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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)
Так же ак ту аль ной се год ня 
яв ля ет ся стратегия при-
влечения инвестиций. Так, 
для создания в Беларуси 
производства с ну ля нуж ны 
ог ром ные вложения. Но кто 
их мо жет обеспечить сей час? 
С уче том то го, что Бе ла русь 
в СССР бы ла заключитель-
ным эта пом производства — 
так на зы ва е мый сбо роч ный 
цикл, стра на имела ко неч-
ный про дукт, ко то рый в том 
числе был ориентирован на 
экс порт. Со от вет ствен но, 
так сложилось, что го су-
дар ство — экспортоориен-
тированное. Пы тать ся это 
изменить, как мне ка жет ся, 
воз мож но да ле ко не вез де. 
А создание не кон ку рен то-
спо соб но го про дук та вле чет 
рост складских за па сов, и 
как следствие накапливание 
убыт ков предприятий. Это 
ог ром ней шая проб ле ма для 
экономики, и власти по мо-
га ют та ко му производителю 
любыми способами выйти на 
за ру беж ные рынки. В этом 
пла не в России, где не бы ло 
других вариантов, приходи-
лось выстраивать эту це-
поч ку с ну ля и выходить на 
ко неч ный про дукт, но толь ко 
там, где инвестиций бы ло 
действительно до ста точ но. 
Сей час в этих ря дах звучит 
Ка мАЗ, ко то рый ког да-то 
переломил ситуацию, вложил 
деньги, не по бо ял ся при-
влечь в том числе и за ру беж-
ные инвестиции. И на се год-
ня это кон ку рен тос по соб ный 
про дукт в третьих стра нах. 
Хо те лось бы, что бы в на шем 
взаимодействии в рам ках 
ЕА ЭС, в дву сто рон нем со-
трудничестве мы начинали 
эти интеграционные про ек ты 
за пус кать не с позиции, кто 
в ко го вложил, а с позиции 
ко неч но го про дук та. Тог да 
инвестиции бу дут эффектив-
ны, а фор мы сотрудничества 
бизнеса и технологии управ-
ления бо лее оптимальны 
для получения до бав лен ной 
стоимости сов мест но го про-
дук та.

От ка зать ся от национальных 
интересов очень тя же ло, 
но чем боль ше семья, тем в 
боль шей степени на до сдер-
живать собственнические 
интересы.
Алек сандр СО ЛОВЬ ЕВ: 
— Ко неч но, стратегический 
ха рак тер отношений Бела-
руси и России не воз мож но 
измерить цифрами, но есть 
объективные экономиче-
ские показатели. По итогам 
2017 го да на до лю взаимной 
торговли с Россией пришелся 
51 % стоимостного объема 
внеш ней торговли товарами 
Беларуси. Это уже, как гово-
рится, «контр оль ный па кет». 

У нас по итогам прош ло го 
го да к предыдущему 117,2 % 
рост экс пор та в Россию — 
не пло хая динамика. Хо тя 
были и вы ше показатели 
объема взаимной торговли 
и экс пор та. Пиковые при-
шлись на 2012—2013 го ды. 
И се год ня по сле кризисных 
явлений в це лом в мировой 
экономике и во взаимной 
тор гов ле Беларуси и России 
мы на верс ты ва ем их. До-
ля Беларуси на российском 
рын ке относительно стабиль-
на. В прош лом го ду — это 
по ряд ка 5,2 %. На вер ня ка 
цифра мог ла бы быть боль-
ше. На сегодня видится 
перспективной, как ска за-
ла кол ле га, тес ная произ-
водственная кооперация. 
Бо лее 8 ты сяч белорусских 
и российских предприятий 
яв ля ют ся технологическими 
партнерами, осуществляют 
взаимные поставки сырья и 
комплектующих. В Беларуси 
бо лее двух ты сяч организа-
ций с российским капиталом, 
в том числе свы ше 1300 сов-
мест ных предприятий, что 
сос тав ля ет 40 % всех ор-
ганизаций с иностранным 
капиталом в Беларуси. На 
территории 23 регионов Рос-
сии зарегистрировано бо лее 
40 сов мест ных сбо роч ных 
производств бел орус ской 
техники. Для примера, толь-
ко на территории Смо лен-
ской области осуществляет 
свою де я тель ность бо лее 
80 предприятий с бело-
русским капиталом, а это 
и рабочие мес та, и на ло го-
вые поступления в бюд же ты 
регионов.
Необходимо принимать во 
внимание, что привлекаемые 
инвестиции — это в пер вую 
оче редь технологии. По это му 
кооперация наших предприя-
тий с российскими до лжна 
быть ориентирована на вы-
пуск кон ку рен тос по соб но го 
на мировом рын ке то ва ра, за 
ко то рый, в ко неч ном итоге, 
про го ло су ют потребители.
Юрий ШЕВ ЦОВ: 
— Мы находимся пе ред ря дом 
вы зо вов, ко то рые близки к 
экзистенциальным. За пад пе-
ре шел к 4-й индустриальной 
революции, и остановить это 
не воз мож но. Преж де все го, 
нас это ка са ет ся в Беларуси 
в связи с пла ном Юн ке ра, 

