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Пронессы глобализации, которые раз
виваются в !1-rnровой экономике, затрудня

ют равноправное участие стран Африки в 

международном воспроизводственном про

цессе, а также их попытки в модификации 

своей международной специализации с пе

лью отхода от сырьевой направленности в 

развитии экономик. В связи с этим прави

тельства принимают меры по либерализа
ции внешнеэкономических связей. Вместе 

с тем, лля того чтобы 011редслитъ свое мес

то 11а мировых рынках , расширить сбыт 
11родукции, страны Африки избирают путь 
развития международной регионал ьной 

интеrрании, создающий дополнительные 

возможности по расширению взаимовыгод

ного :жономического сотрудничества со 

странами мира и вхождению в мировой 

воспроизводственный процесс . 

Это определяет одну из особенностей 
развития внешней торговли стран Африки, 

где в настоящее время функционирует ряд 

интеrраl{ионных группировок. Среди них 

Сообщество развития стра11 Юж11ой Афри

ки (САДК) (Southern African Development 
Comnшnity, АОС) 1 - интеграционная груп

пировка, которая является глаnным факто

ром, стимулирующим экономический рост, 

1 Сообщсстnо развития страм Южной Африки (СЛJ[К), 

образоnаннос 11 1992 г., оключает 15 стран региона (Лшола, 
Ботсвана, Д.Р. Конго, Замбия, Зимбабве, Лесото, Маврикий, 
Мадагаскар, Мозамбик, Малави, Намибия, Сваз11ленд, Сей
шельские о-ва (с 2008 !'.), Танзания. ЮАР). В 2008 r. с целью 
повышения конкурентоспособности южно-африканских то
вароо на мировом рынке сформирована эона свободной тор
гооли САДК (ЗСТ) и принимаются меры по становлению 
та.\iОЖС1tноrо союза. САдК обладает значительным экономн

ческнм 11отенц11алом (населеJLис 247 млн жителей, ВВП -
432 млрд долл. США, экс1юрт - 52,4 млрд долл. ClllA, им
порт - 50,8 млрд долл. США) [ 1; 2]. 
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сокращение бедности и развитие внешней 

торговли в Южно-Африканском регионе. 

Для стран с транзитивной :жо~юмикой 

сотрудничество со странами Африки при

обретает особое значение.' Это диктуется ря
дом обстоятельств. Во-первых, в течение пос
ледних десятилетий повысилась роль раз

вивающихся стран в развитии мировой эко-

1юмики, что выразилось в увеличении доли 

развивающихся стран в мировой торговле, 

включая мировой экспорт. Посткризисный 

11ериол 2009- 2010 rr. также показал, что 
именно развивающиеся страны по сравне-. 
нию с развитыми странами, среди которых 

страны Африки, лидируют в процессе подъе

ма, что сопровождается расширением их эко

номик. Во-вторых, н условиях мироnоrо эко

номического кризиса и в посткризисный 

период в транзитивных стра11ах обострились 

проблемы с реализацией экспортной про
дукции, что повысило значимость развития 

отношений со странами, которые обладают 

емким рынком и на которых их товары кон

куре1поспособны. 
Это актуально и для Республики Бе

ларусь, которая, од11овреме11 110 решая про

блемы структурной перестройки и коррек
тировки международfIОЙ специализации, 

принимает меры по географической дивер

сификации экспорта и в том числе реал и

зует программу мер по развитию отноше

нн й с африканским континентом. Беларусь 

рассматривает страны IОжной Африки в 

качестве стратегического партнера, прини

мает меры по восстановлению и расшире

нию торговых отношений со стра11ами дан

ного региона, которые отличаются запаса

ми разнообразных природных и минераль-
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ных ресурсов, высою1м11 тсмнами прирос

та населения и раз9нтия, емкими рынками 

сбыта. Эко~юмический интерес стран САДК 
к сотруд11ичеству диктуется, в свою оче

редь, возможностью расширения рынков 

сбьпа для экспортной продукции, приоб
ретения необхолимых товаров, услуг, по
лучения доступа к технологиям , развития 

производственных кооперанионных отно

шений, ускорения инлустриализации, реше-

11ия продовольственной проблемы и др. 
Однако в республике в 11ауч 11ой литера

туре нрактическ11 отсутствуют публнкации, 
посвященные разв11т11ю внешнеторговых от-

1юше1ш:й со странами Южной Африки, а так
же комплексные исследования о 11аправле

ниях их сотрудничества, в том числе с тран

зитивными странами. В связи с этим науч

ный и 11рактнческий интерес приобретает 
исслелование динамики развития в11еш11ей 

торговли стран, входящих в одну из веду

щих интеграционных группировок Южной 

Африки - Сообщество развития Южной 
Африки (САДК) и стран с тра11зитив11ой эко-

1юмикой, включая Республику Беларусь. Это 
нозволит раскрыть состояние, тенденции и 

выяснить перспективы развития торгово-эко

номических отношений. 

Ди1tамика и те1tденции развития 
торговых связей стран САДК 
с транзитивными экономиками 

Исследование позволило выделить не

которые особе1111ости развития торговых 
связей стран САДК с транзитивными эко

номиками2, которые сформировались за пе
риод 1995-2010 гг. 

Во-первых, постоянный рост экспорта 

САДК в транзитивные экономики. За исс;1е

дуемы.й период он вырос в 8,6 раза с 284,2 до 
1576,1 млн долл. США, в том 

раза (в 1995 r. - 208,9, в 2010 г. - 753,5 млн 
долл.) ; в страны СНГ - в 11 раз (соответ

ствсн1ю 75,2 и 822,6 млн долл.) . Среди стран 

СНГ самьп1 высою1Й рост экспорта из стран 
СЛДК в Беларуси - в 1003 раза (в Казахста
не - 217, Армении - 71, Эстонии - 69, Лит
ве - 53, Македонии - 51, Украине - 37, Рос
сии - в 9,5 раза). Экспорт в Молдову, Хорва

тию, Словакию, Венгрию, Польшу, Болгарию, 
Боснию и Герцеговину вырос не более чем в 
3 раза. В 2009 г. под воздействием мирового 

:жономического кризиса произошел спад эк

спорта, но в 2010 r. в ряде стран CIIГ ситуа
ция нормализовалась (Азербайджан, Бела

русь, Кыргызстан, Россия, Узбекистан), в то 
время как в Молдове, Туркменистане, Укра

ине продолжилось снижение экспорта 

из стран САДК. В больurи11стве стран ЦВЕ, 
за исключением Словакии, Словении и Че

хии, также наблюдалось падение экспорта 
(Польша, Болгария, Румы111щ Сербия). 

Несмотря на с11иже11ие объемов това
рооборота, обусловлс1111ых мировы~t эконо
мическим кризисом, за 1995- 2010 rг. в об
щем экс11орте стран СЛДК доля экс1юрта в 

rосударства с транзитивной экономикой 

(по сравнению с группами развитых и раз

вивающихся стран ) выросла с 0,62 до 0,92%, 
в том числе доля стран СНГ - с 0,16 до 
0,48%, а UBE - уменьшилась с 0,46 до 0,44%. 
Вместе с тем в экспорте стран САЛК по 

груnнс стран с транзитивной экономикой 

1tоля стран СНГ увеличилась с 26 до 52%; 
стран ЦВЕ снизилась с 74 до 48% (рис. 1). 
В том числе: среди стран СНГ в экспорте 
стра11 САДК в тра11зит11в11ые экономики 

значительны лоли России (рост с 25 ло 
38%) и Украины (рост с 2 до 11%), мини
мальны доли Кыргызстана, Молдовы, Тур

кменистана, Узбекистана и Таджикистана. 

числе: в стра11ы ДВЕ - в 3,6 илн дОЛJL США 
2000...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

2 Исследование 11роведено 110 
данным 25 государств с транзнтнв
ной :жономlfкоii, в том числе: 17 стра

нам UBE, входящим в ЕС (Чехия, 
Словсння, Польша, Ве11rр11я , оолrа

рия, Румыния, Албания. Латв11я, Лиr
ва, Эсто1111я, Бос1111я, Герцеговин а, 
Сер611я, Чср1101·ория, Сло11акия, Хор

ват11я, Македои11я). н 8 странам СНГ 
(Россия, Украина, Беларусь, Кырrыз

стан , Молдова, Туркмсннстан, Узбс
ю1ста11, Тадж11ю1<.-та.и, Армения). 

ISOO 

1 000+-~~~~~~--~~~~~~~--:: ...... '---....--=::-...:::.. 

s:t=f~~~f~§§~§~~· ~~~~~~:::~::::~::~:=====~ 
1995 r·.1997 r.1999 r .2000 r.2002 г.2003 r.2004 r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 г.20 1 0 r. 

[ ~ Тр_:~юнтивные :>КОllОМИIСИ --- снг - - н~ 

Рис. 1. Динамика :экспорта стра11 CA/l.K в транзитивные :экономики. 

