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Необходимо выделять несколько аспектов развития инновационной инфраструктуры:
1) экономический – охватывает вопросы функционирования рынка инноваций и услуг,
структурный пропорций, оборота ресурсов;
2) институциональный – охватывает вопросы совершенствования институтов, обеспечивающих инновационную деятельность;
3) социальный – охватывает вопросы активизации и совершенствования социального
капитала, социопсихологических ориентаций и культуры;
4) технологический – охватывает вопросы использования современных информационных технологий для выполнения функций;
5) информационный – охватывает вопросы информационного обмена и коммуникации;
6) пространственный – охватывает вопросы территориального распространения инфраструктуры, консолидации институциональной и социальной среды в рамках страны.
Данные аспекты позволяют в рамках государственной политики определить направления
мер и разработать программу развития инновационной инфраструктуры, которая должна
превратиться в гармоничный и мощный ресурс экономики.
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ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN
ECONOMIC ACTIVITY OF THE BREST REGION
В этой статье отражены основные аспекты развития внешнеэкономической деятельности
Брестского региона. Ниже проведен анализ факторов, негативно влияющих на экономику
региона. Рассмотрены перспективы и пути совершенствования внешнеторговой деятельности Брестской области.
This article reflects the main aspects of the development of foreign economic activity of the
Brest region. Below is an analysis of factors that negatively affect the economy of the region. The
prospects and ways of improving foreign trade of the Brest region are considered.
Брестская область является одной из шести областей Республики Беларусь. Расположена
на юго-западе Республики Беларусь. Она занимает площадь около 32,8 тыс. кв. км, что составляет 15,7% территории страны.
По численности населения Брестская область занимает 3-е место среди 6 областей и столицы Беларуси. Здесь проживает 1 380 391 человек (около 14,7% населения Беларуси), из
них 945 300 человек – горожане и 435 091 человек – сельское население. Трудоспособное
население составляет 57,7% [1].
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Брестская область состоит из 3 городов областного подчинения,18 городов районного
значения, 8 поселков городского типа, 16 районов, 201 сельского совета и 2161 сельского
населенного пункта. Административный центр области – город Брест. Граничит Брестская
область на западе с Польшей и на юге с Украиной. Это обусловливает выгодное ее экономико-географическое положение.
По территории региона проходят крупнейшие коридоры:
1. Пан-Европейский транспортный коридор II (из Берлина через Варшаву и Брест в
Москву и Нижний Новгород);
2. Транспортный коридор Балтийское море – Черное море.
Транзитный коридор Берлин-Варшава-Брест-Минск-Москва, прямой путь в Вильнюс и
Киев, разветвленная сеть железных и автомобильных дорог на территории области позволяют
быстро осуществлять перевозку пассажиров и грузов. По территории Брестского региона проходят нефте- и газопроводы. Происходит становление и развитие свободной экономической
зоны «Брест». Особую форму сотрудничества приграничных территорий составляют сегодня
так называемые «Еврорегионы», т. к. Брест входит в состав «Еврорегиона «Буг»», в котором
ведется активная работа по развитию сотрудничества между приграничными городами.
Макроэкономическую основу экономики Брестского региона формирует агропромышленный комплекс. В сельском хозяйстве области занято 84 800 человек, т. е. 13,7 % населения. По экспорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Брестский регион
занимает 1-е место в Беларуси. В последние годы по производству практически всех видов
сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения область превышает среднереспубликанские показатели. Перерабатывающая промышленность выделяется развитыми
экономическими связями по импорту сырья, его глубокой переработке и последующему экспорту более чем в 10 стран [1].
Предприятиями области производится свыше 90% республиканского объема кузнечнопрессового оборудования, до 60% хлопчатобумажных тканей, почти половина объема древесно-стружечных плит, треть чулочно-носочных изделий, сыров, четвертая часть облицовочной плитки, пятая часть сахара-сырца и ряд других товаров, с успехом реализуемых как в
Беларуси, так и за ее пределами.
Основные торговые партнеры представлены на рисунке 1 [1].
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Рисунок 1 – Основные торговые партнеры Брестской области
(от всего объема товарооборота) 2019 г., %

Источник - Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

В 2019 году зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций со 124 странами
мира. Товары поставлялись на рынки 83 государств, импортировалась продукция из
113 стран. Основными торговыми партнерами области в 2019 году являлись:
Россия – 54,6% от всего объема товарооборота, Польша – 8,2%, Германия – 5%, Украина –
3,9%, Китай – 3,3%, Норвегия – 2,8%, Казахстан – 2,2%, Литва – 1,8%, Италия – 1,3%, Франция –
0,8%.
