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Новые быстро меняющиеся реалии требуют проведения Респуб-

ликой Беларусь гибкой внешнеэкономической политики как одного 

из ключевых факторов социально-экономического развития, иннова-

ционно-технологического обновления и роста конкурентоспособ-

ности национальной экономики, повышения благосостояния граждан. 

Целью данной статьи является определение ключевых точек для 

наращивания и диверсификации белорусского экспорта, в том числе, 

и на рынки стран дальней дуги.  

В качестве источников информации были использованы Нацио-

нальная программа поддержки и развития экспорта на 2016–2020 гг. 

[4], статья министра иностранных дел Республики Беларусь В. В. Ма-

кея «Внешняя политика на службе народа» [3], статистические дан-

ные Национального статистического комитета Республики Беларусь 

[1]. 

В глобальном масштабе продолжается соперничество между 

крупными игроками мировой политики за мировое экономическое 

господство. На региональном уровне страны также стремятся укре-

пить и расширить свое влияние. С целью экономической экспансии, 

ослабления конкурентов, получения тактических и стратегических 

выгод ведутся торгово-экономические войны, осуществляется пере-

дел мировых и региональных рынков и сфер влияния. 

По мнению экспертов Центра внешнеэкономической деятельно-

сти Института экономических исследований г. Мюнхена, новым 

трендом мировой торговли стал скрытый протекционизм. Если с 

2009-го по 2016 г. в мире было реализовано около 200 мер с торгово-

политической релевантностью, направленных на либерализацию тор-

говых отношений, то мер, так или иначе дискриминирующих внеш-

нюю торговлю, в этот же период было осуществлено свыше 550. С 
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2000 г. резко возросло количество торговых барьеров. Если в 2000 г. 

действовало лишь 468 санитарных и фитосанитарных мер и 633 тех-

нических торговых барьера, то в 2016 г. их количество возросло до 

1681 и 1989 соответственно [5]. 

В то же время углубляется интеграционное взаимодействие. С 

одной стороны, возникают объективные предпосылки для дальней-

шего усиления конкуренции между ведущими интеграционными иг-

роками – Союзным государством Беларуси и России, Содружеством 

Независимых Государств (СНГ), Евразийским экономическим сою-

зом (ЕАЭС), Европейским союзом (ЕС), Общим рынком стран Юж-

ной Америки (МЕРКОСУР), Ассоциацией государств Юго-Восточ-

ной Азии (АСЕАН), Североамериканской зоной свободной торговли 

(НАФТА), Общим рынком Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), 

Экономическим сообществом западноафриканских государств 

(ЭКОВАС) и др. С другой стороны – синхронизация региональных 

экономических интеграционных процессов на Евразийском конти-

ненте в рамках идеи «интеграция интеграций», налаживание взаимо-

действия с другими ведущими интеграционными объединениями, на-

ращивание и диверсификация экспорта товаров и услуг на традици-

онных и новых приоритетных рынках. 

Для Республики Беларусь важно не только сохранить свою по-

зицию на традиционных рынках (Россия, страны СНГ, ЕС), но и ос-

новательно закрепиться на дальней дуге и новых перспективных рын-

ках (США, Канада, страны Латинской Америки, страны ЮВА, Афри-

ка). 

Сегодня Беларусь имеет открытую, экспортно ориентированную 

экономику, поддерживает торговые связи с 205 государствами мира. 

Ее продукция присутствует на всех континентах [2].  

По итогам 2015 г. экспорт товаров и услуг составил 32,9 млрд 

долл., или 75, 9% к 2014 г. Сальдо внешней торговли товарами и ус-

лугами сложилось положительным на уровне 205,7 млн долл. и со-

ставило 0,4 % к ВВП при годовом прогнозе «минус» 3,3 %, что гово-

рит о сбалансированности внешней торговли [2]. 

Внешние условия для развития экспорта, которые сложились в 

2016 г., не позволили пока Беларуси выйти на показатели 2015 г. 

По итогам января–октября 2016 г. экспорт товаров и услуг со-

ставил 24,5 млрд долл., или 88,6 % к январю–октябрю 2015 г., сальдо 

внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным 

http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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на уровне 238,2 млн долл. и ухудшилось по сравнению с аналогич-

ным периодом 2015 г. на 606,8 млн долл. [1]. 

