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Статья посвящена вопросам внешнеторговых отношений Республики Беларусь с 

такими странами, как Сингапур, Египет, Сербия и Вьетнам. Рассматриваются основные 

показатели внешней торговли товарами Республики Беларусь, анализируются причины 

устойчивого отрицательного сальдо в Беларуси, предложен ряд мероприятий для 

наращивания экспорта в стране. Проведен обзор теоретических и методических подходов 

к исследованию сравнительных преимуществ в международной торговле. Выделены 

методические подходы к определению сравнительных преимуществ в международной 

торговле. 
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Внешняя торговля – совокупность отношений между государствами в 

сфере купли-продажи товаров, услуг и иных активов, а также мероприятия по 

организации благоприятных условий для таких сделок [1]. 

В последнее десятилетие динамика внешней торговли Республики 

Беларусь характеризуется стремительным, увеличением объемов 

товарооборота и услуг. Это обусловлено высокими темпами экономического 

роста, повышением научно-технического и транзитного потенциала, 

участием в интеграционных процессах в рамках СНГ, а также 

диверсификацией торгово-экономических отношений с другими регионами 

мира. 

Беларусь поддерживает торговые отношения более чем с 200 

государствами мира. 

Основным торговым партнером Беларуси является Российская Федерация, 

на ее долю приходится более 40% белорусского экспорта и более половины 

объема импорта. 

Второе место в товарообороте Беларуси занимает Европейский союз, на 

долю которого приходится более 30% белорусского экспорта и пятая часть 

импорта. К числу европейских стран, с которыми Беларусь имеет наиболее 

развитые торгово-экономические отношения, относятся Великобритания, 

Нидерланды, Германия, Литва, Италия, Польша, Латвия, Бельгия, Чешская 

Республика. 
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Рис. – Баланс внешней торговли Республики Беларусь  

за 2005-2018 гг., млрд. долл.США 

Источник: собственная разработка на основании статистических данных [2]. 

Среди стран СНГ, после России, второе место занимает Украина, третье – 

Казахстан. 

Динамично развиваются торговые отношения с традиционными 

партнерами в Латинской Америке – Бразилией, Венесуэлой, Эквадором, в 

Азиатском регионе – Китаем, Индией, Индонезией, Турцией. 

Во внешней торговле Республики Беларусь (рис.) на протяжении всего 

рассматриваемого периода наблюдается превышение темпов роста импорта 

над темпами роста экспорта, результатом чего стал хронический дефицит 

внешней торговли товарами. 

В 2018 году Беларусь экспортировала товаров на общую сумму в 33,7 

млрд долларов, что на 15% больше по сравнению с 2017 годом, но 

значительно ниже показателей 2011-2014 гг. Импорт товаров составил 38,4 

млрд долларов и увеличился на 11% по сравнению с 2017 годом. 

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 4,7 млрд 

долларов, в 2016 году отрицательное сальдо было 5,1 млрд долларов [3]. 

Основными экспортными позициями Беларуси являются: продукция 

нефтехимического комплекса (нефтепродукты, химические волокна, шины); 

калийные и азотные удобрения; металлопродукция; сельскохозяйственная и 

грузовая техника; мясомолочная продукция; сахар и другая продукция 

агропромышленного комплекса; сантехническая продукция: древесина и 

пиломатериалы, а также мебель.  

Показателем для выявления конкурентоспособности товаров является 

индекс сравнительных преимуществ (англ. Revealed Comparative Advantage – 

RCA), порядок расчета индекса сравнительного преимущества в середине XX 

века разработал венгерский экономист Белла Баласса. Преимуществом 

индекса Баласса перед иными экономическими показателями стала 

возможность, применяя его установить отрасли, имеющие экспортное 
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преимущество и разрабатывать соответствующие меры для их последующего 

развития. 

Республика Беларусь имеет значительное преимущество (RCA>1) в 

мировой торговле по следующим направлениям: Продукты животного 

происхождения – 5,2; Минеральные продукты – 2,1; Химические товары – 

1,4. Беларусь имеет «выявленное не преимущество» (RCA<1) в отраслях: 

Транспорт – 0,8; Машины – 0,3. Все остальные категории товаров и услуг 

рассматриваемые в разрезе экспорта Республики Беларусь с внешним миром 

имеют RCA<0,3 и не попадают в рейтинг самых конкурентоспособных 

категорий товаров и услуг.  

