
Окончание табл. 4 

1 2 3 

Средства организации-ззкавчика 47 461,3 10 418,4 

Средства организации-исполнителя 53 245,2 11 688,0 

1 Средства организации-ns>!J>.ебителя 1651,6 362,6 

423 527,9 91 567,4 ИtnOZQL 

Группировка данных результатов регистрации НИОК(Т)Р по источ

никам финансирования показала, что в 2008 г. лревалируют работы, 
выnолняемые за счет средств государственного бюджета ( 44,3% объема 
финансирования), финансирование из целевых бюджетных фондов со
ставляет 24,4 % , из средств местных бюджетов - 1,5 %. Несмотря на 
то что эта льгота nредоставляется на равных условиях как для государ

ственного, так и частного бизнеса, практически предоставление льготы 
обеспечивало невзимание НДС преимущественно с выделенных на нау
ку бюджетных средств. 

Таким образом, можно подвести следующие итоги: 

• государство может обеспечить стимулирование инновационной 
активности реальными мотивационными налоговыми механизмами, 

что особенно актуально в условиях дефицита бюджетных ресурсов и 

сокращения расходов на науку; 

• действующее налоговое законодательство не содержит эффектив
ных налоговых стимулов ·для привлечения частных инвестиций для фи

нансирования научных разработок, в связи с чем разработка научно 

обоснованного комnлекса налоговых льгот и преференций является 

обязательным условием инновационного развития национальной эко

номики . 

А.П.Левкови~канд. экон. нау~ доцент 
БГЭУ (Минск) 

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
БЕЛАРУСИ И МОЛДОВЫ В УСЛОВИЯХ 
МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

Влияние мирового финансового кризиса на экономику стран с фор

мирующимся рынком осуществлялось через канал внешней торговли. 

Негативное влияние мирового кризиса на внешнюю торговлю данных 

стран nредопределялось прежде всего снижением внешнего спроса на 

их продукцию, а также сокращением ликвидности на мировом финан

совом рывке. Фактор внешнего спроса обусловил падение объемов экс

порта и сокращение валютной выручки, а дефицит ликвидности - со
кращение 1<редитования экспортеров и импортеров, рост требований 

авансовых платежей как отражение потребности экспортеров в креди-
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тах, увеличение потребности в страховом покрытии экспортНЪiх креди

тов и спроса на услуги агентств эксnортного кредитования . 

Основным следствием влияния мирового финансового кризиса на 
внешнюю торговлю Ресnублики Беларусь явилось сокращение ее объе

мов. Так, внешнеторговый оборот товаров и услуг в 2009 г . составил 

55,2 млрд дол. США и сократился по сравнению с 2008 г. на 29,8 %, 
nричем экспорт снизился на 32,9, а импорт- на 27,1%. В торговле то
варами соответствующие показатели составили 49,8 млрд дол. США, 
или 30,9, 35,2 и 27,5 %. Торговля услугами характеризовалась более 
низкими темnами nадения ее объемов. Так, внешнеторговый оборот ус
луг составил в 2009 г. 5,6 млрд дол. США, экспорт услуг сократился 
на 16,6%, падение имnорта составило 21,0 %. В результате сальдо тор
говли услугами снизилось в сравнении с 2008 г . на 9,3 %. однако его ве
личина осталась nоложительной в размере + 1423,0 млн дол. США 
[1, с. 10; 11, 12]. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами 
и услугами в 2009 г. составило 5,5 млрд дол. США, или 11,3% ВВП 
в сравнении с 7,7% в 2008 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура счета текущих операций Республики Беларусь 
в 2005-2009 rr., % к ВВП 

Нарастание отрицательного сальдо торговли в 2009 г. таким обра
зом было обусловлено развитием негативных nродессов в торговле това
рами и nредопределялось более быстрыми темпами падения эксnорта 

товаров в сравнении с темnами падения имnорта. 

Анализ состояния торговли в разрезе отдельных товарных групn 
nозвоJJяет выявить также ряд тенденций . Во-nервых, произошло сокра

щение отрицательного сальдо в торговле веэнергетическими товарами 

(рис. 2). 
Общее сокращение составило 643,6 млн дол. США, или 15,2% [1, 

с. 42]. Снижение дефицита было обесnечено nреимущественно динами
кой физических объемов экспорта и имnорта. Во-вторых, значительно 

сократились объемы инвестиционного эксnорта. Его физические объе
мы упали на 47,3% по сравнению с 2008 г., притом что цены на него 
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Рис. 2. Изменение сальдо внешней торговли неэнергетическими товарами в 2009 г. 