Ведущее место в структуре экспорта занимают:
1) экспорт машин, оборудования и транспортных средств (7,4%);
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2) продукция химической промышленности, каучук (7,5%);
3) черные, цветные металлы и изделия из них (6,1%);
4) текстиль и текстильные изделия (5,1%) и другие.
Продукция брестских предприятий реализуется более чем в 40 странах, в том числе в
России, Италии, Германии, Польше, Нидерландах и др. и, следовательно, имеет высокий
экспортный потенциал [2].
Основные торговые партнеры среди стран вне СНГ – Китай, Соединенное Королевство,
Германия, Польша, Нидерланды и Литва.
Из общего объема экспорта Брестской области в 2019 году на долю России приходится
78,2%, стран СНГ (без России) – 8,3%, стран ЕС – 10,2%, остальных стран – 3,3%. Это объясняется существующими отраслями специализации, сложившимися в пределах бывшего СССР:
пищевой и лёгкой промышленностью, машиностроением и металлообработкой. На их долю
приходится около 70% всего производства Брестской области. Продукция региона конкурентоспособна в основном на рынках стран СНГ - это электролампы, электродвигатели, газовые
плиты, ковры, трикотажные и чулочно-носочные изделия, масло и сыры, льноволокно.
Крупнейшими товарными позициями экспорта Брестского региона традиционно являются продукты питания: мясо, колбасы, консервированная рыба и морепродукты, молоко и молочная продукция. Кроме того, предприятия области экспортируют печи, мебель, детские
игрушки, одежду, плиты для мощения, лампы накаливания (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Экспорт важнейших видов продукции Брестского региона 2019 г., %
Источник: Собственная разработка на основе статистических данных.

Предприятия Брестской области обладают значительным экспортным потенциалом.
Наибольшим спросом за пределами Республики Беларусь пользуется продукция таких брестских предприятий, как:
СП «Санта Бремор» ООО
ОАО «Савушкин продукт»
СП «Брестгазоаппарат» ОАО
ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»
ОАО «Березовский сыродельный комбинат»
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ОАО «Брестский мясокомбинат»
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»
ОАО «Жабинковский сахарный завод» и другие.
Оборот внешней торговли товарами организаций Брестской области в 2019 году составил 3203,8 млн долларов США, в том числе экспорт – 1796,1 млн долларов, импорт –
1407,7 млн долларов. Сальдо внешней торговли товарами сложилось полож ительное и
составило 388,4 млн долларов.
Стоимостной объем экспорта Брестского региона по сравнению с 2018 годом из расчета
в текущих ценах уменьшился на 29%, или на 734,5 млн долларов, импорта – на 33,7%, или на
716,2 млн долларов.
Доля Брестской области в общем объеме экспорта Республики Беларусь составила 6,8%,
импорта – 5,3% (4-е место по экспорту и 5-е место по импорту товаров среди всех регионов
республики [3].
Наряду с развитием внешней торговли товарами Брестская область занимает одно из ведущих мест в республике на международном рынке услуг. Для этого регион располагает рядом
конкретных преимуществ, которые и предоставляют развитие в Брестской области соответствующей инфраструктуры, создание специализирующихся в данной сфере предприятий и организаций. Оборот услуг региона составляет 430 млн. долл. Из которого экспорт - 322,3 млн. долл.,
а импорт - 107,7 млн долл, сальдо – 214,6 млн долл [4].
Наибольшая доля экспорта приходится на транспортные услуги (47,4%), строительные
услуги (13,4 %), туристические услуги (3,7 %). Наибольшая доля импорта приходится также
на транспортные услуги (35,8%), ремонт оборудования и транспортных средств (26,8%),
строительные услуги (7,9%), туристические услуги (7,5%) [5].
Наибольший удельный вес в экспорте и импорте Брестской области занимают транспортные услуги, что говорит о значительной завязанности области на транспортном обслуживании товара- и пассажиропотоков в направлениях «Восток-Запад».
Минусы развития ВЭД Брестской области.
Несмотря на сложившуюся положительную динамику сальдо торгового баланса, в ВЭД
Брестского региона существуют определенные недостатки, которые не позволяют полностью
реализовать существующий потенциал региона.
Однако для обеспечения устойчивого развития Брестской области важно налаживать
торговые отношения с другими странами и регионами мира. В первую очередь с промышленно развитыми странами, т. к. они располагают обширным опытом хозяйствования и
управления рыночной экономикой, в них концентрируется значительная часть научного и
экономического потенциала.