Источник. Построено no да11иы~1 [З] . 
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Среди стран ЦПЕ выделяются страны, где 

нроизошло увеличение доли экспорта нз 

стран САДК, - Чехия (рост с 6 до 12%), 
Словения (рост с 2 до 5%), а также страны , 
в которых сн изилась доля экспорта из 

САДК, среди 11их: Польша (снижение доли 

с 28 до 16%), Венгрия (с 8 до 3%), Болга
рия (с 11 до 2%). Доля Румынии tie изме
нилась (5%), в то же время незначителен 
экспорт в Албанию, Латвию, Боснию и Гер

цегови ну, Сербию, Черногорию. Среди 
стран-экспортеров наиболее значительную 
долю :жспорта САДК в транзитивные эко

но~шки осуществляет ЮАР (рост с 59 до 
74%). В том числе доля ЮАР в экспорте в 

страиы ЦВЕ выросла с 51 л.о 73%, в СНГ 
снизилась с 81 до 74% (табл. 1) f3l. 

Во-вторых, значительный рост импор

та стран САДК из транзитивных экономик 

по сравнению с экспортом. За нериод 1995-
2010 rг. импорт вырос в 18,5 раза (с 172,8 
до 3192,7 млн долл. США), в том числе из 

стран ЦВЕ - в 22,6 раза (с 121,6 до 2749,6 
млн долл.) , из СНГ - u 8,7 раза (с 51 ,2 до 
443,1 млн долл.). По странам наибольший 
рост импорта обеспечен за счет Литвы , 
Македони11 , Латвии, Болгарии , Эстонии , 

Словении , Венгрии , Полыни, Беларуси, 
Украины. Глобальный кризис u 2009 r. так
же вызвал спал импорта. Наибольший снад 

был в Туркменистане, Казахстане, Кырrыз
стане и Эстонии. К 2010 r. в большинстве 
стран ЦВ Е (кроме Слона кии , Хорватии , 
Эстонии, Боснии и Гер1 1еrови11 ы) и СНГ 

Таблица 1 
Геоrраф11чесю1е направлеш1я эксnорта стра11 САДК, тыс. дол . США 

Страна, ре1-ион 1995 r. 20001: 2005 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 1·. 
М11р 45733530 52173821 101763196 148847208 190138697 134111211 171216498 
Разв11 ~ъ1е страны 21103461 33289150 63655984 84387928 101708016 64537997 78544991 
ЕС 10947127 19651287 3451194 1 432341 14 50402320 33814480 36895509 
Развитые страны Америки 5557812 8850676 18629225 26932525 35535253 19534161 27205547 
Разви rые с1раны А'Jии 2796024 3232306 6600134 8999981 9855143 5803334 8252059 
Развnовющпеся страны 23967251 17707434 37293365 63153614 86797118 68173804 90004124 
Трвнз11т11вuые экоuо\t11к11 284175 365697 744110 1416733 1901906 1472363 1576110 
снг 75184 124749 294556 500954 810115 606809 822620 
Беларусь 13 1163 2739 71 10 7387 7839 J.3033 
Россия 69742 949 10 195262 380471 499628 465375 594296 
Украина 4737 17542 64100 72232 270449 89091 175565 
ЦеН1ральuая н Восточuая 

Европа 208990 240948 449554 915779 1001791 865553,81 753488,64 
Болгария 32182 14128 13700 44801 43703 46296 25322 
Венгрия 23302 35765 30761 38578 43169 23182 43023 
Польша 79116 80266 153530 420089 565308 4735 12 247558 
Слов8.КИJI 10291 13420 6743 17330 10574 11679 12585 
Хорватия 13793 20738 36449 23695 26665 28156 24342 
Чехю1 16672 29565 133220 175746 179164 125654 192618 
Румыниs~ 13558 22074 22783 99928 96032 63440 72472 
Рвзвнвающ11еся стра11ы 

Афрнк~t 18085861 7690946 12672467 19574005 24668514 20090434 26146857 
CAlIK 17267178 6428001 9528416 15124187 19144352 15679205 20058217 
До. 1я жспортв в СА.ДК 

в э~..-соорте САДК, % 38 12 9 10 10 12 12 
Ангола 137771 422327 785534 110193 1 1354313 1106312 1354290 
Ботсвана 121549 80427 83648 183291 198431 224778 242342 
Намибим 7616228 714047 42139 95320 118770 65787 85692 
Лесото 3264140 269617 15441 17864 225 10 102225 69811 
Маврикий 202512 353595 358000 343707 449653 378244 449503 
Мо3амбик 668318 735924 1222903 1307389 1520164 1727000 1615021 
Малави 263157 382191 525778 543691 868965 835775 858714 
ЮАР 2705303 1118563 2478772 5206198 6494482 4097248 5647954 
Мадагаскар 85866 122548 230538 317171 397741 301322 333971 
Д.Р. Конго 241491 178295 449256 12680% 1861947 1409590 1781764 
ТанзанИJI 211550 253535 536683 606656 697167 633559 756228 
Сейшелы 37722 45494 105062 80472 87756 95873 99122 
Сnазиле.нд 12924 5259 33067 27273 18087 64024 30725 
Зимбабве 1313433 1082014 15370% 2160402 2420854 2475814 3612720 
Замбия 471081 786801 1355036 2181897 3031254 2462974 3454331 

Исто"ник. Составлено по данным unctadstatunctad.or~. 
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(кроме Армении, Беларуси, Молдовы, Рос

сии) рост импорта возобноnился. 
В целом, за период 1995- 2010 rr. доля 

импорта из транзип1вньLх экономик в об

щем импорте СА/{К выросла с 0,36 до 1,89%, 
n том числе доля стран СНГ увеличилась с 
О, 11 до 0,26%, а стран ЦБЕ - с 0,26 до 1,63%. 
В импорте из транзитивных экономик доля 

стран СНГ сократилась с 30 до 14%, а доля 
стран ЦВЕ увеличилась с 70 до 86% 
(рис. 2). Среди стран СНГ значительна доля 

MJlll долл . США 

4000 

тельное салъл.о торгового баланса было толь
ко с Албанией, Боснией и Герцегови1юй, Сло
венией, Хорватией, Эстонией и Македонией. 

Со страной - лидером по экспорту и юшор
ту с транзитивными экономиками, IOAP, в 
1995 r. торговое сальдо было положительным 
(15,8 млн дою1.), а в 2010 r. - отрицатель11ьш 

(- 626,8 млн долл.). В том члсле: в 1995 и 
2010 гг. у ЮАР со странами ЦВЕ сальдо от

рицательное ( - 37,8 и - 1141,3 млн долл.) ; 

со стра11ами СНГ сальдо положительное (53,7 
и 514,5 MЛll долл . США) 

(табл. 1, 2) [3 J. 

1995 1 .1997 r.1999 r.2000 r.2002 1.2003 r.2004 r.2005 1·.2006 r.2007 r.2008 r .2009 1. 20 1 О r. 

В-четвертых, рост то

варной структуры экспорта 

и нмпорта стран САДК в 

стоимостном выражении 

как в страны ЦВЕ, входя

щие в ЕС, так и страны 

СНГ. 
С::- Тра11зн"111вкые :жоrюмякн -_с_н_г_____ цОЕ] 

За исследуемый пери
од 110 товарной структуре :эк

спорта САДК в страны ЦВЕ, 

входящие в ЕС, rтроисхолит 

Рис. 2. Динамика импорта стран САДК из транзитивных экономик. 

!fсшоч11ик. Построено по данным [З) . 

России и Украи 11 ы, минимале11 вклад Ар

мении, Кыргызстана, Молдовы, Туркме11и

ста11а, Тапжикистана и Узбекистана. Среди 
стран ЦВЕ лидируют Болгария, Венгрия, 

Польша, Чехия, Румыния, Словакия. Ми

нимален импорт из Албании, Македонии, 
Боснии и Гер 1tеrов.и. 11 ы . Большую долю 

имнорта САДК из транзитивных эконо~ик 

также обеспечивает ЮАР, но произошло 
ее снижение с 92 до 56%, в том числе доля 
ЮАР в импорте из стран ЦВЕ снизилась с 

90 до 62%, а в импорте из стран СНГ -
выросла с 14 до 21% (табл. 2) [3J. 

В-третьих, рост в 1999 r. и 2002- 2010 rт. 

отрицательного сальдо торговли СЛДК с 

транзитивными экономиками, за исключени

ем 2008 г. За период 2002- 2010 rr. его вели

чина выросла с 24,4 до 1616,8 млн долл. США. 

В том числе: в торговле со странами СНГ в 
1999-2000, 2002, 2006, 2007 и 2009 гг. было 
отрюtательнос сальдо торговли, а в 2010 r. -
положительное салмо в размере 379,5 млн 
долл" но сохранилось отрипатсльнос значе

ние в торговле с Украиной, Грузней, Казах

станом, Туркменистаном, Кырrызстаном. В 

торговле со странами ЦВЕ в 2003- 2010 rг. 

сальдо - отрицательное (2003 r. - 152,2, 2010 r. 
- 1996,4 млн долл. США). В 2010 r. положи-

стоимостный рост по всем товарным 11ози

ция.м, кроме топлива (сниже11ие в 2 ра.1а). 
Особенно вырос экспорт цветных металлов 

(в 30 раз), машин и оборудования (в 17 раз) , 

железа и стали (в 10), текстиля и одежды (в 
9), сельскохозяйствешюrо сырья (в 8), 11.ра

гоцеrrных и полудрагоценных камней и зо

лота (в 5 раз). В импорте росла стоимость 
товаров, кроме таких, как драгоце1111ыс и по

лудрагоценные камни (снижение в 1,6 раза), 
черные металлы (в 1154 раза), продукты пи 
тания (в 52 раза), напитки и табак (в 31 
раз) lЗ]. 

