличился на
11,6%. Экспорт услуг в страны СНГ составил
39,1% от общего объема экспорта услуг, в страны
вне СНГ – 60,9%; импорт услуг из стран СНГ –
45,1% от общего объема импорта услуг, из стран
вне СНГ – 54,9%.
Положительное сальдо в торговле услугами со
ставило 546,5 млн.долл. и увеличилось в 1,3 раза к
уровню 2001г. Основными видами услуг, которые
обеспечили положительное сальдо, являлись
транспортные (691,4 млн.долл.), деловые (253,6
млн.долл.), строительные (54,8 млн.долл.) и услу
ги связи (61,4 млн.долл.). Наибольшее отрица
тельное сальдо сложилось по статьям «Поездки»
(201,4 млн.долл.) и «Страховые услуги» (9,1
млн.долл.).
В структуре экспорта услуг наибольший удель
ный вес занимали транспортные услуги (56,7%) и
деловые услуги (20,8%), в структуре импорта услуг
– деловые и личные поездки (47%), транспортные
услуги (20,3%) и деловые услуги (15,6%). В 2002г.
экспорт строительных услуг составил 54,8
млн.долл. и увеличился на 18,4%, в т.ч. в страны
СНГ – 47,8 млн.долл. (увеличился по сравнению с
пред.г. на 29,9%), в страны вне СНГ – 7 млн.долл.
(уменьшился на 26,3%). Доля экспорта стройуслуг
в общем объеме экспорта услуг осталась на преж
нем уровне – 4,5%.
Белоруссия осуществляла внешнеторговые
операции со 165 странами мира. Товары поставля
лись на рынки 120 государств, импортировалась
продукция из 151 страны. Основными торговыми
партнерами республики в 2002г. являлись Россия
– 57,9% от всего объема товарооборота, Германия
– 6,1%, Великобритания, Латвия и Украина – по
3,3%, Польша – 2,9%, Литва и Нидерланды – по
2,1%, Италия – 2%.
Товарооборот со странами СНГ в 2002г. соста
вил 10677 млн.долл. и вырос на 4,7% по сравнению
с 2001г., в т.ч. экспорт – 4461,3 млн.долл. (сокра
щение – на 0,7%), импорт – 6215,7 млн.долл. (уве
личение – на 8,9%). Отрицательное сальдо соста
вило 1754,4 млн.долл. и возросло на 539,3
млн.долл. по сравнению с 2001г. Удельный вес
стран СНГ во внешнеторговом обороте Белорус
сии уменьшился с 65,3% в 2001г. до 62,5% в 2002г.
Доля России в объеме товарооборота Белоруссии
со странами СНГ выросла до 92,7% (в 2001г. –
91,3%).
Продолжал сокращаться товарооборот с Укра
иной за счет уменьшения белорусского экспорта.
Если в 2001г. экспорт в Украину уменьшился по
отношению к объемам 2000г. на 24,6%, то в 2002г.
он сократился еще на 35,6%. Объемы импорта из
Украины выросли на 4,8%. Снижение объемов
экспорта в Украину произошло по двум основным
причинам: приостановление поставок сахара в ре
зультате введения Украиной завышенных пошлин
на его импорт и невостребованность нефтепро
дуктов из Белоруссии вследствие стабилизации
работы собственных нефтеперерабатывающих за
водов.
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Увеличение товарооборота произошло в тор
Структура импорта Белоруссии
2001г.
2002г.
говле с Туркменистаном. В 2002г. из Белоруссии
млн.долл.
% млн.долл
%
осуществлена поставка 1000 тракторов на 13,7
млн.долл. Имеется договоренность о поставке еще Всего .........................................................8177,9 .....100.........8979,9......100
1000 тракторов, 1000 автомобилей МАЗ и 100 авто Машины, транспорт ................................1843,9 ....22,5.........2110,2 ....23,5
Минеральные продукты ..........................2277,6 ....27,9 ...........2393 ....26,6
мобилей БелАЗ.
На треть увеличился объем товарооборота с Ка Чер. и цветмет, изделия.............................949,1 ....11,6.........1007,1 ....11,2
захстаном. Белоруссия нарастила экспорт лекар Химпродукция .........................................1058,9 ....12,9.........1256,8 .......14
ственных средств, шин, ковров, газовых плит, хо Древесина, бумизделия .............................295,9 ......3,6 ..........360,3 .........4
лодильников, керамической плитки, корсетных Прод. легпрома ..........................................406,9 .........5 ..........462,4 ......5,1
изделий. Импорт из Казахстана увеличился вдвое Продтовары и с/х сырье ............................987,2 ....12,1.........1148,3 ....12,8
за счет закупок 40 тыс.т. зерна на 5 млн.долл., шер Другое.........................................................358,4 ......4,4 ..........241,8 ......2,8
сти и проката.
Структура экспорта и импорта Белоруссии в
Незначительно вырос товарооборот с Молдо страны вне СНГ имеет тенденцию к ухудшению:
вой при снижении объемов белорусского экспорта увеличивается доля экспорта сырьевых товаров и
и увеличении импорта. Несколько сократился товаров с небольшой глубиной переработки. Бо
объем товарооборота с Узбекистаном и Таджикис лее всего увеличился экспорт льноволокна, необ
таном и в два раза – с Кыргызстаном.
работанных лесоматериалов, полуфабрикатов ме
Во внешнеэкономической деятельности Бело таллургической продукции. Увеличился импорт
руссии в 2002г. торговоэкономические отноше машин и оборудования, продукции пищевой и
ния с Россией оставались приоритетными. При легкой промышленности.
увеличении объема взаимного товарооборота
Среди стран вне СНГ наиболее успешно разви
удельный вес России во внешнеторговом обороте валось сотрудничество с Германией. На товаро
Белоруссии несколько снизился и составил 57,9% оборот с Германией (1 млрд.долл.) в 2002г. прихо
дилась шестая часть торговли со странами вне
против 59,6% в 2001г.
Со странами дальнего зарубежья товарооборот СНГ. Объем товарооборота в сравнении с преды
в 2002г. составил 6400,7 млн.долл. и увеличился на дущим годом возрос на 23,1% при увеличении бе
17,9% по сравнению с 2001г., в т. ч. экспорт – лорусского экспорта на 44,4% и росте импорта на
3636,5 млн.долл. (рост на 23%), импорт 2764,2 14,7%.
Объемы экспорта увеличились за счет роста по
млн.долл. (рост на 11,8%). Положительное сальдо
составило 872,3 млн.долл. и увеличилось на 79,8% ставок нефтепродуктов, лесоматериалов, отходов
по сравнению с 2001г. Удельный вес стран дальне и лома медных. Сократились объемы поставок
го зарубежья во внешнеторговом обороте респуб удобрений, женского белья, женских костюмов,
лики увеличился с 34,7% в 2001г. до 37,5% в 2002г. холодильников, морозильников, мебели. Объем
Структура экспорта Белоруссии
импорта увеличился за счет закупок соевого мас
2001г.
2002г.
ла, лаков и красок, полимерных материалов, тары
млн.долл.
% млн.долл
%
и изделий из пластмасс, двигателей внутреннего
Всего .........................................................7447,9 .....100.........8097,8......100
сгорания, насосов, станков металлорежущих и для
Машины, транспорт ................................1981,4 ....26,6.........2079,8 ....25,7
обработки металлов, автомобилей легковых, гру
Минпродукты ..........................................1352,4 ....18,2.........1675,2 ....20,7
зовых и принадлежностей для них.
Чер. и цветметаллы, изд. ..............................564 ......7,6 ..........654,7 ......8.1
Объемы торговли с Латвией в 2002г. возросли
Химпродукция .........................................1481,4 ....19,9 ..........407,2 ....17,4
на 5,3% и составили 556,2 млн.долл., с Литвой –
Древесина, бумизд........................................499 ......6,7 ..........628,4 ......7,8
сократились на 4,5% и составили 366,1 млн.долл.
Прод. легпрома .............................................640 ......8.6 .............696 ......8,6
За год на 9,6% увеличился товарооборот с Поль
Продтовары и с/х сырье ............................604,7 ......8,1 .............634 ......7,8
шей и составил 0,5 млрл.долл. при опережающем
Другое............................................................325 ......4,3 ..........322,5 ......3,9
росте экспорта.
Рост объемов экспорта в страны вне СНГ про
Товарооборот с Великобританией увеличился
изошел за счет поставок тракторов, полуфабрика на 75% и составил 561,5 млн.долл., превысив объ
тов из углеродистой стали, цемента, гальки и гра емы сотрудничества Белоруссии с Польшей. Това
вия, удобрений, лесоматериалов. Следует отме рооборот с Нидерландами составил 363,1
тить увеличение объемов экспорта нефтепродук млн.долл., увеличившись на 74,8%.
тов в европейские страны, которое напрямую свя
При незначительных объемах торговли товаро
зано с поставкой из России давальческой нефти на оборот Белоруссии за 2002г.увеличился с Ирлан
переработку в Белоруссию. После переработки го дией на 90,8%, Исландией – на 94,3%, Швецией –
товые нефтепродукты как правило не возвраща на 56,8%, Испанией – на 49,9%, Италией – на
ются обратно в Россию, а вывозятся в другие стра 38,4%, Бельгией – на 38,7%. Товарооборот за год
ны. Большой объем таких операций делает постав со странами Европы вырос на 20,4%, Азии – на
ки нефтепродуктов за рубеж одной из значимых 11,2%, Африки – на 11,5%. Со странами Южной и
статей белорусского экспорта в Европу. Снижение Северной Америки, Австралии и Океании объемы
объемов белорусского экспорта произошло по торговли сократились.
шинам, холодильникам, одежде, грузовым авто
мобилям.
Òàìîæíÿ
Объемы импорта из стран вне СНГ росли по
еханизм регулирования внешней торговли
всем обозначенным группам продукции. Наибо
Белоруссии в 2002г. характеризовался рядом
лее значимым было увеличение закупок машин, значительных изменений, находящихся по боль
механических устройств, станков, оборудования шей части в русле процессов унификации тариф
специального назначения, запорной арматуры, ного и нетарифного регулирования России и Бе
трансформаторов, насосов, тары, а также говяди лоруссии. В сфере тарифного регулирования с 1
ны, птицы и других продуктов питания.
июля 2002г. вошло в действие постановление сов
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мина от 28 июня 2002г. №865 установившее уни
фицированные с российскими ставки ввозных та
моженных пошлин. Новые ставки ввозных тамо
женных пошлин, установленные в постановлении
№865, были введены на товары, закодированные в
десятизначной системе классификации ТН ВЭД
РБ. Средневзвешенный импортный тариф Бело
руссии в версии постановления №865 составлял в
2002г. 10,5% против 20,7% в 1995г.
В базовый импортный тариф постановлением
совмина от 14 нояб. 2002г. №1577 были внесены
изменения, касающиеся ставок сезонных пошлин
на тростниковый сахар. Происходило изменение
ставок импортного тарифа на временной основе.
Постановлением совмина от 8 авг. 2002г. №1075
«О введении временных ставок таможенных пош
лин на ввозимые на таможенную территорию Рес
публики Беларусь товары» на 9 месяцев были вве
дены ставки пошлин на муку и жмыхи. В рамках
имеющихся с Россией договоренностей о приме
нении Белоруссией более низких, чем в России
ставок ввозных пошлин на текстильные товары из
ЕС, было принято постановление совмина от 8
авг. 2002г., продлившее до конца 2002г. отличаю
щиеся от российских ставки пошлин на текстиль.