ко то рый реализуется в Ев-
ро пей ском со ю зе. Они уже 
вложили за три го да око ло 
400 млрд ев ро в высокотех-
нологичный сек тор. И еще 
вло жат до 2020 го да пример-
но столь ко же. То есть, пе ред 
нами в течение нескольких 
лет возникает та кое мощное 
технологическое яд ро, ко то-
рое мо жет обесценить инве-
стиции, силы, вло жен ные в 
развитие на шей индустрии. 
По это му вы зов, с ко то рым 
мы сталкиваемся, не толь ко 
белорусский, он на пря мую 
ка са ет ся и России. И на не го 
на до готовиться от ве чать.
Не воз мож но его зеркалиро-
вать — ну жен асимметрич-
ный от вет. Элементами та ко-
го от ве та я бы видел, преж де 
все го, сотрудничество в 
во ен но-про мыш лен ном комп-
лек се. ВПК России развива-
ется динамично и быст ро. 
Если Бе ла русь увеличит, 
как это и происходит, свое 
присутствие в этом направ-
лении — это и бу дет эле мен-
том общего асимметричного 
от ве та на внешнетехнологи-
ческий вы зов.
Есть так же мо мент, свя зан-
ный с использованием но вой 
геополитической функции 
Беларуси как до но ра ев-
ро пей ской безопасности. 
У на шей стра ны се год ня 
отношения с За па дом имеют 
шан сы быть теп лее, чем у 
России. Та кую тенденцию 
сле ду ет закрепить и в эко-
номическом сотрудничестве. 
Например, тот курс, ко то рый 
был принят у нас в кон це го-
да в связи с но вым дек ре том 
о ПВТ, ориентирован на то, 
что бы белорусский IТ-сек-
тор получил боль шую до лю 
рын ка в ЕС, в США, чем это 
есть сей час. А это получится, 
толь ко если За пад продол-
жит воспринимать нас в та-
ком же рус ле и даль ше бу дет 
про дол жать до пус кать бело-
русские технологические 
про ек ты к свое му рын ку.
Из-за кризиса в Украине у 
Беларуси появилась роль 
единственного су хо пут но го 
мос та меж ду Европейским 
со ю зом и Россией, Китаем. 
Она за креп ле на на до лго. 
И вок руг это го уникального 
положения, мне ка жет ся, 
на до выстраивать боль шой 
па кет про ек тов. У нас весь 

прош лый год шли пред мет-
ные пе ре го во ры о строи-
тельстве вы со кос ко рост ной 
же лез ной дороги из Ев ро-
пей ско го со ю за в Китай 
че рез территорию Беларуси. 
Вок руг таких про ек тов на-
до строить и бел орус ско-
российское взаимодействие. 
То есть нам необходимо сей-
час в ка чест ве приоритетов 
в рам ках двух или пяти-
стороннего сотрудничества 
выделить те направления, 
ко то рые усиливают на шу 
гло баль ную кон ку рен то-
спо соб ность и концентриро-
ваться на них. Тог да то, что 
нас раз де ля ет, конкуренция, 
например, наших сель ско-
хозяй ствен ных производите-
лей бу дет уходить ку да-то на 
вто рой план.

