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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТА БЕЛАРУСИ 
В ЛИТВУ ПРЕТЕРПЕВАЕТ СТАГНАЦИЮ

Боровко М. В., Белорусский государственный университет

Результаты макроэкономического анализа внешнеторговых отношений Лит-
вы и Беларуси с 2009 по 2014 г. указывают на несущественные изменения в ас-
сортименте торгуемых товаров. В рамках исследования использовались показа-
тели экспорта литовских и белорусских товаров на уровне четырех знаков Гар-
монизированной системы HS 1996. Данные взяты из международной системы 
World Integrated Trade Solutions, созданной Всемирным банком 

Выбор 2009 г. в качестве базового для сравнения двусторонних экспортных 
потоков в 2013 г. неслучаен. Именно с этого года вступили в силу и начали дей-
ствовать договоренности о единой таможенной зоне между Россией, Белару-
сью и Казахстаном. Экономисты по-разному предсказывали развитие ситуации, 
поэтому на сегодняшний день научный интерес вызывают изменения в обоюд-
ном экспорте Литвы и Беларуси, как результат изменений в условиях торговли.

Показатели экспорта литовских товаров в Беларусь указывают на рост в два 
раза, а белорусских в Литву — в три раза — с 779 до 1693 и с 362 до 1073 млн 
дол. США соответственно. И в первом, и во втором случаях, показатели экспор-
та перешагнули миллиардный рубеж. 

При этом следует отметить, что номенклатура экспорта Литвы на уровне то-
варных позиций количественно существенно увеличилась — прирост составил 
136 товарных групп (ТГ, 4 знака ТН ВЭД), в то время как номенклатура экспорта 
Беларуси осталась на приблизительно одинаковом уровне — чуть более 500 ТГ 
в 2009 г., и около 550 ТГ в 2013 г.

Не могу не отметить, что для Белорусской экономики это весьма негативная 
тенденция, так как в отличие от литовского, в белорусском экспорте не проис-
ходит диверсификации. 

Если посмотреть на лидирующие отрасли по количеству экспортируемых 
товарных групп, то их список не изменился в 2013 г. относительно 2009 г. Это 
все те же машины и механизмы, текстиль и изделия из него, металлы, сырье, 
камень и изделия из камня, керамика и стекло. Изменений в первой пятерке 
крупнейших по количественному составу товарных групп, экспортируемых 
Литвой в Беларусь, также не произошло. Однако, если посмотреть на цифры, 
то мы увидим значительный количественный прирост в каждой лидирующей 
группе. 

Пятерка крупнейших по количественному составу товарных групп, экспор-
тируемых Литвой в Беларусь: раздел XVI «Машины, оборудование и механиз-
мы»; раздел VI «Продукция химической и связанной с ней отраслей; раздел XV 
«Недрагоценные металлы и изделия из них»; раздел V «Минеральные продук-
ты»; раздел II «Продукты растительного происхождения».

Следует предположить, что в 2014 г. ситуация изменится из-за введенных 
со стороны России санкций на импорт из стран ЕС ряда пищевых продуктов. 
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Чтобы понять насколько данные тенденции в литовском экспорте положи-
тельно или отрицательно влияют на внешнеторговый баланс и оборот, рассмо-
трены наиболее доходные ТГ, судя по величине валютных поступлений от ли-
товского экспорта в Беларусь.

В общем и целом, наибольшим спросом на белорусском рынке как в 2009, 
так и в 2013 гг. пользуются товарные группы разделов ТН ВЭД VII «Пластмассы 
и изделия из них», VI «Продукция химической и связанной с ней отраслей — 
рост в 2 раза с 2009 по 2013 гг., а также раздела XVI «Машины, оборудование и 
механизмы» — рост в три раза. 

Хотя экспорт продуктов растительного происхождения остается достаточно 
высоким — в 4,5 раза с 2009 г., данная тенденция может измениться по указан-
ной выше причине. 

В связи с этим, литовским бизнесменам интересно будет рассмотреть воз-
можность создания совместных производств продуктов питания с националь-
ными партнерами либо перенести свой бизнес в Беларусь, для чего формально 
созданы благоприятные условия. 

В процессе анализа были выявлены те ТГ, литовский экспорт которых в Бе-
ларусь постоянно увеличивается в условиях таможенного союза. 

В первую очередь это товары раздела XII «Обувь, головные уборы, зонты — 
рост в 11 разделов VIII «Необработанные шкуры» и IX «Древесина и изделия из 
нее» — рост в 4 раза. 

Следует отметить, что большинство из товаров разделов XII, VIII и IX пред-
ставляют собой продукцию средней и высокой степени обработки, что еще раз 
подчеркивает положительную тенденцию в развитие промышленности и экс-
порта Литвы — движение к высокотехнологичному товару, к товару с более вы-
сокой степенью обработки. 

В 2014 г. Беларусь планирует «рекомендовать» своим западным партнерам 
уменьшить количество импорта. Однако в случае внешнеторгового сотрудниче-
ства с Литвой — это очень сложный и непредсказуемый момент. Ведь барьеры 
на пути импорта готовой продукции из Литвы, в первую очередь продуктов пи-
тания, мебели, одежды, неизбежно приведут к увеличению импорта туристиче-
ских услуг Беларуси из Литвы. 

Не смотря на рост валютных поступлений от национального экспорта в Лит-
ву, ассортимент торгуемых товаров не расширяется. Поэтому можно говорить о 
стагнации экспортной корзины Беларуси в Литву. Единственно рациональное 
решение в сложившейся ситуации заключается в приложении усилий на госу-
дарственном уровне по совершенствованию качества сырья и товаров, финан-
сирование обучения персонала, начиная от работы на новейшем оборудовании и 
продолжая повышением квалификаций управленцев предприятий.

МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
 ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН С МАЛОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Ботеновская Е. С., Белорусский государственный университет

При формировании национальной инновационной системы Республики Бе-
ларусь как страны с малой открытой экономикой с целью обеспечения устой-
чивого развития и поддержания конкурентоспособности в долгосрочной пер-