Постановлением совмина от 31 дек. 2002г. №1846
ставки ввозных таможенных пошлин на 1100 наи
менований текстильных изделий были вновь про
длены на 6 мес., на 50% из них ставки были в оче
редной раз снижены. На 1 янв. 2003г. расхождения
в ставках импортных пошлин между Россией и Бе
лоруссией составили 1263 наименования товаров.
С 1 июля 2002г. вошло в действие базовое в об
ласти экспортного тарифа постановление Совми
на от 28 июня 2002г. №864, которым было введено
800 новых ставок экспортных пошлин. Средняя
взвешенная ставка нового экспортного тарифа Бе
лоруссии, введенного постановлением №864, со
ставляла 810%, при этом максимальная тарифная
ставка равна 20%, минимальная – 5%.
Несмотря на сведение различных постановле
ний, касающихся вывозных пошлин, в единый до
кумент, и приведение их в соответствие с анало
гичными российскими ставками, различия между
российским и белорусским экспортным тарифом
в 2002г. не были устранены полностью. На 1 янв.
2003г. число расхождений достигло 234 наимено
ваний товаров, из которых 212 составляли товары,
по которым в Белоруссии вывозные пошлины от
сутствовали.
На совершенствование системы нетарифного
регулирования Белоруссии повлияла отмена по
становления Совмина от 30 июня 1999г. №1000, не
отвечавшего требованиям унификации с россий
ской системой нетарифного регулирования, и
принятие нового базового документа в этой облас
ти постановления от 8 апр. 2002г. №440 «О мерах
по совершенствованию регулирования экспорта и
импорта товаров». Постановление внесло значи
тельные изменения в применяемый инструмента
рий нетарифного регулирования, а также перечень
ввозимых и вывозимых товаров, к которым при
меняются меры внешнеторговой политики. Был
сокращен перечень товаров, ввоз которых осуще
ствляется в республике при условии регистрации
контрактов, и расширен перечень товаров, импорт
которых лицензируется. В соответствии с поста
новлением №440, в отличие от ранее действовав
шего порядка, в 2002г. было введено лицензирова
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ние импорта таких товаров, как пиво солодовое,
шины пневматические резиновые, ковры. Изме
нился и порядок экспорта ряда товаров, в частно
сти введено лицензирование вывоза сухого моло
ка, зерна, семян льна и рапса, казеина, необрабо
танных шкур животных.
В рамках изменения системы нетарифного ре
гулирования в 2002г. были скорректированы пе
речни товаров, подпадающих под меры экономи
ческой политики (экспортный контроль, специ
фические товары, ограниченные или запрещен
ные к перемещению), не вошедшие в постановле
ние №440. Обновленные перечни отдельных ви
дов товаров, ограниченных или запрещенных к
перемещению через таможенную границу Бело
руссии были приняты в рамках постановлений Го
сударственного таможенного комитета от 9 июля
2002г. №58, от 12 июля 2002г. №62, от 30 июля
2002г. №70, от 15 авг. 2002г. №75. Постановлени
ем ГТК от 10 июля 2002г. №60 была утверждена
номенклатура отходов производства, запрещен
ных к переработке и использованию в республике.
Постановлением МИДа и ГТК от 15 авг. 2002г.
№8/73 был утвержден перечень специфических
товаров (работ, услуг).
В 2002г. действовали также временные импорт
ные ограничения. С 1 апр. 2002г. в соответствии с
постановлением совмина Республики Беларусь от
10 дек. 2001г. №1779 «О ввозе табачных изделий»
начали действовать квоты на ввоз сигарет, в т.ч.
российского происхождения. Ужесточился также
порядок ввоза белого сахара из России. Постанов
лением совмина от 31 мая 2002г. №712 «Об упоря
дочении ввоза и оборота сахара белого на террито
рии Республики Беларусь, происходящего из
стран Таможенного союза, с которыми отменено
таможенное оформление» с 15 июня по 31 дек.
2002г. ввоз российского сахара, изготовленного из
сахарасырца, осуществлялся через склады вре
менного хранения. Постановлением совмина от 23
авг. 2002г. №1143 «Об упорядочении ввоза и обо
рота пива солодового» и постановлением совмина
от 13 сент. 2002г. №1251 «Об упорядочении ввоза и
оборота мыла и маргарина, за исключением жид
кого маргарина» были приняты решения о замене
генеральных лицензий на ввоз вышеназванных
товаров разовыми, что равноценно введению ог
раничительных мер в отношении российского им
порта.
Постановлением ГТК от 31 мая 2002г. №33 бы
ло утверждено Положение о порядке осуществле
ния таможенными органами мер по защите прав
на объекты интеллектуальной собственности при
перемещении товаров через таможенную границу.
Было принято постановление совмина от 29 окт.
2002г. №1496 «О порядке проведения расследова
ния, предшествующего введению ответных мер в
области внешнеторговой деятельности», утвер
дившее положение о порядке проведения рассле
дования, предшествующего введению ответных
мер в области внешнеторговой деятельности и Пе
речень документов, необходимых для принятия
решения о проведении вышеупомянутого рассле
дования.
Ужесточению подверглась в истекшем году си
стема регулирования ввоза и вывоза, осуществляе
мого физлицами. Указом президента от 7 авг.
2002г. №435, сокращены до 10 кг. нормы ввоза
сельскохозяйственных продуктов на одного чело
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века; предоставлено полное освобождение от та интересов страны во внешней торговле осуществ
моженного обложения товаров, не относящихся к лялась путем ужесточения ограничительной прак
личному имуществу, стоимостью до 1,5 тыс.долл.; тики, а также за счет нерыночных мер повышения
с 0,5 евро до 0,55 евро увеличена ставка пошлины конкурентоспособности белорусской продукции
за 1 куб.см. объема двигателей для легковых авто перерабатывающих отраслей.
мобилей со сроком пробега менее 3 лет и объемом
Конкретные меры по обеспечению экономиче
двигателя 2500 куб.см., введена пошлина в 500 ев ской безопасности и защиты государственных ин
ро за единицу для кузовов к транспортным средст тересов во внешней торговле осуществлялись в
вам. Изменены постановлением ГТК от 19 авг. 2002г. в республике в рамках нескольких направ
2002г. №77 ставки таможенных сборов за тамо лений.
женное оформление товаров, не предназначенных
Первое включало в себя создание нормативной
для производственной или иной коммерческой базы по контролю над внешнеэкономическими
деятельности, перемещаемых физлицами через операциями и их регулированию. Значительный
таможенную границу Белоруссии. Ряду категорий упор при этом делался на нетарифные инструмен
физлиц – инвалидам, многодетным родителям де ты, система которых была значительным образом
кретом президента республики от 28 авг. 2002г. скорректирована с принятием нового базового по
№21 предоставлено право на получение таможен становления совмина от 8 апр. 2002г. №440 «О ме
ных льгот при перемещении через границу това рах по совершенствованию регулирования экс
ров не для коммерческого использования.
порта и импорта товаров». Постановление внесло
Несмотря на расширение процесса унифика изменения в применяемый инструментарий нета
ции механизмов внешнеторговой деятельности и рифного регулирования, а также перечень ввози
согласования торговой политики в истекшем году мых и вывозимых товаров, к которым применяют
имели место решения белорусской стороны по из ся меры внешнеторговой политики. Корректиров
менению внешнеторгового режима с третьими ке подверглись: перечень товаров, экспорт кото
странами, принятые в одностороннем порядке. В рых осуществляется по специальным лицензиям
соответствии с Соглашением о торговоэкономи образца Европейского союза; экспорт и импорт
ческих отношениях между правительствами РБ и которых осуществляется по лицензиям; экспорти
Эстонии от 31 июля 2001г. постановлением совми руемых при условии регистрации контрактов. Но
на от 08 фев. 2002г. №192 между Белоруссией и Эс вая система нетарифного регулирования, введен
тонией был установлен режим наибольшего бла ная указанным постановлением, ужесточила усло
гоприятствования, тогда как у РФ с Эстонией РНБ вия импорта ряда товаров. Вместо действовавшей
не установлен.
ранее регистрации контрактов было введено ли
цензирование импорта таких товаров, как пиво
Âíåøýêîíîìêîíòðîëü
солодовое, шины пневматические резиновые, ко
стро проблема обеспечения национальной вры, патока крахмальная. Введено лицензирова
энергетической безопасности была сформу ние вывоза сухого молока, зерна, семян льна и
лирована белорусским руководством в конце рапса, казеина, необработанных шкур животных.
2002г. в связи с усилившейся напряженностью
К первому направлению примыкали также ме
российскобелорусского топливноэнергетичес ры по выполнению обязательств страны в рамках
кого баланса и ограничением поставок природно соблюдения международных режимов торговли
го газа по внутрироссийским ценам. В республике рядом товаров. В 2002г. были скорректированы
активизировалась разработка подходов по умень перечни товаров, подпадающих под экспортный
шению зависимости от российского газа и сниже контроль, режим вывоза специфических товаров,
нию его доли в общем объеме используемого топ ограниченных или запрещенных к перемещению,
лива. В качестве альтернативных источников не вошедших в постановление №440. Обновлен
энергии рассматривались такие варианты, как ные перечни отдельных видов товаров, ограничен
строительство собственной АЭС на территории ных или запрещенных к перемещению через тамо
республики с двумя блоками по 640 мвт., а также женную границу были приняты в рамках поста
использование гидроресурсов, что позволило бы новлений ГТК от 9 июля 2002г. №58, от 12 июля
получать 300 мвт. энергии и замещать 600 тыс.т. 2002г. №62, от 30 июля 2002г. №70, от 15 авг. 2002г.
условного топлива. Реализация вышеназванных №75. постановлением ГТК от 10 июля 2002г. №60
проектов позволит сократить потребление газа в была утверждена номенклатура отходов производ
республике на 3040%, однако потребует увеличе ства, запрещенных к переработке и использова
ния ежегодного финансирования энергетической нию в республике. Постановлением МИД и ГТК
отрасли республики со 100 до 300 млн.долл. в тече от 15 авг. 2002г. №8/73 был утвержден перечень
ние продолжительного периода времени. В связи специфических товаров (работ, услуг). В соответ
со сложностью нахождения источников финанси ствии с постановлением совмина от 1 июля 2002г.
рования для реализации данных направлений по №887, за регистрацию юрлиц и индивидуальных
вышения энергетической безопасности рассмат предпринимателей, осуществляющих вывоз лесо
ривались также менее дорогостоящие варианты – материалов за пределы Белоруссии, была повыше
активное использование возможностей угольных на плата до 15 базовых величин, за перерегистра
электростанций с диверсификацией поставщи цию – до 7 базовых величин.
ков, а также накопление стратегических запасов
В 2002г. продолжали действовать льготы в виде
энергоносителей, в частности, нефти и природно нормативного распределения выручки, предусмо
го газа, что потребует создания новых газо и неф тренные постановлениями совмина: от 31 янв.
техранилищ.
2002г. №131 «Об установлении нормативного рас
Нарастанием протекционистских тенденций в пределения выручки для предприятий, входящих в
2002г. характеризовалось регулирование во внеш состав производственного объединения «Белавто
неэкономической сфере. Защита экономических МАЗ»; от 30 марта 2002г. №391 «Об установлении
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нормативного распределения выручки для респуб
ликанских унитарных предприятий производст
венного объединения «Минский тракторный за
вод»; от 30 марта 2002г. №390 «Об установлении
для отдельных юрлиц нормативного распределе
ния выручки».
