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ВВЕДЕНИЕ 

 
В белорусской и зарубежной научной литературе широко представлены исследования, посвя-

щенные проблемам региональной интеграции. Глубокие исследования вопросов региональной 

экономической политики и межрегиональных связей проведены в зарубежных исследованиях 

А.Вебера, В. Кристаллера, У. Изарда, Б. Стивенсона. Исследования региональных экономических 

отношений представлены в трудах российских ученых А.Г. Гранберга, В.Н. Лексина, А.Г. Рубин-

штейна, а также современных авторов Шемятенкова В.М., Ливенцева Н.М. и белорусских эконо-

мистов В. Фатеева, В. Борисевича и других. Из зарубежных современных работ выделяется солид-

ная коллективная монография экспертов Всемирного банка - "Global Economic Prospects. Trade, 

Regionalism and Development", Washington D.C., 2005. Вместе с тем в опубликованных исследова-

ниях в недостаточной степени отражены вопросы интеграции внутринационального региона в ми-

ровую экономику. Цель исследования заключается в характеристике внешнеэкономических связей 

предприятий Брестского региона как одной из важных составляющих процесса региональной ин-

теграции. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь требует повышения роли 

регионов в системе международных экономических отношений. Ряд факторов конкурентоспособ-

ности экспортных производств (концентрация валообразующих предприятий в сложных промыш-

ленных узлах, ресурсная обеспеченность, региональная инфраструктура, размещение населения, 

территориальная структура образования и науки) относятся к региональному уровню и специфич-

ны для каждого региона республики. 

На юго-западе республики расположена Брестская область, граничащая на западе с Польшей и 

на юге с Украиной. Это обусловливает выгодное ее экономико-географическое положение. По 

территории региона проходят крупнейшие коридоры: 

 Пан-Европейский транспортный коридор II (из Берлина через Варшаву и Брест в Москву и 

Нижний Новгород)  

 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 области проходят нефте- и газопро-

воды. Происходит становление и развитие свободной экономической зоны «Брест». Особую фор-

му сотрудничества приграничных территорий составляют сегодня так называемые «еврорегионы». 

Город Брест входит в состав «Еврорегиона «Буг», в котором ведется активная работа по развитию 

сотрудничества между приграничными городами. 

В области функционируют около 315 промышленных предприятий и производств, состоящих 

на самостоятельном балансе (рисунок 1)[3]. 

Ведущее место в структуре промышленного производства занимают пищевая отрасль, машино-

строение и металообработка, легкая промышленность, лесная и деревообрабатывающая промыш-

ленность.   

На пищевую промышленность приходится более 35% объемов производства области. Низкий 

темп роста (92 % к 2005 г.) в отрасли за 2007 год обусловлен снижением объемов производства в 
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мясной отрасли (темп 96,6% - по причине введения в марте 2007 г. запрета на импорт мясного сы-

рья) и в ОАО «Жабинковский сахарный завод» (темп 87,8% - из-за снижения квоты на поставку 

сахара на российский рынок).  
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Рис. 1. Распределение промышленных предприятий Брестской области по отраслям, проценты 

 

Высокие темпы роста в 2007 году, как и в предыдущие годы, продемонстрировали такие веду-

щие предприятия области ,как Барановичский станкостроительный завод ЗАО «Атлант», ЗАО 

«Пинскдрев», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Брестский КСМ», ОАО «Савушкин продукт», ОАО 

«Берѐзовский сыродельный комбинат», СП «Санта Бремор», ОАО «Брестский мясокомбинат», СП 

«Брестгазоаппарат» и многие другие [4, с. 29]. 

Предприятия области обладают значительным экспортным потенциалом.  В 2007 г. внешнетор-

говый оборот Брестской области составил 2 479,8 млн. долл.  

Темп роста экспорта товаров по области составил  116 процентов. Удельный вес области в об-

щем объеме экспорта Республики Беларусь составил 5,4%, импорта – 4,1%.  

Темп роста импорта товаров составил 111,3 процента. Увеличение закупок за  пределами Рес-

публики Беларусь машин, оборудования, комплектующих, сырья было обусловлено необходимо-

стью наращивания объемов производства, экспорта, инвестиций. 

