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Г. З. ОЗЕМ, А. Н. ШАВЕЛЬ, В. П. СИДОРЕНКО 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ  
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

In the article the actualization of the development of methods for predicting the dynamics and assessment of the rationality of the 
geographical structure of foreign trade are emphasized. The influence of classical and neoclassical theories of international trade 
on the direction of economic-geographic studies of foreign trade operations are analyzed. The tendency to strengthen of the regional 
approach to the study of foreign areas are revealed. 

В условиях глобализации степень участия каждого государства в международных экономических 
процессах становится фактором, от которого в значительной мере зависит устойчивость его социально-
экономического развития. Это в полной мере относится и к Республике Беларусь, внешнеторговые 
связи которой оказывают существенное воздействие на рост ВВП и определяют характер участия 
в международном разделении труда, в том числе в региональной интеграции на постсоветском  
пространстве. Можно утверждать, что национальная экономика Беларуси достаточно сильно вовле-
чена в систему международной торговли и зависима от трансформационных процессов и явлений, 
происходящих на мировых рынках. Внешнеторговая квота Беларуси в 1991 г. равнялась примерно 
80 %, в настоящее время она превышает 123 % (2010 г.) [1]*. По данным Всемирного банка, в 2010 г. 
этот показатель составил: для Германии – 88 %, Франции – 53, Бельгии – 157, Финляндии – 79, 
Польши – 85, Эстонии – 150, Ирландии – 179, Украины – 103, Казахстана – 73, России – 52 % [1]. 
Усиление внешнеторгового фактора в устойчивости социально-экономического развития страны 
предопределяется также низкой емкостью внутреннего рынка. Экспортная квота в ВВП страны  
в последние годы составляет в среднем 60 %, а по основным товарным группам колеблется от 70 до 
90 % и выше. Например, Беларусь экспортирует 90÷95 % произведенных тракторов и автомобилей, 
70÷75 % – металлорежущих станков, 70÷80 % – холодильников и морозильников, половину телевизо-
ров, 80÷90 % – калийных удобрений, 60÷80 % – химических волокон и нитей. Эти аспекты актуализи-
руют необходимость разработки научно обоснованной внешнеторговой стратегии, форм и методов 
эффективного включения национальных экономических субъектов, в том числе региональных и иных 
пространственных образований, в мирохозяйственные отношения. 

Внешняя торговля является традиционным объектом географического изучения. В советский  
период географические исследования внешней торговли реализовывались в контексте фундаменталь-
ной теории международного разделения труда и составляли одно из направлений изучения географии  
мирового хозяйства. Предметная область географии внешней торговли охватывала территориальные 
особенности вывоза, ввоза и реэкспорта товаров и услуг в системе мирового рынка. Особую актуаль-
ность приобретала разработка методов прогнозирования динамики и оценки рациональности геогра-
фической структуры внешней торговли, которая представляет собой распределение торговых потоков 
                                                 

* Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, сумма экспортной и импортной 
квот, рассчитанных к физическому объему ВВП, в 2010 г. составила 110 %. 
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между отдельными государствами  и группами стран, выделяемыми либо по территориальному (макроре-
гионы мирового хозяйства), либо по организационному признаку (интеграционные образования,  
международные организации и объединения) [2]. Необходимость и актуальность исследования гео-
графии внешней торговли отдельных стран предопределяются гипотезой возможного увеличения  
доходности внешнеторговых операций за счет более адекватного учета пространственных особенностей 
организации национальной экономики и сбыта товаров и услуг на мировых рынках. Особую значи-
мость приобретает выявление механизмов возможной активизации регионов во внешнеторговой дея-
тельности в силу их географического позиционирования на мировых рынках. В современных условиях 
географическое изучение экономики Беларуси может выявить механизмы участия периферийных 
приграничных регионов в расширении внешнеторговых связей за счет вхождения в особые пространст-
венные интеграционные объединения трансграничного характера. 

В структуре научного знания география внешней торговли часто оказывается инкорпорированной 
в экономические исследования в силу использования фундаментальных категорий экономической 
науки для построения собственной теоретико-методологической системы.  