Не были отменены льготы, предоставленные
президентом белорусским производителям в виде
освобождения от налогов и таможенных пошлин.
Продолжал действовать указ президента РБ от 15
фев. 2002г. №103, предоставивший налоговые
льготы производителям и импортерам драгметал
лов. Несмотря на принятие в начале 2003г. реше
ний о введении в действие всех нормативных до
кументов об отмене льгот с 1 янв. 2003г., прези
дентом вновь были приняты распоряжение от 10
янв. 2003г. №20рп о помощи юрлицам производ
ственных объединений «Витязь» и «Горизонт» и
распоряжение от 10 янв. 2003г. №21рп о помощи
фирме «Смелт Интаг», в соответствии с которыми
указанным предприятиям в 2003г. из республи
канского бюджета будут предоставлены субсидии
на общую сумму 76,15 млрд.руб. (40 млн.долл.), в
т.ч. для компенсации таможенных пошлин и НДС
при ввозе комплектующих и других товаров для
производственных нужд. Постановлением совми
на от 20 дек. 2002г. №1781 был предоставлен нало
говый кредит белорусскоавстрийскому совмест
ному ЗАО «Стеклозавод Елизово».
Помимо предоставления явных льгот в 2002г.
шел также процесс предоставления отечествен
ным производителям иных финансовых префе
ренций. В течение года было принято более трех
десятков правительственных постановлений по
предоставлению белорусским предприятиям фи
нансовой поддержки в виде ссуд и займов по
льготной процентной ставке (0,5 от ставки рефи
нансирования Нацбанка).
В 2002г. принимались протекционистские ме
ры, направленные на финансовую поддержку бе
лорусских товаров, как на внутреннем, так и
внешнем рынках. Среди них важнейшее место за
нимали предоставленные белорусским субъектам
хозяйствования льготы по таможенным тарифам и
налогам, общая сумма которых составила в 2002г.
270 млрд.руб. Их основными получателями были
экспортеры – швейные предприятия концерна
«Беллегпром», Минский тракторный завод, про
изводственные объединения «Горизонт», и «Ви
тязь», НПО «Интеграл». После принятия декрета
президента от 19 апр. 2002г. №11, отменившего
индивидуальные льготы, помимо явных льгот рас
ширялся процесс предоставления финансовых
преференций в форме бюджетных ссуд и займов
по льготной процентной ставке, а также предо
ставления скрытых субсидий в виде предоставле
ния отсрочек платежей по бюджетным и иным
платежам.
В 200102гг. в преференциальные условия ряду
белорусских предприятий легпрома были предо
ставлены путем введения сниженных ввозных та
моженных пошлин на текстиль из стран ЕС в об
мен на увеличение импортных квот на поставки
белорусских текстильных товаров в эти страны.
В 2002г. белорусским правительством была про
ведена работа по предотвращению негативных по
следствий расширения антидемпинговых санкций
в отношении Белоруссии, связанных с вхождением
в ЕС стран Балтии и Польши. В результате присое
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динения этих стран к ЕС под действие санкций
подпадет ввоз из Белоруссии таких товарных пози
ций, как карбамид, карбамидноаммиачная смесь,
полиэфирные волокна, полиэфирный жгут и ка
лийные удобрения. Практика прошлых лет показа
ла, что в связи с наличием специальных пошлин в
отношении калийных удобрений Белоруссия еже
годно теряет на европейском рынке 70 млн.долл., а
присоединение Польши к антидемпинговым ме
рам чревато потерей Белоруссией польского рынка
в связи с удорожанием поставляемых калийных
удобрений на 5060 долл. за 1 т. Польским потреби
телям придется отказаться от закупок белорусских
калийных удобрений, ежегодный объем которых
составляет 300400 тыс.т. калийных удобрений в
пересчете на чистое вещество.
В 2002г. белорусской стороной активно изыс
кивались альтернативные варианты решения про
блемы поставок калийных удобрений в Польшу, в
т.ч. путем замены белорусских поставок на поль
ский рынок эквивалентным российским экспор
том данной продукции, аналогичным по качеству,
цене и объему. Использование подобной схемы
возможно благодаря одноканальному характеру
экспорта белорусских и российских калийных
удобрений в третьи страны через дистрибуторскую
сеть Международной калийной компании, объе
диняющей ПО «Беларуськалий» и российскую
компанию «Сильвинит». Поставки белорусских
калийных удобрений смогли бы занять россий
скую товарную нишу на рынках других странпо
купателей калийных удобрений, освободившуюся
после переориентации российских поставок на
польский рынок.
Помимо необходимости урегулирования про
блемы ввоза товаров, находящихся в ЕС под санк
циями, переговоры в 2002г. велись белорусской
стороной по вопросу увеличения поставок товар
ных групп, ввоз которых из Белоруссии в ЕС кво
тируется, в частности текстильных товаров. По
расчетам белорусской стороны, увеличение ЕС
квот на 1540%, окажутся не в состоянии соответ
ствовать потенциальным возможностям белорус
ских предприятийэкспортеров текстиля и сохра
нить объем их ввоза в ЕС на уровне 200002гг. Это
вызвало необходимость пересмотра режима вза
имной торговли текстилем, учитывая, что Бело
руссия предоставила ЕС тарифные преференции
для ввоза в республику текстильной продукции.
Негативное воздействие на белорусский ввоз в
ряд стран ЕС окажет также изменение тарифного
режима. Если средневзвешенный тариф Польши
после перехода на тарифный режим ЕС должен
снизиться в 2 раза, снижение уровня таможенной
защиты будет наблюдаться для 80% импортных то
варов из Белоруссии, то для Литвы будет характер
на обратная ситуация, т.к. ее таможенный тариф
имеет значительное число нулевых ставок, подле
жащих автоматическому упразднению после при
соединения к ЕС.
Белорусские эксперты опасаются также по
следствий перехода новых членов ЕС к общей с/х
политике, что может форсировать расширение
импорта более дешевой сельхозпродукции при
блокировании белорусского экспорта аналогич
ной продукции изза ужесточения технических
стандартов и требований. По этой причине могут
сократиться поставки в Польшу белорусского мо
лока и сливок.
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В 2002г. Белоруссия вела активные переговоры
В 2002г. достигнута договоренность о вступле
с рядом стран по вопросам отмены дискримина нии Белоруссии в ВТО без дополнительных обяза
ционных мер в отношении своей продукции. На тельств на стандартных условиях. Пакет обяза
чалась работа белорусской стороны по участию в тельств, не противоречащих экономическим инте
расследовании в отношении импорта стекла, про ресам отечественных производителей товаров и
исходящего из Белоруссии, России и Украины, услуг, а также не наносящих ущерба торговоэко
открытого Турцией. Расследование было начато номическому развитию страны в целом был при
по заявлению турецкого производителя стекла – нят в части тарифной политики. Белорусская сто
компании «Тракья Джам» и затрагивает интересы рона обозначила также в ходе переговоров с секре
«Гомельстекло», несмотря на то, что это предпри тариатом ВТО приоритеты государственной аг
ятие прекратило поставки стекла в Турцию в нача рарной политики, направленной на поддержку
ле 2001г. Заинтересованность ОАО «Гомельстек развития сельского хозяйства. Белоруссия под
ло» в расследовании диктуется тем, что даже, если твердила свое согласие на либерализацию рынка
антидемпинговые меры коснутся лишь Украины и страхования, телекоммуникаций, профессиональ
России, вытеснение с турецкого рынка продукции ных услуг. Двукратно – с 25% до 50% должен уве
данных стран косвенно приведет к усилению кон личиться также допуск иностранного капитала в
куренции на рынке стекла стран СНГ.
банковскую сферу.
В апр. 2002г. белорусская сторона была проин
формирована о начале антидемпингового рассле Ðåãèîíàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ
дования в отношении азотных удобрений из Бело
елоруссия в 2002г. продолжала активно рабо
руссии, а также России и Украины, после чего по
тать в качестве страныучастницы в региональ
ставки белорусской продукции на американский ных интеграционных организациях на постсовет
рынок были полностью приостановлены. В сере ском пространстве: Содружество Независимых
дине 2002г. после получения предварительного Государств (СНГ), Союзное государство и Евра
вывода о нанесении ущерба американским произ зийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). В
водителям Комиссия по международной торговле 2002г. Белоруссией продолжалась работа по акти
США приняла решение продолжить начатое рас визации сотрудничества со странами СНГ в рам
следование в целях принятия окончательного ре ках созданных Межправительственных комиссий
шения о введении антидемпинговых пошлин в по двустороннему сотрудничеству с Киргизией,
2003г. Предполагаемый размер пошлины в отно Молдавией, Таджикистаном, Узбекистаном и Ук
шении белорусской продукции – 76%, в связи с раиной.
Объем внешней торговли Белоруссии в 2002г. по странам СНГ
чем валютные потери ОАО «Гродно Азот» могут
млн.долл.
2002г. к
Уд. вес в общ. об. %
ежегодно составить 15 млн.долл. Несмотря на доб
2001г.
2002г. 2001г.%
обор.
эксп.
имп.
ровольное и активное участие ОАО «Гродно Азот»
в расследовании, интересы белорусской стороны Всего......................10197,3 ......10677.........104,7.........100 ........100 .......100
при разрешении данного торгового спора вряд ли Азербайджан ................8,5...........6,7...........78,9 .......0,06 .......0,10 ......0,04
будут учтены в полном объеме, однако не исклю Армения .......................2,9...........5,1.......в 1,7р. .......0,05 .......0,07 ......0,03
чено определенное смягчение санкций против бе Грузия...........................4,5...........3,8...........84,4 .......0,04 .......0,02 ......0,05
Казахстан....................36,9............54.........146,5 .........0,5 .........0,9 ........0,2
лорусского товара.
В целях урегулирования имеющихся торговых Киргизия ....................13,5...........5,5...........40,6........0.05 .......0,06 ......0,05
споров белорусской и украинской сторонами была Молдова.........................82.........86,7.........105,8 .........0,8 .........1.0 ........0,7
инициирована работа по подписанию меморанду Россия .....................9307,7 .....9896,4.........106,3 .......92,7 .......90,9 .........94
ма между правительствами двух стран о принци Таджикистан ................4,3...........4,5.........106,3 .......0,04 .......0,07 ......0,02
пах неприменения специальных защитных мер в Туркменистан ..............3,6.........21,1.......в 5,8р. .........0,2 .........0,5 ......0,01
отношении импорта товаров. В нем определяется Узбекистан .................34,2.........30,9...........90,4 .........0,3 .........0,4 ........0,2
что введение подобных мер может осуществляться Украина ....................699,2 .......562,3...........80,4 .........5,3 .........6,1 ........4,7
При общем объеме товарооборота Белоруссии
только в случае, если в ходе проведения консуль
таций стороны не найдут приемлемого решения в со странами СНГ в 10,7 млрд.долл., в 2002г., наи
течение 30 дней, а ущерб от импорта будет возрас более тесные экономические связи у Белоруссии
тать. В Меморандум должно войти положение о установились с Россией, Украиной, Молдовой и
том, что защитные меры не будут применяться в Казахстаном.
Россия остается основным торговым партне
случае, если экспортер обязуется добровольно ог
ром Белоруссии. Такое положение обусловлено
раничить экспорт.