снизились всего на 5, 7 % [2]. В-третьих, в наименьшей степени финан
совый кризис оказал влияние на внешнюю торговлю потребительскими 

товарами: по данной товарной группе ваблюдался рост в 2,9 %. Наи
большие темnы роста демонстрировала группа продовольственных то

варов, которые в 2009 г. составили 122,9% [2]. В-четвертых, в динами
ке имnорта минимальные темпы снижения физических объемов ваблю
дались по групnе nотребительских товаров -17,8 % . В-пятых, в 2009 г. 
на 24,6 % nроизошло снижение темпов инвестиционного имnорта. 
В-шестых, ваблюдался рост отрицательного сальдо внешней торговли 

энергоносителями. Сальдо внешней торговли энергоносителями в 
2009 г. сложилось на уровне - 3378 млн дол. США, увеличившись no 
сравнению с 2008 г. в 1,7 раза, или на 1378,1 млн дол. Cp.IA. Рост дефи
цита был обусловлен опережающим снижением цены эксnортируемых 

нефтеnродуктов (на 35,6 %) по сравнению с ценой имnортируемой неф
ти (на 25,7% ). Рост цены импортируемого nриродного газа (на 16,2 %) 
был комnенсирован снижением физических объемов импорта (на 

16,4 % ) [1, с. 42]. 
Таким образом, в условиях развития экономического кризиса струк

тура внешней торговли Республики Беларусь в разрезе укрупненных 

товарных групп nретерnела существенные изменения. Наиболее высо

кие реальные темnы роста эксnорта демонстрировали nродовольствен

ные товары nри резком падении экспорта инвестиционных товаров. 

Сnецифика белорусского товарного экспорта состоит в том, что в его 
географическом распределении доминирующее место занимают Евро
nейский союз (ЕС) и Российская Федерация: соответственно 43,6 и 
31,5% в 2009 г. Однако в структуре эксnортавЕС 73,7% nриходится 
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на груnпу минеральных nродуктов, в которой доминируют неэластич

ные по цене товары. Структура эксnорта в Россию nредставлена сель

скохозяйственной nродукцией и nродуктами питания (26,0 % ), маши
нами И оборудованием (18, 7 % ), транспортными средствами (10,9% ), 
т . е. в ней преобладают инвестиционные и nотребительские товары 

[1, с. 13]. В имnорте товаров основным nоставщиком оставалась Россий
ская Федерация - 58,5 % общего объема. На долю ЕС nриходилось 
22,9 % товарного имnорта. Из России nоставлялись главным образом 
минеральные nродукты и недрагаценные металлы, из ЕС - инвестици

онные товары. 

Выявленные основные тенденции в развитии внешней торговли 
nредооределялись nрежде всего падением внешнего спроса и замедле

нием экономического роста в странах - основных торговых партнерах. 

Так, в 2009 г. реальный ВВП в России снизился ва - 7,9 %, вЕС 
на - 4,2 % [3, 4) . Падение nромытленного nроизводства в России 
в 2009 г. составило-10,4% по сравнению с 2008 г., инвестиции в основ
ной капитал снизились на 15,7, а расходы домашних хозяйств -
на 7,7% (3, 4]. В Реелублихе Веларусь внутренний спрос сократился 
только на - 0,2 %, инвестиции в основной каnитал - на - 7,6, расходы 
домашних хозяйств выросли на 3,8, а реальные денежные доходы
на 2,9% [5]. Таким образом, высокие темnы nадения ВВП в сравнении 
с его небольшим ростом в Ресnублике Веларусь (+0,2 % в 2009 г.) 
вызвали резкое падение эксnорта и более инерционное сокращение им

nорта, что nовлекло нарастание отрицательного сальдо внешвей тор

говли [5]. 
Анализ динамики внешней торговли Республики Молдова в 2009 г. 

nоказывает, что для нее было характерно сокращение эксnортно-им

nортных потоков и внешнеторгового оборота в целом (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура счета текущих оnераций Ресnублики Молдова 
в 200~2009 rr., % к ВВП 

Так, экспорт товаров и услуг сократился на 19,3 %, импорт -
на 30,1, что привело к сокращению внешнеторгового оборота на 26,8% 
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[6]. В свою очередь, nадение в торговле товарами составило по внешне
торговому обороту 30,6 %, эксnорту - 21,5 и имnорту - 32,7% [6]. 
Сальдо торговли товарами и услугами сократилось с - 3207,89 до 
- 1972,31 млн дол. США, или на 38,5 %. 