Основополагающие принципы функционирования внешнеторгового комплекса страны на между-
народных рынках товаров и услуг разработаны как классиками политической экономии (А. Смит, 
Д. Рикардо, А. Маршалл), так и известными современными экономистами (П. Самуэльсон, Э. Хекшер 
и Б. Олин, В. Леонтьев, П. Рыбчинский, Р. Вернон, И. Кравис, П. Кругман, К. Ланкастер, С. Линдер). 
Существенный вклад в исследование новой парадигмы в сфере международной торговли (концепции 
конкурентных преимуществ) и изучение условий ее практического использования в странах с разви-
той рыночной экономикой внесли М. Портер и его последователи (Б. Айхенгрин, В. Диллинджер, 
Дж. Стиглиц, С. Эвенетт). 

На протяжении XX в. в основе построения моделей международной торговли лежали труды 
А. Смита и Д. Рикардо, опубликованные в конце XVIII – начале XIX в. и дополненные Э. Хекшером 
и Б. Олином в 1920-х гг. Согласно их взглядам, механизм внешней торговли обусловлен существова-
нием преимуществ стран в производстве тех или иных товаров. Теории Смита, Рикардо, Хекшера – 
Олина по-разному объясняют причины существования межстрановых различий. Идея А. Смита об 
абсолютных преимуществах впоследствии объяснила влияние ряда факторов (в частности, природно-
ресурсного, трудоресурсного, транспортного и др.) размещения материального производства, акцен-
тируя внимание на то, что страны вынуждены специализироваться на товаре, в производстве которо-
го они обладают рядом преимуществ. Именно это определяет необратимость развития межстранового 
обмена товарами и формирования мирового рынка. Согласно Д. Рикардо, не только абсолютные, но 
и сравнительные преимущества, связанные с межстрановыми различиями в производительности труда, 
обусловливают внешнеторговые отношения. Теория Хекшера – Олина исходит из того, что причиной 
внешнеторговых взаимодействий является разница не в уровне производительности труда в странах, 
а в имеющихся у них факторах производства, которые определяют характер и объем предложений на 
мировом рынке. В условиях единого народно-хозяйственного комплекса СССР Беларусь обладала 
факторами, выступающими абсолютными преимуществами: выгодным географическим положением, 
высоким уровнем образованности и трудовых навыков населения, ментальными особенностями веде-
ния хозяйственной деятельности, ресурсным потенциалом калийных солей. Эти факторы во многом 
обусловили отраслевую структуру ее экономики и специализацию в системах всесоюзного и между-
народного разделения труда. На сегодняшний день проблема выхода белорусской продукции на новые 
рынки заключается в использовании сравнительных преимуществ, увязываемых с развитием иннова-
ционных производств. Однако в структуре белорусского экспорта, особенно в страны, не входящие 
в СНГ, высока доля товаров, произведенных с преимущественным использованием труда и природ-
ных ресурсов, а инновационный высокотехнологичный экспорт является скорее исключением. 

Главный вывод классических теорий одинаков: чем менее похожи друг на друга производствен-
ные структуры стран, тем больше вероятность и выше интенсивность развития внешнеторговых  
отношений между ними. Научный анализ географии мировых внешнеторговых потоков, начиная  
с 1960-х гг., не подтверждает это положение. К середине 1990-х гг. более 70 % внешнеторгового обо-
рота приходилось на экономически развитые страны с равноценной структурой факторов производст-
ва, в том числе 45 % – на западноевропейские. В торговле между этими странами велика доля товаров-
аналогов, которые можно рассматривать как сходные, но не идентичные.  