В меморандуме заложена возможность смягче необходимостью решения в Белоруссии проблем,
ния или отмены защитных мер, действующих в связанных с обеспечением функционирования
Украине в отношении поставок из Белоруссии та сложившегося в советские времена единого про
ких товаров, как сахар белый, электролампы, ис мышленного комплекса. На российский рынок
работает значительная часть белорусской промы
кусственный мех.
Помимо Украины в 2002г. были отмечены про шленности, прежде всего машиностроения. Доля
текционистские действия в отношении белорус российских комплектующих в стоимости отдель
ских товаров со стороны ряда других стран СНГ. В ных видов белорусской техники составляет до
Азербайджане на импорт белорусских холодиль 60%.
Россия и Белоруссия в 2002г. последовательно
ников был введен налог в 15%, тогда как ввоз ана
логичной российской продукции осуществлялся в продвигались по пути интеграции, расширив нор
безналоговом режиме. С 1 янв. 2002г. Белоруссия мативную базу по созданию Союзного государст
приняла на себя обязательства о добровольном ог ва. Были подписаны 20 протоколов и соглашений
раничении экспорта древесноволокнистых плит в между органами госуправления Белоруссии и ад
Венгрию до 2005г. с ежегодным увеличением квот министрациями российских регионов. Все они до
на 10%.
полнили подготовленную за последние годы зна
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чительную нормативноправовую базу, состоя
щую из 180 действующих межгосударственных и
межправительственных договоров, и позволяю
щую взаимодействовать по всем направлениям
двустороннего сотрудничества.
Ее основу составляют договор о создании Со
юзного государства, программа действий РБ и РФ
по реализации его положений, соглашение о со
здании равных условий субъектам хозяйствова
ния, договор о равных правах граждан, соглаше
ние о создании равных условий в ценовой полити
ке, соглашение о расширении сотрудничества в
газовой отрасли.
Выработка решений наиболее актуальных во
просов двустороннего экономического сотрудни
чества осуществлялась на совместных белорусско
российских рабочих группах. Проблемы, на урегу
лирование которых была направлена деятельность
рабочих групп, неоднократно обсуждались в ходе
двусторонних встреч на различных уровнях. В
2002г. не удалось согласовать ряд вопросов, имею
щих принципиальное значение в процессе строи
тельства Союзного государства. Главной из них
является проблема, связанная с принципами взи
мания косвенных налогов во взаимной торговле.
В 2002г. не удалось согласовать позиции сторон
по статусу, задачам и функциям единого эмисси
онного центра Союзного государства, а также по
проекту соглашения между правительственными и
центральными (национальными) банками России
и Белоруссии о введении российского рубля в ка
честве единственного законного платежного сред
ства Союзного государства.
В рамках ЕврАзЭС в Белоруссии в 2002г. про
должалась работа по созданию таможенного союза
и единого экономического пространства. Она уча
стник совместных решений, направленных на вы
работку единой позиции государствучастников
во взаимоотношениях с ВТО и другими междуна
родными экономическими организациями, про
водимой работы по согласованию таможеннота
рифной политики в отношении третьих стран.

Òîâàðîîáîðîò ñ Ðîññèåé
о внешнеэкономической деятельности Бело
В
руссии в 2002г. торговоэкономические отно
шения с Россией оставались приоритетными. При
увеличении объема взаимного товарооборота
удельный вес России во внешнеторговом обороте
Белоруссии составил 57,9% против 59,6% в 2001г.
Товарооборот Белоруссии с Россией в 2002г.
составил 9896,4 млн.долл. и вырос на 6,3% по
сравнению с 2001г. Сохранена тенденция послед
них лет к неуклонному росту объемов товарообо
рота. Экспорт в Россию достиг 4053,9 млн.долл.
(рост на 2,4%), импорт – 5842,5 млн.долл. (рост на
9,3%).
Отрицательное сальдо для Белоруссии состави
ло 1788,6 млн.долл. и увеличилось на 401,1
млн.долл. по отношению к объемам 2001г. За
2002г. физический объем экспорта в Россию уве
личился на 2% при снижении средних цен экспор
та на 1,7%. Физический объем импорта из России
возрос на 8,9% при снижении средних цен импор
та на 1,7%.
В 2002г. при сохранении стоимостного объема
белорусского экспорта в Россию машин, оборудо
вания и транспортных средств доля этой продук
ции в структуре экспорта уменьшилась, снизились
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объемы поставок минпродуктов и продукции хим
прома. Возросла доля поставок древесины и цел
люлознобумажных изделий, продтоваров.
Структура экспорта Белоруссии в Россию
2001г.
млн.долл.

2002г.
%

млн.долл

%

Всего .........................................................3960,1 .....100.........4053,9......100
Машины, транспортные средства ..........1544,5 .......39.........1544,3 ....38,1
Минеральные продукты..............................62,6 ......1,6 ............45,3 ......1,1
Черные и цветные металлы, изделия .......280,8 ......7,1 ..........314,1 ......7,7
Продукция химпрома................................680,4 ....17,2 ..........580,1 ....14,3
Древесина и бумизд., мебель ....................309,4 ......7,8 ..........380,2 ......9,4
Прод. легпрома, сырье ..............................383,6 ......9.7 ..........402,8 ......9,9
Продтовары и с/х сырье ............................468,4 ....11,8 ............5.47 ....13,5
Другие виды продукции ............................230,4 ......5,8 ..........240,1 .........6

В структуре поставок внутри указанных товар
ных групп имели место рост или уменьшение по
ставок в натуральном выражении, вызванные из
менением цен.
Из 145 основных видов товаров, экспортируе
мых в Россию в 2002г. и занимавших 84% в общем
объеме экспорта в Россию, снижение цен наблю
далось по 84 видам (около 45% от общего объема
экспорта в Россию). Цены на данные товары были
снижены в среднем на 12%.
Из них рост поставок в натуральном выраже
нии в среднем в 1,4 раза произошел по 52 видам
(32% от объема экспорта в Россию). Сахар (по
ставки в натуральном выражении возросли в 2,5
раза), соль (в 2,1 раза), машины сельскохозяйст
венные (в 1,9 раза), дорожная техника (на 25%),
бытовая аппаратура неэлектрическая (на 20%),
прицепы и полуприцепы (на 18%), части и при
надлежности автомобилей и тракторов (на 14%),
мебель (на 12%), плитка керамическая (на 10%),
сыры и творог (на 17%), молоко и сливки сгущен
ные (на 10%). Несмотря на снижение цен, экспорт
в стоимостном выражении перечисленных това
ров возрос по сравнению с пред.г. на 120 млн.долл.
Увеличение цен произошло по 60 видам това
ров, занимающих в общем объеме экспорта в Рос
сию 39%. Цены на данные товары были увеличены
в среднем на 10%. Из них увеличение поставок в
натуральном выражении в среднем в 1,65 раза про
изошло по 26 видам товаров, доля которых в об
щем объеме экспорта составила 17,5%. К ним от
носятся, например, бумага обойная (поставки в
натуральном выражении выросли в 3,2 раза), авто
погрузчики (в 2,6 раза), обработанная кожа из
шкур крупного рогатого скота (в 2,3 раза), белье
женское (в 2 раза), холодильники и морозильники
(в 1,3 раза), обувь кожаная (в 1,3 раза), колбасы (в
1,4 раза), масло сливочное (на 7%), пиво (в 1,3 ра
за). Рост экспорта в стоимостном выражении по
сравнению с пред.г. составил 200,0 млн.долл.
Наибольшее снижение экспорта в Россию на
блюдалось в поставках: грузовых автомобилей –
на 63,9 млн.долл., машин и механизмов для убор
ки или обмолота сельхозкультур – на 11,5
млн.долл.; нефтепродуктов – на 28,1 млн.долл.;
волокон синтетических – на 16 млн.долл., поли
этилена – на 23,8 млн.долл., красок и лаков – на
33,1 млн.долл., шин – на 32,4 млн.долл.; свинины
– на 22 млн.долл.
Наибольшее увеличение экспорта в Россию на
блюдалось в поставках бумаги обойной, сахара,
холодильников и морозильников, обуви кожаной,
пива, некоторых видов черных металлов и изделий
из пластмасс.
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Структура импорта Белоруссии из России
2001г.
млн.долл.

2002г.
%

млн.долл

%

Всего .........................................................5347,6 .....100.........5842,5......100
Машины, транспортные средства ............760,2 ....14.2 ..........864,5 ....14,8
Минеральные продукты ..........................2214,6 ....41,4.........2308,5 ....39,5
Черные и цветные металлы, изделия .......762,7 ....14,3 ..........817,5 .......14
Продукция химпрома, каучук...................620,2 ....11,6 .............646 ....11,1
Древесина, бумизделия, мебель................206,4 ......3,9 .............236 .........4
Продукция легпрома, сырье .....................213,2 .........4 .............272 ......4,7
Продтовары и с/х сырье ............................427,1 .........8 ..........559,6 ......9,6
Другие виды продукции ............................143,2 ......2,6 ..........138,4 ......2,3

Основная доля белорусского импорта из Рос
сии попрежнему приходится на энергоресурсы,
но при увеличении стоимостного объема мине
ральных продуктов их доля в структуре поставок
сократилась на 2%. По всем остальным товарным
группам наблюдается увеличением объемов. Зна
чительный рост произошел по поставкам машин,
оборудования и транспортных средств, продукции
легпрома и продтоваров.
В 2002г. наибольшее увеличение стоимостного
объема импорта из России наблюдалось в постав
ках нефти – на 125 млн.долл. С апр. 2002г., цены
на нефть росли, увеличиваясь с 64,9 долл. за 1 т. в
марте до 150 долл. и более за 1 т. в окт. (в поставках
2001г. цена нефти не превышала 122 долл. за 1 т.).
Увеличился физический объем поставок с 11,9
млн.т. в 2001г. до 14 млн.т. – в 2002г.
Из основных видов товаров, импортируемых
республикой из России, в 2002г. было закуплено
больше проводов и кабелей на 34 млн.долл., отхо
дов и лома медных – на 24,9 млн.долл., проволоки
медной – на 9,6 млн.долл., труб из черных метал
лов – на 12,7 млн.долл., прутков из железа и неле
гированной стали – на 12,2 млн.долл., необрабо
танных шкур крупного рогатого скота – на 23,1
млн.долл.
Республикой закуплено больше по сравнению с
пред.г. пшеницы – на 19,6 млн.долл., рыбы – на
19,0 млн.долл., соков – на 16,2 млн.долл., масла
подсолнечного – на 11,9 млн.долл. Цены на дан
ные товары были ниже, чем в 2001г.
Возрастающим спросом на внутреннем рынке
Белоруссии пользовались российские кисломо
лочные продукты (увеличение закупок на 10
млн.долл.), хлеб и мучные кондитерские изделия
(8,8 млн.долл.), обувь кожаная (10 млн.долл.), си
гареты (15,2 млн.долл.) и другие товары ширпо
треба.
Наибольшее снижение импорта в стоимостном
выражении произошло при поставках из России
подшипников (на 15,2 млн.долл.) изза снижения
цен на них, электроэнергии (на 27,8 млн.долл.) в
связи с сокращением поставок на 40%, сахара (на
10 млн.долл.).
Снижение стоимостного объема закупок рос
сийского природного газа по итогам года состави
ло 1,8 млн.долл. при увеличении физического объ
ема на 0,3 млрд.куб.м. Цена на поставляемый при
родный газ согласно межправительственному Со
глашению о создании равных условий в области
ценовой политики была снижена в июне 2002г. в
среднем с 30 долл. за тыс.куб.м до 25 долл. за 1
тыс.куб.м. Но уже в нояб. в связи с увеличением
доли поставок газа по коммерческим ценам его
средняя цена возросла до 34,8 долл. за 1 тыс.куб.м.