В двадцатку основных товарных позиций белорусского экспорта 

за десять месяцев 2016 г. вошли нефть и нефтепродукты, сжиженный 

газ, калийные удобрения, автомобили грузовые, тракторы и седель-

ные тягачи, сельхозтехника, шины, запчасти, молочные и мясные 

продукты питания, металлопрокат. 

Десятку основных потребителей белорусской продукции в 

2016 г. составили Россия, Украина, Великобритания, Нидерланды, 

Германия, Польша, Литва, Бразилия, Китай, Казахстан. 

Внешняя политика Республики Беларусь реализуется в таких 

основных сферах, как внешнеэкономическая деятельность, междуна-

родное экономическое сотрудничество, международное сотрудниче-

ство по реализации государственной пограничной политики, между-

народное сотрудничество в области здравоохранения, образования, 

науки, информации и информатизации, культуры, спорта, туризма, 

охраны окружающей среды, трансграничное сотрудничество. 

Приоритетные направления:  

- использование потенциала интеграционных образований для 

защиты и продвижения национальных интересов, интересов белорус-

ских организаций и предприятий; 

- содействие дальнейшему развитию интеграции в рамках Со-

юзного государства и ЕАЭС. 

- долгосрочное закрепление на дальней дуге, новых перспектив-

ных рынках: США, Канады, стран Латинской Америки, Африки, 

Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока; 

- расширение сотрудничества со странами Европы, США, Кита-

ем по реализации направлений нового Великого Шелкового пути; 

- интеграция Республики Беларусь в глобальную транспортную 

систему, увеличение транзитного потенциала и развитие логистиче-

ской инфраструктуры Республики Беларусь; 

- расширение ниши белорусских экспортеров и обеспечение ве-

дущих позиций Республики Беларусь на мировых рынках высокотех-

нологичных товаров и услуг; 

- содействие привлечению новых и современных технологий; 

- поощрение формирования кооперационных связей белорус-

ских компаний с иностранными; 
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- повышение роли Республики Беларусь в обеспечении глобаль-

ной энергетической безопасности, создание условий для экспорта 

«зеленых технологий» энергетики; 

- осуществление инвестиций в сети транспортировки и распре-

деления энергии иностранных государств. 

Необходимо также акцентировать внимание на Национальной 

программе развития экспорта на 2016–2020 гг., головным ведомством 

по разработке и реализации которой выступает МИД. 

Действующая Национальная программа развития экспорта в ка-

честве целевого ориентира предусматривает: 

- наращивание экспорта товаров и услуг за пятилетие в 1,21–1,25 

раза, превышение темпов роста экспорта над импортом и поставка на 

экспорт не менее 65 % произведенной промышленной продукции; 

- рост удельного веса экспорта товаров на новые перспективные 

рынки в общем объеме экспорта товаров с 5,8 % в 2015 г. до 10 % в 

2020 г.; 

- рост удельного веса экспорта услуг в общем объеме экспорта 

товаров и услуг с 20,3 % в 2015 г. до 25 % в 2020 г. [4]. 

Россия остается основным внешнеторговым партнером Белару-

си. По итогам 2015 г. на ее долю пришлась почти половина (48,3 %) 

объема внешней торговли Беларуси. На российский рынок приходит-

ся более 38 % белорусского экспорта товаров и 41,4 % экспорта услуг 

[1]. 

Экономические неурядицы в России не могли не отразиться на 

экономическом положении Республики Беларусь. Прежде всего, воз-

никли трудности с экспортом из-за сужения российского рынка. Си-

туация осложнилась нестабильностью курса российского рубля к 

доллару США. Последствием этого стало падение ценовой конкурен-

тоспособности многих белорусских товаров, что в условиях экспорт-

ной ориентации крупнейших предприятий Беларуси оказывает нега-

тивное влияние на объемы промышленного производства в стране. 

Однако не стоит ориентироваться исключительно на российский 

рынок. Следует продолжать поиски новых рынков сбыта, чтобы рас-

ширить географию экспорта и внести весомый вклад в стабильность 

экономического роста в стране. 

С 1 января 2015 г. начал работу Евразийский экономический со-

юз. Вступление в силу Договора о ЕАЭС – это качественный шаг впе-

ред по формированию общего рынка союза с населением более 
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183 млн человек без изъятий и ограничений в свободном перемеще-

нии товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Сегодня это инструмент 

реагирования на возникающие в отношении государств-участников 

современные вызовы. ЕАЭС позволяет задействовать совместные ре-

сурсы государств-участников для обеспечения устойчивого взаимо-

выгодного развития. 