Следует также отметить наблюдающийся в начале XXI в. рост участия во внешнеторговой дея-
тельности развивающихся стран, которые за несколько последних лет нашли новую и быстро увеличи-
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вающуюся группу покупателей в лице друг друга. Доля этих стран (включая страны BRICS) 
в мировой торговле возросла с 6,9 % в 1999 г. до 18,2 % в 2008 г. [3]. Торговля товарами между стра-
нами с формирующимися рынками, или торговля Юг – Юг, с начала 1990-х гг. расширялась быстрее, 
чем торговля Север – Север между развитыми государствами. С 2003 г. торговля Юг – Юг резко  
пошла вверх, ее объемы к 2008 г. выросли более чем в четыре раза: с менее чем 1 трлн до 
4,6 трлн долл. США. Достигнув в 1990-е гг. довольно солидных средних ежегодных темпов роста в 
8 %, торговля Юг – Юг продолжила набирать обороты, и в период с 2000 по 2008 г. показатели ее 
роста взлетели до 24 % (в 2003–2008 гг. ежегодный прирост составил 31 %). И хотя эта «новая гео-
графия» мировой торговли стала еще одним свидетельством того, что развитые страны утрачивают 
свою глобальную мощь, говорить о коренной трансформации географической структуры мировой 
торговли пока преждевременно (таблица).  

Географическая структура мировой торговли, 2000–2010 гг. (составлено по [4]) 

Доля в мировом экспорте, % Доля в мировом импорте, % Доля в мировом внешнеторговом обороте, % Страны 2000 2010 2000 2010 2000 2010 
Развитые  
В том числе: 
       Япония 
       ЕС 
       США 

64,9 
 

7,5 
37,6 
12,3 

53,1 
 

5,1 
33,6 
8,5 

68,9 
 

5,8 
37,3 
19,3 

57,1 
 

4,6 
34,2 
13,1 

66,9 
 

6,7 
37,4 
15,8 

55,1 
 

4,9 
33,9 
10,8 

Развивающиеся  
В том числе: 
       Китай 
       страны СНГ 
       Россия 
       Беларусь 

35,1 
 

3,9 
2,3 
1,6 

0,11 

46,9 
 

10,5 
3,8 
2,6 

0,16 

31,1 
 

3,4 
1,1 
0,5 

0,13 

42,9 
 

9,3 
2,6 
1,5 

0,23 

33,1 
 

3,7 
1,7 
1,1 
0,12 

44,9 
 

9,7 
3,2 
2,1 
0,19 

Мир в целом,  
млн долл.  6 359 030 15 060 481 6 530 072 15 085 075 12 889 102 30 145 556 

Довольно значимое противоречие в теории Хекшера – Олина было раскрыто В. Леонтьевым. 
На основе использования межотраслевого баланса он сопоставил трудоемкость и капиталоемкость 
экспорта и импорта США на конец 1940-х – начало 1950-х гг., доказав, что экспорт более трудоемкий 
и менее капиталоемкий, чем импорт. Данный факт был характерен для стран с дорогой рабочей силой 
и избытком капитала. 

Дальнейшее развитие моделей внешней торговли связано с работами П. Кругмана, в которых  
результаты классических теорий не ставятся под сомнение, а дополняются. Механизмы торговли, 
предложенные в моделях П. Кругмана, действуют наряду с классическими принципами абсолютного 
и сравнительного преимущества, обеспечивая дополнительный выигрыш от международного обмена. 
Ученый исследует способ вовлечения в международную торговлю отдельных фирм, раскрывает меха-
низм монополистической конкуренции. Развитие глобализации привело к господству во многих от-
раслях мировой экономики транснациональных корпораций (ТНК), специфику функционирования 
которых не учитывают классические теории внешней торговли. П. Кругман доказал, что страны тор-
гуют не только из-за различного соотношения факторов производства, но и в силу стремления олиго-
полий сэкономить за счет увеличения масштаба производства. Выделяется внешний и внутренний 
аспекты эффекта масштаба. В первом случае издержки на единицу продукции у компании снижаются 
в результате роста производства в отрасли в целом, а во втором случае – в результате роста производства, 
инициированного самой фирмой. Эти факторы объясняют и взаимную торговлю технологически 
близкой или однородной продукцией. Развитие идей экономии от масштаба П. Кругмана позволяет 
обосновать теорию агломерированного (полисного) регионального развития. Пространственная 
структура внешней торговли Беларуси характеризуется явным доминированием в объемах столицы, 
областных городов и ряда индустриальных центров (Солигорск, Новополоцк, Мозырь, Жлобин,  
Жодино, Бобруйск и др.), которые являются полюсами регионального развития. Усиление роли этих 
центров в территориальной структуре белорусской экономики позволит повысить эффективность 
внешней торговли страны в целом. 