Внешнеторговое сальдо области  в 2007  году  достигло 142,0 миллиона долларов  США[1, с.7]. 

В экспортно-импортных операциях участвуют все города и районы области. Из всего стои-

мостного объѐма вывезенной за пределы республики продукции наибольший удельный вес прихо-

дится на города Брест, Пинск, Барановичи, районы Кобринский, Березовский, Пружанский, Луни-

нецкий (таблица 1) [2, с. 15]. Это связано с тем, что эти города и районы являются наиболее круп-

ными в Брестской области, в них сконцентрировано наибольшее количество промышленных 

предприятий и поступает значительный объем инвестиций в основной капитал. 

Сравнительный анализ внешней торговли области с отдельными странами и межгосударствен-

ными образованиями показывает, что уровень их развития неодинаков. По характеру и объемам 

внешнеэкономических сделок доминирующим является рынок стран СНГ (таблица 2) [3]. Объем 

внешней торговли со странами СНГ составил 1 454,5 млн. долл. (117,8 % к соответствующему пе-

риоду 2006 года), в том числе экспорт 1 115,1 млн. (120,2 %). Положительное внешнеторговое 

сальдо составило 775,7 млн. долл. США. Объем внешней торговли со странами вне СНГ составил 

1 025,3 млн. долл. (108,6 % к соответствующему периоду 2006 года), в том числе экспорт 

195,8 млн. (97,4%). Внешнеторговое сальдо отрицательное в сумме -633,7 млн. долл. США.  
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Таблица 1. Показатели внешней торговли Брестской области (тысяч долларов США) 

 
 

2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Период 2007 

г. к периоду 

2000 г.,  

в % 

Всего по области 735702 1343753 1728857 1827082 2178453 2479842 337,1 

экспорт 377042 674680 900224 985832 1129017 1310917 347,7 

импорт 358660 669073 828633 841250 1049436 1168925 325,9 

г. Брест 344065 626418 826112 866395 1093746 1389630 403,9 

экспорт 177250 293524 412622 409763 554549 640252 361,2 

импорт 166815 332894 413490 456632 637407 749378 449,2 

г. Барановичи 105332 155362 174231 163210 140057 179776 170,7 

экспорт 52623 72400 87434 90431 75387 96356 183,1 

импорт 52709 82962 86797 72779 64670 83420 158,3 

г. Пинск 92394 154464 208118 194441 280244 316633 342,7 

экспорт 51133 91216 123338 122608 169920 197780 386,8 

импорт 41216 63248 84780 71833 110324 118853 288,4 

Районы:  

Березовский 21644 41946 56152 67025 96637 119158 550,5 

экспорт 13118 28148 39689 50416 70794 91447 697,1 

импорт 8526 13798 16463 16609 25843 27711 325,0 

Кобринский 23502 30178 45109 56492 69847 106031 451,2 

экспорт 12215 18390 28150 35562 48554 74897 613,2 

импорт 11287 11788 16959 20930 21293 31134 275,8 

Лунинецкий 17502 28470 37463 37103 41024 71951 411,1 

экспорт 10264 16909 23643 25467 24001 40218 391,8 

импорт 7238 11561 13820 11636 17023 31733 438,4 

Пружанский 5332 6479 10790 16470 23140 32807 615,3 

экспорт 3055 4524 8201 13753 20354 27746 908,2 

импорт 2277 1955 2589 2717 2786 5061 222,3 

 

Таблица 2. Основные внешнеторговые партнеры Брестской области  

в январе-декабре 2007 г. 

 

 

Страна 

Оборот Экспорт Импорт 
 

Сальдо 
млн. 

долл. 

темп роста, 

% 

млн. 

долл. 

темп ро-

ста, % 

млн. 

долл. 

темп ро-

ста, % 

Россия 1191,4 116,2 954,4 118,0 237,0 109,2 + 717,4 

Польша 199,5 87,3 30,7 52,7 168,8 99,1 -138,1 

Германия 192,4 123,2 35,9 127,8 156,5 122,2 -120,6 

Украина 165,2 119,9 85,9 127,5 79,3 112,6 +6,6 

 

Главным торговым партнером среди стран СНГ и вне СНГ является Россия (табл. 3) [3], что 

свидетельствует об определяющем влиянии состояния российской экономики на экономику 

Брестской области, и является следствием общего экономического пространства, формирования 

интеграционного рынка товаров, услуг, труда и капитала, оптимизации в общих интересах транс-

портной и общеторговой инфраструктуры. 
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Таблица 3. Основные внешнеторговые партнеры Брестской области среди регионов  

Российской Федерации в январе-декабре 2007 г. 

