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Начиная с 2001 г. по 2008 г. в Беларуси наблюдался устойчивый рост объемов внешней 

торговли, который увеличился практически в 5 раз с 15 737 до 71 952 млн. долл. США. 

Параллельно с этим увеличивалось отрицательное сальдо внешней торговли товарами: с -835 

до -6810 млн. долл. США. Однако мировой экономический кризис, который начался в 2008 г. 

в США, негативно сказался на объемах внешней торговли Беларуси. Это было обусловлено 

тем, что из-за высокой открытости экономики республики внешняя торговля является 

ключевым фактором устойчивости социально-экономического развития.  

В результате объем внешней торговли резко сократился в 2009 г.: экспорт снизился на 

34,6 %, а импорт – на 27,5 %. В таких условиях еще больше усилился дисбаланс во внешней 

торговле. Несмотря на частичное восстановление объемов внешней торговли в 2010 г., 

отрицательное сальдо выросло до -9600 млн. долл. США. Это произошло, с одной стороны, 

на фоне увеличения стоимости импортируемых энергоносителей, а с другой – благодаря 

относительно крепкому белорусскому рублю и высоким доходам населения, которые 

повлекли к росту объемов потребительского импорта, в т.ч. подержанных легковых 

автомобилей. В ситуации тающих золотовалютных резервов в республике в 2011 г. была 

проведена девальвация, обесценившая практически в 3 раза белорусский рубль, однако 

удержавшая страну от дефолта. Во внешней торговле благодаря повышению 

конкурентоспособности экспортеров произошло снижение отрицательного сальдо внешней 

торговли из-за опережающего роста экспорта над импортом. На рисунке 1 видно, что в 2012 

г. объемы экспорта и импорта практически выровнялись, чего не было практически за всю 

историю независимости страны. 

 

 
Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта товаров Республикой Беларусь в 2008–2014 

гг., млн. долл. США [построено авторами по 1] 
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В целом в 2008-2014 гг. наблюдались колебания объемов экспорта и импорта товаров в 

Республику Беларусь. С одной стороны, это было обусловлено внешними причинами 

(колебания конъюнктуры мирового рынка, снижение спроса на производимые товары, рост 

давления со стороны импортеров и повышение конкуренции на внутреннем рынке), а с 

другой – внутренними (динамика уровня доходов населения, попытки стабилизации 

экономической ситуации через разовые девальвации белорусского рубля, поддержка 

предприятий-экспортеров, введение финансовых и налоговых обременений для импортеров). 

Несмотря на снижение диспропорций в объемах экспорта и импорта отмечается 

неустойчивость их объемов. После девальваций белорусского рубля в 2011 г. и распродажи 

складских запасов промышленной продукции в 2012 г. экспорт и импорт практически 

сравнялись, однако в дальнейшем такая пропорция между ними не сохранилась. Проблемами 

социально-экономического развития Беларуси, которые необходимо решить в ближайшее 

время, остаются наращивание экспорта товаров и сокращение потребительского импорта, в 

т.ч. за счет повышения привлекательности национальных производителей. 

В географической структуре внешней торговли произошли некоторые трансформации. 

В докризисный период происходило постепенное сокращение доли Российской Федерации, 

однако мировой финансовый кризис и образование Таможенного Союза привел к обратной 

тенденции. За 2008-2014 гг. доля Российской Федерации увеличилась с 32,4 до 42,5 %. 

Наряду с этим поменялись страны, лидировавшие в географической структуре белорусского 

экспорта. Одной из главных причин данных изменений является перераспределение экспорта 

нефтепродуктов, произведенных на белорусских НПЗ. Если в конце 2000-х гг. основными 

импортерами белорусских нефтепродуктов были Нидерланды, Латвия, Великобритания, то к 

2014 г. увеличились поставки в Украину, Великобританию и Италию. В результате этого 

Латвия и Польша выпали из пятерки основных покупателей белорусской продукции в мире, 

а доля Нидерландов сократилась практически в 4 раза. На этом фоне наиболее значительно 

выросла доля Великобритании (на 8,2 %), Украины (на 2,8 %) и Германии (на 2,1 %).  

