ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕКСИКА
Мексиканские Соединенные Штаты (Мексика) находятся на материке Северная Америка, но исторически входят
в состав Латинской Америки. История Мексики связана с
тем фактом, что на ее территории находились одни из наиболее развитых цивилизаций — майя, толтеки и ацтеки.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УСТРОЙСТВО
Форма правления — президентская республика.
Форма государственного устройства — федерация.
Законодательный орган — конгресс. Состоит из палаты депутатов
(нижняя палата) и сената (верхняя
палата).
В штатах Мексики исполнительная
власть принадлежит губернаторам, а
законодательная — палатам представителей, но на практике их полномочия
ограничены федеральной властью.
Политико-административное деление Мексики: 31 штат и один федеральный округ (Мехико).
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В настоящее время по форме правления Мексика является
президентской республикой, по форме государственного
устройства — федерацией. Исполнительная власть осуществляется Президентом. По экономическому потенциалу
Мексика входит в первую двадцатку стран мира.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Мексика располагает многочисленными запасами рудных ископаемых, принадлежащих к Тихоокеанскому рудному поясу. Страна входит
в число ведущих мировых производителей и экспортеров цинковых,
свинцовых, медных руд, ртути, серебра.
Самым крупным природным богатством Мексики являются нефть
и природный газ. С открытием в
1970-х гг. крупнейших нефтяных
месторождений Мексика заняла
одно из ведущих мест в Латинской Америке по запасам и добыче
нефти, уступая лишь Венесуэле и
Бразилии. Достоверные и вероят-

ные запасы нефти оцениваются в
1,5 млрд т (2014 г.).
«КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ»

НАСЕЛЕНИЕ
Для страны характерны высокие
темпы роста населения (около 1,2%
ежегодно). Мексика считается одной
из молодых стран мира: доля детей в
возрасте до 14 лет составляет 27,6 %
всех жителей, доля населения в возрасте старше трудоспособного (65 лет
и более) — всего 6,8 %. В связи с этим
одной из серьезных проблем остается
занятость населения. С ней связана и
миграция мексиканского населения
в США в целях заработка — как легально, так и нелегально. Количество
нелегальных мигрантов («брасерос»)
может достигать 0,5 млн человек в год.
Наблюдается также активная внутренняя миграция населения. Внутри
страны мигрантов привлекают федеральный округ, нефтяные районы побережья, приграничные районы севера, где располагаются «макиладорас»
— экспортно-производственные зоны
с льготным режимом для предпринимательства, возникшие в 1960-х гг. в
Мексике на границе с США. Здесь в основном располагаются промышленные
предприятия сборочно-конвейерного
типа, которые являются составными
частями мировых транснациональных
компаний (ТНК).
В Мексике высок уровень урбанизации: 79,2 % населения проживает в
городах. Характерная черта урбанизации — гипертрофированное развитие
городов-миллионеров. Помимо Мехико (8,9 млн чел.), крупнейшими городами страны являются Гвадалахара
(4,8 млн), Монтеррей (4,5 млн), Пуэбла
(3 млн), Тихуана (2 млн).
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Современный Мехико — самый
крупный промышленный, финансовый
и торговый центр страны. Стремительный рост населения и высокая концентрация промышленных предприятий
делают сложными условия проживания в городе. Во многом это связано
с его географическим положением:
Мехико находится на высоте 2250 м в
горной котловине, где постоянно стоит
смог. Здесь степень загрязнения воздуха — одна из самых высоких в мире, а
также отмечается недостаточное обеспечение города водой.
ЭКОНОМИКА
Мексика — одна из наиболее экономически мощных стран современного мира, обладающая многоотраслевым
хозяйством и богатой минерально-сырьевой базой. По величине ВВП в Американском регионе она уступает лишь
США и Бразилии. Экономика Мексики
традиционно очень тесно связана с
экономикой США, но отношения вышли
на новый виток в 1994 г., со вступлением в силу Соглашения о свободной
торговле (НАФТА), которое подписало
еще и канадское правительство.
Мексика обладает значительным
трудоресурсным потенциалом — 52,8
млн чел. Структура ВВП в 2015 г. рас-

пределилась следующим образом:
3,5 % приходится на сельское и лесное
хозяйство, 34,1 % — на промышленность, 62,4 % — на сферу услуг. Однако
в связи с низкой интенсивностью производства в сельском хозяйстве занято около 13 % населения, в то время как
в промышленности — около 25 %.
По экономическому потенциалу
Мексика входит в первую двадцатку
стран мира. В то же время имеется
ряд нерешенных социально-экономических проблем: низкая реальная
заработная плата, высокий уровень
неполной занятости и безработицы, несправедливое распределение
доходов, отсутствие возможностей
для развития у коренного населения
обедневших южных штатов.
В целом уровень безработицы
относительно невысок — 4,5 % в
2015 г., однако неполную занятость
имеют около 25 % экономически активного населения.
Роль иностранного капитала
в стране менялась в зависимости от
экономической политики действовавшего в определенный период правительства. Мексика на протяжении
многих лет была страной со строгими
ограничениями доступа иностранного капитала: разрешалось его участие в национальном производстве до
50 %, а по закону 1975 г. — до 34%. Экономические реформы, проводившиеся
в Мексике в 1989—1994 гг., открыли
свободный доступ иностранному капиталу — до 100 %. Одновременно они
были направлены на приватизацию
государственных предприятий и либерализацию внешней торговли. Однако
это привело к усилению зависимости
от иностранного капитала, закрытию
многих промышленных предприятий,
увеличению безработицы и, наконец,
к социальному расслоению населения,
что вылилось в экономический кризис.
В 2000-е гг. ситуация немного стабилизировалась, началось устойчивое
развитие страны. Мировой финансовый кризис 2008 г. вызвал массовый
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экономический спад в Мексике, но уже
в 2010 г. рост ВВП восстановился.
По величине промышленного потенциала Мексика занимает
второе место в Латинской Америке. Промышленность базируется на
богатой сырьевой основе, большом
резерве относительно дешевой рабочей силы, а в последние годы — на
серьезных научно-технических разработках.
В структуре мексиканской промышленности сравнительно высока
доля добывающих и перерабатывающих минеральное сырье отраслей.
Около 3/4 объема промышленного
производства приходится на отрасли тяжелой промышленности
— нефтеперерабатывающую, нефтехимическую,
металлургическую и машиностроительную. В них
преобладают крупные, оснащенные
современным техническим оборудованием предприятия, многие из
которых принадлежат иностранному капиталу (главным образом США,
Японии, Германии).
В Мексике также действует
множество мелких и средних предприятий, принадлежащих в основном национальному капиталу. Это
одна из особенностей мексиканской промышленности, обусловленная демографическим фактором:
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МСП создают значительное число
рабочих мест и помогают решать
проблему занятости, поэтому всегда пользовались поддержкой государства.
Позиции государственного сектора в мексиканской промышленности
всегда были сильны, но в последнее
десятилетие многие предприятия подверглись приватизации.
Специфическим явлением в мексиканской промышленности стали
так называемые макиладорас —
расположенные на севере страны
предприятия для экспортной переработки полуфабрикатов из США.
Они основаны на американском капитале и мексиканской дешевой рабочей силе: в США осуществляются
капиталоемкие сложные операции, в
Мексике — трудоемкие. Это главным
образом предприятия по производству узлов автомобилей, электробытовой и электронной техники, а
также обувной, швейной, мебельной
промышленности. Почти половина
выпускаемой ими продукции поступает на рынок США.
Территориально мексиканская промышленность сконцентрирована в столичной агломерации (свыше половины
промышленного производства). Также
крупными промышленными центрами
являются Монтеррей и Гвадалахара.

Основные отрасли
промышленности
В последнее время стремительное
развитие получили нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасли,
на которые приходится ¼ мексиканской обрабатывающей промышленности. Мощность НПЗ в 2014 г. составляла
75 млн т (14-е место в мире).
Хорошо развита черная металлургия — отрасль, имеющая прочную сырьевую базу: железную руду высокого
качества и коксующиеся угли.
Давние традиции имеет цветная
металлургия, развивающаяся благодаря разнообразным запасам сырья.
Мексика выделяется в мировом масштабе производством цветных металлов: свинца, цинка, серебра, меди,
алюминия. Почти все месторождения
находятся в северных районах, там же
расположены и главные центры цветной металлургии. Ведущие позиции в
отрасли занимают крупнейшие мировые ТНК с иностранным капиталом.
В связи со стремительным развитием нефтехимии ведущей отраслью
тяжелой промышленности Мексики
стала химическая промышленность.
В 1980—1990 гг. для нее было характерно углубление переработки нефтегазового сырья, что в большой
степени обусловлено достижениями
научно-технической революции (НТР).
Значительно расширился ассортимент
продукции. Страна является крупным
производителем таких изделий, как полиэтилен, метанол. Мексика опережает
многие страны Латинской Америки по
производству удобрений, особенно
азотных. Большие успехи достигнуты в
фармацевтике.
Машиностроение — вторая по объему продукции отрасль промышленности после химической. По масштабам
и уровню развития особенно выделяется автомобилестроение. Мексика
экспортирует автомобили, двигатели
внутреннего сгорания и запчасти. В
этой отрасли господствуют иностранные компании: «Фольксваген», «Дженерал моторс», «Крайслер», «Тойота».
В последнее десятилетие получила
развитие мексиканская авиакосмическая отрасль, которая занимается
сборкой авиалайнеров иностранных
компаний и производством систем управления. Собственные предприятия
осваивают производство вертолета и
коммерческого реактивного самолета.
Развивается сфера телекоммуникаций, на орбите Земли работает мексиканский телевизионный спутник.
В стране развито производство
строительных материалов. По про«КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ»