 

Регион 

Оборот Экспорт Импорт 

Сальдо млн. 

долл. 

темп ро-

ста, % 

млн. 

долл. 

темп ро-

ста, % 

млн. 

долл. 

темп ро-

ста, % 

г. Москва 389,5 98,6 349,2 103,3 40,3 70,5 +308,9 

Московская обл. 170,8 148,7 140,3 161,4 30,5 109,4 +109,8 

Северо-Западный феде-

ральный округ 
195,0 118,1 149,4 118,3 45,6 117,5 +103,8 

Центральный федераль-

ный округ* 
187,3 119,8 131,3 121,2 56,0 116,8 +75,3 

Приволжский федераль-

ный округ 
109,8 136,6 77,1 135,9 32,7 138,2 +44,4 

* без г. Москвы и Московской области.  

 

Активно развиваются трехсторонние связи смежных регионов: Брестской области Беларуси, 

Волынской области Украины и Люблинского воеводства — в рамках Еврорегиона "Буг". Не по-

следнюю роль в активном развитии внешнеторговых связей этих стран сыграл тот факт, что уже 

несколько лет подряд в рамках расширения сотрудничества между регионами трех стран прово-

дятся выставки-ярмарки "Содружество" в Бресте, "Любдом" в Люблине и "Господар" в Луцке. 

Причем выставочные площади для экспонентов из регионов, входящих в состав трансграничного 

объединения, предоставляются бесплатно. На территории Брестской области в настоящее время 

инвесторами из Республики Польша создано 163 совместных и иностранных предприятий, что со-

ставляет более трети всех предприятий с иностранными инвестициями. Создано также 6 совмест-

ных и иностранных украинских предприятий.  

В товарной структуре экспорта продукция животноводства составляет 24%, продукция пище-

вой промышленности – 16,7%, неблагородные металлы и изделия из них – 10,0%, машины и обо-

рудование – 9,0%, текстиль и текстильные изделия – 7,6%. В структуре импорта наибольший 

удельный вес составляют машины и оборудование – 18,5%, продукция животноводства – 11,6%, 

пластмассы и изделия из них – 10,0%, неблагородные металлы и изделия из них – 9,7%, продукция 

пищевой промышленности – 8,3%, продукция химической промышленности – 7,9%, продукция 

растительного происхождения – 7,5%, текстиль и текстильные изделия – 6,7%.  

В объеме экспорта 69,4% составляют потребительские товары, их удельный вес в объеме им-

порта – 26,8%.  

Признанными лидерами внешней торговли среди предприятий области являются: 

 СП ОАО «Брестгазоаппарат» (газовые и электроплиты);  

 ЗАО «Пинскдрев» (мебель, древесностружечные плиты, фанера);  

 Пинское производственное объединение «Полесье» (трикотажные изделия и пряжа);  

 структурная единица ЗАО "Атлант" (Барановичский станкостроительный завод (холодиль-

ные компрессоры)); 

 РУП «Барановичское хлопчатобумажное объединение» (хлопчатобумажные ткани и пря-

жа);  

 ОАО «Брестский чулочный комбинат» (чулочно-носочные изделия);  

 ОАО «Ковры Бреста»;  

 ОАО «Брестский электроламповый завод»;  

 ОАО «Савушкин продукт».  

а также предприятия СЭЗ Брест:  

 СП «»Санта-Бремор» (рыбная продукция);  

 ИП «Инко-Фуд» (колбасные изделия и мясная продукция);  

 СП «Антрекс», СП «Блэк Ред Уайт», СП «Инволюкс» (мебель);  

 ЧУП «Гефест-техника» (бытовая электротехника) и другие[3]. 
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Наряду с развитием внешней торговли товарами Брестская область занимает одно из ведущих 

мест в республике на международном рынке услуг. Для этого регион располагает рядом конкрет-

ных преимуществ, которые и предоставляют развитие в области, и прежде всего в Бресте, Барано-

вичах и Пинске, соответствующей инфраструктуры, создание специализирующихся в данной сфе-

ре предприятий и организаций. 