 

Таблица 1 – Десятка ведущих внешнеторговых партнеров Беларуси по экспорту и по 

импорту в 2008 и 2014 гг. [составлено авторами по 1] 

Доля в экспорте, % Доля в импорте, % 

 2008  2014  2008  2014 

Россия 32,4 Россия 42,5 Россия 59,7 Россия 55,0 

Нидерланды 16,6 Украина 11,3 Германия 7,1 Германия 6,1 

Украина 8,5 Великобритания 8,2 Украина 5,4 Китай  5,9 

Латвия 6,6 Нидерланды 4,8 Китай 3,6 Украина 4,2 

Польша 5,5 Германия 4,6 Польша 2,9 Польша 3,8 

Великобритания 4,3 Литва 2,9 Италия 2,2 Италия 2,9 

Бразилия 3,3 Италия 2,8 Франция 1,4 США 1,3 

Германия 2,5 Казахстан 2,4 США 1,2 Нидерланды 1,2 

Литва 1,9 Польша 2,3 Нидерланды 0,9 Турция 1,1 

Китай 1,9 Бразилия 2,0 Чехия 0,9 Испания 1,1 

Всего  83,5 Всего 83,9 Всего 85,3 Всего 82,4 

 

В импорте сохраняется высокий удельный вес Российской Федерации, несмотря на 

незначительное сокращение с 59,7 % до 55,0 %. Наиболее значительно выросла доля Китая 

(на 2,3 %), Польши (на 0,9 %) и Италии (на 0,7 %), а помимо России сократилась доля 

Украины (на 1,2 %) и Германии (на 1,0 %). В целом географическая структура импорта 

Беларуси является более устойчивой по сравнению с экспортом. В последние годы 
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значительными темпами увеличивается доля Китая в импорте, который активно продвигает 

как промышленную продукцию в форме связанных кредитов на модернизацию и 

строительство, так и потребительские товары, в том числе и посредством торговли через сеть 

интернет и почтовые пересылки. Остается высокой доля Польши в импорте потребительских 

товаров из-за привлекательности цены на них в условиях возможности возврата налога на 

добавленную стоимость (Tax Free). 

Основными ключевыми направлениями развития белорусского экспорта должны стать: 

а) увеличение объема экспорта на рынки тех стран, поставки в которые до этого были 

незначительными. Благодаря благоприятному имиджу надежным деловых партнеров с 

качественной и относительно недорогой продукции можно достичь по данному направлению 

хороших результатов, в том числе и за счет дружественных отношений лидеров стран. В 

частности, возможно увеличение поставок продукции в отдельные страны Азии, Африки, 

Центральной и Южной Америки, в т.ч. продукции машиностроения.  

б) дальнейшая географическая диверсификация поставок ключевых для белорусского 

экспорта товаров с целью недопущения влияния конъюнктуры рынков на объемы 

реализации продукции на экспорт;  

в) освоение абсолютно новых рынков сбыта, куда белорусская продукция еще не 

поставлялась. Это одна из самых сложных задач, так как нет отлаженной логистической 

схемы поставок, наличие значительных рисков, слабое владение особенностями местного 

законодательства в отношении импорта товаров. 

Мировой экономический кризис проявился в сдвигах в товарной структуре 

белорусского экспорта и импорта, что прослеживается в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Товарная структура экспорта и импорта в 2008 и 2014 гг., % [составлено 

авторами по 1] 

Группа товаров Экспорт Импорт 

2008 2014 2008 2014 

Минеральные продукты 37,5 34,2 36,4 30,0 

Продукция химической промышленности, включая химические 

волокна и нити 

19,0 17,3 11,8 14,2 

Продукция пищевой промышленности и сырье для ее производства 6,8 15,3 7,7 11,8 

Машины, оборудование и транспортные средства 18,9 15,2 24,3 25,3 

Черные, цветные металлы и изделия из них 7,9 6,5 12,3 9,1 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,3 2,8 2,2 2,2 

Текстиль и текстильные изделия, кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 

2,8 2,5 1,8 2,5 

Прочие виды продукции 4,8 6,0 3,5 4,9 

 