Одновременно союз – это также инструмент для отстаивания на-

циональных интересов. Увеличение числа государств – членов ЕАЭС 

будет способствовать укреплению позиций и авторитета Евразийско-

го экономического союза в мировой экономике. 

Европейский союз является для Беларуси одним из ключевых 

торговых партнеров. За последние 20 лет взаимный торговый оборот 

вырос в 40 раз. По итогам 2015 г. на страны ЕС пришлось более 25 % 

объема внешней торговли Беларуси, а в общем объеме экспорта на 

страны ЕС приходится около 32 %. 

Причем Беларусь – одна из немногих стран, которые имеют по-

ложительное сальдо с ЕС. Ее основные торгово-экономические парт-

неры среди европейских стран – Великобритания, Нидерланды, Гер-

мания, Литва, Италия, Польша, Латвия. 

Потенциал продвижения белорусских товаров на рынки стран 

Европейского союза далеко не исчерпан. Этот вывод вытекает, в том 

числе и из понимания того, насколько перенасыщены эти рынки и как 

непросто белорусскому производителю туда пробиться. 

Соседство с ЕС мотивирует белорусских производителей актив-

но внедрять европейские нормы и стандарты при производстве собст-

венной продукции. Если Беларусь, например, хочет экспортировать 

автомобили и автобусы в страны Европы, то обязана устанавливать 

двигатели, отвечающие экологическому стандарту Евро-6, не ниже. 

Большое значение имеют также маркировка, упаковка, гарантийное и 

послегарантийное обслуживание, гибкие механизмы оплаты. Необхо-

димо учитывать все, иначе победит конкурент. Европейский рынок 

емкий, близкий, но очень жесткий в плане конкуренции. 

Кроме традиционных экспортных направлений рынков ЕАЭС, 

СНГ, ЕС, МИД активно работает над расширением внешних рынков 

для белорусской продукции и услуг в Латинской Америке, Африке, 

странах ЮВА.  

Правительством согласованы предложения МИД по созданию 

мониторинговых групп для изучения новых перспективных рынков. 
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В 2016 г. организованы визиты мониторинговых групп в страны Ла-

тинской Америки и Африки, в рамках работы которых расширены 

контакты по линии внешнеполитических ведомств, проработаны пер-

спективные направления торгово-экономического сотрудничества, 

расширено участие в выставочно-ярморочных мероприятиях. 

В 2016 г. Беларусь расширила свое дипломатическое присутст-

вие в мире, открыв представительства в Испании и Грузии. Прави-

тельство, принимая решения об их открытии, исходило, в первую 

очередь, из оценок развития торгово-экономического сотрудничества 

с этими странами. Политический диалог и взаимная торговля с ними 

были и до этого, но именно торгово-экономическое и инвестиционное 

сотрудничество не соответствовало экспортному потенциалу. 

Рынки этих стран отличаются друг от друга, но являются пер-

спективными для белорусского экспорта. 

Сегодня нужно не просто произвести товар, а уметь его продать. 

Поэтому не случайно одна из задач, поставленных перед МИД по 

итогам работы за 2015 г. правительством Беларуси, – содействие ка-

чественному улучшению работы маркетинговых служб экспортеров. 

Сегодня от них зависит, насколько правильно выстроена экспортная 

стратегия предприятия, учтены ли требования различных рынков, 

выдержит ли продукция конкуренцию с зарубежными аналогами. 

Китай – один из наиболее важных торгово-экономических парт-

неров Республики Беларусь. С момента установления дипломатичес-

ких отношений взаимный товарооборот в целом вырос более чем в 

100 раз, а с учетом услуг взаимной торговли по итогам 2015 г. пре-

одолел планку в 4 млрд долл. 

Возрастает интерес в наращивании объемов экспорта белорус-

ской продукции в КНР. Это касается как традиционных позиций бе-

лорусского экспорта (калийные удобрения, нефтехимическая продук-

ция, карьерные самосвалы, тракторы, комбайны, полупроводники и 

интегральные схемы), так и других товаров машиностроительной, 

сельскохозяйственной, пищевой отраслей, которые пока недостаточ-

но представлены в Китае. 