изводству цемента страна занимает третье место в мире и выпускает
более 50 млн т в год. В Мексике также хорошо развита стекольная промышленность.
Текстильная
промышленность
— одна из самых старых отраслей,
которая почти полностью базируется на местном сырье и включает хлопчатобумажную, шерстяную,
шелковую отрасли. Мексика славится средневолокнистым хлопком,
из которого вырабатываются высококачественные хлопчатобумажные
ткани. В текстильной промышленности преобладают мелкие и средние предприятия, принадлежащие
национальному капиталу.
Пищевая промышленность — также традиционная отрасль, которая в
основном специализируется на производстве муки и маисовых лепешек.
В стране организовано производство
сахара, кофе, спиртных напитков (текилы) и изготовление безалкогольного напитка кока-колы. Мексика
занимает второе место в мире по его
производству и имеет 54 завода на
своей территории. Практически все
производители пищевых продуктов
— транснациональные компании. И
только местные традиционные продукты выпускают национальные
мелкие производители.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Природно-климатические условия
на большей части территории Мексики
малоблагоприятны для сельского хозяйства. Около 40 % территории страны занимают пустыни и полупустыни,
40 % – горы и леса, на остальной же
части земель сельскохозяйственная
деятельность возможна только при
искусственном орошении. По площади
орошаемых земель Мексика занимает
одно из ведущих мест в мире.
Характерной особенностью аграрного строя Мексики является сочетание крупного землевладения с
общинным. Но на современном этапе
общинные хозяйства уже не могут
конкурировать с капиталистическими
фермами, которые занимают доминирующие позиции в сельскохозяйственном производстве страны.
Мексика отличается достаточно
высоким агротехническим уровнем
сельского хозяйства. Неслучайно в
этой стране было положено начало
«зеленой революции» в развивающихся странах; здесь были выведены
высокоурожайные сорта пшеницы,
кукурузы, сорго. Мексика стоит на
первом месте в Латинской Америке
по расходам на научно-исследовательские работы (НИР) в сельском хозяйстве. Среди сельскохозяйственных
научно-исследовательских институ-

тов некоторые имеют международное
значение (Международный НИИ по
улучшению сортов пшеницы и кукурузы для тропических и субтропических районов). Важную роль в развитии
сельского хозяйства страны играют
кредитно-банковская система и закупочно-сбытовые организации.
Главная отрасль — растениеводство (свыше 60% стоимости продукции). Основные культуры — кукуруза, сорго, пшеница, фасоль. Развито
производство сои, риса, хлопка, кофе,
фруктов, томатов. Кукуруза и фасоль
распространены повсеместно, пшеница выращивается на орошаемых
землях, в основном на севере и северо-западе. Выведенные мексиканскими учеными засухоустойчивые
сорта пшеницы дают неплохие урожаи. Мексика — одна из крупнейших
хлопкопроизводящих стран мира, ее
высокосортный хлопок пользуется
спросом на мировом рынке. Кроме
того, Мексика является одним из основных в мире производителей перца.
В сельскохозяйственном производстве Мексики большую роль играют ТНК, особенно в выращивании
экспортных культур — сахарного тростника, тропических фруктов (цитрусовые, манго, ананасы, папайя), кофе.
Эти культуры предназначены главным
образом для рынка США. В отличие от
По площади орошаемых земель Мексика
занимает одно из ведущих мест в мире
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экспортных, значение других продовольственных культур уменьшается,
поэтому Мексика вынуждена частично
импортировать продовольствие.
Животноводство представлено в
основном разведением крупного рогатого скота мясного направления, которое организовано на крупных фермах.
Заметное место в экономике страны занимает рыболовство, интенсивно
развиваются аквакультура и экспорт
морепродуктов.
ТРАНСПОРТ
В Мексике наибольшее развитие получил сухопутный транспорт.
Это во многом обусловлено тем, что
торговля с США, основным внешнеторговым партнером Мексики, идет
в основном через сухопутные границы. Поэтому, в отличие от Аргентины и Бразилии, значение морского
транспорта во внешних перевозках
не столь велико. Но с развитием отношений со странами Тихоокеанского
бассейна роль морского транспорта
возросла. Мексика располагает значительным торговым флотом, прежде
всего танкерным.
Две трети сухопутных перевозок осуществляются автомобильным транспортом, который лидирует во внутренних перевозках.
Протяженностьавтомобильныхдорог—
377,7 тыс. км, в том числе с твердым
покрытием — свыше 137,5 тыс. км.
Наибольшая плотность автодорог наблюдается на севере и в центре страны. В Мексике, на границе с США, берет начало Панамериканское шоссе
(от г. Нуэво-Ларедо до г. Ушуайя в Аргентине). Протяженность железных
дорог — 15,4 тыс. км. Основные линии
имеют меридиональное направление
и связывают города Мексики с США.
Объем железнодорожных перевозок
(особенно грузовых) растет. Горный
характер рельефа осложняет строительство транспортной сети (так,
железная дорога Мехико — Кордова — Веракрус имеет 32 туннеля) и
предъявляет особые требования к ее
эксплуатации.
Большое развитие получил в последние годы трубопроводный транспорт. По протяженности трубопроводов
(около 36,5 тыс. км) Мексика занимает

первое место в Латинской Америке.
Протяженность газопроводов составляет 18,1 тыс. км, нефтепроводов —
10,9 тыс. км, нефтепродуктопроводов —
7,6 тыс. км. Наиболее важные — газопровод Рейноса — Монтеррей — Чиуауа,
продуктопровод Тампико — Монтеррей.
Особенности
геостратегического положения Мексики между двумя
полушариями обусловливают ее роль
в качестве перекрестка важных воздушных авиатрасс. Мехико — один из
крупнейших центров международного
воздушного сообщения.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
СВЯЗИ
Мексика является членом Всемирной торговой организации (ВТО), а
также имеет соглашения о свободной
торговле с 46 странами. Более 90 %
объемов внешней торговли осуществляется в рамках этих документов.
В 2012 г. Мексика официально присоединилась к торговому Соглашению
о Транстихоокеанском стратегическом экономическом сотрудничестве.
Объем экспорта в 2015 г. составил
$ 430,9 млрд (12-е место в мире), импорта — $ 434,8 млрд. Внешнеторговое сальдо — отрицательное. Однако
денежные переводы мексиканцев из
США на родину и теневой наркотический сектор позволяют в значительной
степени компенсировать эту разницу.
Основные экспортные товары — продукция машиностроения, нефть и нефтепродукты, серебро, цветные металлы, фрукты, овощи, кофе, хлопок.
К ключевым импортным позициям
относятся: металлообрабатывающие
станки, продукция черной металлургии, сельскохозяйственная техника,
электрооборудование, автомобильные
детали для сборки и ремонта, воздушные суда, авиационные запчасти.
Главный внешнеторговый партнер
Мексики — США. В экспорте на США
приходится 80,2 % всего объема, в импорте — 48,8 %. К важным партнерам
Мексики по импорту можно отнести
Китай (16,6 %) и Японию (4,4 %).
За последние годы существенно
расширились экономические отношения с Канадой, увеличивается объем
торговли со странами ЕС и приток западноевропейского капитала в мекси-

канскую экономику. Другая тенденция
в экономических связях Мексики —
усиление роли стран Тихоокеанского
бассейна.
БЕЛАРУСЬ — МЕКСИКА:
ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В последние годы во внешней торговле Беларуси с Мексикой наблюдаются разнонаправленные тенденции в развитии экспорта и импорта.
В частности, в 2011—2015 гг. экспорт
белорусской продукции сократился с
$ 23,5 млн до $ 4,2 млн. В то же время импорт вырос с $ 15,6 млн до $ 37,9
млн, хотя максимум был зафиксирован в 2014 г. — $ 53,7 млн. Основные
позиции белорусского экспорта в
Мексику — азотные удобрения, металлические изделия. Из Мексики в
Беларусь поставляются сахар-сырец,
вычислительная техника, телекоммуникационное оборудование, вакцины
и сыворотки крови.
Ограничивающие факторы развития двусторонних отношений:
географическая удаленность стран
(в том числе и отсутствие у Беларуси
прямого выхода к морю), отсутствие
членства Беларуси в ВТО, тесные
региональные экономические связи Мексики в рамках Североамериканского соглашения о свободной
торговле (НАФТА) и Соглашения о
Транстихоокеанском стратегическом
экономическом сотрудничестве.
Перспективные направления развития взаимодействия:
расширение экспорта машиностроительной продукции в Мексику
(грузовые автомобили и карьерные
самосвалы, тракторы и сельскохозяйственная техника, автобусы и
коммунальные машины, а также запчасти к ним);
включение Мексики в перечень
стран, куда поставляются белорусские калийные удобрения;
поставки пищевой продукции, в
т. ч. молочной и растениеводческой;
активизация взаимодействия в
нефтегазовой сфере (поставки геологоразведочного оборудования, экспорт технологий разведки и добычи);
организация совместных предприятий по производству вычислительной и телекоммуникационной
техники.
Алексей ШАВЕЛЬ,
старший преподаватель кафедры
экономической географии Беларуси
и государств Содружества
географического факультета БГУ
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ОБЗОР

БОЛЬШОЙ И ЕМКИЙ
Мексиканские Соединенные Штаты — страна, которая входит в «большую тройку» индустриальных лидеров Латинской Америки, с годовым объемом импорта около $ 400 млрд. В 2015 г. Беларусь экспортировала в Мексику продукции на $ 4,2 млн. За счет каких товарных
позиций можно нарастить объем белорусских поставок на рынок этой
латиноамериканской страны? Ответы можно найти в маркетинговом
исследовании, подготовленном специалистами Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.
О РЫНКЕ МЕКСИКИ
Мексика является одним из
наиболее развитых в экономическом плане государств Латинской
Америки. Страна входит в Североамериканскую зону свободной
торговли (НАФТА). В I кв. 2016 г.
ВВП страны вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным кварталом
2015 г. В отраслевой структуре

экономики упрочиваются позиции
промышленной отрасли. Сегодня Мексика, наряду с Аргентиной
и Бразилией, входит в «большую
тройку» индустриальных лидеров
Латинской Америки.
По данным Международного
торгового центра ЮНКТАД/ВТО, совокупный объем импорта Мексики в
2015 г. составил $ 395,23 млрд, сокра-

тившись на 1% по сравнению с 2014 г.
В 2015 г. Мексика находилась на 12-м
месте в списке крупнейших мировых
импортеров по объему поставок в
стоимостном выражении, на нее пришлось 2,4% мирового импорта.
В течение последних пяти лет
импорт Мексики вырос на 12,7%, с
$ 350,84 млрд в 2011 г. до $ 395,23
млрд в 2015-м. Основные позиции
импорта страны: нефть и нефтепродукты (код ТН ВЭД 2710), части к моторным транспортным средствам (код
ТН ВЭД 8708, который при детальном
рассмотрении попадает в код ТН ВЭД
999999), электронные интегральные
схемы (код ТН ВЭД 8542).
ИМПОРТ МЕКСИКИ: ТОП-25
Представляем перечень продукции, которая пользуется наибольшим
спросом на рынке Мексики в числе
поступающей из-за пределов страны.
Белорусским предприятиям, выпускающим аналогичные товары, следует обратить внимание на Мексику как
на перспективный рынок сбыта.