На товарную структуру внешней торговли Беларуси повлияли как структурные 

трансформации в промышленности страны, так и ценовые флуктуации на мировом рынке. В 

2008 г. в экспорте ведущими товарными группами были минеральные продукты (37,5 %), 

продукция химической промышленности (19,0 %), а также машины, оборудование и 

транспортные средства (18,9 %), на которые суммарно приходилось 75,4 % экспорта. К 2014 

г. значительно выросла только доля продукции пищевой промышленности (на 8,5 %) и 

составила 15,3 %. Также значительная доля приходится на минеральные продукты (34,2 %), 

продукцию химической промышленности (17,3 %), машины, оборудование и транспортные 

средства (15,2 %). Суммарно на четыре перечисленные товарные позиции приходится 82,0 % 

экспорта. 
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В импорте в 2008 г. наибольшая доля соответствовала минеральным продуктам (36,4 

%), машинам, оборудованию и транспортным средствам (24,3 %), а также черным, цветным 

металлам и изделиям из них (12,3 %). Суммарно на четыре лидирующие позиции 

приходилось 84,8 %. В 2014 г. благодаря снижению цен на энергоносители и сырье в рамках 

Таможенного союза произошло снижение в структуре импорта доли минеральных продуктов 

на 6,4 % и металлов и изделий из них на 3,2 % На этом фоне подросла доля машин, 

оборудования и транспортных средств (на 1,0 %), продукции химической промышленности 

(на 2,4 %), продуктов питания (на 4,1 %), увеличивается импорт продукции легкой 

промышленности (на 0,7 %). 

К основным закономерностям развития внешней торговли Беларуси в период мирового 

экономического кризиса и после него можно отнести: 

1) неустойчивость объемов внешней торговли, при чем как в физическом, так и в 

денежном отношении: периоды подъемов и спадов последовательно сменяли друг друга, при 

этом факторами роста экспорта стали девальвации национальной валюты и относительное 

благополучие российской экономики на фоне высоких цен на нефть, а росту импорта 

способствовало увеличение доходов населения и цен на энергоносители. Спады в объемах 

экспорта были обусловлены неблагоприятной конъюнктурой мирового рынка и 

финансовыми проблемами в Российской Федерации, а импорта – снижением цен на 

энергоносители в рамках Таможенного Союза и Единого экономического пространства, а 

также снижение потребительского импорта при падении уровня доходов. 

2) географическая структура экспорта трансформировалась в сторону увеличения 

концентрации объемов торговли на российском рынке после образования Таможенного 

Союза и перераспределение между странами ЕС экспорта нефтепродуктов. В импорте 

изменения были обусловлены ростом потребительского импорта их Китая и Польши, что 

увеличило их долю во внешней торговле, а удельный вес Российской Федерации снизился. 

3) в товарной структуре основные структурные изменения произошли благодаря 

снижению цен на энергоносители в рамках взаимодействия в Таможенном союзе. Однако 

ключевой трансформацией стал рост экспорта продуктов питания на фоне снижения 

экспорта машин, оборудования и транспортных средства и химической продукции. 

Продукция машиностроительного комплекса не смогла выдержать конкуренции на 

российском рынке, а возможности по ее диверсификации остаются ограниченными. Другой 

проблемой стал распад калийного союза «Уралкалия» и «Беларуськалия», что подорвало 

мировой рынок калийных удобрений и привело к резкому снижению цен на одну из 

ключевых позиций белорусского экспорта. 

Как мы видим, мировой кризис привел к проблемам в экономику Беларуси, 

последствия которых мы будем ощущать еще долгое время. Непонятная ситуация в 

российской экономике на фоне снижения цен на нефть и в рамках экономических санкций 

ограничивают возможности белорусских экспортеров на ключевом рынке сбыта. В 

дальнейшей перспективе ключевыми задачами для белорусской экономики должны быть 

поиски возможностей диверсификации рынков сбыта, в том числе за счет стран Азии и 

Африки, или дальнейшая трансформация экономики с постепенным снижением 

производства в традиционных отраслях до уровня обеспечения потребностей внутреннего 

рынка и наращиванием производства наиболее эффективных и конкурентоспособных 

товаров. 
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