Положите.11ъ11ой тенденцией в торгов

ле со странами ЕС является то, что, благода
ря торговым префере11циям, предоставляе

мым со стороны ЕС, в экспорте доминиру
ют товары обрабатьшающей промышленно
сти. Их доля выросла с 22 до 56%. В том 
числе: произошло увеличение доли товаров 

машиностроения - с 10 ло 44% (насосы не 
для жидкости, газовые компрессоры и вен

тиляторы - с 6 до 25%; дорожные транс
портн ые сре/\ства, их части - с 0,7 до 13%; 
металлообрабатывающие станки - с 0,5 11.0 

3%); металлообработки - с 1,1 л.о 2,9% (же
лезо, сталь, чугу 1 1 , прокат стали, трубы и 
трубки из железа и стали); текстиля 11 ол.еж-

Белорусский экономический журнал № 1\ • 2012 7 7 



Г.А. ШМАРЛОВС КАЯ, К.В . ПЕНТИАДУ --·----------· -- ·------ · - ·-- - - - - ·--- --"·- -- -- - "." ·---· -· ____ " __________ -----
Таблица 2 

Геоrраф11ческ~1е щu~равле1111я 11 юорта с гран САД.К, ть~с. дorut. США 

C1ra11n, регион 1995 r. 2000 r. 2005 r. 2007 r. 20081 . 2009 r. 20101' 
Мир 47539197 47958039 99958752 139838529 162299064 138725333 168736487 
Разв11тые стр1111ы 23205961 23497070 42341525 58463561 64208937 55156957 65879801 
ЕС 14181781 14582310 28438825 38862069 42139179 38 183082 43944454 
Развuвающнеся страны 24281273 20478173 47513029 69563732 88219942 7 10258~ 86750431 
Транз11 nrn111,1e эко11ом11ю1 172797 355266 1398931 2469196 2551074 2506344 3192666 
снг 51183 167131 249560 760562 685045 641235 443078 
Беларусь 530 129R2 5672 9330 25939 10717 12147 
Россия 37557 133672 171414 681652 478530 534230 223647 
Це1tтральная 11 Вое rочпая 
Европа 12161~ 188135 1149371 1708634 1866029 1865109 2749588 
Болгария 8275 3752 23462 33770 77582 411941 645794 
J'Зенrри.я 204 10 65905 45 1219 645177 457342 295472 581621 
Литва 49 952 24206 11860 36270 28616 35605 
Польша 20610 22 108 217610 316944 440546 453380 522078 
Словакия 6526 23505 75332 127321 124262 90766 119667 
Словения 735 8475 25283 33464 42662 34355 38925 
Хорвnтия 1672 1148 11959 61857 44046 46239 13037 
Чехия 3463 1 30304 263968 367991 44 1867 371580 580452 
Румынии 26184,25 9008,223 30046,33 29~6.485 136956,35 96334,633 149790205 
Разв11вающ11еся с1ра11ы 

Афрню1 16193543 9671365 17794703 24692340 30991800 . 22758637 27855062 
САЛК 15580046 8979680 15794763 21282883 26865225 18758382 23063113 
Доля 11мпорта 11з САДК 

в нмоорте САДК, % 33 19 16 15 17 14 14 
Лнrола 988 13160 300226 1648254 2695024 1371356 2002251 
Ботсвана 1574634 133497 484045 530108 479668 412457 500019 
1 \а.~ибия 215776 1 215584 385988 505579 629401 105298 181581 
Лесото 529752 1880 1360 8052 645 1102 9464 
Маврикий 25291 32295 59825 113526 134991 132272 196946 
Моза\\бик 52998 148472 254356 571 144 778465 721 140 682847 
Мала.ви 74199 58451 124758 221038 234J85 17421 6 184383 
ЮАР 7167697 7598972 11835560 14684663 18528002 13228446 15311120 
Мадагаскар 24988 37655 18968 25271 41563 37401 44820 
ДР. Конго 106160 54428 136345 185902 62()()68 570129 1341632 
Та 113811 llJI 24 172 39175 246916 268075 400661 280464 430923 
Сейшелы 899 4728 17044 52418 29917 11263 20714 
Свазиленд 3304574 98064 125425 94689 166262 100029 119724 
Зи\1бабве 459180 439823 776052 1449411 1295481 817782 858537 
За"!бия 10174 1 14 1150 1046863 950026 866456 832428 1222974 

Источник. Составпено по да~111ым unctadstat.unctad.org. 

ды - с 3 до 7%. Вместе с тем 11роизошло 
снижение доли химии с 4 до 2% (товары 
неорганической химии, оксиды, галогенные 

соли , радиоактивные вещестuа; инсектици

ды; органические кислоты; пигменты, крас

ки, лаки л.ля окрашивания матерналов; ле

карственные и фармацевтические изделия; 

эфирные масла для парфюмерии). Экспор

тируются так.же поршневые /\виrатели , зап

части для специализированных и электри

ческих машин, железнодорожных транснор

тных средств, тслекоммуникаrtионноrо обо
ру;tования и др. 13). 

Следующими товарными группами 

являются товары горной добычи, доля ко
торых стабильна и составляет 17%, в том 
числе: цветные металлы - 9% (алюминий 

- 7,8, медь - 1,2, никель - О, 1 %); тонливо, 

доля которого снизилась с 10 до 1% (уголь 
и кокс); драгоценные, полудрагоценные 

камни и золото, доля которых составляет 

всего 0,1%. Доля товаров сельского хозяй
ства в целом упала с 20 до 17%, в том чис

ле: продовольствия - с 17 до 10% (табак с 
30 до 8%; фрукты, орехи, сахар, чай, кофе, 

специи с 5,2 до 3,7%). Также экспортиру
ются рыба, живые животные (З] . 

В товарной структуре импорта также 

доминируют промышленные товары, но их 

доля снизилась с 86 до 64%. При этом доля 
химии упала с 12 до 4% (эфир11ые масла 
для парфюмерии, мыло; неорrани4еские соли 

и кислоты; лекарственные и фармацевтичес

кие изделия; удобрения; органические азо-
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Внсшняя_:rорrовля стран сообщества развития Южной Африки (САДК) с транзитивными". 

тистые соединения, пластмассы и изделия 

из них, инсектицилы 11 др.); железа и стали 

- с '1,4 Jto 1,6% (плоский прокат, арматура, 
11роволока, трубы и трубки, ручные инстру
менты, столовые приборы, металлические 

контейнеры для хранения и транспортиров

ки); тексп1ля и одежды - с 3,5 1{0 1,2%. На

ряду с этим доля товаров машиностроения 

выросла с 45 до 46% (телекФfмуникацион
ное и звукозап исывающее оборудова11ие, 

телевизоры, радиоrтриемники - с '1 до 17%, 
офисное оборудование, в том числе компь
ютеры и их части - с 9 до 12%). Также вво

зятся мотор11ые транспортные средства, при 

цепы и полупринепы; электрические маши

н ы (электроэнергетические, медицинские, 

бытовые); обору,r\ование для нагрева и ох

лаждения, насосы, газовые компрессоры, 

вентиляторы, 1юю11ип11ики, погрузочно-раз

грузочное оборудование, приборы лля труб 
и котлов; сельскохозяйственная и другая 

специализированная техника; паровые тур

бины , электроэнергетическое оборулование 
и другие силовые машины; металлообраба
тывающие станки; самолеты, желсз1юдорож

ная техника, суда [31. 
Вместе с тем необходимо отметить, что 

в промышленном экспорте из САдК в тран
зитивные экономики стран ЕС преобладает 
и растет доля срелненаукоемки:х (с 8 до 43%) 
и низконаукоемких товаров (с 2 до 4%), сни
жаются доли трудо- и энергоемких товаров 

(с 5 до '1%), а также высоконаукоемких това
ров (с 7 до 4%), в им1юрте преОбладает и 
растет доля высоконаукоемких товаров (с 28 
до 35%) и падают /{ОЛИ llИЗКО- (с 8 до 4%), 
средненаукоемких (с 33 до 19%), трудо- и 

энергоемких товаров (с 16 до 6%). 
В импорте выросла также доля про

дукпи и добывающей промь11uлешюсти, ко
торая представлена товарами горной добы
чи (рост с 0,6 ло 22%). Увеличение обеспе
чено за счет роста доли черных металлов с 

0,2 до 21%, ио при этом с11 изилась доля 
топлива с 1,7 до 1,4% (уголь, кокс, торф, 

нефтепродукты, нефтяные масла). Доля то

варов сельско1·0 хозяйства в импорте сни

зилась, и главным образом за счет продук
тов питания (с11ижение с 9 ло 3% 1ю това
рам: крупы, зерновые, мука, фруктовые кон

сервы, шоколад и изделия из него, табачная 
продукция, молоко и др.) [3]. 

