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Экономическое развитие государства в современном мире невозможно без 

включенности во внешнеторговые отношения. Внешняя торговля расширяет 

потребительские возможности страны, способствует росту производства, обеспечивает 

доступ к дефицитным ресурсам и передовым технологиям. Существует и негативная сторона 

включенности во внешнеторговый обмен. Благополучие страны становится в значительной 

степени зависимым от внешних экономических, социальных и политических факторов, 

которыми она не может управлять.  

Данная зависимость была особенно характерна для Республики Беларусь в 2011 и 2012 

гг. когда соответственно 89 % и 84 % валового внутреннего продукта было реализовано 

посредством экспорта товаров и услуг, 89 % и 83 % внутреннего использования товаров и 

услуг обеспечено за счет их импорта [6, с. 44]. По товарам (без услуг) показатели 

процентного отношения экспорта и импорта товаров к ВВП составили в 2012 г. 

соответственно 72 % и 73 %. В 2014 году зависимость белорусской экономики от экспорта 

товаров снизилась до 47 %, от импорта товаров - до 53 % [3, c. 21]. Однако это произошло за 

счет существенного сокращения объемов внешней торговли, а не за счет наращивания 

производства и увеличения емкости внутреннего рынка. Объем промышленного 

производства в Республике Беларусь снизился за 2 года на 3 %, сельскохозяйственного 

производства - на 1,4 % (расчет по данным [8, c. 30, 31]).  

Пиковым объемам внешней торговли в 2011, 2012 годах способствовала резкая 

девальвация белорусской валюты 2011 года, однако девальвация в конце 2013 г. вызвала в 

2014 году гораздо более слабый эффект. Объем экспорта, в 2014 году составивший 36,1 

млрд. долл. США, сократился по сравнению с предыдущим годом на 1,1 млрд. долл. США 

или на 3 %, что свидетельствует о низкой эластичности зависимости внешнего спроса на 

белорусские товары от снижения цен на них. В 2014 году снижение экспортных цен 

составило 6,6 %, рост физического объема экспорта – 3,8 % [3, с. 27]. Следовательно, при 

снижении цен на экспортируемые белорусские товары на 1 % физический объем экспорта 

возрос в 2014 г. только на 0,6 %, что негативно характеризует конкурентоспособность 

белорусской продукции на внешних рынках и микроэкономическую эффективность внешней 

торговли. Ситуация усугубляется отрицательным торговым балансом на макроуровне на 

протяжении последних десятилетий, что приводит к росту внешних заимствований, 

девальвации национальной валюты, инфляции, недостаточной занятости белорусской 

экономики. 

Минимизировать отрицательные последствия внешнеторговой зависимости можно 

путем организации развернутой, равномерной и качественной структуры внешней торговли.  

Развернутость внешнеторговой структуры находит выражение в стремлении 

максимизировать число стран-партнеров и товарных позиций экспорта и импорта. 
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Равномерность распределения экспорта и импорта по странам и товарным группам 

позволяет избежать ситуации, когда значительная часть внешнеторговых потоков 

приходится на одну или небольшое количество стран (товаров). Любое изменение 

экономико-политических условий в странах-партнерах или конъюнктуры рынка наиболее 

значимого товара приводит к резкому падению объемов внешнеторговых потоков, 

ухудшению условий торговли, снижению ее эффективности, что в свою очередь негативно 

сказывается на других важнейших экономических показателях и в целом на экономической 

безопасности страны. 

Качество географической структуры внешней торговли проявляется в максимизации 

использования торговых преимуществ (ценовых, тарифных) на рынках отдельных стран и их 

объединений. Качество товарной структуры – в преобладании в экспорте продукции высокой 

степени готовности (потребительских и инвестиционных товаров) при невысоком удельном 

весе промежуточных товаров. В структуре импорта положительно следует оценивать 

значительный удельный вес (и его положительную динамику) инвестиционных товаров, 

низкий удельный вес потребительских товаров.  

Оценка равномерности географического и товарного распределения объемов внешней 

торговли может быть дана с помощью коэффициента вариации удельного веса стран в 

общем объеме экспорта (импорта), выраженного в процентах. При идеально равномерном 

распределении внешнеторговых потоков коэффициент вариации равен нулю. С увеличением 

его значения экономическая безопасность уменьшается. 

 Для того, чтобы дать относительную и сравнительную оценку вариации 

географического распределения торговых потоков и заключить значение итогового 

вариационного отношения в пределы от 0 до 1, его значение сравнивается с максимально 

возможным при заданном количестве стран-партнеров (n) [5, с. 165], рассчитываемом как 

n -1 . При значении стандартизированного коэффициента, равном 0, экспорт (импорт) 

распределен максимально равномерно, т.е. одинаковыми партиями по всем номенклатурным 

позициям. С его увеличением и приближением к 1, растет неравномерность распределения 

торговых потоков, а значит, увеличивается экономический риск. В случае, когда вся 

торговля приходится только на одну страну, итоговый коэффициент не рассчитывается. Ему 

присваивается значение равное единице, так как в данном случае риск для страны 

максимален. 

Наряду с коэффициентом вариации, для оценки равномерности внешнеторговой 

структуры можно использовать коэффициент концентрации (CR) – суммарную долю 

фиксированного числа, ранжированных по убыванию значимости номенклатурных позиций. 

В 2014 году Республика Беларусь осуществляла экспортно-импортные операции со 200 

странами мира. Товары поставлялись на рынки 161 государства, импортировалась продукция 

из 186 стран. 