В 2007 году международный оборот услугами Брестской области сложился в размере 133507,8 

тыс. долларов США.  Экспорт составил 105510,3 тыс. долл. США (рост 141,7%), импорт – 27779,5 

тыс. долл. США (снижение на 99,2%). Активное сальдо баланса услуг составило 77512,8 тыс. 

долл. США. Ведущее место по экспорту услуг занимает г. Брест (84167,5 тыс. долл. США), г. Ба-

рановичи (10145,2 тыс. долл. США), г. Пинск (5576,5 тыс. долл. США), Кобринский район (1519,6 

тыс. долл. США), Жабинковский район (1046,2 тыс. долл. США), по импорту услуг – г. Брест 

(17048 тыс. долл. США), г. Барановичи (6544,3 тыс. долл. США), Кобринский район (1484 тыс. 

долл. США), г. Пинск (1285,6 тыс. долл. США), Жабинковский район (831 тыс. долл. США) [1, с. 

66]. 

Если рассматривать структуру экспорта услуг в регионально-страновом аспекте, то по объѐму 

услуг на первом месте стоит рынок стран дальнего зарубежья – 71,7 % от всего экспорта услуг и 

страны СНГ – 28,3% (таблица 4) [1, с.71]. 

Среди более 70 видов услуг материального и нематериального характера, наибольший удель-

ный вес в экспорте Брестской области занимают транспортные услуги, что говорит о значительной 

завязанности области на транспортное обслуживание товаро- и пассажиропотоков в направлениях 

«Восток-Запад». В 2007 г. они составили 81,4 % от всего экспорта услуг региона. Далее по удель-

ному весу в структуре экспорта услуг по области идут деловые услуги - 10 %, строительные услу-

ги – 5%, туристические услуги – 3,3%. 

В импорте услуг, полученных предприятиями и организациями области в 2007 г., на первом 

месте стоят деловые услуги – 12147,5 тыс. долл. США, далее идут транспортные услуги – 11802 

тыс. долл. США, туристические услуги – 1992,4 тыс. долл. США, строительные услуги – 1054 тыс. 

долл. США.  
 

Таблица 4. Экспорт и импорт услуг Брестской области по странам за 2007 год 

(тыс. долл. США) 
 

Страна 
2007 г. 2007 г. в % к 2006 г. 

экспорт импорт сальдо экспорт импорт 

Казахстан 5659,9 80,6 5579,3 362,9 194,7 

Россия 21212,5 12031,4 9181,1 130,3 67,9 

Украина 982,9 1744,5 -761,6 133,1 144,5 

Германия 21589,7 4950,1 16639,6 139,3 189,3 

Польша 10758,9 3750,1 7008,8 149,1 141,1 

США 8580,6 10,4 8570,2 110,5 45,0 
 

Рост внешнеторгового оборота сферы услуг обусловлен высокой степенью зрелости экономики 

и ростом уровня жизни населения, по мере насыщения рынка товарами спрос на услуги значи-

тельно возрастает. Кроме того, происходит трансформация видов деятельности, ранее выполняв-

шихся на предприятии, то есть, фирмы и частные лица все чаще нанимают специалистов для вы-

полнения работ, которые ранее делали сами; трансформация неконкурентных рынков важнейших 

секторов услуг в конкурентные (железнодорожный транспорт, телекоммуникации, развитие сото-

вой связи). 

Повышается роль во внешнеторговой деятельности свободных экономических зон. Удельный 

вес СЭЗ «Брест» в общем объеме экспорта – свыше 28 %. Экспорт предприятий-резидентов еже-

годно возрастает на 20 %. В 2007 году внешнеторговый оборот составил около 700 млн. долларов. 

География поставок продукции резидентами СЭЗ «Брест» достаточно широка и представлена 32 

странами СНГ и дальнего зарубежья. Основной внешнеторговый партнер – Россия, однако еже-

годно увеличиваются поставки продукции в страны ЕС. Так, в Чехию поставляется офисная ме-

бель, во Францию - офисные стулья, телевизионные антенны, в Германию – электронные табло и 

блоки, офисные стулья, стекло для производства ламп накаливания, в Польшу – строительные де-

тали из пластмасс, стекло для производства ламп, краска и машины для дорожной разметки, вело-
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сипеды и другие изделия. Постоянно расширяется номенклатура товаров, поставляемых в Казах-

стан и Украину. 