За исследуемый период по товарной 

структуре экспорта и импорта стран СЛДК 

в страны СНГ также наблюдается стоююс
тный рост, который происходит по всем 

товарным позициям. За период 1995-
2010 гг. особенно вырос экспорт r tветных 
металлов (в 166 раз), напитков и табака (в 
46 раз), железа и стали (в 26 раз), а также 
им11орт /\рагоценных и полудрагоценных 

камней и золота (в 32 раза), продуктов пи
тания (в 23 раза), сельскохозяйстве1нюго 
сырья (в 20 раз), машин и тра11с11ортного 

оборулова11ия (в 16 раз) [3). 
В экспорте в страны СНГ доминируют 

товары сельского хозяйства, в основном 11ро

довольствие (рост доли с 46 до 55%). Осо
беюю выросла доля напитков и табака (с 6 
до 23%). Высока доля в экспорте фруктов и 
орехов - 29%, табаt1ного сырья - 22%, кофе, 
чая, специй и алкоголя. В экспорте также 

увеличилась доля руд и металлов - с 16 л.о 
22%, в основном за счет роста прочих руд и 
концентратов черных металлов (железо, 

сталь) с 15 до 20%, а также цветных метал

лов (медь, никель, алюминий, изделия из них 

- проволока, гвозли, винты, гайки, болты, зак
лепки, инструменты и т. п.) с 0,1 до 2% [3). 

Наряду с этим лоля промыlllJ\енных то

оаров снизилась с 29 до 22%. Среди юvс: 3% 
приходится на химию (спирты, фенолы, не

органические химические элементы, оксиды 

и галогенные соли, красители , медикаменты, 

фольга и полосы из пластмасс, каучук и шины 

и др.); 12% - на машиностроение (поршне

вые двигатели внутреннего сгорания, сель

хозтехника, кроме тракторов, металлические 

занчасти , оборудование л.ля нагрева и охлаж
дения, насосы для жидкостей, газовые ко~ш

рессоры и вентиляторы, механическое 11огру

зочно-разгрузоt~1 юе оборудоваш1е и его час
ти, приборы для труб и котлов, телекомму
никационное оборудование, электрические 
маurины, дорожные транспортные средства 

для перевозки грузов, автозапчасти, 11рице

пы и полуприцепы, оборудование для само
летов и др.), 5% - на металлообработку (слит
ки, плоский прокат, трубы и трубки из желе
за, стали, чугуна, рельсы) и 0,3% - на тек

стиль и одежду (пряжа, ткани, одежда). Доля 

топлива снизилась с 5 л.о 0,2% (нефтепро

дукты), драгоценных и полудрагоценных кам

ней - с 4 до 0,1% (3]. 
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В импорте из СНГ доминируют про

мышленные товары, 110 доля их снизилась 

- с 60 до 41% в 1995- 2010 гr. На химию 
приходится 18% (удобрения - 14%, угле
водороды, с1н1рты , карбоновые кислоты, 
азот; кислоты, оксиды и галогенные соли, 

пигменты, краски и лаки; лекарства; эфир

ные масла л;ля 11арфюмерии; мыло; пласт

массы и изделия); товары маш1шостроения 

- 14% (дорожные транспортные средства, 

их части, прицепы и полуприцепы - лоля 

выросла с 2,3 до 5,2%, аппараты и приборы 
для электрических цепей, рас11ределения 

электроэнергии, медицины, запчасти - рост 

доли с 0,6 до 2,4%, а также поршневые дви
гатели , электродвигатели и моторы, их час

ти; специализированные машины для 1·ор-

11ой добычи и других отраслей промышлен

ности; самолеты, суда, катера, ллапучие со

оружения; насосы для жидкостей и газовые; 

погрузочно-разгрузочное оборудование ; 
ко:\шьютеры, телекоммуникационное, зву

козанисывающее и звуковоспроизводящее 

оборудование , телевизоры, радиоприемни

ки) ; металлообработки - 3% (железо, сталь, 
чугун , прокат плоский, арматура, прутки, 

уголки, проволока, трубы, трубки, гвозди, 
винты, гайки, болты, закленки, ручные ин

струменты, столовые приборы и др.) ; тек
стиль и одежда - 0,7%. Также импортиру
ются сборные дома, арматура для освеще
ния и отопления, оптические приборы и 
аппараты, приборы измерения, анализа и 
контроля, оружие и боеприпасы, детские 
коляски, игрушки, спорттовары и др. [3] . 

Таким образом, если в экспорте из стран 
САДК в СНГ стабильно дом.инируют сред
ненаукосмкие нромышленные товары (11%), 
растет доля низконаукоемких (с 5 до 6%); 
снижается доля высоконаукоемких (с 8 до 
4%), трудо- и энергоемких товаров (с 5 до 
0,4%), то в импорте доминирует, хотя и сни

жается, доля высоконаукоемю1х товаров (с 

35 до 23%), растет доля средненаукоемких (с 
5 до 11 %) и тру до- и энергоемких товароD (с 

1,7 до 1,9%) и падает доля низконаукосмких 
товаров (с 17 до 5%). 

В структуре импорта значительно вы

росла л.оля товаров сельского хозяйства (с 10 
до 25%). Среди них доминируют продоволь

ственные товары (рост доли с 9 до 24%). В 
основном импортируются пшеница (рос1 доли 

с 6 до 17%), а также молоко, ячмень, рыба, 
овощи, сахар, спеuии, корма для животных, 

напитки безалкогольные и алкогольные, та
бак и табачные изделия. Доля продукции 
добывающей промы1uле 11 1юсти снизилась. 

Так, доля руд и металлов в импорте сократи

лась с 15 до 7%, в ос1юв11ом за счет цветных 
металлов (ме1\ь, никель, алюминий, цинк и 

лр.), доля топлива - с 15 до 6% (доля угля и 
кокса выросла с 0,6 до 6%, доля нефтепро
дуктов снизилась с 14 до 0,3%). Выросла доля 
драгоценных и полудрагоценных камней, зо

лота - с 0,7 до 2,5% [3]. 
Таким образом, динамика и те1ще1щии 

развития торговли стран САДК и транзи

тив11 ых стран свидетельствуют о достаточ

но широко:\f товарном ассортименте экспор

тно- импортных опера1tий, но нел:остаточ

ных объемах, позволяющих реализовать 
потенциал стран-партнеров. 

Договорно-правовая база 

Необхолимо полчерк 11уть, что разви
тие торговых отношеиий стран СЛДК с 

транзитивными экономиками ЦВЕ и СНГ 

основывается на правовой основе, которая 

находится на стадии станопления. 

Традиционно договорно-правовая база 
представлена, во-первых , двусторонними 

со глашениями о торгово-экономическом 

сотрул;пичестве, инвестициях, научно-тех

ническом сотрудничестве и др.3; во-вторых, 

документами интегра1tио1111ых образований. 

3 Так, в Л11rопе со uрсме11 СССР дейстuуют еле.дую
щие согла111е1111я : Соглашение между Правftтмьством СССР 
и Правитепьствои Н.Р. Ангола о воздушном сообщении 

(г. Луанда, 15.03.1976 г.), нротоколы к нему от 28.03.1980 г., 

7.09.1982 г. и 28.01.1986 г.; Соглашение между Правитель
ством СССР и Прав1rrе.nьством Н .Р. Аю·ола о торговом су

доходстве (г. Москва, 26.05.1976 г.); ll ротокол между Пра

вительством СССР и Н.Р. Ангола о признании и эКJ:1ивале1гr
ности документов об образовании (r. Луанда, 21.04.1986 г.). 
В 1998 г. между Российской Федерацией и Анголой подпи

сан ряд соrлаше1111й. Среди 11их: Соглашенне о торговле и 
эконою1ческом сотрудничесrве (23.06.1998 r.); Соглашение 
о военно-техническом сотрудю1честuе. В 2004 г. создана Меж
правfrrспьственная Россиiiско-Ангольская комиссия по эко· 

11о~шческому, t1аучно-техн11ческому сотрудничеству 11 торгов

ле в соответствии с Соглашением между Правительствами 
России н Анголы. На ее первом заседа111r11 22-23.11.2005 г. в 

Москве в качестве приоритетных областей сотрудничества 
обо:шачены горнодобывающая, транспортная отрасли, про
мышленное сотрудничество, взанмодейстnие рывков канита

ла. В июне 2009 1·. подписаны межпрао1ттепьстве1111ос Со1·ла

шенне о nоощрении и взаимной защите ка11итаповпоже1шй и 

Сред.несрочная про1-рамма :жо110~1и•1еского, науч110-тех1111чес
кого и торгового сотрудничества на 2009- 2013 11·. 
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НарЯJ{.У с дuусторо1111ими соглашениями, 

принимаются решения, наnрав.11е1111ыс 11а раз

витие торговых отношений между интегра

ционными группировками. Так, на встрече 

11редставителей ЮАР и России в Москве на 
10-й сессии комитета по торrово-эконо.мичес

кому сотрудничеству этих стран обсуждался 
вопрос о развитии 4блокового~ сотрул.11иче
ства на уровне Таможенного союза ЕврАзЭС 

и СЛДI<, упрощении режим.а торговли меж

ду странами [4). На конфере11uЮ1, лроводи
мой ТН П России с Ассоциацией производи

телей цитрусовых с.1ра11 Юга Африки (Зим
бабве и Свазиленда), обсуждались во11росы 
наращивания преференциальных поставок 

товаров из данных стран в Таможенный союз. 