www.mfa.gov.by | www.export.by
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Табл. 1. ТОП-25 ИМПОРТИРОВАННОЙ МЕКСИКОЙ ПРОДУКЦИИ В 2015 Г.
2015

Код
ТН ВЭД

Наименование позиции

Вся продукция

Объем импорта,
тыс. долл. США

Объем
импорта, т

Доля в общем
объеме импорта
в стоим.
выражении, %

Темп роста в
2015 г. - 2014 г.
в стоим.
выражении, %

395232221

-

100,00

-1

271011

Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не
поименованные или не включенные, содержащие 70
мас.% или более нефти или нефтепродуктов

13409981

-

3,4

-18

999999

Продукция, не определенная кодом ТН ВЭД

11701783

-

3,0

10

854231

Схемы электронные интегральные: процессоры и
контроллеры, объединенные или не объединенные с
запоминающими устройствами, преобразователями,
логическими схемами, усилителями, синхронизаторами или другими схемами

7804358

16428,14*

2,0

2

271019

Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте
не поименованные или не включенные, содержащие
70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими
продуктов; отработанные нефтепродукты: прочие:
средние дистилляты

6564124

3587431

1,7

-18

851762

Машины для приема, преобразования и передачи
или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и
маршрутизаторы

6165335

21739

1,6

58

852990

Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525 –
8528, прочие

5771256

-

1,5

-37

870323

Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом
для перевозки людей (кроме моторных транспортных
средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: с рабочим объемом цилиндров двигателя
более 1500 см3, но не более 3000 см3; новые

5389079

433461

1,4

12

847330

Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов
для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8469 – 8472; части и принадлежности машин товарной позиции 8471

851712

Телефонные аппараты для сотовых сетей связи или
других беспроводных сетей связи

5062570

9048

1,3

-17

870829

Части и принадлежности моторных транспортных
средств товарных позиций 8701 - 8705: прочие

4846055

363729

1,2

-5

840820

Двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87

4682834

363729

1,2

10

847170

Вычислительные машины и их блоки; магнитные или
оптические считывающие устройства; машины для
переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной
информации, в другом месте не поименованные или
не включенные: устройства запоминающие

4559508

20732

1,2

14

901380

Устройства на жидких кристаллах, кроме изделий,
более точно описанных в других товарных позициях,
приборы и инструменты оптические, лазеры, кроме
лазерных диодов: устройства, приборы и инструменты прочие

4427967

62,7*

1,1

67
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2015

Код
ТН ВЭД

Наименование позиции

Объем импорта,
тыс. долл. США

Объем
импорта, т

Доля в общем
объеме импорта
в стоим.
выражении, %

Темп роста в
2015 г. - 2014 г.
в стоим.
выражении, %

870840

Части и принадлежности моторных транспортных
средств товарных позиций 8701 - 8705: коробки передач и их части

4052638

213246

1,0

5

392690

Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих
материалов товарных позиций 3901 - 3914: прочие

3888990

644501

1,0

4

854232

Запоминающие устройства

3448744

3625

0,9

18

854239

Схемы электронные интегральные: прочие

3353644

4,4*

0,8

4

853890

Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535,
8536 или 8537: прочие

3280913

-

0,8

2

853690

Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к
электрическим цепям или в электрических цепях на
напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или
кабелей: устройства прочие

3254869

219538

0,8

4

'851770

Части аппаратов телефонных, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи

3082611

-

0,8

-1

870899

Части и принадлежности моторных транспортных
средств товарных позиций 8701 - 8705: прочие

3056559

228493

0,8

3

271121

Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие; в газообразном состоянии; газ природный

2958261

5627341

0,7

-6

840991

Части, предназначенные исключительно или главным образом для поршневых двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием

2815705

344841

0,7

4

847130

Вычислительные машины и их блоки; магнитные или
оптические считывающие устройства, машины для
переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной
информации, в другом месте не поименованные или
не включенные: машины вычислительные портативные массой не более 10 кг, состоящие, по крайней
мере, из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея

2449115

12130

0,6

-5

100590

Кукуруза прочая

2415270

12132418

0,6

3

*млн шт.

Для оценки перспектив рынка
целесообразно изучить динамику
импорта по отдельным видам продукции. Так, в 2015 г. произошло увеличение поставок по 17 товарам из
топ-25. Наиболее значительный рост
отмечен по следующим позициям:
устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно
описанных в других товарных
позициях, приборы и инструменты оптические, лазеры, кроме лазерных диодов: устройства, приборы и инструменты прочие (код
ТН ВЭД 901380) — на 67%;
машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений
или других данных, включая
www.mfa.gov.by | www.export.by

Источник: ITC.

коммутационные устройства и
маршрутизаторы (код ТН ВЭД
851762) — на 58%;
устройства запоминающие (код
ТН ВЭД 854232) — на 18%;
вычислительные машины и их
блоки; магнитные или оптические
считывающие устройства, машины
для переноса данных на носители
информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте
не поименованные или не включенные: устройства запоминающие
(код ТН ВЭД 847170) — на 14%;
автомобили легковые и прочие
моторные транспортные средства, предназначенные главным
образом для перевозки людей

(кроме моторных транспортных
средств товарной позиции 8702),
включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные
автомобили: с рабочим объемом
цилиндров двигателя более 1500
см3, но не более 3000 см3; новые
запоминающие устройства (код
ТН ВЭД 8870323) — на 12%;
двигатели, используемые для
приведения в движение транспортных средств группы 87 (код
ТН ВЭД 840820), — на 10%.
Сокращение импорта Мексики в
2015 г. наблюдается по восьми товарам из топ-25. Наиболее заметно
снизились поставки по следующим
товарным позициям:
9

КАРТА ИМПОРТЕРОВ ПРОДУКЦИИ В МЕКСИКУ В 2015 Г.

Доля страны
в импорте Мексики, %

Источник: ITC.

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород,
кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные
или не включенные, содержащие
70 мас. % или более нефти или
нефтепродуктов (код ТН ВЭД
271011), — на 18%;
прочие дистилляты и продукты
(код ТН ВЭД 271019) — на 18%;

телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других
беспроводных сетей связи (код
ТН ВЭД 851712) — на 17%.
Предлагаем также обратить
внимание на географическую концентрацию импортеров и среднюю
условную стоимость поставляемой
ими продукции. Так как географи-

чески Мексика значительно удалена
от Беларуси, необходимо учитывать
стоимость доставки.
В 2015 г. в Мексику поставлялись товары из 220 стран. Основные импортеры — США, Китай,
Япония, Корея, Германия, Канада,
Малайзия, Китайский Тайбэй, Италия, Таиланд, Бразилия, Испания,
Индия, Франция.

Табл. 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА МЕКСИКИ
(ТОП-25 ПОЗИЦИЙ) В 2015 Г.

Код ТН ВЭД
и наименование позиции

271011
(Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород,
кроме сырых; продукты, в другом
месте не поименованные или не
включенные, содержащие
70 мас. % или более нефти или
нефтепродуктов)

999999
(Продукция, не определенная
кодом ТН ВЭД)
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Доля страны в
общем объеме
импорта в
стоимостном
выражении, %

Объем импорта,
тыс. долл.

Объем импорта,
т

Средняя
условная
стоимость,
долл. /т

Всего

13409981

12637536

1061

100,0

США

10852269

10227154

1061

80,9

2013760

1897763

1061

15,0

Испания

110419

104059

1061

0,8

Финляндия

80331

75704

1061

0,6

Панама

65615

61836

1061

0,5

Страна — торговый партнер
(топ-5)

Нидерланды

Всего

11701783

-

-

100,0

США

4308444

-

-

36,8

Китай

2564543

-

-

21,9

Российская Федерация

637409

-

-

5,4

Корея

571044

-

-

4,9

Япония

473880

-

-

4,0

«КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ»

Объем импорта,
тыс. долл.

Объем импорта,
т

Всего

7804358

16428,14*

0,48**

100,0

Малайзия

3330049

842,07*

3,95**

42,7

Вьетнам

1172428

8,54*

137**

15,0

Китай

825431

1344,89*

0,61**

10,6

США

677844

9624,51*

0,07**

8,7

Китайский Тайбэй

556612

2216,38*

0,25**

7,1

1823

100,0

Код ТН ВЭД
и наименование позиции

Страна — торговый партнер
(топ-5)

854231
(Схемы электронные интегральные: процессоры и контроллеры,
объединенные или не объединенные с запоминающими устройствами, преобразователями, логическими схемами, усилителями,
синхронизаторами или другими
схемами)
271019
(Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород,
кроме сырых; продукты, в другом
месте не поименованные или
не включенные, содержащие
70 мас. % или более нефти или
нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород, причем эти
нефтепродукты являются основными составляющими продуктов;
отработанные нефтепродукты;
прочие: средние дистилляты)

Всего

6564124

3601292

США

851762
(Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или
других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы)

852990
(Части, предназначенные исключительно или в основном для
аппаратуры товарных позиций
8525 – 8528, прочие)

Доля страны в
общем объеме
импорта в
стоимостном
выражении, %

Средняя
условная
стоимость,
долл. /т

6387053

3504294

1823

97,

Панама

30792

16863

1826

0,5

Нидерландские
Антильские острова

28000

15334

1826

0,4

Германия

23921

13101

1826

0,4

Канада

19371

10608

1826

0,3

Всего

6165335

21739

283607

100,0

Китай

2401328

8467

283610

38,9

США

1496781

5278

283589

24,3

Малайзия

749139

2641

283657

12,2

Таиланд

387136

1365

283616

6,3

Польша

202892

715

283765

3,3

Всего

5771256

-

-

100,0

Китай

3829144

-

-

66,3

Корея

761261

-

-

13,2

Китайский Тайбэй

361519

-

-

6,3

США

228904

-

-

4,0

Япония

216864

-

-

3,8

870323
(Автомобили легковые и прочие
моторные транспортные средства,
предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме
моторных транспортных средств
товарной позиции 8702), включая
грузопассажирские автомобилифургоны и гоночные автомобили;
с рабочим объемом цилиндров
двигателя более 1500 см3, но не
более 3000 см3; новые)

Всего

5389079

433461

12433

100,0

США

1338668

107673

12433

24,8

Япония

1144984

92095

12433

21,2

Индия

609938

49059

12433

11,3

Германия

520180

41840

12433

9,7

Испания

311229

25033

12433

5,8

847330
(Части и принадлежности (кроме
футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий),
предназначенные исключительно
или в основном для машин товарных позиций 8469 – 8472; части и
принадлежности машин товарной
позиции 8471)

Всего

5386257

-

-

100,0

Китай

4250204

-

-

78,9

Корея

267273

-

-

5,0

США

264757

-

-

4,9

Малайзия

144190

-

-

2,7

Китайский Тайбэй

144167

-

-

2,7

851712 (Телефонные аппараты для
сотовых сетей связи или других
беспроводных сетей связи)
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Всего

5062570

9048

559524

100,0

Китай

3846149

6874

559521

76,0

Вьетнам

673264

1203

559654

13,3
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Код ТН ВЭД
и наименование позиции

Объем импорта,
тыс. долл.