Таким образом, Республика Беларусь является аграрной страной с 

развитым химическим производством и крупнейшим месторождением 

минеральной продукции, востребованной на мировом рынке и отличающейся 

высоким качеством и доступными ценами.  

Рассмотрим более подробно взаимодействие Республики Беларусь с 

каждой из рассматриваемых стран в сфере внешней торговли (табл.). 

Анализ товарооборота Республики Беларусь со странами Сингапур, 

Египет, Сербия, Вьетнам показал, что наилучший товарооборот наблюдается 

между Сербией и Республикой Беларусь. Сербия была 16-м крупнейшим 

экспортным рынком для Беларуси (0,5% экспорта Беларуси) и 30-м 

крупнейшим импортным рынком (0,3% импорта Беларуси) в 2017 году. В 

2017 году объем белорусского экспорта в Сербию по сравнению с 

соответствующим периодом 2016 года увеличился более чем в 3,5 раза и 

составил 142,9 млн. долларов. Импорт из Сербии вырос на 31,4% до 96,7 млн. 

долларов. Сальдо положительное – 46,2 млн. долларов (в 2016 году сальдо – 

минус 33,2 млн. долларов). 

Таблица  

Товарооборот отдельных стран с Республикой Беларусь, 

млн.долл.США 

Страна 
Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Сингапур 18,3 32,8 23,3 26,6 37,4 27,8 31,1 36,8 37,6 47,2 

Египет 79,5 63,1 64,2 97,1 61,9 156,4 186,3 58 97,5 94,3 

Сербия 53,5 116,4 145,4 149,2 192,1 245 259,7 113,9 239,6 136,1 

Вьетнам 115 145,9 211,9 184,3 195 169,3 149,7 120,9 135,3 108,1 

Источник: собственная разработка на основе статистических данных [1]. 

Сербия имеет значительное преимущество (RCA>1) в мировой торговле 

по следующим категориям (Табл. 2.4): Продукты питания – 2,6; Пластмасса и 

каучуки – 2,6; Металлы – 1,9. Сербия имеет «выявленное не преимущество» 

(RCA<1) в отраслях: Транспорт - 0,9; Машины -0,7. Все остальные категории 

товаров и услуг рассматриваемые в разрезе экспорта Сербии с внешним 

миром имеют RCA<0,7 и не попадают в рейтинг самых 

конкурентоспособных категорий товаров и услуг. Таким образом, Сербия 

является продуктовой страной. Качество продуктов питания жестко 
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регламентируется Европейским союзом, нов то же самое время имеет 

доступный уровень цен. Совокупность ценовых и неценовых факторов в 

категориях торговли пластмассой, каучуком и металлами повышает уровень 

конкурентоспособности Сербии на мировом рынке. 

На втором месте по товарообороту находиться Вьетнам. Вьетнам является 

традиционным торговым партнером Беларуси в азиатском регионе. Вьетнам 

был 30-м крупнейшим экспортным рынком для Беларуси (0,3% экспорта 

Беларуси) и 41-м крупнейшим импортным рынком (0,2% импорта Беларуси) 

в 2017 году. Показатель экспорта товаров и услуг из Беларуси во Вьетнам за 

10 месяцев 2017 г. увеличился на 9,1% − с 43 млн. долларов до 47 миллионов 

долларов США. Для сравнения: экспорт всех стран-участников ЕАЭС 

увеличился на 48,6% − с 1 миллиарда долларов до 1,5 миллиарда долларов 

США. Вьетнам имеет значительное преимущество (RCA>1) в мировой 

торговле по следующим направлениям: Обувь и головные уборы – 10,6; 

Текстиль – 3,6; Машины – 1,8; Продукты растительного происхождения – 

1,7. Вьетнам имеет «выявленное не преимущество» (RCA<1) в отрасли 

«Металлы» − 0,4. Все остальные категории товаров и услуг рассматриваемые 

в разрезе экспорта Вьетнама с внешним миром имеют RCA<0,5 и не 

попадают в рейтинг самых конкурентоспособных категорий товаров и услуг.  

Таким образом, Вьетнам является текстильной страной с развитым 

пошивом обуви и головных уборов. Некоторые виды продуктов 

растительного происхождения экспортируются только из Вьетнама, что 

делает данную страну более конкурентоспособной на мировом рынке.  