В рамках документов Таможенного со

юза России, Беларуси, Казахстана приняты 
решения, нанравлснныс на активизацию тор

rовт1 со странами САДК. Так, по ст. 7 Со
глашен ия о ел:ином таможенно-тарнфном 

регулировании от 25.01.2008 r. и Решению 
Комиссии Таможенного союза Беларуси, 

Казахстана и России от 27.11.2009 r .. No 130 
ряд товаров (в том числе рыба и морепро
л:укты, фрукты, орехи, кофе, чай , спе1 tии , 

растительные материалы для l [Jlетеных из

л.елий, растительные и животные жиры и 

масла, табак, лекарства, /\убильные и красиль
ные вещества, эфирные масла, каучук, нео

бработанный лес, растительные текстильные 

волокна, изделия из дерева, текстильные 

на~юльные покрытия ручной работы, изде
лия из камня и гипса, плетеная мебель и 

др.) из развивающихся стран (в том числе 

Ботсваны, Зимбабве, Маврикия , Намибии, 
Свазиленда, Сейшельских о-вов) облагает
ся 110 ставке 75% от той, что содержится в 
едином таможенном тарифе, а из наименее 

развитых стра~ 1 (в том числе Анголы, Зам

бии, Д.Р. Конго, Лесото, Мадагаскара, Мала
ви, Мозамбика, Танзании) - не облаrается 
ПОUIЛИt!ам:и". Продукты ПИТЮ\ ИЯ, нефтепро

дукты, товары машиностроения из САДК 

подпадают под меры сертификации, обяза

тельного декларирования соответствия, ка-

4 Единый таможенный тар11ф Таможе1111ого союза на 
рыбу и морепродукты состамяет 10%, w1Трусовь1е и орехи 

- 5, специи - 5, табак - 5%, сахар - около 250 270 долл. 
США за l т (цс11а зависит от средней мировой цены), кофе -
0- 10%, чай - 20, алкоголь - 20, хлопчатобумажную пряжу -
0- 5 11 ткань - 15, текст11льные ковры - 20, камень, песок, 
rрав1tй, одежду - 10-15, кроски, 1111гменты, лаки - О 5%. 

рантинные, санитарные или фитосанитар11ые 

меры. Импорт лекарств и алкоголя лицен

зируется. Разрешительный порядок приме

няется на экспорт нефте11родуктов и удоб

рений, исключительное право - на экспорт 

удобрений и импорт алкоголя, табака, про
дуктов из рыбы и морепродуктов [5- 8). 

Науч 11 ый и 11рактический интерес нрел

ставляет опыт Европейского союза. Так, в 

отношениях с транзитивными экономика

ми, входящими в ЕС, принят ряд докумен

тов в рамках общей торговой политики ЕС5. 
ЕС поддерживает развитие рег11ональных 

связей по линии Юг-Юг через проrрам.\fЫ 

со странами и11теграцио1111ой гру11пировки 

САДК. САДК стремится к более инициа
тивному сотрулничеству с целью стимули

рования рсrиональнъ1х связей и улучшения 

координации донорства со стороны ЕС че

рез созданное в 2011 г. Агентство развития 

партнерства [10]. В соответствии с 11р11ня
тыми документами в рамках ини1tиативы 

«Все, кроме оружия• (Everything but Arms) 
и Закона об экономическом росте и воз
мож1юстях в Африке (African Gro\vth and 
Oppoгtunity Act), в ЕС товары наименее 

развитых стран САДК ввозятся без пошлин. 

Внешнеторговые отношения САДК 
с Республикой Беларусь 

Рес11ублика Беларусь нришrмает меры 
по географической диверсифика1tии экспор-

s В 1999 r. между ЕС и страна.мн Южной Лфрикн под
пщ:а.11 0, а в 2001 r. вступило в действие Соглаше1111е о rор
rовле. развит11и 11 сотрудничестве (Trade, Dcvelopment and 
Cooperation Agreemcпt, TDCA). 0110 0"83.тывает пОЛJtтичес
кий диалог, соэдание асимметричной зоны свободной тор

говли за 12 лет, сотрудничестоо в целях развитая, :жономи

ческие и секторальные св11эи . В 2009 r. пр~шята поправка к 
данному соглашению. В 2007 r. страны ЮЖJJОЙ Африки и ЕС 
вступили в Стратеr11ческос партнерство (Stratcgic Pattnership), 
которое развивается в двух на11равлен11ях: укрепление нол11-

т11•1сского диалога и сотрудничества в решении реrиональ-

11ых и мировых пробле.\f ; укрепление сотрудничества в ряде 
о6ластсй, включая эко11ом1fЧескую область. В соответстнии с 
ним проводятся ежегодные саммиты 11 совещания на уров11с 
министров. Предметом обсуждения являются экономическое 
сотрудничестuо, мир 11 безопасность, 11эменения клнмата, энер
гетика, транспорт и миrрация для образооания и наук11. Раз
работан соnместный 11рограммный докумеtrr •Country stratcgy 
paper, CSP•, нанравленныii 11а сотруд:иичестоо в целях разви

ТllЯ в 2007- 2013 rr. Главная цсдь - сокращение масuлабов 
ш1щеты и неравенства нри О1U1овреме1111ом поощре1111и cowt· 
алыюй стабильности и экологической устоiiчнвостн в Юж 

11ой Африке. Программа сосредоточе11а на эанятостн, соода

шrn возможностей для развиn1я с целью рас111ирения 11рсдо

ставле1тя услуг и роста социальной сплоченност11 . Бюлжет 
составляет 980 млн евро [9]. 
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та, в том числе реализует 11рограмму мер 

по развитию отношений с африканским 

ко11тине11том6. В настоящее время в боль
шей степ ени развиты торговые отношения 

с Нигерией, Египтом, Ганой . Однако недо

статочно развиты связи с Южно-Африкан

ским регионом. Вместе с тем Беларусь рас

сматривает страны Южной Африки в ка
ч естве стратегического партнера, принима

ет меры по восстановлению и расширению 

торговых отношений со странами л.а111ю1·0 

региона. Особое значение при этом приоб
ретает развитие торгово 1'0 сотрудничества 

Реснублики Беларусь со странами Сообще
ства развития Южной Африки (САДК) , 
облал.ающими знач1пелы1ым потенциалом, 

среди которых ЮАР, Ангола [11; 12). 
Представляется, что важность сотруд

ничества Беларуси со странами САДК оп
рел.еле11а следующими факторами: 

• страны САДК бо1·аты лефицитны
ми в Беларуси природными ресурсами, в 

том числе нефтью, сжиженным природным 

газом (Ангола), золотом (ЮАР, Д.Р. Кон

го) , алмазами (ЮАР, Ботсвана, Намибия, 
Ангола, Д. Р. Конго) , марганцем (ЮАР, Зим
бабве), хромитами , ураном (Намибия), ва
надием, кобальтом, медью (Замбия , Д.Р . 

Конго), платиной (IOAP), железом (ЮАР), 
каучуком (Мозамбик). Кроме того, сырьем 
л.ля белорусской промышленности являют
ся продукты органической химии, красите

ли, табак, какао, сахар, фрукты, орехи, хло
пок и др.; также какао, кофе, чай , табак, 
фрукты, орехи и др . являются источником 

сырья для пищевой промышленности Бе

ларуси; 

• в импорте из стран САДК присут

ствуют электронная аnларатура и ее части, 

промышле1111ое оборудование и станки, дви
гатели и насосы, научные 11 медицинские 

приборы, часть импорта из СЛДК представ

ляет собой потребительские товары: вита
мины мсл.икаменты , бытовая и офисная 
электроника, овощи и фрукты, орехи, чай , 

кофе, предметы мебели и одежды; 

•За исследуемый период с 1995 по 20 10 r. экспорт 
Беларуси в стра11ы Африки вырос в 17 раз (общий :жс
порт - в 5,3 раза). Импорт 11з стран Африк11 вырос в 620 
раз (нз всех стран - в 6,3 раза). В том числе в 1995 r. на 
страны Африки 11риход11лось 0,3% :жснорта и 0,00~% им-
11орта Беларуси, о 2006 r. - 0,5 11 0,2%, в 2010 r. - 0,9 и 
0,4% [3). 

• на рынках САДК сохраняется кон
курентоспособность белорусской продук
ции , ее продвижен ие способствует укреп

лению позиций Беларуси на мировых рын

ках и уменьшению отрицательного сальдо 

торгового баланса страны; 
• страны САДК, в которых разuива

ется горнодобывающая промышленность и 
разрабатываются новые месторождения, 
ис11ытывают потребности в поставках спе
циализировашюrо промышленного обору
дования; оказании помощи в строительстве 

11роизводстве11ной, торговой и социальной 

инфраструктуры , железных и автомобиль-
11 ы х дорог, аэродромов, энергетических 

объектов, что преднолагает экс11орт строи
тельной техники и услуг, тра1 1с 11орта. Раз

витие сельского хозяйства стран САДК тре

бует оборудования для переработки сырья, 
техники для обработки земель, иррига1tии , 
сбора урожая, калийных удобрений и ин
сектицидов для роста урожайности . Это 

создает перспективы для расширения тор

гового сотрудни чества и международной 

нроизводственной коо11ерацин Республики 

Беларусь; 

• в странах САДК объем собственно
го продовольствия нс обеспечивает нотреб
ности быстро растут.его населения. Это так
же создает 11ерспективы для Беларуси , ко

торая может поставлять ряд 11родуктов 

(мука, консервированные овощи, кондитер

ские и табачные изделия и др.); 
• сохраняет свою актуальность сотрул

ничество в научно-технической, образова

тель11 ой, военно-технической областях, в 
сфере здравоохранения. Граждане стран 

САДК обучаются в белорусских вузах. В 
САДК работают белорусские медики и пре
подавател и , а также леРrики. Последние 

проводят экстремальные полеты на старой 

советской техиике, что ослож11е110 тяжелы

ми метеоусловиями, перегрузкой авиатех

ники и ее недостаточным техническим об
служиванием. 