Объем импорта,
т

США

245941

440

558957

4,9

Корея

203300

363

560055

4,0

Страна — торговый партнер
(топ-5)

Китайский Тайбэй
870829
(Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705: прочие)

840820
(Двигатели, используемые для
приведения в движение транспортных средств группы 87)

Доля страны в
общем объеме
импорта в
стоимостном
выражении, %

Средняя
условная
стоимость,
долл. /т

73396

131

560275

1,4

Всего

4846055

363729

13323

100,0

США

3252888

244151

13323

67,1

Япония

347371

26073

13323

7,2

Китай

314131

23578

13323

6,5

Канада

211527

15876

13324

4,4

Германия

191061

14340

13324

3,9

Всего

4682834

262653

17829

100,0

США

4161867

233432

17829

88,9

Польша

192536

10799

17829

4,1

Германия

114283

6410

17829

2,4

Италия

84659

4748

17830

1,8

Бразилия

51610

2895

17827

1,1

847170
(Вычислительные машины и их
блоки; магнитные или оптические
считывающие устройства, машины
для переноса данных на носители информации в кодированной
форме и машины для обработки
подобной информации, в другом
месте не поименованные или не
включенные; устройства запоминающие)

Всего

4559508

20732

219926

100,0

Испания

1926480

8760

219918

42,3

Германия

1332463

6059

219915

29,2

Бельгия

365055

1660

219913

8,0

Соединенное Королевство

314019

1428

219901

6,9

Япония

224237

1020

219840

4,9

901380
(Устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно
описанных в других товарных
позициях, приборы и инструменты
оптические, лазеры, кроме лазерных диодов; устройства, приборы
и инструменты прочие)

Всего

4427967

62650299

71

100,0

Китай

1763523

42181534

42

39,8

Корея

1755351

8393628

209

39,6

Китайский Тайбэй

454137

3548686

128

10,3

Япония

343655

4937985

70

7,8

Вьетнам

53481

362516

148

1,2

870840
(Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705: коробки
передач и их части)

Всего

4052638

213246

19005

100,0

США

2391481

125837

19005

59,0

Япония

639193

33634

19004

15,8

Германия

413714

21769

19005

10,2

Канада

104860

5518

19003

2,6

Индонезия
392690
(Изделия прочие из пластмасс и
изделия из прочих материалов
товарных позиций 3901 - 3914:
прочие)

98341

5175

19003

2,4

Всего

3888990

644501

6034

100,0

США

2314885

375933

6158

59,5

Китай

541418

90756

5966

13,9

Япония

231898

19800

11712

6,0

Германия

155864

49232

3166

4,0

89211

27938

3193

2,3

Всего

3448744

3625

951378

100,0

Китай

1667509

1753

951232

48,4

Корея

902800

949

951317

26,2

Китайский Тайбэй

258729

272

951210

7,5

Канада
854232
(Запоминающие устройства)
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Код ТН ВЭД
и наименование позиции

853890
(Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535,
8536 или 8537: прочие)

4,4

Объем импорта,
тыс. долл.

Объем импорта,
т

153363

161

952565

США

98099

103

952417

2,8

Всего

3280913

-

-

100,0

США

1953788

-

-

59,6

Китай

388866

-

-

11,9

Япония

260042

-

-

7,9

Германия

157367

-

-

4,8

Франция

55140

-

-

1,7

Всего

3280913

-

-

100,0

США

1953788

-

-

59,6

Китай

388866

-

-

11,9

Япония

260042

-

-

7,9

Германия

157367

-

-

4,8

Франция

55140

-

-

1,7

Страна — торговый партнер
(топ-5)

Филиппины

854239
(Схемы электронные интегральные: прочие)

Доля страны в
общем объеме
импорта в
стоимостном
выражении, %

Средняя
условная
стоимость,
долл. /т

853690
(Аппаратура электрическая для
коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или
в электрических цепях на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических,
волоконно–оптических жгутов или
кабелей: устройства прочие)

Всего

3254869

219538

14826

100,0

США

1598123

72359

22086

49,1

Китай

466742

106767

4372

14,3

Япония

329349

9466

34793

10,1

Германия

275566

10350

26625

8,5

73924

4115

17965

2,3

851770
(Части аппаратов телефонных,
включая аппараты телефонные
для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи)

Всего

3082611

-

-

100,0

Китай

1540997

-

-

50,0

США

578582

-

-

18,8

Малайзия

315410

-

-

10,2

Швеция

122684

-

-

4,0

Корея

Таиланд
870899
(Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705: прочие)

93504

-

-

3,0

Всего

3056559

228493

13377

100,0

США

1964683

146870

13377

64,3

Япония

190637

14251

13377

6,2

Китай

188921

14123

13377

6,2

Канада

177534

13272

13377

5,8

Корея

138874

10381

13378

4,5

271121
(Газы нефтяные и углеводороды
газообразные прочие: в газообразном состоянии: газ природный)

Всего

2958261

5627341

526

100,0

США

2958261

5627341

526

22,1

840991
(Части, предназначенные исключительно или главным образом
для поршневых двигателей
внутреннего сгорания с искровым
зажиганием)

Всего

2815705

344841

8165

100,0

США

1765931

186993

9444

62,7

Япония

287535

21717

13240

10,2

Германия

169284

17835

9492

6,0

Китай

138368

35551

3892

4,9

840991
(Части, предназначенные исключительно или главным образом
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Канада

129655

19248

6736

4,6

Всего

2815705

344841

8165

100,0

США

1765931

186993

9444

62,7

13

Объем импорта,
тыс. долл.

Объем импорта,
т

Япония

287535

21717

13240

10,2

Германия

169284

17835

9492

6,0

Китай

138368

35551

3892

4,9

Канада

129655

19248

6736

4,6

Всего

2449115

12130

201906

100,0

Китай

2329615

11538

201908

95,1

Вьетнам

67602

335

201797

2,8

США

28440

141

201702

1,2

Малайзия

9081

45

201800

0,4

Китайский Тайбэй

6730

33

203939

0,3

Код ТН ВЭД
и наименование позиции

Страна — торговый партнер
(топ-5)

для поршневых двигателей
внутреннего сгорания с искровым
зажиганием)

847130
(Вычислительные машины и их
блоки; магнитные или оптические
считывающие устройства, машины
для переноса данных на носители информации в кодированной
форме и машины для обработки
подобной информации, в другом
месте не поименованные или не
включенные; машины вычислительные портативные массой не
более 10 кг, состоящие, по крайней
мере, из центрального блока
обработки данных, клавиатуры и
дисплея)
100590
(Кукуруза прочая)

Доля страны в
общем объеме
импорта в
стоимостном
выражении, %

Средняя
условная
стоимость,
долл. /т

Всего

2415270

12132418

199

100,0

Германия

2363034

11859544

199

97,

47509

260618

182

2,0

4727

12255

386

0,2

Италия
Испания
*млн шт., **$/шт.

БЕЛАРУСЬ — МЕКСИКА:
ОПЫТ ТОРГОВЛИ
Беларусь имеет опыт поставок на
южноамериканском направлении: в
2015 г. в страны Латинской Америки и
Карибского бассейна экспортировано
продукции на $ 672,7 млн. Основными

Источник: ITC.

партнерами Беларуси в регионе являются Бразилия, Куба, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Аргентина, Уругвай,
Чили. Мексика по объемам поставок
белорусской продукции занимает в
этом списке 11-е место. За последние
пять лет объем белорусского экспор-

та в Мексику сократился в 5,6 раза
— с $ 23,5 млн в 2011 г. до $ 4,2 млн
в 2015 г. Однако в 2015 г. динамика
была положительной: экспорт увеличился на 38% по сравнению с 2014 г.
Структура экспорта Беларуси в Мексику представлена в таблице 3.

Таблица 3. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В МЕКСИКУ В 2015 Г.
Экспорт Беларуси в Мексику

Объем
поставок, тыс.
долл.

Импортный
таможенный тариф
в отношении
Беларуси, %

Индикативный
торговый
потенциал, тыс.
долл.

Код
ТН ВЭД

Наименование позиции

Всего

Вся продукция

4237

-

-

731210

Скрученная проволока, тросы, канаты из черных металлов, без
электрической изоляции

2095

1.3

113659

310210

Удобрения минеральные или химические, азотные: мочевина, в
том числе в водном растворе

649

0

165871

401194

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для
транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр более 61 см

548

11.7

81486

310420

Удобрения минеральные или химические, калийные: хлорид калия

530

0

95658

903010

Приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений

37

0

10049

870190

Тракторы прочие

24

14.6

190381
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Экспорт Беларуси в Мексику

Код
ТН ВЭД

Объем
поставок, тыс.
долл.

Наименование позиции

Импортный
таможенный тариф
в отношении
Беларуси, %

Индикативный
торговый
потенциал, тыс.
долл.