Попытку пересмотреть классические модели международной торговли в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. предпринял М. Портер. Одной из проблем классических теорий считалось отсутствие  
объяснения механизма совмещения интересов национальной экономики и крупных международных 
корпораций и мелких фирм, участвующих в международном товарообороте. М. Портер предпринял 
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попытку объединить неоклассические теории конкурентоспособности на уровне страны с теорией 
внешнеэкономической деятельности отдельно взятых регионов и фирм. Согласно этой теории, конку-
рентоспособность страны в международной торговле определяется четырьмя основными компонен-
тами: факторными условиями осуществления экономической деятельности, спросом на внутреннем 
и внешнем рынках, состоянием обслуживающих и близких отраслей и стратегией фирмы в опреде-
ленной ситуации.  

Рефлексия на экономические теории внешней торговли обусловила экономико-географические иссле-
дования этого направления в отечественной географии. В работах Н. Н. Баранского, В. В. Вольского, 
И. М. Маергойза, В. П. Максаковского, С. И. Жукова и др. внешнеторговые отношения рассматрива-
лись сквозь призму международного разделения труда, и их основные теоретико-методологические  
результаты соответствовали теориям А. Смита, Д. Рикардо, Э. Хекшера и Б. Олина. Пространственным 
уровнем географического анализа внешней торговли являлось исследование внешнеторговых отно-
шений между странами мира или типовыми группами стран [5]. 

С 1990-х гг. актуализируется развитие в российской географии исследований внешней торговли 
с позиций регионального подхода [6–8]. Заимствование и дальнейшее развитие теории региональной 
конкурентоспособности М. Портера в такого рода исследованиях позволяют рассматривать внешнюю 
торговлю как фактор трансформации региональных отраслевых и территориально-производственных 
структур. К примеру, в работах Е. А. Грицаенко (2006) обоснована и доказана тенденция нарастания 
сырьевой направленности экспорта российских регионов на среднесрочную перспективу. Анализируе-
мый тренд предопределяет, по мнению исследователя, глубокое неравенство регионов России в полу-
чении финансовых ресурсов и наращивании инвестиционного капитала, что обусловливает усиление 
неоднородности экономического пространства России с позиций участия регионов в международном 
и внутрироссийском разделении труда. Решение проблемы видится в государственном инвестировании 
в развитие отраслей, не входящих в узкий круг современных лидеров-экспортеров, совершенствовании 
административно-территориальной структуры страны [6]. Е. В. Носовой (2010) обоснован вывод о пре-
допределенности участия региона во внешней торговле в зависимости от его экономического потенциала 
и проанализированы конкурентные преимущества Нижегородской области в системе внешнеэкономи-
ческих связей России [8].  

В контексте регионального подхода в географических исследованиях получил развитие отрасле-
вой внешнеторговый анализ. В работе Е. А. Антиповой (1996) на основе синтеза конкретно-регио-
нального подхода и теории сравнительных преимуществ Д. Рикардо были выявлены региональные 
особенности внешнеэкономических связей химического комплекса Республики Беларусь [9]. В целе-
вой части исследования автор актуализирует необходимость трансформации территориальной струк-
туры химической промышленности Беларуси путем развития совместных производств с наиболее 
значимыми иностранными производителями. По сути, Е. А. Антипова в определенной степени  
использовала теорию монополистической конкуренции П. Кругмана для обоснования географи-
ческих моделей отраслевых внешнеторговых стратегий. 

