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Для открытой экономики Беларуси внешняя торговля является одним из ключевых 

факторов устойчивого социально-экономического развития. Ключевую роль в региональной 

структуре внешней торговли Беларуси играет г. Минск, который является безоговорочным 

лидером среди областей республики. В последние годы доля Минска колебалась в пределах 37–43 

% объема внешнеторгового оборота (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Динамика доли г. Минска в основных показателях внешней торговли товарами 

Республики Беларусь в 2000–2015 гг., % [составлено автором по 1] 

Показатель 2000 2005 2010 2015 

Внешнеторговый оборот 37,4 38,4 42,4 37,2 

Экспорт 33,2 29,8 43,2 38,1 

Импорт 41,0 46,6 41,9 36,4 

 

В экспорте наиболее высокие показатели удельного веса столицы наблюдались в период 

2010–2012 гг., что было обусловлено ростом конкурентоспособности белорусского экспорта (в 

особенности продукции машиностроения, что является отраслью внутриреспубликанской 

специализации города) на фоне девальвации национальной валюты. Стоит отметить, что в этот 

период удельный вес Минска в экспорте превышал его долю в импорте. Это также может быть 

объяснено наличием значительного количества складских запасов готовой продукции, что 

привело к сокращению импорта промежуточных товаров. В импорте наибольший удельный вес г. 

Минска наблюдался в середине 2000-х гг., когда доля доходила до 46,6 %. Это было обусловлено 

высокой концентрацией импортеров в г. Минске на фоне меньших объемов импорта в регионах. 

В 2013–2015 г. произошло сокращение доли Минска как в экспорте, так и в импорте. 

Основная причина заключается в снижении экспорта машиностроительной продукции, которая 

испытывает серьезную конкуренцию на традиционных рынках сбыта (особенно на российском). 

Снижение доходов населения привело к уменьшению объемов потребительского импорта, что 

выразилось в наименьшей доле Минска (в 2015 г. – всего 36,4 %) в импорте республики за 

последнее десятилетие. 

Как мы видим, особенности динамики роли г. Минска в региональной структуре внешней 

торговли товарами обусловлено специализацией города во внутриреспубликанском разделении 

труда. В тоже время стоит заметить, что г. Минск обеспечивает импорт товаров для потребностей 

других регионов и занимается экспортом продукции, произведенной в других регионах Беларуси 

(в частности, нефтепродукты, калийные удобрения, лесоматериалы). Поэтому важное значение 
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для оценки изменений во внешней торговле г. Минска имеет анализ товарной структуры экспорта 

и импорта. 

В товарной структуре внешней торговле г. Минска произошли серьезные структурные 

изменения (таблица 2). Во второй половине 2000-х гг. были созданы в столице компании – 

эксклюзивные экспортеры продукции (Белорусская нефтяная компания, Белорусская калийная 

компания), поэтому в 2005–2015 гг. происходило увеличение доли минеральных продуктов в 

экспорте (с 32,0 до 60,3 %) на фоне снижения удельного веса машин, оборудования и 

транспортных средств (с 44,2 % до 19,1 %). В импорте доля минеральных продуктов наоборот 

сократилась с 31,1 до 19,4 %, однако произошло увеличение импорта продовольствия (с 9,7 до 

18,8 %). Это обусловлено увеличением доходов населения, что приводит к повышению спроса на 

импортные товары, в т.ч. на продукты питания. 

 

Таблица 2. – Динамика товарной структуры внешней торговли г. Минска в 2005–2015 гг., % 

[составлено автором по 2] 
Товарная группа Экспорт Импорт 

2005 2010 2015 2005 2010 2015 

машины, оборудование и транспортные средства 44,2 24,3 19,1 25,1 27,3 26,2 

минеральные продукты 32,0 59,4 60,3 31,1 26,5 19,4 

черные, цветные металлы и изделия из них 3,7 1,3 1,5 12,8 13,1 9,0 

продукция химической промышленности, каучук (включая 

химические волокна и нити) 
4,1 4,1 5,3 12,3 14,4 14,9 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 5,2 2,6 2,3 2,8 3,2 2,2 

текстиль и текстильные изделия 2,5 1,2 0,8 1,5 1,6 2,1 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 

продукция пищевой промышленности и сырье для ее 

производства 
2,6 2,7 3,8 9,7 9,2 18,8 

прочие товары 5,5 4,1 6,8 4,4 4,5 7,0 

В целом можно отметить, что г. Минск имеет не совсем характерные черты товарной 

структуры крупного города, в промышленном производстве которого отсутствует переработка 

сырья. В тоже время на товарную структуру города откладывает отпечаток высокая централизация 

внешней торговли в республике и концентрация необходимых специалистов в данной области в 

столице.В географической структуре внешней торговли г. Минска в 2005–2015 гг. наблюдались 

разнонаправленные структурные изменения (таблица 3).  