Беларусь и Вьетнам имеют схожие позиции по ключевым во-

просам международной повестки дня. В частности, относительно 

формирования многополярного мироустройства, соблюдения интере-

сов развивающихся стран и общепризнанных норм международного 

права и т. д.  
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Вьетнам с учетом создания в 2015 г. зоны свободной торговли с 

государствами – членами ЕАЭС и беспошлинной торговли со стра-

нами – партнерами по АСЕАН рассматривается как «ворота и сбо-

рочный цех» для последующего экспорта совместно выпущенной 

машиностроительной продукции и комплексных удобрений на 500-

миллионый рынок 10 государств – членов АСЕАН.  

Также следует более активно использовать африканские инте-

грационные образования в продвижении белорусских интересов в ре-

гионе, что позволит максимально охватить наиболее перспективных 

торговых партнеров с минимальными затратами. С учетом специали-

зации африканских стран активно использовать отраслевые и регио-

нальные стратегии развития бизнеса белорусских производителей. 

Основной отраслью экономики большинства стран Африки яв-

ляется сельское хозяйство, служащее сырьевой базой развития обра-

батывающей промышленности.  

В то же время уровень механизации и модернизации этого сек-

тора крайне низок, что создает предпосылки для внедрения опыта бе-

лорусского АПК. Одновременно низкий уровень доходов в странах 

региона и неспособность приобрести сельхозтехнику путем ее покуп-

ки предполагают активизацию использования лизинговых инстру-

ментов. 

Мировой опыт показывает, что концессионная разработка полез-

ных ископаемых способна приносить прибыль при грамотном ме-

неджменте и устойчивом спросе на сырье. 

Закрепление белорусского присутствия в Африке будет сопря-

жено со сложностями, поскольку это стратегический регион для та-

ких мировых игроков, как США, ЕС и Китай. Однако необходимо 

продолжить работу по реализации ряда экономических проектов, 

способных стать основой для закрепления и существенного расшире-

ния белорусского присутствия на континенте. 

Темпы роста экономики стран Латинской Америки резко снизи-

лись после кризиса 2008–2009 гг. и последовавшей за ним рецессии, 

усилился рост инфляции. Немаловажным фактором остается значи-

тельное присутствие транснациональных корпораций с высокотехно-

логичной производственной базой и крупного иностранного капитала 

с обширными финансовыми ресурсами, что осложняет продвижение 

белорусской продукции и создает трудности для борьбы за право реа-

лизации страновых проектов белорусскими компаниями. 
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Тем не менее, страны Латинской Америки сохраняют для Бела-

руси свою привлекательность в плане развития взаимовыгодного тор-

гово-экономического и кооперационного сотрудничества. С отдель-

ными государствами региона у Республики Беларусь развивается 

стратегическое партнерство (Венесуэла, Боливия, Эквадор). Другие 

страны являются перспективными партнерами по развитию полити-

ческого торгово-экономического, научно-технического взаимодейст-

вия (Бразилия, Аргентина). 

Экономики Беларуси и большинства стран Латинской Америки 

по структуре взаимодополняемы, что создает важные предпосылки 

для налаживания и развития сотрудничества, в том числе в сферах 

торговли, инвестиций, производственной кооперации. 

Принимая во внимание усиление региональной экономической 

интеграции в Латинской Америке, особенно в рамках МЕРКОСУР и 

Тихоокеанского альянса, перед белорусскими экспортерами открыва-

ется емкий рынок с населением 445 млн человек, сопоставимый с 

крупнейшими региональными интеграционными блоками ЕС и 

НАФТА. При продвижении белорусской продукции на рынки Латин-

ской Америки особое внимание следует уделять наукоемким и высо-

котехнологичным товарам, поставки которых в настоящее время не-

значительны или отсутствуют, а также развитию сотрудничества в 

сфере услуг, особенно строительных, компьютерных и консультаци-

онных (в частности, по нефтедобыче и нефтепереработке, сейсмораз-

ведке, строительству, развитию сферы информационных технологий, 

подготовке кадров). 

При выходе на местные рынки целесообразно привлекать дист-

рибьюторов из местных компаний, располагающих контактами в де-

ловых кругах страны. Возможным остается и создание собственных 

элементов товаропроводящей сети в странах региона. 

Перспективные направления взаимодействия с США с учетом 

экономического веса этой страны в мировой экономике и торговле и 

степени ее участия в решении глобальных проблем устойчивого раз-

вития представляет торговое и инвестиционное сотрудничество в 

сфере энергетики, машиностроения, электроники, нано- и биотехно-

логий, медицины. В рамках этого направления предполагается реше-

ние следующих задач: 

концентрация усилий на поиске новых и использовании сущест-

вующих на рынке США возможностей для поставок инновационных 
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товаров и технологий при сохранении ранее занятых позиций по ряду 

видов высокотехнологичных товаров; 

создание условий для расширения инвестиционного сотрудни-

чества; 

устранение действующих в США ограничений в торговле и в 

сфере технологического обмена с Республикой Беларусь. 