Исслел.ование показало, что развитие 

внешнеторговых отношений стран САДК 
с Беларусью характеризуется слел.ующими 

динамикой и тенденциями. 

На страны САдК в 1995 г. приходи

лось 0,01 % экспорта и 0,0002% импорта 
Беларуси, что было равноценно 4,4% экс-
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порта и 5,5% импорта с Африкой. В 2010 r. 
его значение выросло до 0,08 и 0,04% (9,4 
и 10,8% со странам'1 Африки) (табл. 3, 4) 
[3] . Доли высоко-, средне- и t1изконауко

емкой промышлешюй продукции в экспор

те Беларуси в САДК составляли соответ
ственно 0,3, 49,4 и 48,4%. В импорте - 7,6, 
12,3 и 0,6% [3]. 

За период 1995- 2010 rr. товарооборот 
Беларуси со странами САДК вырос в 60 
раз - с 0,6 до 36,3 млн долл. США. Это 4,4 
и 9,9% товарооборота Беларуси с Африкой. 

Сальдо торговли Беларуси со странами 

САДК является положительным (0,6 и 5,97 
млн долл.) (см. табл. 3, 4). Экспорт САДК в 
Беларусь вырос в 1220 раз - с 0,01 до 15 
млн долл. США, особенно железа и стали 
(в 23 258 раз), табака (в 16 612). Импорт 
из Беларуси вырос в 36 раз - с 0,6 до 21 
млн долл" особс111ю химии (в 17014) [3) . В 
том числе в страновом разрезе сложилась 

следующая картина. В 2010 r. экспорт ЮАР 
в Беларусь составлял 59% экспорта САДК 
в Беларусь (90% в 2000 г.), Танзании и Зим-

Таблица 3 
Экспорт стра11 САДК в Ресr1убJшку Бе.аарусь, тыс. долл. США 

Страна 1995 r. 2000 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 г. 

Ангола " " 0 ,109 0,695 " " 0,728 0,320 
Ботсвана .. " " " " " " 3,016 
ДР. Конrо " 40.033 5,514 8,94 1 2,1 11 6,192 1,261 " 

Лесото " " 19,337 " .. " " " 

Мадагаскар " " 1,862 1,6 17 16,538 33 ,057 28,204 30,506 
Малави " " .. " " " 663,547 967,349 
Маврикий " " " 0,378 " " " 281 ,53 1 
Мозамбяк " 9,465 0,458 .. 111 ,966 15, l lO 173,422 479,297 
на~шбия " .. " " .. 3,182 426,150 

" 

Сейшелы " 10,534 39.169 0,366 0,092 34,879 20,766 20,874 
ЮАР 12,749 9 11 .265 2024,576 3274,026 5028,944 6078,598 4946,504 5611,260 
СвазЮiенд 0.106 8.254 141,9 15 0,26.i 103,077 34,318 13 ,508 63,771 
Танзания .. 6,230 40,41 1 76,756 253,346 62,581 .io9,76I loo.i,397 
Замбия " " " " " " " " 

Зимбабве " 
26,569 291 ,462 995,99 l 1059,885 590,366 1133,709 1090,878 

Источ11ик. Составнено 1ю данным unctadstat.unctad.org. 

Табтща 4 
Им11орт стра11 САД.К 11з Реснублик.11 Бе.ТJарусь, тыс. долл. США 

Страна 1995 r. 2000 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 
Анrола " 

11714,134 2537,646 4172,797 41 ,753 16579,010 648,042 2170,706 
Ботсвана 29,032 " 8~213 320,559 " " " 2,625 
ДР. Конrо " 438,399 3 ,324 " " " .. .. 
Лесото 2,970 

" " " " " .. " 

Мадаrэсю~р " " 99,169 241 ,382 325,169 394,934 118,615 370,526 
Малавн .. 88,242 78,443 102,153 " " " " 

Маврикиii " " 0,228 64,423 " 32,634 4220,020 2089,985 
МозамбИI< " " 16,759 58,508 110,701 94,533 740,126 

" 

Намябия " .. " 600,069 " " 177,064 3,742 
Сейшелы " " " .. .. 5,174 " " 

ЮАР 489,065 277,753 1414,821 1878,119 7210, 100 9039,349 4656,979 7031 ,795 
Свазиленд " " " " " " " " 

Танзания " " " 
152,354 39,966 54,823 32,460 6,586 

Замбия. " 15.923 0,723 " 942,300 " 7,263 3,288 
Зимбабве 8,863 699,877 226,685 36,728 85,089 116,515 91,428 135,301 

ИсmО'm11к. Составле110 no данным unctadstat.unctad.org. 
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бабве - по 11 % (0,6 и 2,6% в 2000 е.), Мала

в11 - 10, Мозамбика - 5, Маврикия - 3, 
Свазиленда - 0,7%. На Ашолу, Ботсвану, 

Малагаскар и Сейшел ьские о-ва приходи

лось в пределах 0,3% экс1юрта. Из Д.Р. Кон
го, Лесото, Намибии и Замбии экспорт не 
осуществлялся (см . табл. 3). В 2010 r. им
порт СЛДК из Беларуси также был значи
телен для ЮАР - 60% (2,1% в 2000 е.). 

В Анголу и Маврикий - по 18%. Незначи
телен импорт в Мадагаскар, Зимбабве, Бот
свану, Намибию, Танзанию и Замбию. В 
Д.Р. Конго, Лссото, Малави, Мозамбик, Сей
шелы и Свазиленд поставки из Беларуси 

нс осуществлялись (см. табл . 4). 
Товарная структура экспорта. Из 

САДК в Беларусь вывозятся в основном 

товары сельского хозяйства, однако их доля 

снизилась за период 1995- 2010 гr. с 84 до 
78%. n том ч11сле: доля сахара сократилась 
с 46 до 0,8% при росте экс1юрта в 22 раза; 
лоля табака увеличилась с 3 до 42%, экс-
11орт вырос в 16 764 раза; доля фруктов и 
орехов стабильна и составляет 33- 34%, их 
экспорт вырос n 1179 раз. В 2010 г. экснор

тировались алкоголь - 1, 1 %, фруктовые 
консервы - 0,3, кофе - О, 1, чай - 0,1%. 

Доля промышленных товаров вырос

ла с 16 до 22%, в том числе: увеличились 
доли машин и оборудования с 1,5 до 22% 
(части для специализированных машин из 

конкретных отраслей промышленности -
с О до 8,5%) , железа 11 стали - с 0,4 до 7,4% 
(доля плоского сталыюео проката вырос

ла с 0,4 до 6,4%, а экспорт в 20 150 раз); 
текстиля - с О до 1% (пряжа - О, 1%, одеж
да - 0,8%); СНИЗИЛИСЬ /ЮЛИ ХИМИИ С 14 ДО 
0,1% при росте экспорта в 11 раз (медика
ментов с 8 до 0,04% при росте экспорта в 
6 раз); прочих химических материалов и 

товаров - с 4 до 0,03%. В 2010 r. также 
вывозились в незнач ительных объемах азо
тистые и прочие органические соединения, 

трубы, трубки и влиты из пластмасс, пар
фюмерные масла; qасти насосов, вентиля

торов и котлов, пон111и1111ики , дорожные 

транспортные срслства, поршневые двига

тели, электроприборы, офисное оборудо
вание, радиоприемники; чугун, трубы и 

трубки из железа и стали, металлы (цинк), 
нефтепродукты. Вместе с тем прекратился 

экспорт оксидов, rало1·с1111ых солей и про-

t!ИХ неорганических соединений, пигмен

тов, красок и лаков) [31. 
Основу импорта в страны САДК из 

Беларуси образуют товары обрабатываю
щей промышленности. Их доля выросла с 

91j до 99,7%. В том числе: доля химии вы
росла с 0,1 до47,3% (импорт вырос в 17 014 
раз). Это произошло в основном за сует 

удобре11ий, доля которых увеличилась с 0,08 
до 46%; инсектицидов (0,5%), спирта и фе
нола (0,3%), медикаментов (0,07%) , труб , 
трубок и шлангов из пластмасс (0,004%). 
Также выросла доля дорожных транспорт

ных средств - с 1,1 ло 42% (импорт вырос 
в 129 раз) , в основном за счет грузовых 

автомобилей - с 1,1 Jto 40% (в 125 раз) ; 
запчастей - с 0,04 до 2,3%. Снизились доли 
машин и оборудования с 74 до 47% (им
порт вырос в 23 раза) в результате сокра
щения поставок тракторов - с 36 до 1,6% 
(импорт вырос в 1,5 раза), а также прочих 

промышленных машин (насосы, подшин

ники, приборы для труб и котлов и др.) - с 
14 до 0,7% (rюдшишшки - с 12 до 0.03%); 
электрооборудования - с 25 до 1.,2% (им
порт вырос в 1,7 раза). Поставки товаров 

легкой промышленности также сннзились, 

среди них: текстиль и одежда - с 11 до 
0,02%. I3 2010 г. ввозились двигатели внут

реннего сгорания, энергетическое, телеком

муникационное и офисное оборудование; 
прицепы и полу11рицепы, .'1отоциклы и ве

лосипеды. 