Сильная зависимость нашей экономики от России негативно сказывается на ВЭД Беларуси и Брестского региона.
Главным препятствием на пути расширения торговых связей является неконкурентоспособность выпускаемой продукции на мировом рынке. Наша продукция является более дорогой и менее качественной по сравнению со странами СНГ и Европы.
Анализируя товарную структуру экспорта, нужно отметить, что совсем небольшая доля
приходится на текстиль и текстильные изделия, на древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Совсем небольшой объем экспорта приходится на компьютерные услуги (1,7%), услуги
здравоохранения (0,3%) и образования (1,1%), услуги в области маркетинга и рекламы (0,3).
Это свидетельствует о низкой конкурентоспособности в данных видов товаров и услуг.
Территориальный анализ области показывает, что большая часть внешнеторговых операций приходится на Брест, Барановичи и Пинск. На эти города приходится 67% торгового оборота товарами и 89% услугами в 2019 году. Большинство районов носят периферийный характер и специализируются на производстве одного или нескольких продуктов. Таким образом,
внешнеторговый потенциал многих районов определяется в основном одним - четырьмя субъектами хозяйствования. Так, например, в Жабинковском районе основным поставщиком на
экспорт является ОАО «Жабинковский сахарный завод», в Березовском – ОАО «Березовский
мясокомбинат» и РУПП «Березастройматериалы», в Каменецком – совхозкомбинат «Беловежский» и ОАО «Высоковский сыродельный комбинат», в Лунинецком – РУПП Микашевичский
«Гранит», ОАО «Лунинецлес» и Лунинецкий завод «Полесьеэлектромаш». Похожая ситуация
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и в других районах. Из этого можно сделать вывод, что эти районы слабо вовлечены во внешнеэкономическую деятельность, хотя имеют определенный трудовой и природный ресурс.
Создание предприятий с иностранными инвестициями предполагало использование новых, усовершенствованных технологий и оборудования, зарубежного опыта, которые помогут в создании новой более качественной и конкурентоспособной продукции и таким образом улучшить структуру внешних торговых связей. Однако, как показывает практика, должный результат не был достигнут. Хотя говорить об отрицательном влиянии иностранных капитальных вложений нельзя.
Создание СЭЗ способствует привлечению иностранных инвесторов, но необходимо
обеспечить стабильность в политическом и экономическом плане, чтобы увеличить количество иностранных капитальных вложений.
При регистрации первых резидентов зоны были выявлены недостатки в национальном
законодательстве. Возникла потребность в многочисленных подведомственных актах, регламентациях и разъяснениях, работа над которыми велась несколько лет. К настоящему времени созданы все возможности для успешного функционирования и развития СЭЗ «Брест», однако иностранные инвесторы не спешат открывать свой бизнес на ее территории. Одна из
многих причин этого — отсутствие уверенности в том, что через некоторый промежуток
времени «правила игры» не поменяются.
Пути совершенствования ВЭД Брестского региона
Для улучшения ВЭД Брестского региона необходимо:
1. Обеспечить максимальное использование всех местных ресурсов (строительный камень, легкоплавкие и тугоплавкие глины, стеклянные, формовочные и строительные пески,
торф, гравий), развитие добывающей и обрабатывающей промышленности. Особое внимание необходимо уделять таким отраслям, как лесозаготовительная, торфяная, строительная,
добыча и переработка нерудных металлов, производство строительных материалов. В сфере
услуг особое внимание нужно уделить развитию туризма и гостиничного бизнеса, строительства и компьютерных услуг.
2. Переориентация экспорта сырья на продукты с более углубленной переработкой. В результате чего увеличивается добавленная стоимость на каждой стадии углубленной переработки и, следовательно, увеличивается прибыль.
3. Приобретение лицензий, патентов, которые способствовали бы научно-техническому
развитию, перевооружению производства.
4. Необходимо упростить процедуру лицензирования и квотирования экспорта и импорта
товаров, порядка согласования данных вопросов в министерствах и ведомствах.
5. Обеспечить распределение прав и обязанностей между ветвями и уровнями власти.
Отсутствие четкого механизма взаимодействия между государственными и региональными
властями и ограниченность полномочий местных властей не позволяют в достаточном объеме реализовать потенциал Брестского региона. Таким образом, одним из способов совершенствования ВЭД является повышение роли и обеспечение самостоятельности местных органов власти в решении социально-экономических задач.
6. В полной мере использовать выгодное географическое положение и развитость транспортной инфраструктуры, благоприятные физико-географические и климатические условия.
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