Принципиальная задача по диверсификации экспорта предпола-

гает более активную работу на рынках дальней дуги через агрессив-

ный маркетинг, участие в тендерах, создание сборочных производств, 

налаживание промышленной кооперации, создание субъектов товаро-

проводящей сети, развитие сервиса с одновременным сопровождени-

ем доступными финансовыми инструментами, послаблениями в це-

нообразовании и выверенными действиями по устранению торговых 

барьеров. 

Больше внимание следует уделить также: 

- организации точечных мероприятий в Беларуси для иностран-

ных импортеров и белорусских экспортеров; 

- результативности деятельности деловых советов и межправи-

тельственных комиссий с зарубежными странами; 

- развитию регионального сотрудничества со всеми крупными 

торговыми партнерами; 

- использованию современных форм маркетинга для продвиже-

ния имиджа и узнаваемости белорусских товаров; 

- более широкому вовлечению в экономическое сотрудничество 

соотечественников за рубежом; 

- пересмотру качественных подходов по организации выставоч-

ной деятельности; 

- улучшению финансовых инструментов развития внешней тор-

говли за счет расширения охвата и условий партнерства с зарубеж-

ными организациями. 

Успешная реализация поставленных задач, а также тесное взаи-

модействие МИД с министерствами и концернами, облисполкомами 

и Минским горисполкомом в рамках выполнения утвержденных пра-

вительством планов совместных действий позволит достигнуть про-

гнозных показателей Национальной программы развития экспорта. 

 

 

 



   76 

 

Библиографические ссылки 

 
1. Баланс внешней торговли товарами Республики Беларусь в январе–октябре 2016 г. // Нац. 

стат. к-т Респ. Беларусь. URL : http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ 

makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/operativnye-dannye_5/balans 

-vneshnei-torgovli-tovarami-respubliki-belarus/ (дата обращения 23.12.2016) 

2. Внешняя торговля Беларуси // М-во иностр. дел Респ. Беларусь. URL : https://mfa.gov. 

by/export/ (дата обращения 23.12.2016). 

3. Макей В. В. Внешняя политика на службе народа // Беларус. думка. – 2015. – № 9. – С. 28–

36. 

4. Национальная программа поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016–

2020 годы // Совет Министров Респ. Беларусь. URL : http://government.by/upload/ 

docs/fileaff83a3fc04eb9c0.PDF (дата обращения 23.12.2016). 

5. Boehm C. E. Government Spending and Durable Goods // CESifo Working Paper. – 2016. – 

URL : http://www.cesifo-group.de/ifoHome/publications/working-papers/CESifoWP/CESifoWP 

details?wp_id=19259840 (date of access 23.12.2016). 

 

 

 

Экспорт как инструмент внешней политики Республики Беларусь 
(Руслан Есин) 

В статье рассматривается экспорт как один из важнейших инст-

рументов внешней политики Республики Беларусь. Обосновывается, 

что наращивание экспортного потенциала является необходимым ус-

ловием для достижения социально-экономической безопасности стра-

ны. Определены приоритеты внешнеэкономической политики Рес-

публики Беларусь на современном этапе. Выделены перспективные 

направления экономического сотрудничества Беларуси с такими 

странами, как Китай, Индия, Венесуэла, Бразилия, ЮАР, Нигерия, 

США.  

 

Ключевые слова 

Экспорт; инструмент; внешняя политика; внешнеэкономическая 

политика; внешнеэкономическая деятельность; интеграционные про-

цессы; диверсификация экспорта.  

 

 
Export as a tool of foreign policy of the Republic of Belarus (Ruslan 

Esin) 

The article deals with the export as one of the most important instru-

ments of foreign policy of Belarus. It is proved that the increase of export 



   77 

 

potential is a prerequisite for achieving socio-economic security of our 

country. The priorities of foreign economic policy of the Republic of Bela-

rus at the present stage are defined. Marked out promising areas of eco-

nomic cooperation of Belarus with countries such as China, India, Vene-

zuela, Brazil, South Africa, Nigeria, USA. 
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Еxport; instrument; foreign policy; foreign economic policy; foreign 

economic activity; the integration processes; diversification of exports. 
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