950300

Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили
и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы;
прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе")
и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов

246

10.5

48395

902610

Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода,
уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня,
манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарных позиций 9014, 9015, 9028 или 9032; для измерения или
контроля расхода или уровня жидкостей

73

1.4

3458

950691

Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой,
гимнастикой или атлетикой

21

4.3

243

842230

Оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной
укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для газирования напитков

5

2.2

2907

950890

Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные: прочие

3

6.6

1808

950430

Игры прочие, приводимые в действие монетами, банкнотами,
банковскими карточками, жетонами или аналогичными средствами оплаты, кроме автоматического оборудования для боулинга

1

2.5

312

840999

Части, предназначенные исключительно или главным образом
для двигателей товарной позиции 8407 или 8408: прочие

1

14.3

26212

902690

Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода,
уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня,
манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарных позиций 9014, 9015, 9028 или 9032: прочие

1

0.4

3945

491199

Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и
фотографии

1

0

1101

847190

Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных
на носители информации в кодированной форме и машины для
обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные: прочие

1

9.9

1501

830520

Проволочные скобы в блоках (для канцелярских целей, обивки
мебели, упаковки)

1

1.3

1466
Источник: ITC.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА
Прочие дистилляты и продукты (код ТН ВЭД 271019)
В 2015 г. импортировано продукции на $ 6,5 млрд, это
4-е место в импорте Мексики по объему поставок. Ежегодный экспорт этой продукции из Беларуси превышает
$ 5 млрд, причем в течение 2013—2015 гг. поставки в страны Латинской Америки выросли с $ 1 тыс. в 2013 г. до $ 2,8
млн в 2015-м. Однако единственной страной, куда поставлялась продукция в этот регион, в 2015 г. была Бразилия, в
2014 г. — Британские Виргинские острова. Можно сделать
вывод, что эта товарная позиция перспективна для наращивания экспорта в Мексику.
Крупнейшими мировыми поставщиками продукции
по коду ТН ВЭД 271019 в 2015 г. являлись Российская
Федерация, США, Нидерланды, Саудовская Аравия,
Бельгия. При этом США поставили в Мексику 97,3%
всей продукции. Средняя условная цена импорта со-
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ставила в 2015 г. $ 1823 за 1 т. Среди пятерки лидеров
наиболее низкая стоимость отмечена у продукции из
США ($ 1823 за 1 т), остальные страны поставляли продукцию средней условной стоимостью $ 1826 за 1 т.
Двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87 (код ТН ВЭД
840820)
В 2015 г. Мексика импортировала продукции данного вида более чем на $ 4,6 млрд. Несмотря на опыт поставок Беларусью этой продукции в страны Латинской
Америки (Куба, Венесуэла, Никарагуа), в Мексику такие
поставки не осуществлялись. Крупнейшие импортеры
в 2015 г. — США, Польша, Германия, Италия, Бразилия.
США поставили 88,9% всей исследуемой продукции в
Мексику. Средняя условная цена импорта составила в
2015 г. $ 17829 за 1 т.
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В 2015 г. наибольший объем белорусского экспорта
в Мексику в стоимостном выражении пришелся на скрученную проволоку, тросы, канаты из черных металлов
без электрической изоляции (код ТН ВЭД 731210), мочевину, в том числе в водном растворе (код ТН ВЭД 310210);
шины и покрышки пневматические резиновые новые для
транспортных средств, используемых в строительстве
или промышленности, и имеющие посадочный диаметр
более 61 см (код ТН ВЭД 401194); хлорид калия (код ТН
ВЭД 310420). Однако объем поставок данной продукции
занимает менее 1,5% объема импорта Мексики.
Мексика применяет различные ставки таможенных
тарифов в отношении белорусской продукции.
Заградительные ставки действуют в отношении ввоза:
фруктозы (150%),
мяса индейки (150%),
картофеля (150%),
животных жиров и масла (100%),
сыра (40–75%),
сигарет (67%),
солода (60%),
сухого молока (35%),
автомобилей (35%) и др.
Мексика применяет нулевой тариф
к следующим группам продукции:
доломит,
шкуры овец,

многослойная бумага и картон,
удобрения минеральные или химические, калийные
и азотные,
профили из железа,
линзы и оптические элементы,
изделия и полуфабрикаты из железа и свинца,
шпон и др.
ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ В МЕКСИКУ:
ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА
1. Увеличение поставок ранее поставляемой продукции.
2. Выход на рынок с теми видами продукции, которые
наиболее активно импортируются Мексикой (топ-25, топ-50).
Для анализа перспектив экспорта белорусской продукции на рынок Мексики необходимо рассматривать
каждый конкретный вид продукции (по коду ТН ВЭД) с
точки зрения динамики поставок, темпов роста импорта,
конкурентной среды, стоимости поставляемой продукции, логистики, тарифного регулирования в отношении
белорусской продукции и т. п.
Для детального изучения рынков конкретных стран
в разрезе определенных товарных групп с целью определения потенциала выхода на данный рынок и поиска
деловых партнеров обращайтесь в отдел маркетинговой информации Национального центра маркетинга и
конъюнктуры цен по тел. +375 17 203-40-36, 203-58-10;
e-mail: market@icetrade.by.

Международная ярмарка внешней
торговли и инвестиций
FERIA INTERNACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR E INVERSIÓN 2016
Дата и место проведения: 4—5 октября 2016 г.,
г. Мехико, Мексиканские Соединенные Штаты.
Организаторы выставки — Национальная ассоциация экспортеров и импортеров Мексики ANIERM и Всемирный торговый центр в г. Мехико.
Ассоциация ANIERM имеет 72-летний опыт работы,
объединяет более 3 000 компаний из различных секторов экономики: международные перевозки, логистика,
юридическое и правовое сопровождение внешнеэкономической деятельности, строительство, промышленность, средний и малый бизнес.
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Feria Internacional de Comercio Exterior e Inversión
2016 — многопрофильная выставка, на которой представлены инновационные товары и услуги крупнейших
мексиканских и зарубежных предприятий.
Цель выставки — развитие международной торговли и установление бизнес-контактов.
К участию приглашаются представители деловых
кругов, заинтересованные в расширении международной торговли.

«КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ»

СТАТИСТИКА

ТОВАРНЫЕ ПОТОКИ
В силу размеров территории и объема своей экономики Мексика является перспективным рынком для сбыта белорусских товаров, однако эти
возможности используются слабо.
Основу белорусского экспорта в
Мексику в 2015 г. составили следующие товарные позиции:
скрученная проволока из черных
металлов без электрической изоляции
($ 2 млн),
азотные удобрения ($ 0,6 млн),
калийные удобрения ($ 0,5 млн),
шины ($ 0,5 млн).
Основу импорта из Мексики в
2015 г. составили поставки следующих
товаров:
аппаратура связи ($ 3,3 млн),
томаты ($ 3,2 млн),
фрукты ($ 2,8 млн),
виноград ($ 2,6 млн),
вычислительные машины
($ 2,1 млн).
В январе — мае 2016 г. в Мексику
из Беларуси поставлялись:
скрученная проволока из черных
металлов без электрической изоляции
($ 924,6 тыс.),
калийные удобрения
($ 420,7 тыс.),
игрушки и головоломки
($ 29,3 тыс.),
оборудование для производства
пищевых продуктов и напитков
($ 42,2 тыс.).
Основа импорта из Мексики в январе — мае 2016 г.:
аппаратура связи ($ 1050,6 тыс.),
части и принадлежности для автомобилей и тракторов ($ 989,4 тыс.),
приборы и устройства для применения в медицине ($ 819,9 тыс.),
органические красящие вещества ($ 791,4 тыс.),
легковые автомобили
($ 273,8 тыс.),
бананы ($ 348,3 тыс.),
крепкие спиртные напитки
($ 213,5 тыс.).
На мексиканском рынке широко
представлены высокотехнологичная
продукция и услуги североамериканских и иных ведущих мировых производителей, предлагающих потребителям
гибкие условия сотрудничества, что
требует от белорусских предприятий
более активных действий по продвижению своей продукции и услуг.
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ
КОНТАКТЫ
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Мексикан-
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Динамика торговли Беларуси с Мексикой (млн долл.)

В январе – мае 2016 года
по сравнению с аналогичным периодом
2015 г. объем взаимного
товарооборота снизился на 25,1%.
скими Соединенными Штатами установлены в январе 1992 г.
С начала 2000-х гг. послы Мексики
в России аккредитуются в Беларуси по
совместительству. Посол Беларуси в
США был аккредитован в Мексике по
совместительству до марта 2008 г.
В 2015 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь
в Республике Куба Александр Александров назначен Чрезвычайным и
Полномочным Послом нашей страны в
Мексиканских Соединенных Штатах по
совместительству.
В апреле 2004 г. в рамках 110-й
Конференции Межпарламентского союза в г. Мехико состоялась встреча белорусской парламентской делегации с
руководством сената Мексики.
В сентябре 2008 г. Беларусь посетил заместитель Министра экономики
Мексики.
В феврале 2014 г. в Национальном
конгрессе Мексики учреждена парламентская группа дружбы «Мексика —
Беларусь».
В мае 2015 г. Минск посетила делегация мексиканских парламентариев
во главе с депутатом Магдаленой дел
Сокорро Нуньес Монреаль, которая
возглавляет в парламенте Мексики
группу дружбы «Мексика — Беларусь».
17 марта 2016 г. в г. Минске открыт
офис Почетного консульства Мексиканских Соединенных Штатов в Республике Беларусь.

ДОГОВОРНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ
Договорно-правовая база двусторонних отношений находится в начальной стадии формирования.
В январе 1992 г. подписан Протокол об установлении дипломатических
отношений между Республикой Беларусь и Мексиканскими Соединенными
Штатами.
В 1996 г. подписан Меморандум о
взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов о создании механизма
консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.
В марте 2005 г. подписано соглашение о сотрудничестве между
Белорусской торгово-промышленной палатой и Национальной торгово-промышленной палатой г. Мехико,
а также Мексиканским советом по
внешней торговле, инвестициям и
технологиям.
В сентябре 2008 г. подписаны
межправительственное соглашение о
взаимной защите инвестиций и соглашение между министерствами экономики Беларуси и Мексики о создании
Совместной экономической комиссии.
Мексиканской стороне был передан
проект соглашения об избежании
двойного налогообложения.
Подготовлено по материалам
МИД Беларуси.
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ГРУППЫ
Главная площадь Мехико –
площадь Конституции

МЕКСИКАНСКИЕ ГОРИЗОНТЫ
ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Мексиканские Соединенные Штаты являются перспективным рынком
для белорусских предприятий и прекрасной площадкой для начала освоения новых рынков в странах Северной, Центральной и Южной Америки. Такие выводы можно сделать по итогам визита мониторинговой группы, состоявшегося 6—10 июня 2016 г.
Своими наблюдениями, полученными в ходе визита и мероприятий, проведенных участниками рабочей группы, поделился заместитель директора Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМиКЦ)
Андрей РОМАНОВ.
МОНИТОРИНГОВЫЕ ГРУППЫ:
НОВЫЙ ОПЫТ
Организация работы мониторинговых групп в странах Азии, Африки
и Латинской Америки (так называемой дальней дуги) — одно из новых
приоритетных направлений деятельности НЦМиКЦ. И уже первые визиты показывают перспективность
развития работы в данном направлении. В мониторинговые группы
предусмотрено
одновременное
включение представителей МИД,
НЦМиКЦ и белорусских предприятий. Такой состав позволяет вести предметные переговоры на всех
уровнях (официальном и деловом),
что имеет принципиальное значение
для их конечного результата.
Ключевые направления работы
мониторинговых групп — презентация экспортных возможностей Беларуси и работающих на ее террито18

