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Проведён анализ состояния развития экспорта товаров и услуг Республики Беларусь с 

учетом тенденций развития мировой экономики. Выполнен прогноз объемов экспорта на 

перспективу, оценен относительный рост показателей на перспективу до 2030 г. На 

основании полученных результатов сделаны выводы о ключевых направлениях 

стимулирования развития экспорта. 
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PRIORITY AREAS FOR DEVELOPMENT OF EXPORT OF GOODS AND SERVICES 

FROM THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

We present a revew of the current state of goods and services export from Republic Belarus, in light 

of the ongoing developments in the world economy. Projections are made for future export 

volumes, including for year on year growth up until 2030. We conclude by presenting conclusions 

and recommendations on key areas of export promotion. 
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Развитие экспорта является одним из приоритетных направлений развития белорусской 

экономики, поскольку растущий экспорт – это гарантия устойчивости  и национальной 

стабильности. Однако в условиях мирового экономического кризиса, сужения традиционных 

рынков сбыта, поиск новых направлений реализации белорусских товаров можно назвать 

одним из условий выживания экономики. 

Успешное развитие белорусской экономики и интеграция страны в мировую 

хозяйственную систему во многом зависит от целенаправленной деятельности по развитию 

экспорта всех внешнеполитических и внешнеторговых государственных структур, 

профессиональных и общественных союзов и ассоциаций. В настоящее время приоритетом в 

развитии экспорта является увеличение доли высокотехнологичной наукоемкой продукции и 

квоты услуг. Это направление представляется особенно выгодным ввиду относительной 

бедности республики многими видами сырья, стремлением за счет использования 

технологий и изыскания возможностей наращивания  экспорта услуг увеличить долю 

прибыли, остающуюся в стране.  
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В целом макроэкономическая ситуация в стране характеризовалась тенденциями 

предыдущего году. По-прежнему доминирующий вклад в формирование ВВП вносил 

внутренний спрос, ряд негативных факторов влияет на то, что внешний спрос может 

продолжить падать: ограничения поставки нефтепродуктов в страну и завершение 

строительства первого энергоблока Белорусской АЭС предположительно приведут к 

увеличению импорта. Основные ориентиры на улучшение макроэкономических показателей 

связаны с ростом внутренних инвестиций, также строительство АЭС будет стимулировать 

выпуск отечественной продукции. 

Основные показатели 2018 г. показывают положительную динамику, в 2019 г. экспорт 

товаров и услуг должен был увеличится на 5,4%. Положительное сальдо внешней торговли 

Беларуси в январе-ноябре 2018 г. составило $782,6 млн, что на 61,9% превысило уровень 

аналогичного периода 2017 г., сообщалось в материалах Национального банка страны [1].  

Таблица 1 

Данные по объему внешней торговли Республики Беларусь 

(по данным Нацбанка Республики Беларусь) 

 

Показатели 
январь-ноябрь  

2017 г 

январь-ноябрь  

2018 г 

январь-сентябрь 2018 г. 

к январю-сентябрю 2017 

г, % 

Внешнеторговый оборот 

товаров и услуг 

65 413,5 75 663,2 117,3% 

Экспорт товаров и услуг 32 948,4 38 222,9 117,2% 

Импорт товаров и услуг 32 465,1 37 440,3 117,5% 

Сальдо внешней торговли 

товарами и услугами 

483,3 782,6 105,4% 

Внешнеторговый оборот 

товаров 

54 110,5 62 950,4 118,2% 

Экспорт товаров (в ценах 

ФОБ) 

25 902,9 30 334,5 118,5% 

Импорт товаров (в ценах 

ФОБ) 

28 207,6 32 615,9 117,9% 

Сальдо внешней торговли 

товарами 

-2 304,7 -2 281,4 110,8% 

Внешнеторговый оборот 

услуг 

11 303,0 12 712,8 113,1% 
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Окончание таблицы 1 

Показатели 
январь-ноябрь  

2017 г 

январь-ноябрь  

2018 г 

январь-сентябрь 2018 г. 

к январю-сентябрю 2017 

г, % 

Экспорт услуг 7 045,5 7 888,4 112,4% 

Импорт услуг 4 257,5 4 824,4 114,4% 

Сальдо внешней торговли 

услугами 

2 788,0 3 064,0 109,3% 

 

 

По данным Нацбанка, оборот внешней торговли товарами и услугами в январе-ноябре 

2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 15,7% до $75,66 млрд. 

