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в сфере торговли и ресторанного бизнеса. В настоящее время Беларусь и Азер-
байджан готовы сотрудничать по самому широкому спектру двусторонних отно-
шений, с участием представителей диаспоры.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТОВАРНОГО ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В КОНТЕКСТЕ ОПЫТА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН С МАЛОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Давыденко Е. Л., Белорусский государственный университет

В условиях интеграции и глобализации мировой экономики, когда все стра-
ны мира активно вовлечены в мировую торговлю, большую роль играет то, ка-
кую нишу занимает страна в том или ином сегменте мирового рынка. Перед все-
ми странами стоит сложная задача повышения конкурентоспособности выпу-
скаемой продукции на мировом рынке и доходности экспорта страны. Особен-
но остро этот вопрос стоит в странах с малой экономикой, зависящих от раз-
вития внешнеэкономических связей и мировой конъюнктуры. Немаловажную 
роль в повышении доходности экспортных корзин данной группы стран играет 
диверсификации экспорта. С проблемой выбора пути диверсификации экспорта 
в свое время столкнулись страны с различным уровнем экономического разви-
тия, в том числе все европейские страны с малой экономикой.

С учетом мирового опыта необходимо отметить, что диверсификация экс-
порта является одним из ключевых методов поддержания стабильности эконо-
мики, уменьшения ее уязвимости путем снижения степени концентрации экс-
порта, а также обеспечения стабильного экономического роста страны, что не-
обходимо учитывать при проведении экономической политики, которая, в свою 
очередь, является уникальной для каждой страны и учитывает все особенности 
развития государства.

Отличительной особенностью модели диверсификации экспорта Сканди-
навских стран является:

— сочетание экспорта высокотехнологичных товаров с сырьевыми;
— проведение реформы системы образования для обеспечения страны вы-

сококвалифицированными кадрами;
— активное развитие науки и инвестиции в инновации (создание специаль-

ных организаций, цель которых — контроль и содействие развитию той или от-
расли науки);

— принятие новой кластерной политики, которая обеспечивает взаимос-
вязь и взаимозависимость исследовательских организаций, университетов и 
частных компаний.

Для модели диверсификации экспорта стран Западной Европы характерны-
ми особенностями являются:

— специализация на узком круге товаров (например, для Швейцарии — 
экспорт ювелирных украшений и часов, золота, а также продукции фармацевти-
ческой промышленности, для Нидерландов — топливных ресурсов, продукции 
фармацевтической промышленности и сельского хозяйства, для Бельгии — то-
пливных ресурсов, медикаментов и медицинских инструментов, продукции хи-
мической промышленности);
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— активная государственная поддержка экспортеров. В рамках финансового 
стимулирования научно-исследовательской деятельности и трансфера технологий 
швейцарским экспортоориентированным инновационным предприятиям регуляр-
но выделяются денежные средства, которые распределяются через швейцарскую 
Комиссию по технологиям и инновациям. Успешно функционирует система стра-
хования экспортных рисков и 4 экспортные платформы, которые предоставляют 
швейцарским компаниям максимально полную достоверную информацию о реаль-
но существующих возможностях увеличения своего экспорта за счет выхода на но-
вые целевые рынки и координируют деятельность швейцарских экспортеров.

Для стран Центральной Европы можно выделить следующие общие тенден-
ции диверсификации экспорта:

— начало их относительно недавнего устойчивого экономического разви-
тия (начиная с 2008—2009 гг.), что обусловлено переходом к рыночным принци-
пам функционирования национальных экономик и интеграцией в ЕС;

— специализация стран региона на производстве и экспорте автомобилей 
и оборудования. Такая специализация обусловлена присоединением к глобаль-
ным цепочкам добавленных стоимостей в автомобилестроительной отрасли. 
Данная стратегия диверсификации позволила всем странам не только увеличить 
объем, но и технологичность экспорта (коэффициент сравнительных преиму-
ществ в производстве наукоемкой продукции в Чехии возрос с 0,56 в 1995 г. до 
1,18 в 2009 г.; в Венгрии — с 0,5 до 1,18);

— географическая концентрация — от 17 % до 32 % экспортных поток на-
правлено в Германию.

Главными проблемами экспорта Республики Беларусь являются: 
— высокая концентрация экспорта (на 3 экспортные группы товаров прихо-

дится более 50 % экспорта: минеральные продукты, продовольственные товары, 
продукция химической промышленности); 

— большая зависимость от России (45 % экспортных поток направлено в 
эту страну); 

— преобладание в экспорте товаров с низкой и средней добавленной стоимостью.
Для изменения структуры экономики и диверсификации экспорта необхо-

димо провести модернизацию существующих отраслей, активно включиться в 
глобальные производственные цепочки. Проводить кластерную политику, на-
правленную на кооперацию исследовательских организаций, университетов и 
частных компаний для ускорения процесса внедрения новых технологий в про-
изводство. Активизировать политику в области страхования экспортных рисков, 
обеспечить информационную поддержку экспортеров путем создания специ-
альных разнонаправленных экспортных платформ.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НЕТАРИФНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Добровольская А. В., Белорусский государственный университет

Различные инструменты, технической, финансовой, кредитной, торговой, 
экологической и административной политик, направленные на защиту здоровья 
людей, охрану диких видов животных и растений заключены в понятие «меры 
нетарифного регулирования» (МНР). 