рии предприятий в рамках крупных
выставочных и конгрессных мероприятий, в ходе двусторонних встреч;
установление личных контактов с их
участниками; изучение экономического потенциала посещаемой страны
и ее регионов; ознакомление с опытом работы государственных органов
и организаций, а также общественных объединений по обеспечению
поддержки компаниям, осуществляющим внешнюю торговлю; развитие
соответствующей информационной
и иной инфраструктуры; проведение переговоров о расширении двустороннего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный
интерес; участие белорусских компаний в реализации значимых проектов и программ данной страны. Как
показала практика, такие формат и
организация работы мониторинговых
групп позволяют за несколько дней

непосредственно на местах достичь
результатов, на получение которых
потребовались бы месяцы, а то и
годы дистанционных коммуникаций
и внутренних согласований как с одной, так и с другой стороны.
Рецепт успеха мониторинговых
групп прост: детальный анализ рынка
страны назначения и двусторонних
торгово-экономических отношений;
тщательный выбор наиболее перспективных направлений сотрудничества и конкретных предприятий,
заинтересованных их развивать;
системная подготовка содержательной части программы визита; мобильность мониторинговой группы;
гибкость и высокая плотность рабочего графика в стране пребывания;
актуальность вносимых предложений; комплексный и предметный подход к рассмотрению обсуждаемых
вопросов непосредственно лицами,
«КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ»

принимающими решения; взаимная
заинтересованность в развитии сотрудничества и добрая воля сторон.
Еще одним секретом данного рецепта является включение в деловую
часть программы визита мониторинговой группы, помимо двусторонних
встреч, одновременного участия в те
же сроки в международной выставке, к которой, как правило, приурочено данное мероприятие. В Мексике представители мониторинговой
группы приняли участие в работе
10-й Международной выставки деревообрабатывающей и мебельной
промышленности Expo AMPIMM 2016,
прошедшей в г. Мехико 7—9 июня
2016 г., на которой, кроме стенда
НЦМиКЦ, были представлены экспозиции итальянских, мексиканских и
турецких компаний.
ИМПОРТ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ВИД СПОРТА
По словам президента Мексиканской ассоциации поставщиков деревообрабатывающей промышленности (AMPIMM) Карлоса Кука, импорт
для Мексики является своего рода
национальным «видом спорта». Об
этом свидетельствуют значительные
объемы ввозимого в Мексику сырья
для деревообрабатывающей отрасли
промышленности страны (до 80 %),
а также продукции деревообработки и готовых изделий. Так, объемы
импорта мебели и фурнитуры к ней
составляют около половины объема
представленной на рынке соответствующей продукции. В то же время
импорт по отдельным группам товаров (плиты МДФ) доходит до 90 %.
Переговоры с организаторами и
участниками выставки деревообрабатывающей и мебельной промышленности показали, что об экспортных
возможностях деревообрабатывающей отрасли Беларуси здесь знают
очень мало. Вместе с тем интерес
очень большой — не просто к получению информации, но к обсуждению
конкретных направлений сотрудничества. Несмотря на высокий уровень
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Для справки: мониторинговая группа – новый инструмент белорусской экономической дипломатии, предназначенный для
изучения новых рынков и оценки их потенциала для белорусских производителей как с точки зрения реализуемых ими товаров и услуг, так и для поиска потенциальных партнеров для
реализации совместных проектов, в том числе ориентированных на третьи страны. Состав мониторинговых групп формируется из числа работников Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Республики
Беларусь, информационного республиканского унитарного
предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» (НЦМиКЦ), предприятий и организаций, чья продукция
имеет потенциальный интерес для посещаемого зарубежного
государства. Первый визит такой группы состоялся в конце апреля 2016 г. в Республику Чили. Визит в Мексику — это второй
шаг по открытию новых перспективных рынков для белорусских предприятий в Америке.

конкуренции на мексиканском рынке, особенно среди производителей
мебели, по мнению представителей
AMPIMM, белорусские компании имеют возможность успешно работать в
этой стране. В частности, речь идет о
поставках древесины, фанеры и прочих плиточных материалов. Данная
продукция сегодня активно импортируется из различных регионов мира,
в том числе из России. При этом зарубежными компаниями успешно решается вопрос сохранности качества
товара при транспортировке, выдвигаемый некоторыми белорусскими
предприятиями в качестве неразрешимой проблемы, препятствующей
выходу на мексиканский рынок. Об
этом свидетельствуют и переговоры, проведенные с представителями
компаний, принимавших участие в
выставке.
Есть также интерес к готовой мебели. Однако необходимо учитывать
тот факт, что покупатели в Мексике предпочитают стиль «модерн»
и практически не интересуются
«классикой».
Руководство AMPIMM проявило заинтересованность в изучении
белорусского рынка деревообра-

ботки и мебельного производства,
вопросов сертификации продукции
деревообрабатывающей
отрасли,
порядка взимания таможенных сборов и т. п. Кроме того, была высказана готовность развивать сотрудничество с НЦМиКЦ по вопросам
оказания белорусским и мексиканским предприятиям поддержки в
развитии торгово-экономического
сотрудничества. По итогам встречи
достигнута договоренность о предоставлении максимально выгодных
условий для белорусских компаний,
участвующих под эгидой НЦМиКЦ в
выставках, организуемых AMPIMM.
Для ознакомления с мебельной продукцией белорусских компаний и
проведения переговоров по вопросам ее поставки на мексиканский
рынок руководство AMPIMM было
приглашено посетить 23-ю Международную специализированную
выставку-ярмарку «Мебель-2016»,
которая с 14 по 17 сентября пройдет
в г. Минске.
ПРИШЕЛ. УВИДЕЛ. ПОБЕДИЛ
Veni, vidi, vici. Именно это изречение римского императора Юлия Цезаря должно стать руководством к
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Новая высокоскоростная дорога
свяжет Мехико и Толуку (на снимке)

действию белорусских предприятий,
желающих выйти на рынок Мексики и успешно работать на нем, как,
впрочем, и на других зарубежных
рынках. По мнению вице-президента
по международному сотрудничеству Мексиканского делового совета
по внешней торговле, инвестициям
и технологиям (COMCE) Хорхе Лопеса
Мортона, серьезной ошибкой предприятий, которые имеют намерение
работать на рынке Мексики и других
внешних рынках, является то, что они
знают о готовящихся крупных проектах в интересующей их стране, но не
предпринимают никаких активных
действий по установлению прямых
непосредственных контактов с их
инициаторами с целью демонстрации имеющихся передовых разработок, которые могут быть эффективно использованы для реализации
этих проектов. Пассивное ожидание
объявления тендера на участие в
крупных проектах, реализуемых на
территории этой страны, сводит вероятность победы в жесткой конкурентной борьбе к нулю.
В настоящее время в Мексике
реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов. В их числе
строительство нового международного аэропорта в штате Мехико,
высокоскоростной железной дороги Мехико — Толука, модернизация
парка общественного транспорта в
городах Мехико и Пуэбла и других.
Кроме того, в стране активно проводится государственная политика в
области охраны окружающей среды
и сокращения выбросов в атмосферу вредных веществ транспортными
средствами. В связи с этим при формировании состава мониторинговой
группы НЦМиКЦ была проведена
значительная работа по привлечению к участию в ее деятельности
ведущих белорусских машиностроительных предприятий, произво20

дящих экологически чистые транспортные средства, которые могли
бы быть успешно представлены на
мексиканском рынке.
Вопрос участия ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в перечисленных выше
проектах был одним из ключевых в
рамках всех встреч, проведенных с
деловыми и официальными кругами муниципального, регионального
и национального уровня. В результате при содействии Секретариата
экономического развития мэрии г.
Мехико была проведена встреча с
муниципальными службами, в итоге
которой была достигнута договоренность о поставке в III квартале 2016 г.
одного троллейбуса с автономным
ходом для тестирования на маршрутах г. Мехико. В случае успешного
испытания планируется подписание
контракта на поставку крупной партии такой техники для замены практически всего муниципального троллейбусного парка, насчитывающего
несколько сотен единиц транспортных средств. Для этого предлагается
создать в г. Мехико совместное белорусско-мексиканское сборочное
предприятие.

Есть перспективы для продукции
данного предприятия и иных белорусских компаний и в г. Пуэбла, являющемся столицей одноименного штата.
Этот город, расположенный в 129 километрах от столицы Мексики и в 280
километрах от старейшего, крупнейшего и исторически самого важного мексиканского порта Веракрус, который
является важным транспортно-логистическим, промышленным, деловым,
культурным и туристическим центром страны. Об этом свидетельствуют
встречи с главой Секретариата экономического развития и туризма штата
Пуэбла Адрианом Траварес Эчегараем,
а также с представителями официальных и деловых кругов города и штата
Пуэбла. Конкретные предложения белорусских предприятий готовы рассмотреть и в Секретариате промышленного развития Правительства штата
Мехико. ВВП данного штата составляет
около 10 % от общего ВВП Мексики.
Здесь сосредоточено более 12 % трудоспособного населения страны. Наиболее важный сектор экономики Мехико — промышленное производство,
по объемам которого штат занимает
одно из лидирующих мест в стране. Основные отрасли включают пищевую и
химическую промышленность, производство бумаги, транспортных средств,
металлических конструкций. Около
40 % территории штата занято сельскохозяйственными угодьями.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАКУУМ
Одна из ключевых проблем в деле
развития торгово-экономических отношений с Мексикой, как и со многими другими странами, — недостаток
или полное отсутствие необходимой
информации о белорусских предприятиях, производимой ими продукции
и даже в целом о Беларуси. О том, как
восполнить информационные пробеМакет строительства аэропорта
в штате Мехико

«КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ»

лы и содействовать развитию двусторонних контактов, шла речь практически на всех переговорах. Особое
внимание данному вопросу было
уделено в рамках встреч, проведенных с руководством Национальной
ассоциации экспортеров и импортеров (ANIERM), Национальной палаты
обрабатывающей промышленности
(CANACINTRA), Национальной торговой палаты г. Мехико (CANACO),
федерального правительственного
агентства по поддержке предприятий–экспортеров и привлечению
иностранных инвестиций «ПроМехико» (ProMéxico), Национальной
палаты фармацевтической отрасли
(CANIFARMA). В итоге были достигнуты договоренности об организации
взаимодействия, направленного на
расширение участия белорусских и
мексиканских компаний в выставочных и конгрессных мероприятиях,
проводимых в обеих странах, о проведении совместных видеоконференций, бизнес-миссий, осуществлении
обмена информацией о реализуемых
проектах, государственных программах, о тендерах и условиях участия в
них, а также об условиях организации
и ведения бизнеса. Наряду с участием мексиканских деловых кругов в
выставке-ярмарке «Мебель–2016» в
числе ближайших мероприятий, которые в настоящее время прорабатываются с нашими мексиканскими
партнерами, — участие белорусских
предприятий в организуемой Национальной ассоциацией экспортеров
и импортеров (ANIERM) Международной выставке внешней торговли,
которая пройдет в г. Мехико 4—5 октября 2016 г.* Все желающие принять
в ней участие могут направить соответствующую заявку в НЦМиКЦ.