Из числа работ, посвященных географии внешней торговли на мезорегиональном уровне мирового 
хозяйства, внимания заслуживает исследование Г. Д. Музловой (2003). В работе аргументирована 
модель пространственно-временного исследования внешней торговли на примере стран Центральной 
и Восточной Европы (ЦВЕ), определены типы их внешнеторговой ориентации и предложены сце-
нарии ее изменения. Исследователь акцентирует внимание на детальном географическом изучении 
внешней торговли Беларуси. Формирование пространственной структуры внешнеторгового комплекса 
страны увязывается с тенденциями «остернизации» и поляризации ее экономического потенциала. 
Регионы Беларуси вовлечены во внешнеторговую деятельность крайне неравномерно: она сосредото-
чена в немногих центрах и узлах (том же Минске, а в пределах областей – в 1–3 городах с крупным 
экспортным производством). В контексте «остернизации» внешнеторговой ориентации, характерной 
для стран ЦВЕ, Беларусь рассматривается как типичное звено в цепи территорий, где более сложная 
западная продукция обменивается на сырье и материалы восточных соседей [10]. 

Исследования особенностей развития внешней торговли Республики Беларусь, ее роли в обеспе-
чении устойчивости социально-экономического развития и роста социального благополучия населе-
ния широко представлены в работах белорусских экономистов. А. Е. Дайнеко рассматривает необхо-
димость модернизации экономики страны с учетом многовекторной направленности внешнеэконо-
мической деятельности. Ученый, несмотря на относительную стабильность географической структуры 
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внешнеторговых операций (Беларуси) в условиях мирового финансово-экономического кризиса 
2008–2009 гг., анализирует пострановые тенденции и причины изменений в структуре внешней тор-
говли страны. Особую актуализацию приобретает изучение факторов, определяющих развитие внеш-
неторговых отношений Беларуси со странами ближайшего европейского окружения – Литвой, Латвией, 
Эстонией и Польшей. Реструктуризация производственного потенциала этих стран вследствие вступ-
ления их в ЕС предопределила новые векторы сотрудничества. Труднодоступность развитых евро-
пейских рынков для товаров и услуг, производимых в этих странах, явилась причиной не только  
изменения товарных структур их внешней торговли с Беларусью, но и усиления дальнейшей взаим-
ной заинтересованности в расширении и углублении внешнеэкономического сотрудничества за счет 
перехода от простой торговли к межгосударственной кооперации. Именно этот аспект опровергает 
убедительность и целесообразность экономических санкций ЕС в отношении Беларуси в контексте 
политических противоречий, возникших в последнее время. В исследовании А. Е. Дайнеко проведен 
статистический анализ эффективности внешнеторговой политики на уровне административных областей 
страны и выявлены ключевые внешнеориентированные региональные кластерные образования, которые 
можно включить в систему транснациональных корпораций [11]. Однако на современном этапе заин-
тересованность крупнейших ТНК, входящих в топ-2000 мировых компаний, в развитии проектов 
в Беларуси снижается, а количество успешных партнерских инициатив значительно меньше, чем не 
состоявшихся. Всего в Беларуси в 2011 г. функционировали филиалы и представительства около 
30 крупнейших ТНК, из которых 55 % приходится на страны ЕС, 31 % – на российские компании [12]. 

И. Э. Точицкая и Д. Э. Крук в исследовании ООН «Беларусь: Влияние торговой политики на челове-
ческое развитие» (2012) пытаются выявить механизмы взаимосвязей внешней торговли и челове-
ческого развития и определить направления, которые могут максимально повлиять на социально-
экономический уровень жизни населения. Авторы рассматривают внешнюю торговлю как опосредо-
ванный фактор сокращения уровня бедности, повышения и справедливого распределения доходов  
населения. Внешняя торговля в действительности может выступать фактором экономического роста 
и, следовательно, через образование и здравоохранение вывести человеческое развитие на новый уро-
вень. Авторы обращают внимание и на наличие отраслей (в качестве их примеров выступают легкая 
и пищевая промышленность), рост объемов производства которых обусловливается не только повы-
шенной конкурентоспособностью на внешних рынках, но и растущим спросом на внутреннем рынке [13]. 