Расчеты с Россией за природный газ в течение
года производились с задержками. На конец 2002г.
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белорусская сторона оплатила 97,5% текущего по
требления газа, в нояб.дек. 2002г. уровень расче
тов «живыми» деньгами составил 38,4% против 8
9% в начале и середине года. Задолженность «Бел
трансгаза» перед ОАО «Газпром» за ранее потреб
ленный природный газ снизилась со 193,7
млн.долл. на 1 дек. 2002г. до 128,4 млн.долл. на 15
янв. 2003г.
Полностью погашена задолженность за по
требленный в 2002г. природный газ перед НГК
«Итера». Задолженность перед Россией за элект
роэнергию на начало 2003г. составила 55,3
млн.долл. (на начало 2002г. – 87,6 млн.долл.).
В Едином балансе топливноэнергетических
ресурсов Союзного государства на 2003г.предус
матривается поставка на белорусские НПЗ 15
млн.т. нефти. В 2003г. Белоруссия должна полу
чить из России 5,5 млрд.квтч. электроэнергии, це
на которой не будет превышать цену РАО «ЕЭС
России» для потребителей энергии в Брянской и
Смоленской обл. России, 380 тыс.т. каменного уг
ля, 80 тыс.т. сжиженного газа, 18,5 млрд.куб.м.
природного газа.
Объем поставок природного газа в Белоруссию
Газпромом России по цене пятого ценового пояса
России останется на уровне 2002г. – 10,2
млрд.куб.м. Остальной объем природного газа бу
дет закупаться через коммерческие компании по
внутрироссийским рыночным ценам. Ожидается,
что объем поставок газа компанией «Итера» соста
вит 5,85 млрд.куб.м, еще 1,56 млрд.куб.м. намере
на поставить компания «Новофининвест».
В 2002г. доля бартерных операций в общем объ
еме экспорта Белоруссии в Россию составила
15,6% (в 2001г. – 30,2%), в импорте Белоруссии из
России – 11,3% (в 2001г. – 18,1%), т.е. продолжала
иметь место устойчивая тенденция к сокращению
объема бартерных сделок во взаимной торговле.
Основной причиной сохранения бартерных опе
раций в торговле между двумя странами остается
слабая платежеспособность белорусских хозяйст
вующих субъектов. По итогам 2002г. их внешняя
задолженность за товары, работы и услуги была в
два раза выше задолженности российских партне
ров.
По существу все намеченные ранее направле
ния вложений средств из России в 2002г. были за
морожены на стадии намерений или отложены
ввиду неконструктивности позиции белорусского
руководства и отсутствия четко сформулирован
ных условий и механизмов принятия российского
капитала.

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ
целях стимулирования российскобелорусско
В
го инвестиционного сотрудничества Прави
тельство Белоруссии провело в истекшем году се
рию встреч с представителями федерального госу
дарственного унитарного предприятия «Государ
ственная инвестиционная корпорация» («Госин
кор»), а впоследствии в Постановлении совмина
от 11 окт. 2002г. №1411 закрепило намерение про
вести переговоры по проекту меморандума о со
трудничестве с данным предприятием. По мне
нию белорусской стороны, цель сотрудничества с
«Госинкором» должна состоять в содействии про
движению продукции белорусских машинострои
тельных предприятий – МАЗа, МТЗ, БелАЗа на
экспортные рынки, обеспечивая в т.ч. финансовое
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сопровождение их продаж через реализацию ли
зинговых схем, кредитование и гарантирование
поставок. Корпорация будет выступать в качестве
инвестиционного и финансового партнера бело
русских предприятий в таких сделках, привлекая,
в т.ч. банковские и страховые институтыпартне
ры, участвовать в реорганизации предприятий и
разработке необходимых для этого инвестицион
ных программ. До конца 2002г. меморандум с «Го
синкором» не был подписан. Практика работы над
ним показала, что ранее, белорусская сторона в
большей степени проявляла заинтересованность
не столько в участии российских экономических
субъектов в процессах белорусской приватизации,
сколько в таких формах притока инвестиций, ко
торые бы кардинально не меняли отношений соб
ственности в республике.
В нояб. 2002г. под эгидой белорусского прави
тельства была проведена международная конфе
ренция по инвестициям «Белорусский инвестици
онный форум», основная цель которой состояла в
привлечении внимания иностранных, в т.ч. рос
сийских инвесторов к инвестиционному сотруд
ничеству с Белоруссией. В ходе ее работы, несмот
ря на присутствие в составе докладчиков вице
премьера белорусского правительства, не была до
ведена до российской стороны внятная и одно
значная позиция белорусской стороны в отноше
нии принятия капитала из России, форм его учас
тия в наиболее крупных белорусских инвестици
онных проектах и сроках их приватизации.
2002г. характеризовался сравнительно малыми
объемами российских вложений в основной капи
тал и финансовые инструменты, в создание и раз
витие совместных или самостоятельных россий
ских предприятий на территории Белоруссии. За
янв.сент. 2003г. объемы прямого инвестирования
из РФ во внутреннюю экономику страны по срав
нению с аналог. периодом 2001г., увеличившись в
1,6 раза, составили 56,3 млн.долл. при общем объ
еме привлеченных республикой прямых инвести
ций за указанный период в 111,2 млн.долл.
Прямые инвестиции Белоруссии в РФ остава
лись незначительными и за янв.сент. 2002г. со
ставили 0,4 млн.долл. В середине года белорус
ский холдинг «Инавтомаркетгрупп» выкупил 20%
акций Онежского тракторного завода, использую
щего при сборке двигатели Минского моторного
завода.
Сальдо баланса с РФ по портфельным инвести
циям за янв.сент. 2002г. сложилось для Белорус
сии положительным в 6,4 млн.долл. Приток капи
тала в этом объеме был обеспечен уменьшением
на 5 млн.долл. активов резидентов Белоруссии,
размещенных в ценных бумагах российских эми
тентов, и ростом на 1,4 млн.долл. обязательств пе
ред резидентами РФ по ценным бумагам белорус
ских эмитентов.
Относительно малые объемы приобретения бе
лорусских ценных бумаг, несмотря на имеющийся
рост, объяснялись неразвитостью фондового рын
ка республики изза действующего моратория на
обращение акций, приобретенных в ходе льготной
приватизации, мелкомасштабностью пакетов ак
ций и относительно невысокой привлекательнос
тью белорусских корпоративных ценных бумаг.
Практика 2002г. показала, что на биржевом рынке
процедуру биржевого листинга прошли лишь 106
из всего количества АО в республике. Сделки на
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внебиржевом рынке не носили массового характе
ра. В начале 2002г. белорусские эксперты ожидали
значительного усиления активности на внебирже
вом рынке, исходя из ускорения динамики оборо
та (по сравнению с янв. 2002г. объем продаж цен
ных бумаг на внебиржевом рынке вырос в фев. в
17,6 раза и составил 5386 млн.руб.), однако этого
не произошло. В конце года внебиржевой рынок
вновь резко сократился, в частности, только за
дек. объем продаж на нем уменьшился на 36%.
Отрицательным для Белоруссии по итогам 9
мес. 2002г. было сальдо по другим инвестициям –
коммерческим кредитам, ссудам, операциям с
прочими активами и обязательствами. По опера
циям в данном секторе, проведенным в янв.сент.
2002г., наблюдался чистый отток капитала в Рос
сию в 172,2 млн.долл., что в 2 раза превышало ана
логичный показатель за соответствующий период
2001г. Одна из основных причин подобной ситуа
ции – увеличение текущей задолженности по экс
портноимпортным операциям, вызвавшее отток
капитала из Белоруссии за 9 мес. 2002г. в 127,4
млн.долл., что на 35,9% больше, чем в янв.сент.
2001г.
Объем кредитов, привлеченных резидентами
Белоруссии из РФ в янв.сент. 2002г., составил
146,1 млн.долл., что соответствовало 30% от всех
привлеченных резидентами республики кредитов
в республику за этот период. Погашение россий
ских кредитов за 9 мес. 2002г. составило 121,1
млн.долл. Основную часть прямых российских ка
питальных вложений в Белоруссию в 2002г. – 29,4
млн.долл., как и в 19992001гг., составляли строи
тельномонтажные работы по сооружению и об
служиванию газопровода «Ямал – Западная Евро
па», строительство белорусского участка протя
женностью 575 км. в 2002г. было фактически за
вершено и в 200304гг. предстоит построить лишь
компрессорные станции.
В рамках осуществления 3 и 4 этапа реконст
рукции Мозырского НПЗ, осуществляемого ОАО
НТК «Славнефть» на паритетных условиях с кон
церном «Белнефтехим», в 2002г. российской сто
роной на кредитной основе было вложено 10
млн.долл. Одновременно компанией «Славнефть»
было осуществлено в 2002г. строительство не
скольких автозаправочных станций на территории
Белоруссии.
Среди других примеров крупных вложений ка
питала, осуществленных в 2002г. росфирмами, –
создание совместного российскобелорусского
ООО «Мобильные Телесистемы», в котором доля
белорусского унитарного предприятия «Междуна
родная связь» составляет 51% уставного капитала,
а доля роскомпании МТС – 49%. Прямые инвес
тиции российского ОАО МТС в рамках данного
проекта в 2002г. составили 5,3 млн.долл. Инвести
ции СООО МТС, осуществленные в инфраструк
туру связи на территории Белоруссии, были более
значительными – 32,1 млн.долл. В качестве платы
за лицензию ОАО МТС внесло в бюджет респуб
лики 10 млн.долл., а СООО МТС – 5 млн.долл. На
конец 2002г. СООО МТС успешно создавало мо
бильную сеть в регионах Белоруссии, в результате
чего с начала работы компании – 27 июня до кон
ца года абонентская база была удвоена и достигла
50 тыс. пользователей.
На 1 янв. 2002г. на территории республики бы
ло зарегистрировано 338 предприятий с участием
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российского капитала (189 – СП и 149 – полно
В 2002г. московская фирма ООО «Реолика»
стью российских). К 1 нояб. 2002г., по данным проявила заинтересованность в инвестиционном
МИД Белоруссии, число зарегистрированных сотрудничестве с рядом малых и средних белорус
предприятий с российскими инвестициями на ских предприятий, находящихся, главным обра
территории республики возросло до 424, из кото зом, в коммунальном подчинении. Первый из
рых 216 являлись совместными предприятиями и них – Слуцкий уксусный завод, объем инвести
208 полностью принадлежали российским инвес ций в реконструкцию которого оценивается в 100
торам. Несмотря на 1 место по количеству создан тыс.долл. «Реолика» предоставит заводу в совме
ных предприятий с иноинвестициями, по объему стное пользование новое оборудование и запус
вложенных средств Россия отставала от Германии. тит в эксплуатацию технологическую линию с ис
На 1 нояб. 2002г. уставный капитал предприятий с пользованием ПЭТбутылок. За счет полученных
российскими
инвестициями
составил
40 инвестиций завод сможет увеличить объем выпу
млн.долл. против 80,7 млн.долл. уставного капита ска готовой продукции на 20%, или до 3,5 млн.л.
ла предприятий с немецкими инвестициями.
уксуса, из которых 1 млн.л. будет экспортирован.