Панорамный вид г. Пуэбла

ВЫВОДЫ
Мексика является крупным и
перспективным для Республики
Беларусь торгово-экономическим
партнером в сфере развития транспортной и иной инфраструктуры,
сельского хозяйства, фармацевтики,
деревообработки и в других областях. Участие Мексики в Североамериканском соглашении о свободной
торговле и Беларуси в Евразийском
экономическом союзе, а также их
важное геополитическое положение
делают эти страны еще более интересными друг для друга.
Несмотря на то, что Мексика
более чем в десять раз больше Беларуси и по территории, и по населению, нашу страну воспринимают как равного партнера. Однако
конкуренцию никто не отменял и
побеждает тот, кто более настойчиво и своевременно предлагает
конкурентоспособный, качественный товар. Мониторинговые группы
Не исключено,
что троллейбусный парк
г. Мехико пополнится
белорусскими
троллейбусами
«Белкоммунмаш»

*Информацию о выставке см. на стр. 16.
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являются одним из инструментов,
способных эффективно решать
данные задачи.
Для реализации существующего
потенциала двусторонних торговоэкономических отношений ведется
работа по налаживанию межрегионального взаимовыгодного сотрудничества и партнерских отношений
в экономической, культурной и образовательной сферах. В настоящее время мексиканской стороной
рассматриваются соответствующие
предложения, переданные от имени
руководства Брестского и Минского облисполкомов, а также Минского горисполкома губернаторам
штатов Пуэбла и Мехико, а также
мэру г. Мехико. НЦМиКЦ ведет последовательную работу по выполнению достигнутых договоренностей
и выражает готовность оказать необходимое содействие отраслевым
министерствам, концернам, подчиненным им организациям, союзам
предпринимателей и иным деловым
кругам в поиске надежных партнеров в Мексике и реализации своего
экспортного потенциала. Но, как говорится, «дорогу осилит идущий».
Поэтому предлагаем предприятиям
активнее включаться в эту работу и
выходить на рынок Мексики, в том
числе совместно с НЦМиКЦ, с конкретными инициативными предложениями.
Более подробную информацию
о деятельности НЦМиКЦ по развитию международного торгово-экономического сотрудничества можно
получить в управлении международного сотрудничества НЦМиКЦ
по телефону + 375 17 328 46 25;
e-mail: oms@icetrade.by
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ДЕНЬГИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ
Финансовая поддержка экспорта государством — общепринятая мировая практика. В Беларуси специализированным финансовым институтом, уполномоченным предоставлять экспортные кредиты, является
Банк развития, созданный в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 261 от 21 июня 2011 г. Какие организации и на каких условиях могут получить такую поддержку, — об этом в нашем материале.
Банк развития Республики Беларусь оказывает следующие виды
финансовой поддержки экспорта:
финансирование компаний —
нерезидентов Республики Беларусь
для оплаты реализованных резидентами товаров (работ, услуг);
финансирование банков-нерезидентов для последующего предоставления ими связанных кредитов
покупателям-нерезидентам для оплаты реализованных резидентами
товаров (работ, услуг);
финансирование экспортных
поставок на условиях международного лизинга через ОАО «Промагролизинг».
22

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ
Заемщики:
государственные и частные
компании-нерезиденты, в том числе
субъекты товаропроводящих сетей
белорусских экспортеров;
банки-нерезиденты, которые в
свою очередь предоставляют связанные кредиты конечным покупателям-нерезидентам.
Сроки финансирования:
до пяти лет;
при финансировании крупных
инвестиционных проектов — до 10 лет.

Сумма кредита:
не менее $ 1 млн в эквиваленте.
Минимальное собственное
участие кредитополучателя
в проекте:
не менее 15% суммы экспорта.
Процентные ставки:
в иностранной валюте (за исключением российских рублей) —
по коммерчески ориентированным
процентным ставкам CIRR (устанавливаются ежемесячно и при сроке
кредитования до пяти лет по кредитам в долларах США колеблются в
пределах 1,9—2,1% годовых, по кредитам в евро — 0,5—0,8% годовых);
«КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ»

в российских рублях — в настоящий момент 7% годовых (2/3 ставки
рефинансирования, установленной
Центробанком России).

тельственные гарантии, гарантии
банков и местных органов государственного управления, поручительство третьих лиц).

Процентная ставка фиксируется
на момент заключения кредитного
договора и остается неизменной в
течение всего срока его действия.

Прочие условия предоставления
экспортного кредита:
обязательно — страхование
экспортных рисков с поддержкой государства в БРУПЭИС «Белэксимгарант» (на условиях в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь № 534).
Стоимость страхования, затраты
по которому возмещаются кредитополучателем, зависит от страны

Требования
к кредитополучателю:
устойчивое финансовое положение и возможность в случае
необходимости
предоставления
обеспечения по сделке (прави-

Банк развития Республики Беларусь за время своей деятельности оказывал финансовую поддержку белорусскому экспорту в основном по таким направлениям, как:
машиностроение (поставки карьерной техники БелАЗ, автобусов и шасси МАЗ, тракторов МТЗ, автомобилей GEELY, сельскохозяйственной техники производства ОАО «Управляющая
компания холдинга «Бобруйскагромаш», ГПО «Белагромаш»,
автокомпонентов ОАО «Борисовский завод автотракторного
электрооборудования» («БАТЭ») — управляющей компании
холдинга «Автокомпоненты», продукции для нанесения дорожной разметки группы компаний «СТиМ», продукции Минского моторного завода);
пищевая промышленность (поставки продукции предприятий молочной отрасли Минской области, ОАО «Савушкин
продукт», Туровского молочного комбината, СП «Санта Бремор» ООО);
строительные услуги (ОАО «Гродножилстрой»).
География реализованных проектов охватывает такие страны,
как Российская Федерация, Казахстан, Монголия, Куба. В проработке находятся проекты поставок белорусской продукции в
страны Балтии, Польшу, Лаос, Зимбабве.
В планах Банка развития Республики Беларусь — развивать финансирование экспорта путем диверсификации финансируемых
товарных групп и географии экспорта, а также наращивать объемы кредитования экспортных отгрузок, прежде всего сложнотехнических товаров с высокой добавленной стоимостью.

www.mfa.gov.by | www.export.by

регистрации кредитополучателя,
срока кредита, наличия в сделке
дополнительного обеспечения и
прочих факторов и составляет в
среднем от 1 до 4% годовых;
при кредитовании инвестиционных проектов, а также экспортных
поставок на новые рынки дальнего
зарубежья используется межбанковская схема экспортного финансирования.
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЭКСПОРТНОГО КРЕДИТА
ПОКУПАТЕЛЮ-НЕРЕЗИДЕНТУ:
1. Предварительное согласование схемы и условий финансирования всеми заинтересованными сторонами.
2. Заключение экспортного контракта между экспортером и покупателем,
предусматривающего
отсрочку платежа по отгруженной
продукции. При наличии действующего экспортного контракта с требуемыми условиями заключение
нового не требуется.
3. Предоставление кредитополучателем-нерезидентом полного пакета документов, необходимого для
получения экспортного кредита.
4. Рассмотрение БРУПЭИС «Белэксимгарант» документов, принятие
решения о страховании экспортных
рисков.
5. Рассмотрение Банком развития документов, принятие решения о
выдаче кредита.
6. Заключение кредитного соглашения между Банком развития и кредитополучателем-нерезидентом.
7. Заключение Банком развития договора страхования с
БРУПЭИС «Белэксимгарант» и договора компенсации потерь от предоставления экспортного кредита
с Министерством финансов Республики Беларусь.
23

Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность Банка развития Республики Беларусь в области финансовой поддержки экспорта:
1. Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006
№ 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ,
услуг)».
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06.04.2016 № 279 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления открытым акционерным обществом
«Банк развития Республики Беларусь» экспортных кредитов
организациям, не являющимся резидентами Республики Беларусь, и перечня товаров, на приобретение которых предоставляются экспортные кредиты».
8. Осуществление экспортером
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Допускается
оплата поставленного ранее товара
(выполненной работы, оказанной услуги).
9. Предоставление кредитополучателем-нерезидентом в Банк развития документов, подтверждающих
факт получения товаров (выполнения работ, оказания услуг).
10. Оплата поставок на счета белорусского предприятия-экспортера, отражение кредитной задолженности заемщика.