Египет был 33-м по величине экспортным рынком для Беларуси (0,2% 

экспорта Беларуси) и 66-м по величине импортным рынком (0,1% импорта 

Беларуси) в 2017 году. В 2017 году двусторонний товарооборот вырос на 

68,5% по сравнению с 2016 годом и составил 97,5 млн. долларов. Но при 

этом показатель 2016 года на 130 млн. долларов меньше, чем в 2015-м. По 

итогам января-сентября 2018 года товарооборот сложился в объеме 79 млн. 

долларов, что на 25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Египет имеет значительное преимущество (RCA>1) в мировой торговле по 

следующим категориям: продукты растительного происхождения – 3,7; 

текстиль – 2,9; драгоценные металлы – 2,8. Египет имеет «выявленное не 

преимущество» (RCA<1) в отраслях: минеральные продукты – 1,9; 

химические товары – 1,2. Все остальные категории товаров и услуг 

рассматриваемые в разрезе экспорта Сербии с внешним миром имеют 

RCA<1,2 и не попадают в рейтинг самых конкурентоспособных категорий 

товаров и услуг. Таким образом, Египет является серьезным конкурентом в 

категории Продукты растительного происхождения. Египет не является 

страной с идеальным климатом, однако некоторые растения могут 

произрастать именно в условиях повышенных температур и при высокой 

влажности.  Совокупность ценовых и неценовых факторов в категориях 

торговли текстилем и драгоценными металлами повышает уровень 

конкурентоспособности Египта на мировом рынке. Последние категории уже 
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давно стали неотъемлемой частью наивысших позиций рейтинга RCA 

Египта, ведь именно ткани и драгоценные металлы были основными 

категориями торговли в истории.  

Ввиду относительно небольшого населения Сингапура (около 5 млн. 

человек) и специфики экономики страны, возможности экспорта 

значительных объемов белорусской продукции на сингапурский рынок 

являются ограниченными. Сингапур был 56-м крупнейшим экспортным 

рынком для Беларуси (0,1% экспорта Беларуси) и 68-м по величине 

импортным рынком для Беларуси (0,1% импорта Беларуси) в 2017 году.  

Сингапур имеет значительное преимущество (RCA>1) в мировой торговле 

по всем представленным категориям (Табл. 2.5): Инструменты– 2,4; 

Химические товары – 1,7; Минеральные продукты – 1,6; Машинное 

оборудование – 1,2; Пластмассы и каучуки – 1,0.  

Таким образом, Сингапур является серьезным конкурентом в категории 

инструменты, которые включают в себя фото оборудование, ортопедическую 

технику, медицинские приборы и т.д. Также высокие позиции занимают 

категории химических товаров и минеральных продуктов.  

Отношения государств напрямую влияют на возможность осуществления 

торговли между определенными странами. Республика Беларусь старается 

поддерживать дружественные отношения со всеми сотрудничающими 

странами и налаживать новые контакты. Но выход на более объемный 

уровень товарных отношений требует определенных действий и усилий. 

Развитию межрегионального сотрудничества могут способствовать: 

• наращивание инвестиционного и научно-технического 

сотрудничества, что будет способствовать переливу капитала в Беларусь; 

• улучшение качества продукции и соблюдение традиций при 

производстве в целях выдерживания конкуренции с другими странами-

производителями (например, выпуск кошерной и халяльной продукции в 

пищевой промышленности в случае поставок в Иран и Ирак); 

• соблюдение экологических стандартов стран-потребителей, т.к. 

экологическая безопасность является составной частью государственной, 

национальной безопасности любой страны; 

• для расширения номенклатуры поставляемой продовольственной 

продукции необходимо увеличение ассортимента выпускаемых 

белорусскими предприятиями товаров с длительными сроками хранения; 

• при проработке вопросов продвижения продукции на рынок 

рассматриваемых стран белорусским предприятиям необходимо 

придерживаться требований к коммерческим предложениям, размещенным 

на сайте МИД Беларуси;  

• более активное участие белорусских производителей в проводимых в 

данных странах ключевых региональных выставочных мероприятиях (в том 

числе с прицелом на выход на рынки третьих стран). В ходе таких 

мероприятий устанавливаются прямые контакты, что проблематично 

достигнуть путем дистанционного общения. 
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В современных условиях реализация товара на внешнем рынке не может 

быть полностью успешной, даже если создан хороший товар, предлагаемый 

покупателю по привлекательной цене, и обеспечена его доступность для 

целевых потребителей. 

В дополнение к этому предприятия должны также осуществлять 

продвижение товаров и услуг, коммуникации (методы влияния на 

аудиторию) со своими потребителями (покупателями). 
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