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ров, импортируем еще больше – почти 60% всех товаров. В торговле с этой 
страной Беларусь имеет отрицательное сальдо равное -6,7 млрд долл. США. 
Это вызвано тем, что мы закупаем у России много нефти и природного газа. 
Следовательно, существенная часть прибыли, которую на сегодняшний день 
получает наша страна, зависит от желания России поставлять нам эти ресур-
сы по заниженным ценам [1].

Таким образом, сегодня основное внимание должно быть направлено на 
стимулирование экспорта товаров Республики Беларусь для преодоления 
отрицательного сальдо и развитие внешнеторговых связей с различными 
странами для снижения зависимости от Российской Федерации. Кроме того, 
структура экспорта Беларуси не отличается высокой степенью технологич-
ности, следовательно, необходимо увеличить долю в экспорте высокотехно-
логических товаров с высокой добавленной стоимостью, что позволит нам 
выйти на профицит внешнеторгового сальдо и стать более значимым игро-
ком на международной торговой арене.
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Производство высокотехнологичной продукции – признак развитости 
экономики страны. Такая продукция представляет собой наукоемкие и (или) 
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капиталоемкие товары, в производстве которых требуется наличие высоко-
квалифицированной рабочей силы. Следовательно, она обладает высокой 
добавочной стоимостью, а в ее производстве используется эффект от мас-
штаба, что обеспечивает предприятиям высокую рентабельность.

Ключевой статьей доходности для «сложных» производств является экс-
порт. Реализация товаров с высокой добавочной стоимостью на мировых 
рынках ведет к увеличению продуктивности факторов производства, увели-
чению инвестиций, развитию технологий и инноваций за счет расширения 
рынков сбыта.

Таблица. Экспорт стран мира, 2017 г.

№
п.п. Страна

Экспорт 
(млн долл. 

США)

Основные товары 
в структуре экспорта 

Место 
в рейтинге 

ВВП

1 Китай 2 263 370,5
Вещательное оборудование, 
компьютеры, телефоны, инте-
гральные схемы, платы

2

2 США 1 546 272,9

Газовые турбины, автомо-
били, интегральные схемы, 
нефтепродукты, самолеты, 
вертолеты

1

3 Германия 1 450 214,8

Автомобили, запчасти, ме-
дикаменты, медицинское 
оборудование, интегральные 
схемы, двигатели

4

4 Япония 698 132,7

Автомобили, запчасти, инте-
гральные схемы, промышлен-
ные принтеры, низковольтная 
защита оборудования

3

5 Республика 
Корея 573 716,6

Автомобили, интегральные 
схемы, запчасти, суда, теле-
фоны, платы, циклические 
углеводороды

12

Примечание: собственная разработка автора на основе [1].
По таблице видно, что топ-5 экспортеров мира имеют высокотехнологич-

ную структуру экспорта, где основная продукция крайне науко- и капитало-
емкая, что делает ее высококачественной и дорогостоящей. Эти же страны 
удерживают лидирующие позиции в рейтинге стран по ВВП.

В структуре экспорта ЕАЭС преобладают совершенно иные товары. 
В 2017 г. минеральные ресурсы составили 62,6% с показателем 242 446,8 млн 
долл. США [2, с. 41–49]. Тем не менее целых 62,6% экспорта интеграцион-
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ной группировки из 5 стран меньше, чем экспорт отдельных товарных групп 
стран из упомянутого списка. Например, экспорт каждой из двух основных 
товарных групп Германии (машины и механизмы, компьютерное оборудо-
вание; транспортные средства и оборудование для них) составил в 2018 г. 
271,1 млрд долл. США и 263,7 млрд долл. США соответственно [3]. При этом 
доли данных товарных групп составляют 17,5% и 16,9% соответственно [3].

Сырьевая структура экспорта, а также его малая диверсификация делают 
всю экономику ЕАЭС подверженной разнообразным конъюнктурным изме-
нениям. Во-первых, страны-члены ЕАЭС крайне зависимы от волатильно-
сти цен на ресурсы, прежде всего минеральные. Во-вторых, любые полити-
ческие сдвиги в международных отношениях также могут снизить торговый 
оборот Союза. Самым ярким примером является введение антироссийских 
санкций. В-третьих, энергозависимость стран-членов ЕАЭС от России соз-
дает цепную реакцию во всем Союзе при любых изменениях в российской 
экономике.

Данные проблемы приводят к нестабильности в торговых отношениях 
ЕАЭС с третьими странами и, как следствие, во всей экономике в целом.

Таким образом, для устойчивого экономического роста высокотехноло-
гичная структура экспорта является одним из важнейших факторов. Тем не 
менее, для изменения структуры экспорта требуются структурные измене-
ния в экономике. Необходимо развивать высокотехнологичные производ-
ства, что требует больших инвестиций и годы развития.
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Большинство людей, и предприниматели в частности, все больше заин-
тересованы в социальном благополучии мира и общества. Все активнее раз-