При предоставлении межбанковского экспортного кредита алгоритм
действий аналогичен вышеприведенному, при этом Банк развития
осуществляет взаимодействие непосредственно с банком-нерезидентом, который в свою очередь взаимодействует с покупателем.
Основные преимущества
экспортного финансирования
для белорусских экспортеров:
увеличение объемов продаж;
расширение географии экспорта продукции при недопущении рос-

та кредитной задолженности;
возможность предлагать более
выгодные условия продаж (отсрочку
платежа и т. п.);
минимизация рисков неисполнения контрактов;
ускорение оборачиваемости
отгруженной продукции;
сокращение сроков расчетов
за отгруженную на экспорт продукцию.
Основные преимущества
экспортного финансирования
для покупателей-нерезидентов:
возможность привлечения для
финансирования как оборотных, так
и внеоборотных активов кредитных
ресурсов по ставкам существенно
ниже рыночных;
возможность
наращивать
объемы закупки белорусской продукции за счет ускорения сроков
расчетов за нее с белорусским экспортером;
возможность увеличивать объемы продаж за счет предоставления
более длительных отсрочек платежа
конечным покупателям.
Материал предоставлен
Банком развития
Республики Беларусь.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Разница во времени между Минском и Мексикой составляет 8 часов.
Прямых авиарейсов Минск — Мехико нет. Обычно перелеты осуществляются с одной пересадкой в Европе,
на Кубе либо в США.
Минимальное время в пути Минск — Мехико — около 15 часов.
Виза в Мексику для белорусов оформляется в консульстве в Москве.
Посольство Мексики в Москве: Б. Левшинский переулок, 4; тел.: (495) 969-28-79, 969-28-78.
В Мексике:
горячая линия для туристов: (5) 250-01-23; 250-04-93;
полиция, скорая, пожарная службы: 06.
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ИНВЕСТОРАМ
Мексика — одна из развивающихся стран с благоприятными условиями для прямых иностранных инвестиций. По данным доклада о мировых
инвестициях от 2015 г., опубликованного ЮНКТАД (Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию), Мексика занимает 10-е место в мире по количеству прямых иностранных инвестиций.
В 2015 г. их приток в экономику Мексики достиг $ 21,5 млрд. О том, что
необходимо знать иностранным компаниям, заинтересованным начать
и вести свой бизнес в Мексике, рассказывает Дарья СТРИМОВСКАЯ,
юрист компании «Риваденейра Тревиньо и Де Кампо» (Мексика).
ФАКТОРЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Компаниям, заинтересованным
начать свой бизнес в Мексике, будет интересно узнать, что 37 % населения страны, по официальным
данным, принадлежит к среднему
классу, к высшему и низшему классу — 23 % и 40 % соответственно.
Однако многие заявляют о том, что
эти данные являются неверными и
на самом деле процент бедного населения в Мексике гораздо выше.
Одним из важных факторов для
компаний, имеющих намерение
вести бизнес за рубежом, является стоимость рабочей силы. Оплата
труда в Мексике довольна низкая,
«синие воротнички» (работники, занятые физическим трудом) в центральном регионе зарабатывают в
среднем $ 12 в день, зарплата «белых воротничков» — примерно $ 22
в день. Мексика обладает молодыми
и квалифицированными трудовыми
кадрами: 55% от ее общего колиwww.mfa.gov.by | www.export.by

чества составляют молодые люди,
не достигшие 25 лет. Ежегодный
прирост рабочей силы составляет
2,8 % в год.
Мексика находится на третьем
месте в списке стран с наименьшей оплатой труда в мире, располагаясь после Китая и Индии.
Мексика привлекательна своим выгодным географическим положением. Страна разделяет 3152
км границы с одним из крупнейших рынков в мире — Соединенными Штатами Америки. Потенциал
рынка самой Мексики тоже велик,
ведь в стране более 100 млн потребителей, заинтересованных во
многих видах продукции и различных услугах.
Перед тем как принять решение
о ведении бизнеса в Мексике,
необходимо учесть некоторые
правовые аспекты, связанные
с учреждением и легализацией
компании в этой стране.

УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПАНИИ
Основные виды учредительных
форм компаний в Мексике, на которые стоит обратить внимание будущим инвесторам:
а) анонимное акционерное общество (SA);
б) компания продвижения инвестиций (SAPI);
в) общество с ограниченной ответственностью (S de R.L).
Для учреждения компании
необходимо:
получить соответствующие
разрешения Министерства экономики Мексики на использование названия компании;
подготовить устав компании и
осуществить его нотариальное заверение и регистрацию в Государственном реестре имущества и торговли;
подготовить корпоративные
документы и сертификаты акций;
зарегистрироваться в Федеральном реестре налогоплательщика (ИНН);
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зарегистрироваться в реестре
импортеров;
зарегистрироваться в реестре
иностранных инвестиций.
ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ
И ЗЕМЕЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
Еще один вопрос, который может
встать перед иностранной компанией, — покупка или аренда недвижимости для ведения операций на
территории этой страны. Для приобретения недвижимости иностранцам необходимо получить разрешение правительства, хотя по факту
эта процедура имеет уведомительный характер. Иностранцы могут
приобретать любую недвижимость,
кроме объектов, расположенных
менее чем в 50 км от береговой линии и 100 км от пограничной зоны
Мексики. Приобретение таких объектов, как правило, производится
путем оформления доверительной
банковской собственности. Однако стоит учесть, что в стране не
существует каких-либо ограничений в отношении промышленных
объектов недвижимости, для промышленных целей иностранные
компании могут приобретать такую
недвижимость совершенно сво-

бодно. В отношении аренды недвижимости иностранцами в Мексике
никаких ограничений нет.
При покупке недвижимости
придется заплатить разовый налог,
который составляет от 2% до 4% от
стоимости приобретаемого имущества, в соответствии с законами штата. Далее налог на недвижимость
будет оплачиваться ежегодно, его
сумма может варьироваться в зависимости от муниципалитета, но, как
правило, является незначительной.
Мексика — страна с большим количеством сельскохозяйственных коммун (эхидо). Примерно
55 % территории Мексики составляют
такие общинные земли. Покупка эхидо
предполагает приобретение больших
участков земли, которые могут быть
использованы для инвестиционных
проектов и постройки жилых зданий,
промышленных комплексов и других
инфраструктур. Стоит иметь в виду, что
иностранные компании и иностранные
физические лица не могут стать землевладельцами (эхидатариос), и для
того, чтобы приобрести эхидо, необходимо перевести такую общинную землю в частную собственность.
Иностранным компаниям также
необходимо учесть правовое регулирование в сфере промышленной

собственности. В Мексике это Закон о промышленной собственности и Федеральный закон об авторском праве, которые регулируют
регистрацию и защиту патентов,
моделей, промышленных чертежей,
фирменных наименований, товарных знаков, лицензий и передачу
прав на патенты, промышленные
чертежи и модели; регистрацию
договоров и лицензий о передаче
прав на товарные знаки, фирменные наименования и другое.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Важными в ведении бизнеса в
Мексике являются взаимоотношения работодателя с сотрудниками.
Они регулируются Федеральным
трудовым законом, предусматривающим правила внутреннего трудового распорядка, необходимость
заключения трудовых договоров с
каждым сотрудником и договора
с профсоюзом, порядок найма и
увольнения сотрудников, обязательные поощрительные выплаты
(такие, например, как рождественская выплата aguinaldo).
Следует определить наиболее
подходящий способ найма мексиканских сотрудников, ознакомиться
не только с мексиканским трудовым
Иностранцы могут приобретать
любую недвижимость,
кроме объектов, расположенных
менее чем в 50 км от береговой
линии и 100 км от пограничной зоны
Мексики
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законодательством, но в том числе
и с местными обычаями и практикой
в этой области (оплата транспорта, униформы, празднование дней
рождения, проведение спортивных
соревнований). В Мексике наличие
таких неофициальных льгот, поощрений и мероприятий имеет большое значение для работников и
может значительно повлиять на их
отношения с работодателем.
Также иностранным компаниям
необходимо определить наиболее
подходящий и выгодный вариант
взаимоотношений с сотрудниками,
не являющимися гражданами Мексики, в том числе способ оплаты
(в пределах или за пределами Мексики), а также иметь в виду правовое регулирование найма иностранных сотрудников, о котором будет
сказано ниже.
Для ведения бизнеса в Мексике
иностранными компаниями важное
значение имеет иммиграционное
законодательство.
Иностранцы
должны получить определенные
миграционные документы для возможности работать или представлять интересы компании в Мексике. Это относится и к членам совета
директоров: чтобы иметь возможность представлять интересы компании, они должны получить статус
резидента Мексики.
Компании, нанимающие иностранцев, ответственны за их миграwww.mfa.gov.by | www.export.by

ционный статус, и в случае какихлибо нарушений они могут быть
оштрафованы. В Мексике существуют два миграционных статуса:
временный резидент и постоянный
резидент. Следует знать установленное законом ограничение: 90%
работников компании должны быть
мексиканцами. Это значит, что нанять одного иностранца можно
лишь в том случае, если в компании
официально работают девять мексиканских граждан.
Если иностранная компания
решит приобрести уже функционирующую компанию в Мексике,
необходимо изучить существующие трудовые отношения, а также проанализировать возможные
риски (размер увольнительных
выплат, наличие судебных тяжб в
отношении предыдущего работодателя и т. д.).
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
Для осуществления деятельности в Мексике иностранным
компаниям понадобится изучить
перечень импортных и экспортных
пошлин и необходимых разрешений, осведомиться об установленных НДС и акцизах; определить,
применим ли преференциальный
импортно-экспортный режим или
льготы, предоставляемые НАФТА,
или имеются другие выгоды по договорам о свободной торговле.

В целях содействия внешней
торговле и привлечения инвестиций Мексика разработала некоторые
экспортные программы. Иностранным компаниям следует определить
необходимость применения таких
экспортных программ Мексики и
просчитать выгоду от них для реализуемого проекта (например, IMMEX
— Программа промышленного производства, сборки и экспорта).
Для ведения бизнеса в любой
стране важно знать действующую систему налогообложения. В
Мексике существуют следующие
федеральные налоги: подоходный
налог (от 30%), налог на добавленную стоимость (16%), импортные и
экспортные пошлины, которые варьируются в зависимости от стоимости товара. Также существует
целый ряд специальных федеральных налогов, таких как акцизный
налог и налог на горнодобывающую промышленность, налоги на
некоторые конкретные продукты и
услуги (алкогольные напитки, сигареты, бензин, телефонную связь,
автомобили и т. д.). В штатах Мексики действуют налог на заработную
плату, который уплачивается работодателем (примерно 2—3% в зависимости от штата), налог на приобретение недвижимости (2—4%).
Мексика — страна, открытая
для прямых иностранных инвестиций, но для зарубежных компаний, желающих открыть бизнес
в Мексике, важны поддержка и
локальное юридическое сопровождение. Для принятия правильного решения и снижения рисков
необходим анализ экономических
и юридических аспектов ведения
бизнеса в Мексике. Для этого рекомендуется осуществить первоначальную инвестицию и обратиться за юридической помощью
в мексиканскую фирму, которая
смогла бы проконсультировать по
нормативно-правовым аспектам
ведения бизнеса в Мексике. Юридическая компания «Риваденейра
Тревиньо и Де Кампо» может предложить белорусским компаниям
консультации по интересующим
юридическим вопросам и содействие в поиске возможных партнеров, заинтересованных в ведении
совместного бизнеса, а также
представлять интересы белорусской компании в Мексике и оказывать полное юридическое сопровождение ее деятельности.
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