 

Таблица 3. – Динамика доли ключевые торговых партнеры г. Минска в экспорте и импорте 

за 2005–2015 гг., % [рассчитано автором по 2] 

Страна 
Экспорт 

Страна 
Импорт 

2005 2010 2015 2005 2010 2015 

Соединенное 

Королевство 
7,9 7,8 27,9 Россия 59,5 43,1 51,4 

Россия 41,4 24,3 24,8 Китай 2,4 7,4 8,2 

Украина 7,0 16,8 15,7 Германия 7,1 7,2 5,0 

Нидерланды 16,4 24,5 7,3 Украина 6,7 6,5 4,4 

Литва 2,5 1,3 4,2 Польша 3,2 3,0 3,1 

 

В импорте г. Минска за изучаемый период произошли небольшие изменения, в то время в 

как в экспорте все поменялось коренным образом. Основной фактор трансформации 

географической структуры экспорта – перенаправление экспортных потоков нефти из 

Нидерландов в сторону Соединенного Королевства и Украины, а также снижение экспорта 

машиностроительной продукции. За исследуемый период рост доли Соединенного Королевства 

составил 20,0 %, Украины – 8,7 %, в то же время удельный вес России сократился на 16,6 %, 

Нидерландов – на 9,1 %. Также достаточно высокая доля в экспорте г. Минска у Латвии – 4,2 %. В 

целом в 2015 г. на 9 стран с долей в экспорте более 1 % приходится 89,6 % его объема, что говорит 

о высокой концентрации. 
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В импорте резко выделяется Российская Федерация (в 2015 г. – 51,4 %), но здесь ключевым 

фактором является роль г. Минска как центрального субъекта хозяйствования в Беларуси. В 

частности, расчет за энергоносители (прежде все за природный газ), поставляемые из России, 

осуществляется через столицу и местное представительство ОАО «Газпром» – ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь». Из ключевых изменений в географической структуре импорта можно 

отметить увеличение доли Китая на 5,8 % при снижении доли Германии (на 2,2 %) и Украины (на 

2,1 %). В тоже время количество стран с долей более 1 % в импорте г. Минска в 2015 г. составило 

12 единиц, а их суммарная доля – 83,2 %. 

Для математико-статистической оценки географической концентрации внешней торговли и 

произошедших структурных сдвигов в ней можно использовать индекс Херфиндаля-Хиршмана и 

индекс структурных сдвигов В.М. Рябцева. Первый показатель рассчитывается по формуле: 

, 

где Si – доля отдельной страны в общем объеме экспорта нефтепродуктов. Шкала 

оценивания индекса Херфиндаля-Хиршмена: менее 1000 – низкая, 1000–1800 – средняя, 2000 и 

более – высокая степень концентрации экспорта. 

Индекс структурных сдвигов В.М. Рябцева рассчитывается следующим образом: 

 , 

где d1 и d2 – удельный вес страны в объеме экспорта нефтепродуктов. Шкала оценивания 

различий двух структур по индексу В.М. Рябцева имеет несколько уровней: тождественность 

структур (0,000–0,030), весьма низкий (0,031–0,070), низкий (0,071–0,150), существенный (0,151–

0,300), значительный (0,301–0,500), весьма значительный уровень различий (0,501–0,700), 

противоположный тип 0,701–0,900 полная противоположность структур (0,901 и выше) [3]. 

Результаты расчетов вышеуказанных показателей отображены в таблице 4. 

 

Таблица 4. – Динамика значения индексов Херфиндаля-Хиршмана и структурных сдвигов 

В.М. Рябцева в 2005–2015 гг. [рассчитано автором по 2] 
 Индекс Херфиндаля-Хиршмена Индекс структурных сдвигов В.М. Рябцева 

2005 2010 2015 2005 2010 2015 

Экспорт 2136 1596 1740 0,265 0,349 0,353 

Импорт 3666 2039 2795 0,163 0,094 0,095 

За исключением 2005 г. для г. Минска характерен средний уровень территориальной 

концентрации экспорта, однако за период 2005–2015 гг. произошли значительные структурные 

сдвиги в географической структуре, которые пришлись на 2010–2015 гг. В импорте наблюдается 

высокий территориальный уровень концентрации, обусловленный стабильно высокой долей 

Российской Федерации. Как следствие значения индекса структурных сдвигов В.М. Рябцева 

подтверждают незначительные сдвиги в географической структуре импорта г. Минска. 

Подводя итог, стоит отметить специфику г. Минска как столицы, которая влияет на 

особенности его внешней торговли. Проблемы со сбытом продукции машиностроения, на котором 

специализируется г. Минск, приводят к снижению доли Российской Федерации в экспорте на фоне 

роста доли стран – потребителей белорусских нефтепродуктов. В импорте же наблюдается 

ситуация высокой географической концентрации при незначительных структурных сдвигах. 
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