В отдельные годы также поставлялись 

оборудование для текстильной промышлен
ности (1995), гражданского строительства 
(2003- 2005, 2007- 2009), печатные станки 
(2002); проволока, трубы , трубки, 11рофи
ли, арматура, прутки, уголки из железа и 

стали в 1995, 1998- 1999, 2002- 2006, 2008-
2009 гг.; нефтспролукты в 2000 r. (7,8% 
импорта), в 2006- 2008 и 2010 rr. (0,01 -
0,15% импорта); продукты питания в 1995, 
2003 и 2007 гr. (молоко, овощи, алкоголь); 

сельскохозяйственное сырье (необработан
ный лес и шпалы) в 1995-1998 и 2007 rr.; 
текстильные краски в 2010 Г. rз1. 

Вместе с тем исследование позволило 

выя вить проблемы, решение которых не
обходимо для дальнейшего развития тор

гово-экономического сотрудничества стран 

САДК и Республики Беларусь. Среди них: 
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• отсутствие необходимой договорно
nравовой базы и дипломатических м:исси~'r7. 
Вследствие этого 11е~остаточна информаци

онная и организационная поддержка со сто

роны Министерств и1юстра~111ых дел Бела

руси и страл САДК, посольств, торгово-про

мышленных палат; 

• слабая диверсификация экс1юрта 
Беларуси, который по ряду товаров носит 

нерегулярный характер или представлен 

несистсматическими, случайными торговы

ми сделками; в том числе потребительские 
товары из Беларуси (бытовая техника , 
стройматериалы, одежда, обувь, мебелъ, про
довольствие и др.) практически не выво

зятся; 

• незначительное вовлечение стран 

САДК по сравнению с ЮАР в торгово-эко

номические отношения с Реснубликой Бе
ларусь8; 

• наличие различий в торговых режи

мах, механизмах национального регулиро

вания внешней торговли (таможенных про

цедурах; не.тарифных мерах)9; 

7 Для разв11тия торговых от1t0ше1111й создана опре
деленная правовая основа, которую образуют со1·ла111е-

11и я о днпломат11ческ11х отноше1н1ях, кро,tе Свазиле11да, 

од11ако с 6ольш11нством стран СЛДК у Беларуси отсут· 
стнуют соглаше1111я о торгово-эко11 ом 11 ческом сотрудни · 

честве. В некоторых странах белорусскне послы аккре· 
дитованы 110 совмест11тельству. в больш1111стве стра11 САДК 

01 сутствуют д11nломат11•1еские миссии Беларуси, все 110· 
сольстна стран САДК в Беларуси также аккредитова11ы 

по совмест11тельству. 

8 Так, одной из ди11амично развивающ11хся стран 11 

ОА1111м llJ региональных лидеров в Южной Африке яоля· 

ется Ангола. ВВЛ на душу населе11ия составляет 5700 долл. 
США, темпы роста ВВП (в r1остоя1u1ых 11е11ах) с 2002 по 
2008 г. - почти 20% в rод. Анrола делит с Нигерией 11ер

оое место в Африке южнее Сахары по добыче и экспорту 
нефти . Вторым по зна•1ению является гор11одобывающ1tй 
сектор, главным образом алмаэо-бр1~лл11ан rовый КО)! плекс. 

Беларусь 11 Ангола установ1~ли д11пломатичес+е отноше· 
ния в 1993 г., 110 торговые от11оше1111я не приобрели сие· 
темный, регулярный характер. Ангола осуществляла экс· 

порт н Беларусь только в 2002 г. (печатная 11роду1щия), 

2005 г. (одежда), 2006 r. (запчаст11 ддя офисных машин), 

2009 r. (рез11на) и 2010 r. (насосы для жидкостеii). Сальдо 
торrовлм - отр11цательное. За 1996- 2010 rr. импорт А11го· 
лы 11з Беларус11 снизился в 3,8 раза - с б,3 до 1 ,б млн долл. 

США. В 2003 11 2007 rr. были неэначител 1,иые поставки 
продовольствия (овощи 11 растительные масла), в 2006-
2008 гг. - 11ефтя1rых битум11низ11 рова1111ых масел, в 2002, 
2008-2009 rr. - арматуры, прутков, уголков, труб, трубок 
и профилей из железа и стали. в 2001- 2003, 2008 гг. -
одежды. 

' В большf1нстве стран САДК существует государ
ственная монополия 11а импорт ряда продовольственных 

товаров, но субсидируется нмпорт удобрений. Имrюрт дру· 

rих белорусских товаров хим11и 11 маш11ностроения идет 
на общих основаниях с другими странами и сталкивается с 

• ориентаuия внешнеторговой поли

тики ряда стран САДК, 11а11ример Анголы, 

на закупку импортных товаров и оборудо

вания в обмен па предоставление возмож
ностей по разработке своих ресурсов и ре
ализацию экспортерами инвестиционных 

программ, что сдерживает развитие торго

вых отношений.; 

• большое расстояние между Белару
сью и странами САДК, что вводит ограни

чения по срокам годности продукции , пред

полагает использование посреднических 

услуг предприятий и стран, приводит к до

полнительнъrм расходам на сбор информа
ции, ведение переговоров; 

• не достаточная развитость взаимо
связей стран на основе международной про

изводственной кооперации, в том числе 

СП, сборочных производств, товаропрово
дяших сетей 10; белорусские предприятия и 
предприятия СЛДК редко участвуют в яр

марках и выставках, организуемых на тер

ритории данных стран; 

• высокая конкуренция в данном ре
гионе со стороны стран ЕС, США, БРИК 

(Бразилия, Россия, Индия , Китай) [1 3). 
Вместе с тем исследование позволяет 

обосновать вывод о том, что не реализован 
потенциал торгового сотрудничества стран 

САДК с транзитивными странами, в том 

числе с Республикой Беларусь. 

техн11ческими барьерами. Импорт текстиля и одеЖдьа R ряле 
стран САДК оrра11ичивается высокими таможенныыи ба· 

рьерами с целью поддержки местного производства. Не· 

развита система сертифика11ии в странах САДК. В свою 
очередь, торговый реж11м в Беларус11 более сложен, чем в 
Маврикии, Т:шзании, на Сейшельских островах, Мадаrас· 
каре, достаточно сопоставим с режимом в Ботсване, Зам· 

бюt, Лесото 11 Сваэ11J1енде и более либерален, чем в Анго· 
ле, Малаuи, Д.Р. Конго, Зимбабве, Намибии, Моэамб11ке и 

ЮАР. Так, в Беларуси , по срав11е1111ю с СЛДК, выше сто· 

имость экспорта 11 импорта (в долл. за контейнер) и боль· 
шее количество документов при :экспорте и импорте, но 

меньшее количество дней на экспорт и импорт. 

10 Прорабатываются вопросы создания сборочных 
про11зводсто 11 сервисных центров РУП с:\4ТЗ• в Анголе, 
ЮАР; создания комплекса r10 продаже и станции техни· 
ческого обслуж11 ван11я ОАО сМАЗ• в Анголе. Товаро· 
проводящая сеть белорусских предпрюrrий-экспортеров в 
ЮАР представлена комнан11ями cRUSSO·BALT BELAZ• 
(дилер РУП сБелАЗ•) и Торговым Домом ОАО сБелши· 

на• сВе!Туге Africa (Pty) Ltd• . Интересы РУП сМТЗt в 
ЮАР предстаВЛJ1ет компания cVariquip•. В июле 2011 г. в 

г. Йоханнесбурге проведеt1а Национальная экспозиция Рес
публики Бст~русь в рамках Международной африканской 
торговой выставки cSAIТEX• ( 14]. 
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Практические рекомендации 

Представляется целесообразным пред
ложить концептуальный подход по совер

mенствова 11 и ю внешнеторговых от 11 оше

ний стран САД К с транзитивf1ыми стра

нами, в том числе с Республикой Беларусь, 
основанный на переходе к качественно 

новой модели торгово-экономических вза

имоотноше11ий, предполагающей приори

тетное исnользова11ие технологий проник

новения на рынки стран СЛДК, построен
ных на экспорте капитала и развитии форм 

международной производственной коопе

рации. 

С этой целью в качестве принципов 

правомерно использовать следующие: 

• формирование долгосрочной страте
гии взаимоотношений ; 

• участие в развитии различных сек
торов экономик стран САДК с целью отхо
да от сырьевой направленности; 

• участие в нроцессах индустриали

зации и диверсификации экономик, реruе

нии продовольственной проблемы стран 
САДК; 

• осуществление технологической и 

технической модернизации эконо~tи к 

САДК вследствие трансфера технологий , 

конкурентоспособных на их рынках; 
• формирование рынка сбыта для вы

сокотехнологической продукции и техно

логий; 

• внедрение технологий проникнове

ния на рынки стран САДК, основанных 
на развитии разнообразных форм между
народной производственной кооперации 

(создание филиалов, совместных п редпри

ятий (СП) , сборочных производств, това

ропроводящих сетей и др.), которые по

зволяют, используя экспорт кашпала и пе

ренос отпельных звеньев технологическо

го процесса, переходить от экспорта 

готовой nрол.укнии к производственной де

ятельности в странах-потребителях дан
ной нродукцин; 

• преимущественное обучение наци
ональных технических специалистов наря

ду с 11ривлечением иностранных трудовых 

ресурсов, позволяющее нередавать техни

ческие знания, подготовка кадров в учеб
ных заведениях. 

