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В исследовании процессов диверсификации экспорта Республики Бе
ларусь в страны Евросоюза автор использовал методологию А. Хасана и 
X. Тода (ведущих специалистов МВФ в вопросах диверсификации), раз
работанную для оценки степени диверсификации экспорта наименее раз
витых стран Азии. Основой методики являются следующие показатели: 
1) функция кумулятивного экспорта товара (ФКЭТ); 2) индекс тради
ционности товара (ИТТ); 3) колебания индекса традиционности (КИТ). 
Объясним суть каждого из них: 

1. В зависимости от того, на каком периоде исследования концентриру
ется экспорт товара, в начальном и конечном, все экспортируемые товары 
делятся на два вида: традиционные и нетрадиционные. Если построить 
графики ФКЭТ двух и более товаров на одной плоскости, то график това
ра, чей экспорт был сфокусирован в первоначальном периоде (традицион
ный товар), будет отличаться от графика товара, чей экспорт был сконцен
трирован в более позднем периоде (нетрадиционный товар). Другими сло
вами, график функции «традиционного» товара будет смещен влево или 
вытянут в линию, в то время как график функции «нетрадиционного» 
товара будет более смещен вправо или иметь тенденцию к смещению вправо. 

2. Альтернативным способом ранжирования экспорта по атрибуту «тра
диционности» является расчет среднего индекса совокупного экспорта 
для каждого i-ого товара за весь период исследования или индекса тра
диционности товара. Более высокие значения индекса будут указывать 
на более традиционные экспортные товары. 

3. Для проверки надежности индекса 2, можно рассчитать величину его 
отклонения за период исследования. Низкие показатели функции 3 будут 
означать, что сочетание «традиционности» среди определенных экспортируе
мых товаров страны было неизменным в течение всего периода исследования. 

В 27 стран Евросоюза по данным МИД в 2007 г. Республика Беларусь 
экспортировала около 6891 и импортирует 14852 наименований товаров. 

Охватить такое количество наименований в одном исследовании не
возможно, поэтому для оценки диверсификации на уровне экспортного 
портфеля Республики Беларусь решено было отобрать несколько наиме
нований товаров из двух групп. В первую группу составляют товары, 
прибыль от экспорта которых составила от 10 до 100 млн дол. США за 
период с 2000 по 2006 гг. Во вторую — более 100 млн дол. США за 
аналогичный период. Всего отобрано 54 товара. Не учитывались товары, 
которые экспортировались в одну из стран Евросоюза менее трех раз за 
указанный семилетний период времени. 

Из первой группы самыми перспективными для развития экспорта 
Республики Беларусь являются сжиженный газ, полуфабрикаты из угле
родистой стали, трубы, трубки из черных металлов, шины, прутки, неф-
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тепродукты, казеин, скрученная проволока, кожа (экспорт сокращается). 
Это те товары, в экспорте которых предположительно происходит верти
кальная диверсификация экспорта. Из второй группы — отходы и лом 
черных металлов, полиамиды в первичных формах, провода изолирован
ные, кабели. 

За семь лет экспорт Республики Беларусь в ЕС увеличивался благо
даря развитию производства тринадцати «нетрадиционных» товаров (по 
нашим данным, учитывая сделанные нами ограничения при расчетах). 
Среди них самый низкий индекс КИТ по наименованию «шины» — 0,09 
и «полуфабрикаты из углеродистой стали» — 0,03. 

Диверсификация в Республике Беларусь соответствует второму сце
нарию. В данном случае графики функций кумулятивного экспорта боль
шинства экспортных товаров вытянуты в линию. Им соответствуют вы
сокие значения индекса традиционности. Для оставшихся нескольких 
экспортных единиц графики смещены вправо, а показатели CSTI неболь
шие. Из 54 отобранных нами товаров лишь 12 имеют ярко выраженное 
правостороннее смещение графиков и им соответствуют низкие показа
тели индекса традиционности. Графики десяти товаров сильно отклоне
ны влево, а трех — имеют тенденцию к смещению влево. Нами сделан 
следующий вывод относительно диверсифицированное™ экспортного пор
тфеля Республики Беларусь: степень использования горизонтальной ди
версификации небольшая или она отсутствует, но возможна вертикаль
ная диверсификация ограниченного числа специализированной экспорт
ной продукции. 

Насколько перспективным или эффективным будет дальнейшее про
ведение вертикальной диверсификации производства данных товаров. 
Как известно, с 2007 г. Беларусь потеряла статус страны, пользующейся 
Генеральными торговыми преференциями ЕС. В странах ЕС существует 
тарифная эскалация, поэтому нам необходимо знать ставки импортных 
тарифов при поставках данных продуктов в страны ЕС. Из данной груп
пы самые высокие тарифы по 6-ти знакам ТН ВЭД ЕС были у товара 
«полиамиды в первичной форме» № 3908 10 — 6,5 % и «шины» № 4011 
10 — 6,5%. По остальным наименованиям ставка тарифа ниже 6,5 %. При 
этом более половины общей суммы запасов по концерну «Белнефтехим» 
на конец полугодия 2007 г. — 54%, или 238,5 млрд руб. приходилось на 
продукцию ОАО «Белшина». Такая ситуация связана с увеличением кон
куренции со стороны российских и китайских компаний, продукция ко
торых дешевле. 

Установлено, что в 2002—2006 гт. по всем отобранным наименовани
ям товаров осуществлялись встречные закупки из стран ЕС. Таким обра
зом, концентрация экспорта именно на этих товарах не приведет к зна
чительному увеличению прибыльности экспорта Республики Беларусь, 
так как они являются товарами традиционного экспорта, не диверсифи
цированного вертикально. Кроме того, количество стран ЕС импортеров 
аналогичной продукции превышает количество стран ЕС, куда направ
ляются экспортные поставки данных товаров. 
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