В торговле товарами сальдо сократилось с - 3220,37 до - 1943,55 м.itн 
дол. США, или на 39,6 % [6]. Таким образом, в Республике Молдова 
экспорт сокращался более низкими темпами по сравнению с импортом, 

что и обесnечило быстрое сокращение сальдо внешней торговли товара

ми и услугами. Далее необходимо констатировать, что во внешней тор

говле страны доминирующее место занимает торговля товарами. Имен
но тенденции в ее развитии оказали влияние на формирование основ

ных показателей внешней торговли в целом. Так, резкое сокращение 

товарного имnорта по сравнению с ЭI<спортом (соответственно 21,5 и 
32,7 % ) обеспечило вырав.нивание торгового баланса и сокращение его 
дефицита. Это также имело своим следствием существеиное сокраще

ние дефицита текущего счета платежного баланса с - 16,3 % в 2008 г. 
до - 8,1 % в 2009 г. 

Таким образом, развитие внешней торговли Веларуси и Молдовы в 
условиях протекания мирового финансово-экономического кризиса де

монстрирует схожие тенденции, в частности nадение внешнеторгового 

оборота, экспорта и импорта, что характерно для большинства стран с 

формирующимся рынком. Вместе с тем имели место и определенные 
различия в динамике показателей внешней торговли, в частности, на

растание отрицательного сальдо торгового баланса в торговле товарами, 

товарами и услугами в Республике Веларусь и его сокращение в торгов
ле товарами в Республике Молдова. Такие результаты ваблюдались в 
Беларуси в условиях более инерционного и замедленного падения внут

реннего спроса в сравнении с внешним. В Молдове имели место более 
высокие темпы снижения внутреннего спроса, которые предопределя

лисЪ таким фактором, как резкое снижение денежных nостуnлений 

из-за рубежа, от которых в значительной степени зависят доходы более 

40 % домашних хозяйств. 
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A.f3. Сухович, канд. экон. наук, доцент 
_ МЭА. (Кишинев) 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИНЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОП РАЗВИТИЯ 

Как для Ресnублики Молдова, так и для Республики Беларусь nри
влечение инвестиций в экономику является одной из самых насущных 

задач для обеспечения приоритетов национального экономического, со

циального и научно-технического развития путем повышения деловой 

активности в реальном секторе экономики, развития и технологиче

ской модернизации отраслей экономики, конкурентоспособности биз
неса. В этом контексте, в рамках имеющихся предпосылок, для обеих 
стран неоценимо дальвейшее развитие исторически сложившегос.я 
двустороннего и регионального, и инвестиционного сотрудничества 

в рамках СНГ. 

Исnользование потенциала двустороннего инвестиционного сотруд
ничества становится актуальным по следующим nричинам: 

• взаимные инвестиции могут стать важнейшим условием nреодо
ления последствий мирового экономического и финансового кризиса на 

национальном уровне каждой из стран; 

• взаимные инвестиции могут стать важнейшим условием nосткри
зисной стабилизации и развития экономики каждой из стран, катали

затором дальнейшего торгового сотрудничества и немаловажным фак

тором их дальнейшей интеграции в систему международных инвести

ций и другие формы международных экономических отношений; 

• взаимные инвестиции обеих стран могут стать основой разработки 
и реализации nроектов с участием инвесторов из Евроnейского союза; 

• двус'l·ороннее региональное инвестиционное сотрудничество мо

жет в оnределенной стеnени комnенсировать сокращение nотоков за

nадных инвестиций (согласно исследованиям UNCTAD World lnvest
ment Survey 2009- 2011, инвестиции в СНГ названы в числе наиболее 
уязвимых). 

Необходимо отметить, несмотря на то что торговые отношения меж
ду Ресnубликой Беларусь и Ресnубликой Молдова развиваются no вос
ходящей линии, в инвестиционном сотрудничестве между двумя ресnуб-
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