ВОС ТОЧ НЫЙ 
ВЫ ЗОВ
Сер гей КИЗИМА: 
— Но од нов ре мен но Китай 
вы рас та ет как один из мощ-
нейших цент ров технологи-
ческого развития. Ду маю, 
даль ше все бу дет разви-
ваться в этом же направ-
лении. Лучший китайский 
су пер компь ю тер в 2017 го ду 
ока зал ся в 4,5 ра за мощнее 
американского. В не ко то-
рых сфе рах ес тест вен ных 
на ук аналитики уже го во рят 
о доминировании китайцев 
над американцами. Все это 
обеспечивается финансо-
выми потоками, ко то рые 
уже немыслимы для Ев ро-
пей ско го со ю за. По итогам 
2016 го да активы китайских 
бан ков оказались значитель-
но вы ше, чем европейских. 
И все это в креативной, обо-
жающей но вые технологии 
нации, в ко то рой все боль ше 
лю дей с высшим образо-
ванием. Ни в России, ни в 
Беларуси еще не получилось 
за дей ство вать китайский 
потенциал для наших инте-
ресов.
Тать я на ПСАРЕВА: 
— Мы мо жем над еять ся на 
китайские инвестиции и на 
то, что частью технологий 
они под елят ся с нами. Но 
за втра мо жет быть уже без-
над еж но по здно: они уста ре-
ют. И здесь я сог лас на с тем, 
что мы до лжны вкла ды вать 
в приоритетные отрасли. 

Территорию для транзита 
мы мо жем использовать не 
толь ко в направлении Китая. 
У нас есть направление еще 
и юг—се вер. И у нас бу дут 
так или иначе развиты пути 
по хор дам. Китай достига-
ет сво ей цели: выходит на 
рынки тех стран, на ко то-
рые не мо жет выйти другими 
путями. Ев ро пей цы, хоть и 
поль зу ют ся китайскими това-
рами, свой ры нок защищают. 
То же са мое и в американ-
ской политике. Защита бу дет 
толь ко увеличиваться, а не 
снижаться, как это бы ло в 
последние 50 лет. Ко неч но, 
Китай рвет ся на этот ры нок, 
мне ка жет ся, это нор маль ная 
политика, но встраиваться 
в нее слож но. То, что де ла-
ют Бе ла русь и Россия, мо жет 
быть с другим ак цен том. 
И Великий парк, и Бол ба-
со во, и строительство маги-
страли — не обы чай но важ но, 
по то му что в лю бом слу чае 
мы бу дем иметь инвестиции 
в развитие этих территорий. 
Есть шанс — его на до ис-
пользовать. Тем бо лее здесь 
есть финансирование, по это-
му для территорий это бу дет 
очень значимо. А что ка са ет-
ся про ек тов с привлечением 
китайских инвестиций, здесь 
пал ка о двух кон цах. Мы 
мо жем по лу чать за наши же 
деньги ста рые технологии и 
ду мать, ку да нам этот ко неч-
ный про дукт де вать. Но на 
на шем внут рен нем рын ке на-
до считать, в каких объемах 
он вост ре бо ван. Тог да, со от-
вет ствен но, те инвестиции, 
ко то рые мы по лу ча ем в виде 
технологий, до лжны быть на 
оп ре де лен ный срок и объем. 
По том этот про ект за кры ва-
ет ся, и мы идем даль ше. Это 
неэкспортоориентированный 
и невысокотехнологичный 
про дукт.
Алек сандр СО ЛОВЬВ: 
— Возь мем для примера ав-
томобильный ры нок, ко то рый 
се год ня на слу ху. Все прек-
рас но понимают, что Россия 
не получила на сбо роч ные 
производства са мые то по вые 
модели. Хо ро шо известная 
у нас китайская компания 
Gееlу сей час оп ре де ля ет 
площадку для сборки сво-
ей са мой по след ней модели 
внедорожника за пределами 
Китая. Бу дет ли это Россия и 
Бе ла русь?
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Тать я на ПСА РЕ ВА.Алек сандр СО ЛОВЬ ЕВ. Юрий ШЕВ ЦОВ. Сер гей КИЗИМА.

«Мне ка жет ся, 
у нас соз ре ет сквоз ная 
технологическая 
идея, касающаяся 
биотехнологий».