В работе российского экономиста С. М. Борисова [14] рассматриваются и оцениваются результаты 
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь на различных этапах развития, ее позиции 
в международной торговле. В исследовании подтверждаются сложившиеся во второй половине XX в. 
тенденции «вестернизации» белорусского экспорта и «остернизации» импорта. Рассмотрение внеш-
ней торговли в контексте платежного баланса страны позволило выявить механизм влияния мировых 
цен на ее внешнеторговое сальдо. Эффективность внешней торговли Беларуси, несмотря на преобла-
дание продукции обрабатывающей промышленности, тем не менее оказалась в серьезной зависи-
мости от состояния мировых рынков энергоносителей, что предопределяется товарной структурой 
экспорта. В условиях кризисных явлений 2008–2009 гг., вызвавших падение цен на нефтепродукты, 
стоимость белорусского экспорта энергетических товаров за 2009 г. снизилась на 4,9 млрд долл. 
по причине неурегулированности раздела и размера таможенных пошлин на сырую нефть между  
Беларусью и Россией. Учитывая тенденции медленного роста стоимости белорусского экспорта товаров 
машиностроения и металлургии и увеличение мировых цен на металл, перекрыть потери от энергети-
ческого экспорта не представилось возможным [14]. Анализ, проведенный С. М. Борисовым, акцен-
тирует внимание на разработке стратегий ускоренного развития инновационных внешнеориентиро-
ванных производств, создающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, и на увеличении  
роли сферы услуг в формировании товарной структуры белорусского экспорта. Идея об увеличении 
роли внешней торговли за счет услуг во внешнеторговом обороте Беларуси не нова. Технологическое 
отставание Беларуси от высокоразвитых государств предопределяет ее положение на «средних» 
и «нижних ступенях» мирового рынка (массовая продукция средней и низкой наукоемкости), где при-
ходится конкурировать с новыми индустриальными странами и новыми членами ЕС (странами ЦВЕ). 
В условиях жесткого инвестиционного дефицита ускоренное развитие наукоемких производств  
и сокращение отрыва от высокоиндустриальных стран представляются маловероятными. В этой связи 
следует учитывать мировые тенденции, происходящие в постиндустриальном обществе, в экономике 
которого значимую роль наряду с высокотехнологичными отраслями промышленности играет сектор 
услуг [15].  
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Анализ имеющихся сегодня теоретико-методологических и прикладных результатов как в географии, 
так и в смежных дисциплинах (прежде всего в экономической науке) позволяет очертить круг интересов 
экономико-географического исследования внешней торговли Республики Беларусь, учитывающего прост-
ранственную организацию национальной экономики и внешнеторговый потенциал регионов страны. 

Пространственно-структурный подход к изучению внешнеторговой сферы, основанный на анализе 
динамики функций регионов Беларуси в условиях глобализации и усиления трансграничного сотруд-
ничества, обусловливает направления географического изучения внешней торговли, среди которых: 

• оценка экономического потенциала регионов и уровня их участия во внешнеторговых связях; 
• разработка факторной модели, определяющей экономико-географическую структуру и динамику 

внешней торговли; 
• выявление территориальной структуры внешнеторгового комплекса с использованием теории 

развития региональных производственных кластеров либо на основе анализа сложившейся террито-
риально-отраслевой структуры регионов и национальной экономики; 

• создание модели территориально-отраслевой структуры экономики с учетом возможной активи-
зации трансграничного сотрудничества, подчиненной идее оптимизации внешнеторговой деятельно-
сти как существенного фактора социально-экономического развития. 

Основной проблемой теоретико-методологического характера является адаптация теории П. Круг-
мана и М. Портера к сложившимся в экономико-географической науке представлениям о механизмах 
развития и углубления территориального разделения труда. Видимо, прикладное значение экономи-
ко-географического исследования внешней торговли предопределяется возможностью синтеза ранее 
развитого в экономической и экономико-географической науке регионального и отраслевого (корпо-
ративного) подходов. Характер и эффективность внешней торговли, ее роль как существенного фак-
тора социально-экономического развития стран и регионов обусловливаются как формирующимися 
региональными кластерными структурами, так и механизмом их интернационализации через вхож-
дение в уже существующие в мирохозяйственной системе транснациональные структуры. 
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