Все это говорит о том, что продукция, выпускаемая резидентами СЭЗ «Брест», конкурентоспо-

собна и востребована на внешних рынках. Прежде всего, благодаря внедрению на предприятиях 

нового высокотехнологичного оборудования, постоянному расширению ассортимента выпускае-

мой продукции. 

На значительный рост показателей внешней торговли оказывает влияние политика государства 

в отношении курса национальной валюты. За прошедший год средневзвешенный курс белорусско-

го рубля по отношению к доллару США, по сравнению с предыдущим годом, практически не из-

менился. Вместе с тем, происходит значительное падение курса доллара США. Большое влияние 

на развитие внешней торговли в 2007 году оказал приток прямых иностранных  инвестиций 

(3182,3 млн. руб.) в форме акционерного капитала и кредитов и займов иностранных материнских 

компаний. 

Но в целом, существует ряд факторов, сдерживающих развитие экспорта в Брестской области: 

 недостаточное использование экспортного потенциала СЭЗ: увеличивается доля поставок 

на внутренний рынок Республики Беларусь; 

 неполное использование экспортного потенциала предприятий малого бизнеса: недоста-

точный уровень развития инфраструктуры малого предпринимательства на местном уровне; 

 недостаточное развитие товаропроводящих и логических систем на региональном уровне: 

концентрация торговых посредников, находящихся на территории других регионов; 

 недостаточная роль облисполкома в области создания условий для производства конкурен-

тоспособной экспортной продукции: ограничение функций органов местного самоуправления в 

отношении предприятий, им подведомственных. 

С целью развития экспортоориентированных внешнеэкономических связей Брестской области, 

способствующих интеграции региона в мировую экономику рекомендуется: 

 внедрение передовых форм и методов  торговли, повышение качества обслуживания; 

 организация   крупных  торговых  сетей, торгово-промышленных групп; 

 совершенствование взаимодействия  организаций  торговли  и промышленности; 

  поддержка малого и среднего бизнеса в сфере торговли; 

 расширение перечня услуг за счет оказания новых видов услуг, повышения эффективности 

использования действующих мощностей; 

 активизация внебюджетной деятельности учреждениями социальной сферы, внедрение но-

вых видов платных услуг, поиск и привлечение инвестиций для  реализации наиболее перспектив-

ных проектов в сфере транспорта, связи, науки, образования; 

 создание и увеличение количества собственных объектов товаропроводящей сети, пред-

ставительств, обоснованных  дилерских и иных посреднических структур; 

 организация прямых поставок потребителю, максимальному сокращению необоснованно-

го посредничества; 

 вхождение в крупные зарубежные оптово-сбытовые сети; 

 увеличение экспортных поставок с использованием собственной транспортной составля-

ющей  либо с использованием  транспортных  и страховых услуг отечественных организаций; 

 участие в создании торговых центров за рубежом в кооперации  с другими организациями; 

 внедрение технологий электронной торговли; 

 расширение географии сбыта на рынки зарубежных стран; 

 дальнейшее развитие экспортного потенциала предприятий - резидентов свободной эконо-

мической зоны «Брест»; 

 развитие приграничной инфраструктуры [4, с. 78]. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Регион в рыночных отношениях является подсистемой по отношению к республике и мирово-

му хозяйству. Курс на формирование открытой экономики отвечает задачам повышения конку-

рентоспособности Республики Беларусь, ее национальных производителей. Однако эта открытость 

должна сопровождаться соблюдением национальных интересов и регион должен выступать как 
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полноправный участник международных экономических отношений. Сегодня регион вправе фор-

мировать собственную программу внешнеторговой деятельности, которая бы способствовала его 

интеграции в мировое хозяйство. 
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Summary 
 

In conditions of transitive economy of one of the major problems definition of a place of Byelorussia 

and its separate regions in a world division of labour is. Increase of the importance of the external eco-

nomic sphere, growth of interest from foreign partners to regions of republic define need for development 

of strategy of integration of republic and its regions. 
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