Для этого целесообразно осуществить 
следующие ~1еры по реализации ряда на

правлений совершенствования внешнетор

говых отношений: 

а) страи САДК с транзитивиыми стра

на.ми -
• расширение сети новых и восстанов

ле11 ие закрытых посольств; 

• развитие наряду с торговыми коо

пераниошrых связей; 

• заключение наряду с двусторонни
ми многосторонних торговых соглашений 

(САДК с ЦЕФТ А, Балтийской зоной сво

бодной торговли (БЗСТ), СНГ, ЕврАзЭС. 
Таможенным союзом Беларуси, России и 

Казахстана и др.); 

• более активное участие всех стран 
САДК по сравнению с ЮАР в развитии 

торговли с транзитивны~rи экономиками; 

б) стран САДК с Республик.ой Беларусь -
1) расширение доrоворно-нравовой базы 

двусторонних торгово-экономических связей, 

увеличение посольств и представительств, 

совместных межправительственных комиссий 

по вопросам торгово-экономического сотруд

нич:ества и актиnизация их деятельности; 

2) расширение географической диверси
фикации экс11орта и импорта Беларуси с це

лью более активного вовлечения всех стран 

САДК в торгово-экономические отношения 

(наращивание экспорта в Беларусь из Анго

лы, Ботсваны, Мадагаскара, Сейшельских о

вов, Д.Р. Коша, Маврикия, Мозамбика, На
мибии; восстановление торговых отношею1й 
с целью развития экспорта из Малави, Лесо

то, Намибии, Замбии; увеличение им1юрта 
из Беларуси в Мадагаскар, Зимбабве, Ботс
вану, Мозамбик, Намибию, Танзанию, Зам
бию; определение номенклатуры товаров для 

развити.и импорта из Беларуси в Лесото, 

Малави, Свазиленл, па Сейшельские о-ва), а 

также товарного ассортимента экспорта и им

порта; обеспечение более рсrулярных и сис
тематических поставок продукции; 

3) подписание контрактов между 

САДК и Республикой Беларусь no разви
тию международной производственной ко

операции, в том числе созданию совмест

ных предприятий, строительству, освоению 

месторождений, переработке сельскохозяй
ственного сырья; сотруд11ичест 1.1у в науч

но-технической, образовательной, военно-
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технической области, в сфере здравоохра
нения; создание товаропроводящих сетей. 

Так, в Анголе11 целесообразно создание со

вместных предприятий по иефтенереработ
ке, поскольку страны, включая САДК, ис

пытывают потребность в нефтенродуктах; 
по производству автобусов, что диктуется 
процессами восстановления экономики и 

инфраструктуры в Анголе, наличием спро

са на рынках стран САДК; rто производ

ству сельскохозяйственной техники, так как 

в Анголе есть потенциал иа неосвоенных и 

невосстановленных в сельскохозяйствен

ном обороте земель; 110 производству ме
дикаментов; строительству производствен

ной, торговой, социальной инфраструкту

ры, железных и автомобильных дорог, энер
гетических объектов вследствие наличия 
большого энергетического потенциала; по 

переработке сельскохозяйственного сырья 

(в странах САдК высок спрос на сельско
хозяйственную продукцию, в том числе 

Зимбабве, Свазиленле); по совместному ос
воению и эксnлуата1tии практически не раз

рабатываемых природных ресурсов (добы

че ал~1азов, ртути, алюминия, !\1еди, железа, 

золота, поделочных камней, гранита, гип

са), а также пахотных земель (восстановле

ние выращивания хлопка, кофе) ; 

4) развитие инвестиционного сотрудни
чества, направленного на продвижение наи

более перспективных и крупных целевых 
совместных проектов строительства произ

водствешюй, торговой, социальной инфра

структуры, железных и автомобильных до-

11 Назовем предпосылки, характер11зующие зкоtюмн

ческие 11нтересы Анголы 11 определяющие целесообразность 
расwирен11я форм сотрудничества со стороны Бедарусн. 

Ангола: j 
• за1111мая второе место 110 запасам нефти, за1111тере

сова11а в орга1111защ111 11роиэводства 11 наращивании зкс· 

порта нефте11родуктов; 

• восстанавливае-г экономику после вое1111ых действий, 

но при этом нацелена 11а диверсиф11кац11ю своей эко11омию1, 

предполагающую развитие не только нефтяного сектора, и 

вследствие :rroгo 11спытывает потребность в 11кдустриам1за
ц1111 11 технической модернизации своей зкоиою1ю1; 

• 11меет технологический уровень производства июкс, 

чем в тра11эит11вных зкономиках, 11оэтому она, как и дру

гие страны САДК, заинтересована в 11ере11осс технологиii 

11з данных стран с тем , чтобы постепенно развивать про
мышленное 11роизводство, используя фор~1ы междуt1арод-

11ой 11роизводстве11ной кооnера11ии; в подготовке и повы· 

wсню1 квал11фика1111и 11ащ1ональных трудовых ресурсов; 

• исньrтывает потребность в решении продоволь
ственной проблемы , поскольку в настоящее время способ· 
на удОВJ!етворять с11рос на 10%, повышеш111 урожайности 

por, аэродромов, энергетических объектов, 
освоения месторождений, нереработки сель
скохозяйственного сырья в СЛДК; 

5) содействие со стороны государстве11-
н ых органов власти , посольств, Торгово

п ромышлен ных палат субъектам стран 

САДК и Беларуси в вопросах участия в 
зарубежных тендерах, выставках, ярмарках, 
совместных семинарах и презе~пациях; раз

вития маркетинговой деятельности пред

приятий; созл.а11ия регулярно обновляемых 
сайтов предприятий; 

6) активизация сотрудничества в на
учно-технической, образовательной, воен
но-технической области, в сфере здравоох

ранения с целью разработки совместных 
наукоемких 11роектов на основе использо

вания белорусских технологий, увеличения 
доли высокотеХJюлоrических товаров в :ж

спорте Беларуси и стран САДК; 

7) отказ от прямых поставок белорус
ских товаров с их оплатой под гарантии 

банков или пол аккредитив в силу низкой 
платежеспособности стра11 САДК и пере
ход к экспорту на основе государственных 

и коммерческих кредитов (u том числе под 
будущие поставки 11ромышле111юrо и сель
скохозяйственного сырья из САдК или пре

доставление белорусским экспортерам 11рав 
11а эксплуатацию природных ресурсов), ли

зинга, использования иных приемов ноз

врата средств; 

8) участие белорусских предприятий 
в государственных закупках стран САДК; 

9) развитие сотрулничества на регио
нальном уровне - по линии Таможенного 

(110 при зтом в Анголу не поставляются удобрения, сельс· 
кохозяйственная техника); 

• обладает емким на11ио наль11ым рынком 11 имеет 
перс11ект11вы для расширения товарного ассортимента им

порта (спениал11зированное промышленное оборудование, 
строительная техника. транспорт, оборудование для пере

работки сырья, сельскохозяйственная техника, калийные 
удобре1111я, бытовая техника, строитсль111>1е материалы, одеж

да. обувь, мебель, молоко, крупы, мука, ко11сернироваю1ые 
сок11 и овощи, спиртные напитки и др.) ; 

• обладает большими запаса..'1 11 минеральных про
дуктов, которые в настоящее время не разрабатываются 
из·за отсутствия финаисовых ресурсов, технологий и не· 

обход11моii техники (например, алмазы, ртуть, аллюминий), 
а также испытывает потребность в восстановле111111 произ
водства ранее успешно зкспортируемых товаров. напри· 

мер хлопка, кофе, фруктов; 

• имеет, как и в целом страны САДК, нормативную 
базу 11 стимулы для расшире11ия 11нвести1111онноА ахтивно
сти, а также ра..1вит11я кооперационных связей. 
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союза Беларуси, Казахста11а и России (Еn

разийскоrо союза) и САДК, изучение воз
мож1юсти даль11ейшего с11ижения взаимных 

торговых барьеров. 
Это позволит Беларуси создать пред

посылки по удержанию позиций и завое

ванию новых емких рынков в рамках всей 

интегра1(ионной 1·руnпировки САДК и за 
ее пределами, расширить ишзестиционное, 

научно-техническое и вое111ю-техническое 

сотрущ1ичество; странам СМК - диверси

фицировать и наращивать объемы экспор
та товаров и услуr·, увеличить долю высо

котехнологических товаров в импорте из 

Беларуси; ускорить индустриализацию и 

решение продовольственной проблемы, 
нолучить доступ к технОJIОl'ИЯМ , перейти от 

преимущественного экснорта сырья к экс

порту готовой пролукции 11а ос 11ове орга

низации и развития производства 11еобхо
д11мых товаров и услуг в условиях между

народной произволственной коо11срании , 

увеличить занятость населения , нодrотов

ку кал.ров. 
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