Российские инвесторы недооценивают потен Одним из основных условий вложения капитала,
циальные возможности совместного предприни выдвинутых российскими инвесторами, является
мательства на белорусском рынке, тогда как эта акционирование предприятия, при этом ООО
форма является достаточно благоприятной для «Реолика» выразила свое согласие на приобрете
процесса прямого инвестирования. Предприятия ние 30% пакета акций. Принципиальное согласие
с участием российского капитала могут создавать от Минскоблисполкома и объединения «Мин
ся в Белоруссии в нескольких видах – в виде сов скоблплодовощхоз», в которое входит Слуцкий
местного и/или самостоятельного инопредприя уксусный завод, на акционирование завода и его
тия и в виде участия в белорусском АО. В случае приватизацию с участием внешнего инвестора
оформления в виде совместного или самостоя уже получено. Создания СП и реализации инвес
тельного инопредприятия действует более облег тиционного проекта следует ожидать в 2003г.
ченный порядок регистрации, который должен
В стадии намерений находятся проекты учас
упроститься в еще большей степени, имея в виду, тия российских компаний в приватизации бело
что декретом президента РБ от 17 дек. 2002г. №29, русских птицефабрик, несмотря на начавшийся в
с 17 марта 2003г., функция по регистрации пред республике процесс их акционирования. В 2002г.
приятий с иноинвестициями передана местным министерство сельского хозяйства и продоволь
органам исполнительной власти – облисполко ствия Белоруссии направило правительству
мам и горисполкомам.
Москвы предложения по сотрудничеству россий
В результате затягивания переговоров и мани ских фирм с белорусскими птицефабриками,
пулирования в отношении условий допуска рос включающие список предприятий, подлежащих
сийских инвесторов на белорусский приватизаци акционированию, а также информацию о воз
онный рынок белорусское руководство рассчиты можностях их развития. В соответствии с про
вает получить за акции этих предприятий суммы, граммой развития птицеводческой отрасли до
примерно вдвое превышающие их оценочную ба 2005г. потребность в инвестициях в отрасль оце
лансовую стоимость. На конец 2002г., балансовая нивается в 200 млн.долл. Участие российской
стоимость Светлогорского «Химволокна» состав стороны в инвестировании предприятий предпо
ляла в эквиваленте порядка 58 млн.долл., Моги лагается осуществлять в обмен на акции путем
левского «Химволокна» – 290 млн.долл., Гроднен предоставления денежных средств, поставкой
ского «Азота» – 145 млн долл., «Нафтана» – 195 оборудования или кормов для птицы, что позво
млн.долл., «Полимира» – 110 млн.долл., «Белши лит нарастить объемы производства, обеспечить
ны» – 139 млн.долл. Инвестиционные конкурсы загрузку предприятий и снизить себестоимость
по продаже госпакетов акций данных предприя продукции. Российский рынок будет стабильно
тий будут проведены не ранее середины 2003г. обеспечен поставками птицы по приемлемым це
Льготная продажа акций за наличные рублевые нам.
средства предусмотрена только для работников
Недостаточно активно развивался в истекшем
вышеназванных предприятий. Каждый работник году процесс притока российского капитала на
сможет приобрести льготных акций на сумму, не рынки финансовых услуг, например, в банков
превышающую ста базовых величин, что эквива скую сферу Белоруссии. Банковский капитал
лентно 600 долл.
России занял выжидательную позицию по данно
Не удалось также в 2002г. реализовать проект му вопросу, ограничиваясь такой формой присут
объединения в холдинг МАЗа с российским КА ствия на белорусском рынке, как создание пред
МАЗОМ, несмотря на подписание в фев. 2002г. ставительств. Их число в 2002г. составило 3, из
руководителями этих предприятий Протокола о которых 2 – КБ «Кредитимпекс Банк» и АКБ
сотрудничестве, в котором намечалось начать ра «ЛантаБанк» были созданы до 2002г. В 2002г. в
боту по созданию единого автомобильного кон Белоруссии было открыто лишь одно представи
церна, имеющего единую сеть товарораспредели тельство российского банка – Внешторгбанка
тельных каналов. В основу возможного объедине России, целью работы которого должно стать со
ния планировалось положить принцип обмена ак действие развитию торговоэкономических свя
циями предприятий после принятия белорусской зей между Белоруссией и Россией, а также совер
стороной решения об акционировании МАЗа. Для шенствование сети корреспондентских отноше
реализации Протокола были созданы специаль ний в Белоруссии. В начале 2003г. правлением
ные рабочие группы, однако реальных результатов Нацбанка Белоруссии было выдано разрешение
по унификации работы МАЗа и КАМАЗа, объеди на открытие еще одного представительства – рос
нению дилерских сетей и созданию холдинга в сийского АКБ «Форпост».
2002г. не наблюдалось.
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жесточению подвергся порядок лицензирова
У
ния импорта пива. Постановлением совмина
РБ от 23 авг. 2002г. №1143 было принято решение
заменить генеральную лицензию на ввоз пива ра
зовыми лицензиями стоимостью 2 тыс. базовых
ед. (базовая единица – 10 тыс. белорусских руб
лей). Новый порядок импорта, в соответствии с
которым минимальная партия ввозимого товара
определена в 10 тыс.дал, а стоимость лицензии на
нее – 2 тыс. базовых величин, вызывает 30% рост
цен российского пива, что может негативно по
влиять на его конкурентоспособность на белорус
ском рынке. Кроме того, существенное удорожа
ние единицы товара будет вызвано необходимос
тью маркировки импортного пива акцизными
марками, что носит дискриминационный харак
тер, имея в виду, что во внутреннем обороте отече
ственное белорусское пиво не подвергается дан
ной процедуре.
Аналогичные протекционистские меры были
приняты белорусским правительством в отноше
нии импорта мыла и маргарина. Их основной при
чиной является депрессивное состояние маргари
ножирового производства в республике, привед
шее к неоднократному предоставлению государст
венной финансовой поддержки в 2002г. Минско
му маргариновому заводу и Гомельскому жирово
му комбинату. Постановлением совмина РБ от 13
сент. 2002г. №1251 были введены разовые лицен
зии на импорт мыла и маргарина стоимостью 30
базовых величин за 1 т. мыла и маргарина, приме
нение которых вызвало существенное удорожание
импортного мыла и маргарина на белорусском
рынке. Разовые лицензии в отличие от генераль
ных, используются в республике, прежде всего,
как инструменты количественного ограничения
ввоза, напрямую регулирующие ассортимент и
объемы ввозимого товара. Имея в виду, что в
2002г. Россия занимала 1 место по поставкам в ре
спублику мыла и маргарина, разовые лицензии
выполняют функции защитного барьера, прежде
всего, по отношению к российским поставщикам.
Ужесточение мер нетарифного регулирования
наблюдалось в республике в отношении ввоза та
бачных изделий. Постановлением совмина РБ от
10 дек. 2001г. №1779 с 1 апр. 2002г. по 31 дек. 2004г.
в Белоруссии было введено квотирование импорта
сигарет, что, имея в виду высокую долю россий
ских сигарет на белорусском рынке, также было
направлено на сокращение роспоставок и ущем
ление интересов росэкспортеров.
Объем квоты на 2002г. был определен в 3
млрд.шт. На состоявшемся в янв. 2002г. тендере на
поставку табачных изделий в 2002г. действия мин
торга республики были направлены на вытесне
ние с белорусского рынка сигарет российского
производства, в частности такого класса, которые
составляют конкуренцию отечественным произ
водителям. Среди белорусских фирм, выигравших
тендер, не было традиционных импортеров про
дукции таких российских компаний, как JTI,
«ЛиггетДукат» и «Балканская звезда», в связи с
чем вышеназванным компаниям пришлось пере
ориентироваться на иных импортеров, занявших
монопольные позиции в оптовой и внешней тор
говле табачными изделиями. Повышение степени
монополизации табачного рынка в Белоруссии
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было вызвано реализацией решения руководства
страны наделить правом оптовой торговли табач
ными изделиями лишь оптовые организации объ
единений «Белбакалея» и «Белкоопсоюз», а также
фирмыимпортеры, имеющие самостоятельные
оптовые звенья.
В соответствии с постановлением совмина от
24 июля 2002г. №996 в целях более полного удов
летворения покупательского спроса на табачные
изделия объем импортной квоты на сигары, сига
ры с обрезанными концами, сигариллы и сигареты
из табака или его заменителей был увеличен с 3
млрд.шт. на 900 млн. рублей до 3,5 млрд.шт. на
1050 млн.руб. На 2003г. вновь была установлена
импортная квота на сигареты в 3 млрд.шт. на 1200
млн.руб. Постановлением совмина от 24 окт.
2002г. №1477 до 50% был повышен лимит выкупа
квоты на поставку табачных изделий на одного
импортера, что создало условия для дальнейшей
монополизации табачного рынка республики. В
результате многие российские компании не смог
ли обеспечить требуемое размещение своего экс
портного предложения, как по объему, так и ас
сортименту. Результаты тендера, проведенного в
республике в нояб. 2002г. на поставку табачных
изделий в 2003г., показали, что квоты не получила
импортная компания «Дора Плюс» – дилер фир
мы Reemtsma, в результате чего ее портфель был
передан предприятию «Белая Русь». Были значи
тельно уменьшены также квоты на ввоз сигарет
марки «Ява», «Альянс», «СоюзАполлон». Именно
эти сорта сигарет составляют конкуренцию про
дукции Гродненской табачной фабрики «Неман»,
которая после завершения реконструкции должна
начать выпуск сигарет среднего класса.
В результате тендера «Белая Русь», работающая
под патронажем Управления делами президента
Белоруссии, получила половину всей республи
канской квоты на импорт сигарет иностранного
производства и фактически полностью монополи
зировала ввоз сигарет фирмы «ЛиггеттДукат» и
ряда других российских компаний. Кроме того,
право ввоза табачных изделий получили фирмы
«ТиБ», «Бритиш Америкен Тобакко», «Белко
опвнешторг» и «Дэлфидилинг».
Другой временной ограничительной мерой в
отношении российских экспортеров явилось из
менение порядка ввоза белого сахара. Постанов
лением совмина от 31 мая 2002г. №712 «Об оборо
те сахара белого на территории РБ из стран Тамо
женного союза, с которыми отменено таможенное
оформление» (т.е. из России), с 15 июня по 31 дек.
2002г. был введен порядок, при котором ввоз рос
сийского сахара, изготовленного из сахарасырца,
должен был осуществляться только через склады
временного хранения, определенные минторгом,
а также на основании специальных лицензий мин
торга с уплатой за их выдачу 60 базовых величин за
1 т. сахара белого. Подобное решение ухудшило
условия доступа российского сахара на белорус
ский рынок и не соответствовало ранее принятому
правительственному постановлению №440, в при
ложении №4 которого лицензирование сахара бе
лого не распространялось на импорт товаров из
стран Таможенного союза, с которыми таможен
ное оформление отменено.
На состоявшемся 9 дек. 2002г. заседании Ко
миссии по тарифному и нетарифному регулирова
нию при совмине Союзного государства в ответ на
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высказанную российской стороной озабоченность нию госимуществом минэкономики были разра
введением в 2002г. ограничительных мер в отно ботаны и направлены в правительство предложе
шении табачных изделий, пива, сахара, мыла и ния по составу и полномочиям белорусской части
маргарина белорусская сторона согласилась взаи межправительственной комиссии по вопросу раз
моувязать отмену постановлений, регулирующих решения данного хозяйственного спора. Россий
ввоз вышеназванных товаров, с урегулированием ской стороной подготовлены предложения по уре
вопроса выплаты компенсации за потери белорус гулированию данного вопроса в соответствии с
ского бюджета при взимании косвенных налогов Бишкекским соглашением от 9 сент. 1992г. «О вза
по принципу страны происхождения.