В таблице 1 представлены результаты расчетов показателей, характеризующих 

равномерность распределения экспорта и импорта Республики Беларусь по географической 

номенклатуре (в расчет включены публикуемые данные по странам – партнерам, на которые 

в 2014 г. в сумме приходилось более 98,8 % белорусского экспорта и импорта). 

Значения коэффициента вариации, стабильно превышающие 40% максимально 

возможного уровня, заставляют оценить географическую структуру экспорта Республики 

Беларусь как крайне неравномерную. Еще более неравномерна географическая структура 

импорта. О высокой концентрации внешнеторговых потоков свидетельствует также то, что в 

2014 году 61,5 % и 66,8 % соответственно экспорта и импорта приходилось всего на три 
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страны, что, несколько меньше, чем в 2000 г., но больше, чем в предыдущие годы. В 

динамике за 2000-2014 гг. обращает на себя внимание некоторое уменьшение 

географической концентрации внешней торговли. Однако этот уровень не был удержан в 

2011, 2012 гг., в течение которых имело место последовательное увеличение 

неравномерности импортных и в меньшей степени экспортных поставок. Хотя большей 

географической неравномерностью характеризуется импорт, экономически более опасна 

экспортная зависимость. Как правило, сложнее выйти на рынок новой страны, выдержать 

конкуренцию и найти покупателя своей продукции, чем поменять страну-поставщика. А 

снижение объемов экспорта в условиях необходимости достижения положительного 

торгового баланса усугубляет негативное влияние внешней торговли на экономическую 

ситуацию в стране. 

 

Таблица 1. – Показатели вариации и концентрации внешнеторговых товарных потоков 

Республики Беларусь по странам – основным торговым партнерам за 2000-2014 гг. 

Источник: собственная разработка по данным [1]-[4], [7]. 

Показатель 
Экспорт Импорт 

2000 2011 2012 2013 2014 2000 2011 2012 2013 2014 

Итоговый 

коэффициент 

вариации
1
 

0,52 0,40 0,41 0,48 0,45 0,66 0,55 0,60 0,55 0,56 

3. CR-3, % 64,7 59,9 63,9 65,6 61,5 76,3 64,9 70,4 66,9 66,8 

4. CR-5, % 73,2 71,9 74,7 73,1 70,8 80,7 72,1 78,3 75,3 74,8 

5. CR-10, % 83,5 82,8 84,3 84,2 83,2 87,1 80,7 84,6 82,7 82,5 
1- 

расчет произведен без учета объемов внешней торговли товарами, информация по 

которым не подлежит распространению – не указывается как код товара, так и страна-

контрагент.  

 

Неравномерность географической структуры внешней торговли обусловлена в первую 

очередь привязанностью к российскому рынку, на который в 2000 г. приходилось 50,6 % 

белорусского экспорта и 64,8 % импорта, в 2014 г. – 42,1 % экспорта, что больше чем в 2005-

2012 гг., а также 54,8 % импорта товаров. При исключении России из расчета коэффициента 

вариации, его значение уменьшается более чем в два раза, что свидетельствует о достаточно 

равномерном распределении внешнеторговых потоков по другим странам.  

Среди остальных стран основными торговыми партнерами Республики Беларусь 

являются преимущественно географически близкие европейские страны – Украина, Польша, 

Литва, Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия, а также Китай, Казахстан и др. На 

рисунке 1 представлены 10 первых по значимости стран в экспорте и импорте товаров 

Республики Беларусь. 

Необходимо отметить, что изучение внешнеэкономической безопасности не должно 

основываться только на механической оценке равномерности внешнеторговой структуры. 

Рынки различных стран имеют различную степень устойчивости и привлекательности. 

Поэтому необходимо положительно оценивать увеличение удельного веса во внешней 

торговле экономически развитых стран со стабильной экономикой. Доля стран Европейского 

союза, как развитого региона наиболее географически близкого Республике Беларусь, в 2014 

г. в экспорте составила 29,0 %, что больше, чем в 2013 году на 0,9 процентных пункта, в 

импорте в 2014 г. – 23,3 %, что меньше, чем в 2013 году – 24,4 %.  
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Рисунок 1. Удельный вес основных стран-партнеров Республики Беларусь в экспорте и 

импорте товаров в 2014 г., % к итогу (собственная разработка по данным [3, с. 43-48]) 

 

Негативным явлением в 2013 и 2014 гг. является более быстрое снижение цен на 

экспортируемые белорусские товары в страны вне СНГ, в том числе ЕС, по сравнению с 

рынком стран СНГ. В 2014 году произошло ухудшение условий торговли (соотношение 

индексов экспортных и импортных цен) с этим регионом на 6,7 %. С Россией же ценовые 

условия торговли улучшились на 2,4 %. 

Высокая зависимость от российского рынка увеличивает экономический риск, хотя и 

имеет под собой объективные основания. Российский рынок является наиболее емким, 

доступным, территориально близким. Белорусская экономика неизменно зависит от импорта 

российских энергоносителей и других сырьевых продуктов. Западные рынки часто являются 

труднодоступными из-за существующих торговых барьеров, а также 

неконкурентоспособности белорусской продукции. Поэтому решение этой проблемы связано 

с необходимостью структурной перестройки внутреннего производства, а также 

возможностью Республики Беларусь интегрироваться в мировую экономику на более 

выгодных условиях, чем нынешние.  

Таким образом, внешнеторговые потоки Республики Беларусь в 2000-2014 гг. 

отличались неравномерностью распределения по странам с тенденцией незначительного 

снижения зависимости от рынков отдельных стран. Перспективы снижения этой 

зависимости связаны как с внутренним развитием белорусской промышленности, так и с 

работой на внешнеполитической арене для обеспечения Республике Беларусь 

благоприятного режима на внешних рынках. 
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