имном признании прав и регулировании отноше
В 2002г. в республике принимались также ре ний собственности», установившим порядок раз
шения по усложнению процедур и введению до дела собственности бывшего СССР, реальных по
полнительных сборов в отношении импорта рос движек по организации переговорного процесса с
сийских нефтепродуктов. Декретом президента российской стороной в 2002г. не отмечалось. Не
РБ от 4 окт. 2002г. №25 с 1 янв. 2003г. вводится по исключено, что действия белорусской стороны по
рядок, согласно которому юрлица и индивидуаль существенному ухудшению положения предприя
ные предприниматели при ввозе на территорию тия «ЗападТранснефтепродукт» на территории
Белоруссии бензина и дизтоплива из РФ обязаны республики, преднамеренные задержки в урегули
внести на транзитный счет налоговых органов де ровании данного вопроса взаимосвязаны с ходом
нежные средства, определяемые исходя из вида, акционирования концерна «Белтрансгаз» и пер
объема и стоимости данных нефтепродуктов, а со спективами вложения российского капитала в
проводительные документы на ввозимый бензин и развитие трубопроводного транспорта на террито
дизтопливо подлежат маркировке специальными рии Белоруссии.
контрольными знаками.
Помимо прямых акций по затруднению досту
На положение российских компаний на бело па ростоваров на белорусский рынок, националь
русском рынке отрицательно воздействовали в ный режим хозяйствования характеризовался в
2002г. технические и административные барьеры, 2002г. рядом косвенных мер, ухудшающих пози
усложняющие условия организации и функцио ции российского бизнеса на территории респуб
нирования бизнеса в различных отраслях. Декре лики. Это касалось льгот и субсидий, предоставля
том президента РБ от 18 июля 2002г. №17, а также емых отечественным производителям, в результа
постановления совмина от 23 авг. 2002г. №1144 те которых некоторые белорусские товары получа
была введена обязательная для всех субъектов хо ли существенные конкурентные преимущества. В
зяйствования единая тарифная сетка оплаты тру 2002г. были продлены льготы по таможенным по
да. Осуществление вышеназванных мер на совме шлинам и НДС, предоставленным предприятиям
стных и самостоятельных инопредприятиях нахо концерна «Беллегпром», ПО МТЗ, ПО «Гори
дится в противоречии не только с положениями зонт», ПО «Витязь» и НПО «Интеграл», о чем бе
Трудового кодекса Белоруссии, в соответствии с лорусской стороной было официально заявлено в
которым правительство страны имеет право уста ходе работы российскобелорусской Рабочей
навливать размер оплаты труда работников только группы по доработке проекта Плана совместных
тех организаций, которые финансируются из бюд действий еще в начале года. Одновременно, не
жета и пользуются госдотациями, но и Инвести смотря на принятую декретом президента от 19
ционного кодекса республики, не допускающего апр. 2002г. №11 отмену индивидуальных льгот,
ухудшения положения иностранных инвесторов. практика их предоставления фактически была
В результате протестов со стороны представителей продолжена в течение всего года.
иностранного, в т.ч. российского бизнеса в вы
Примером наиболее крупной финансовой по
нужденном порядке правительством было приня мощи, предоставленной белорусским правитель
то постановление №1556 от 11 нояб. 2002г., ис ством в 2002г. в виде бюджетного займа, является
ключившее из сферы действия единой тарифной постановление совмина от 10 апр. 2002г. №456, в
сетки коммерческие организации с иноинвести соответствии с которым Республиканское унитар
циями.
ное производственноторговое предприятие «Ор
Неправомерные действия со стороны белорус шанский льнокомбинат» получило льготный бюд
ских властей были приняты в 2002г. и в отноше жетный заем в 6 млрд.руб. для расчетов с льноза
нии перерегистрации российского унитарного водами за поставленное сырье. Широкое распро
предприятия «ЗападТранснефтепродукт», кото странение получила и такая форма скрытого суб
рая была объявлена Гомельским облисполкомом сидирования, как предоставление отсрочки плате
незаконной, что было также впоследствии под жей предприятий по оплате текущей или накоп
тверждено решением Высшего хозяйственного су ленной налоговой задолженности, погашению
да, отклонившим протест российской стороны по процентов за кредиты, долгам за потребленную
обжалованию отмены. Данное предприятие не электроэнергию. Всего в 2002г. было принято 30
было исключено из перечня зарегистрированных правительственных постановлений по предостав
юрлиц и реестра налогоплательщиков и продол лению белорусским предприятиям финансовой
жало в 2002г. осуществлять хоздеятельность в поддержки в виде отсрочки различного вида обя
обычном режиме. В конце года белорусской сто зательных платежей.
роной был направлен запрос в Высший хозяйст
Последние 2г. помимо льгот по налогам префе
венный суд и минюст республики о порядке ис ренциальные условия ряду белорусских предприя
полнения решения об отменен регистрации.
тий легпрома предоставлялись путем использова
В ответ на протест российской стороны и пись ния более низких, чем в РФ ввозных таможенных
мо президента России о необходимости восста пошлин на текстильные товары из стран ЕС. В
новления прав российского предприятия «Запад 2002г. этот порядок был продлен в соответствии с
Транснефтепродукт» Департаментом по управле постановлением совмина от 8 авг. 2002г. №1083 «О
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введении временных ставок таможенных пошлин
на ввозимые на таможенную территорию Респуб
лики Беларусь товары».
Меры по снижению конкурентоспособности
российских товаров в целях защиты внутреннего
рынка принимались в 2002г. и на региональном
уровне. Гомельским и Витебским облисполкома
ми были приняты решения о введении 15% торго
вой наценки на импортную продукцию, что, учи
тывая приграничное расположение данных облас
тей, в первую очередь вызовет удорожание товаров
российского происхождения.
В части доступа на рынок услуг в 2002г. измене
ний, улучшающих условия для российских хозяй
ствующих субъектов, не наблюдалось. Важнейши
ми инструментами реализации государственной
политики на рынке услуг и регулирования доступа
иностранных хозяйствующих организаций в дан
ную сферу деятельности являлись система лицен
зирования, условия коммерческого присутствия,
запреты или ограничения деятельности иностран
ных юрлиц на территории республики в опреде
ленных сферах. При либеральном горизонтальном
законодательстве регулирование в отдельных сек
торах услуг оставалось, как правило, более жест
ким, при этом в ряде случаев при отсутствии зако
нодательства действовали ведомственные акты.
Лишь по некоторым направлениям в 2002г. уда
лось добиться эксклюзивных прав для российских
предприятий. Несмотря на введенную белорус
ским руководством практически полную монопо
лизацию телекоммуникационных услуг белорус
скими компаниями, в 2002г. на рынке мобильной
телефонной связи появился российский оператор
– российскобелорусское СП ООО «Мобильные
Телесистемы», при этом принято решение, что до
2015г. на территории Белоруссии имеют право
действовать только 2 оператора в стандарте GSM,
в т.ч. вышеназванное ООО МТС.
Продолжали действовать ограничения по до
ступу на рынок аудиторских услуг, что создавало, в
частности, существенные затруднения для рос
сийских потенциальных инвесторов. Российские
нефтяные компании – потенциальные покупате
ли акций таких белорусских предприятий нефте
химии, были лишены возможности использовать
для оценки стоимости продаваемых имуществен
ных комплексов и бизнеса данные независимых
западных аудиторов.
Ухудшились в 2002г. условия доступа россий
ских компаний на белорусский рынок транспорт
ных услуг. Помимо действия системы лицензиро
вания в отношении перевозок пассажиров, грузов,
а также транспортноэкспедиционной деятельно
сти, монополизирована отечественными хозсубъ
ектами перевозка экспортных грузов. Указом пре
зидента РБ от 5 нояб. 2002г. №556 было определе
но, что в целях защиты национального рынка
транспортноэкспедиционных услуг транспорт
ная экспедиция экспортных грузов может осуще
ствляться только белорусскими резидентами.
В 2002г. Белоруссия была принята в Междуна
родную систему страхования «Зеленая карта», что
должно положительно сказаться на условиях осу
ществления российскими компаниями транс
портной деятельности на территории республики,
особенно при транзитных перевозках.
Постановлением совмина РБ от 30 дек. 2002г.
№1826 право распределения частоты вещания и
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выдачи лицензий на деятельность электронных
СМИ передано из ведения минсвязи в ведение ми
нинформации. Не исключено, что в перспективе в
процессе лицензирования могут быть применены
не только технические, но и идеологические,
и/или иные критерии допуска российских компа
ний на белорусский рынок теле и радиовещания.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ
одписанные в дек. 1999г. договор о создании
П
Союзного государства и программа действий
РФ и РБ по реализации его положений явились
точкой отсчета для начала нового этапа экономи
ческой интеграции двух государств, в котором су
щественную роль играют межрегиональные связи.
Расширение сотрудничества субъектов РФ с Бело
руссией стало одной из важнейших составляющих
процесса российскобелорусской интеграции –
основой системы торговоэкономических отно
шений между двумя странами. Центр тяжести дву
сторонних связей все более перемещается на уро
вень прямых связей между хозсубъектами, все бо
лее расширяются экономические связи между ни
ми.
Прошедшие в 2002г. визиты делегаций россий
ских регионов в Белоруссию и делегаций РБ в РФ
завершались принятием конкретных мероприя
тий по расширению торговоэкономических свя
зей. Создавались рабочие группы, которые на ре
гулярной основе осуществляли контроль за ходом
реализации этих мероприятий. В 2002г. Белорус
сию посетили 18 делегаций российских регионов:
Республик Татарстан, Дагестан, Чувашия; Алтай
ского края; Курской, Ростовской, Волгоградской
(дважды), Ивановской, Свердловской и Ярослав
ской обл.; г.г.Москва и Екатеринбург, с рабочими
визитами находились делегации деловых кругов
Республики Башкортостан, Смоленской, Иванов
ской, Свердловской и Владимирской обл. Во II
пол. 2002г. переговорная активность российских
регионов заметно снизилась (в июледек. состоя
лось 4 визита).
Визиты делегаций России в РБ в 2002г. (визиты
в РБ/ сроки/ количество человек/ подписаны пра
вительством РБ документы). Делегация Волго
градской обл. во главе с 1 замглавы администра
ции области В.А.Кабановым/ 2324 янв. 2002г./ 5/
документы не подписывались. Делегация Курской
обл. во главе с губернатором А.Н.Михайловым/
2426 янв. 2002г./ 18/ Соглашение о торговоэко
номическом, научнотехническом и культурном
сотрудничестве. Делегация Ростовской обл. во
главе с губернатором В.Ф.Чубом/ 1617 апр.
2002г./ 65/ протокол заседания совместной рабо
чей группы. Делегация Алтайского края во главе с
губернатором края А.А.Суриковым/ 1718 апр.
2002г./ 15/ протокол договоренностей. Делегация
Волгоградской обл. во главе с 1 замглавы админи
страции области В.А.Кабановым/ 1617 мая
2002г./ 200/ не подписывалось. Делегация г.Моск
вы во главе с Ю.М.Лужковым, проведение Дней
г.Москвы в РБ/ 2325 мая 2002г./ 600/ не подписы
валось. Делегация Ивановской обл. во главе с гу
бернатором В.И.Тихоновым/ 2830 мая 2002г./ 3/
не подписывалось. Делегация Татарстана во главе
с премьерминистром республики Р.Н.Миниха
нов/ 34 июня 2002г./ 28/ Протокол о развитии со
трудничества. Делегация Ярославской обл. во гла
ве с губернатором А.И.Лисицыным/ 25 июня
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2002г./ 6/ не подписывалось. Делегация Дагестана Калининградской, Орловской и Ярославской обл.
во главе с предгоссовета М.М.Магомедовым/ 21 Администрации Республики Бурятия, Мурман
авг. 2002г./ 10/ Соглашение о торговоэкономиче ской и Нижегородской обл. продолжают работу по
ском, научнотехническом и культурном сотруд открытию своих представительств в Минске.
ничестве. Делегация Чувашии во главе с президен Представительства Калмыкии и Орловской обл.
том Н.В.Федоровым/ 11 дек. 2002г./ 33/ Протокол покинули Белоруссию, свернув свою деятель
о торговоэкономическом, научнотехническом и ность. Аналогичная ситуация и с представительст
культурном сотрудничестве.
вом Приморского края. Постановлением главы
Визиты делегаций РБ в регионы России в 2002г. администрации Ставропольского края представи
Визит президента РБ А.Г.Лукашенко в г.Санкт тельство этого региона упразднено.
Петербург/ 11 июня 2002г./ не подписывалось.
Для выполнения поставленных правительст
Визит 1 вицепремьера С.С.Сидорского в г.Сур вом Белоруссии задач по продвижению экспорта
гут/ 35 окт. 2002г./ не подписывалось. Визит ви белорусских товаров на рынки российских регио
цепремьера А.В. Кобякова в г.Калининград/ 45 нов в десяти из них осуществляли свою деятель
дек. 2002г./ протокол 3 заседания белорусскорос ность отделения посольства РБ в РФ.
сийского Совета по долгосрочному сотрудничест
Объемы товарооборота Белоруссии с федеральными округами России
Уд. вес в общ. об. %
ву РБ с Калининградской обл. Визит министра
Товарооб.
Эксп.*
Имп.*
культуры Л.П.Гуляко в г.СанктПетербург/ 2426
2001г. 2002г. 2001г. 2002г. 2001г. 2002г.
дек. 2002г./ не подписывалось.
В 2002г. были проведены такие широкомас Центральный............................52,23 ...53,97 ...64,56 ...65,59 ...43,10 ...45,84
штабные мероприятия, как Дни г.Москвы в РБ, Уральский.................................24,72 ...24,05 .....4,33.....3,18 ...39,81 ...38,53
Дни Волгоградской обл. в г.Минске, националь Северозападный .......................9,42.....9,31 ...12,46 ...12.31 .....7,16.....7,23
ные выставки Республики Беларусь в г.г.Воронеже Приволжский.............................6,09.....6,28 .....7.57.....8,41 .....5,00.....4,80
и Краснодаре, белорусская национальная экспо Южный.......................................3.71.....3,24 .....5,50.....5,24 .....2,38 .....1.85
зиция в рамках выставки «Российской промыш Сибирский .................................3,47.....2,91 .....4,82.....4,58 .....2,48.....1,74
Дальневосточный ......................0,36.....0,25 .....0,77.....0,58 .....0,06.....0,01
ленник2002» в СанктПетербурге.
В 2002г. в ходе визитов органами госуправления * в Россию
Наиболее результативными являются торговые
РБ с администрациями регионов РФ было подпи
сано 20 соглашений. Действует 180 двусторонних отношения Белоруссии с Центральным и Северо
соглашений, подписанных между 61 субъектом РФ Западным округами при преобладающей зависи
и органами госвласти Белоруссии. Из 89 регионов мости республики от импорта из Уральского феде
России 80 установили и поддерживают взаимовы рального округа России. Такое интенсивное раз
годные торговоэкономические, научнотехничес витие интеграционных связей Белоруссии с Цент
ральным федеральным округом объясняется вза
кие и культурные связи с Белоруссией.
При формировании договорноправовой базы имными поставками многопрофильной продук
сотрудничества укрепились тенденции к установ ции, обеспечивающей устойчивое функциониро
лению торговоэкономических отношений на вание имеющегося производственного потенциа
уровне не только областей, но и районов, городов, ла двух стран. Их доля в общем объеме товарообо
округов, ассоциаций и непосредственно хозсубъ рота в 2002г. составила 53,97%, что на 1,74% пре
ектов на уровне предприятий малых и средних го высило объемы пред.г., в т.ч. экспорт в Россию
родов России и Белоруссии. В 2002г. межрегио увеличился на 1,03%, а импорт из России – на
нальное сотрудничество продолжало развиваться 2,74%.
Наибольшие объемы товарооборота Белорус
в направлении углубления производственного ко
оперирования, расширения объемов услуг в обла сии в Центральном округе приходились на Моск
сти связи, транспорта и строительства, а также пу ву, Московскую, Ярославскую и приграничные
тем обмена специалистами и квалифицированны Брянскую и Смоленскую обл. В общем объеме
ми рабочими кадрами. Большое значение прида российскобелорусского товарооборота доля това
валось организации работ на основе раздела про рооборота с Москвой составила 36,88%, что на
дукции, переработке давальческого сырья, аренды 1,8% выше показателей 2001г.
Анализ экономических отношений СевероЗа
и лизинга, проведению выставок и ярмарок, раз
падного федерального округа с Белоруссией пока
витию оптовой и розничной торговли.
Среди проблем, которые чаще других предлага зывает равномерно высокую степень участия его
лись для обсуждения сторонами во время визитов, регионов во взаимных экспортноимпортных по
были проблемы, связанные с введением единых токах. Доля этого округа в 2002г. составила 9,31%
тарифов на ж/д перевозки российскобелорусских товарооборота, 7,23% экспорта в Белоруссию и
грузов и цен на энергоресурсы, состоянием взаи 12,31% импорта из Белоруссии. Самые активные
морасчетов, созданием СП и производств. Особое позиции имели г.СанктПетербург, Калининград
внимание уделялось вопросу внедрения лизинго ская и Ленинградская обл.
На Уральский федеральный округ, обладаю
вых схем в торговые отношения между нашими
странами. По мнению сторон, создание государст щий развитыми отраслями металлургии, машино
венных и смешанных лизинговых компаний с строения, а также топливной промышленности,
умеренными ставками и госгарантиями могло бы приходилось 24,05% общих объемов товарооборо
помочь быстрее решить проблему технического та с Белоруссией, что на 0,67% ниже показателей
переоснащения в условиях дефицита финансовых 2001г. По объему импорта из Белоруссии Сверд
ресурсов.
ловская обл. (57,8 млн.долл.) вышла на 8 место
На конец дек. 2002г. официально зарегистри среди регионов России. Не менее важным для Бе
ровано в Белоруссии 9 представительств: Респуб лоруссии торговым партнером является Тюмен
лик Дагестан и Калмыкия, Алтайского, Красно ская обл., из которой импортируется до 75% вво
дарского, Приморского и Ставропольского краев, зимых в республику нефти и газа.
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В Южном федеральном округе основная доля
экспортных и импортных потоков с Белоруссией
приходится на Краснодарский край, Ростовскую и
Волгоградскую обл.
Тесные кооперационные связи с Белоруссией
имел Приволжский федеральный округ, регионы
которого специализируются на производстве про
дукции машиностроения, химии, пищепрома и в
наибольшей степени приближены к специализа
ции Белоруссии. По удельному весу в общих объе
мах товарооборота по округу наиболее значимыми
были Нижегородская и Самарская обл., Республи
ки Татарстан и Башкортостан.
80% общего объема товарооборота между Бело
руссией и Россией составил товарооборот Бело
руссии с 10 субъектами РФ, среди которых доля
товарооборота с Москвой составляет 37%, Тюмен
ской обл. – 22%, СанктПетербургом – 5,4%,
Московской обл. – 5% и Смоленской обл. – 3,2%.
Из Тюменская обл. импортируется до 75% ввози
мых в республику нефти и газа.
В 2002г. не удалось изменить ситуацию во вза
имной торговле Белоруссии с Калининградской
обл. При экспорте своих товаров белорусская сто
рона продолжает ориентироваться на портовые
структуры Литвы и Латвии, объясняя это предпо
чтительностью в развитии их инфраструктур.
Прошедшее в конце 2002г. совместное заседание
российскобелорусского Совета по долгосрочно
му сотрудничеству Калининградской обл. с регио
нами Белоруссии наметило меры по доведению
объема их взаимного товарооборота до 200
млн.долл. в год.
Несмотря на то, что в 2002г. взаимный товаро
оборот достиг рекордной цифры, структура тор
говли сохранилась – основу российского экспорта
составляют сырье и энергоносители. Не произош
ло изменений и в товарной номенклатуре импорта
из Белоруссии. Традиционно в Россию поставля
ются грузовые автомобили, тракторы, сельхозма
шины, текстиль, химпродукция, продовольствие.
Опережающие темпы роста импорта товаров из
России, увеличение в импорте доли потребитель
ских товаров и товаров повседневного спроса, ко
торые традиционно относились к товарам бело
русского экспорта, являются подтверждением
тенденции к снижению конкурентоспособности
белорусских товаров по цене и качеству в сравне
нии с российской продукцией. Дальнейшее увели
чение взаимного товарооборота между Белорусси
ей и Россией напрямую связано с перспективой
модернизации белорусской промышленности при
активном участии в ней российского капитала.
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СП «Белита». Парфюмерия и косметика. М., 265 7705, ф. 7508,
Михаил Юр. Колосов.
Беллегпром ЗАО. М., 743 2754, ф.921 6171, Александр Алексеевич
Яценко.
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.
Макаровский.
Белорусский метзавод (БМЗ). М., 917 0159, ф. 4637, 5168, Ильдус
Рифович Альмухаметов.
Концерн «Белресурсы». М., 456 1704, ф. 8656, Лев Донович
Богатырев.
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,
Валерий 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
Никифоровна 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
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Вадим. 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., 2991578, 89017771601, ф.2344467, Юрий Иван.
Данилов, Александр Анат. Ковалев.
ЗАО СП «Милавица». Женское белье. М., 285 3919, Галина Алексеев
на Фомичева.
Минский автозавод (МАЗ). Автопром. М., 430 6165, 437 0097, ф.
2830, Владимир Анат. Долгов, 925 0162, ф. 92, Галина Конст.
Лукичева.
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.
Ночевкин.
ОАО «Минский приборостроительный завод» (БЕЛВАР). М., ф.367
0427, 8 901 786 9729, Валерий Валент. Блаженков.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ПО Минский тракторный завод. Тракторная техника. М., 925 9122,
Иван Мих. Шимко.
ОАО «Минский часовой». М., 742 6080, 1, ф.459 7808, Сергей
Алексан. Гуляев.
ГП «Минский Электротехзавод». М., 235 7236, 330 7808, Юрий
Никол. 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
Горцабевич.
Банк СКБ «Технобанк». М., 745 5600, Валерий Алексан. Розум.
ГАК «Трансавиаэкспорт». М., 155 6255, Назырьян Гайнутдинович
Хуснутдинов.
ПО «Экран». г.Борисов, 367 0427, Валерий Валент. Блаженков.
СП «Унифлекс». М., 195 8798, 8109, 8098, Диана Конст. Смидович.