Экспорт из Беларуси увеличился на 16% до $38,22 млрд, импорт составил $37,44 млрд, 

увеличившись на 15,3%. 

В ноябре сальдо внешней торговли вернулось в плоскость профицита и составило 

"плюс" $52,7 млн после дефицита на $80,2 млн в октябре. Восстановление баланса внешней 

торговли связано с сокращение дефицита внешней торговли товарами до $221 млн с $358,3 

млн в октябре при сохранении на сложившемся уровне профицита торговли услугами 

($273,7 млн в ноябре против $278,1 млн в октябре). 

За январь-ноябрь дефицит внешней торговли товарами уменьшился на 1% до $2,28 

млрд. Импорт товаров за 11 месяцев увеличился на 15,6% до $32,62 млрд при увеличении 

экспорта на 17,1% до $30,33 млрд. В целом внешнеторговый оборот товаров вырос на 16,3% 

до $62,95 млрд. 

Положительное сальдо внешней торговли услугами в январе-ноябре 2018 года составило 

$3,06 млрд, увеличившись на 9,9%. Экспорт услуг в январе-ноябре 2018 года составил $7,89 

млрд (рост на 12%), импорт - $4,82 млрд (рост на 13,3%) [2]. 

Перспективными направлениями развития экспорта в настоящий момент также видятся 

возможности связанные с вступлением Республики Беларусь в Таможенный союз с Россией 

и Казахстаном, перспективами вступления во Всемирную торговую организацию.  

Вступление Республики Беларусь в ВТО обеспечит доступ товаров белорусских 

производителей к рынкам более 140 государств мира, уменьшит вероятность частых 

изменений в торговой политике Беларуси, улучшит ее открытость и понимание со стороны 

торговых партнеров, даст возможность использовать правила ВТО для продвижения своих 

торгово-экономических интересов путем эффективного участия в многосторонних торговых 

переговорах. 
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Вместе с тем вступление Республики Беларусь в ВТО накладывает обязательства 

придерживаться принципов справедливой конкуренции, что в международно-правовых 

соглашениях ВТО сводится к правилам, ограничивающим действия государства в части 

поддержки отечественных производителей и экспортеров. 

Также одним из основных мероприятий по развитию экспорта Республики Беларусь 

является системный мониторинг угроз введения иностранными государствами 

антидемпинговых и других ограничительных мер в отношении белорусского экспорта в 

целях принятия своевременных превентивных мер. 

Таблица 2  

Данные внешней торговли по отдельным странам [3] 

  Товарооборот в тыс. 

долл. США 

Экспорт в тыс 

долл. США 

Импорт в тыс. 

долл. США 

Сальдо в тыс. 

долл. США 

Все страны 53 202 407,70 25 009 351,70 28 193 056,00 -3183704 

Российская 

Федерация 

26 293 836,60 9 567 963,90 16 725 872,70 -7157909 

Украина 4 139 048,70 3 091 536,30 1 047 512,40 2044024 

Китай 2 581 353,30 294 775,60 2 286 577,70 -1991802 

Великобритания 2 521 053,40 2 294 618,60 226 434,80 2068184 

Германия 2 457 105,70 1 091 494,20 1 365 611,50 -274117 

Польша 1 907 546,90 1 011 231,30 896 315,60 114915,7 

Нидерланды 1 452 545,80 1 227 159,90 225 385,90 1001774 

Литва 1 108 229,30 857 395,50 250 833,80 606561,7 

Турция 755 675,10 151 187,60 604 487,50 -453300 

Казахстан 693 839,30 611 432,40 82 406,90 529025,5 
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Рисунок 1. Доля стран в общем товарообороте Беларуси. 

 

Всемирный банк и некоторые международные организации прогнозируют рост мировой 

экономики на 3%. Увеличение объемов белорусского экспорта в развитые страны будут все в 

большей мере затрагивать чувствительные позиции этих стран (рынок тракторов, тяжелых 

грузовиков, холодильников и т.п.) и, следовательно, подвергаться различного рода мерам 

торгово-политического воздействия. Такая же проблема возникает по мере восстановления 

российской промышленности на рынках СНГ, ЕАЭС (позиции по грузовым автомобилям, 

мебели, телевизорам, тракторам и т.п.). В этой связи особое значение приобретут вопросы 

государственной поддержки обеспечения доступа белорусских экспортеров на внешние рынки. 

Прогноз показателей внешне торговли выполнен на основе методики, разработанной 

авторами статьи [4]. 

 

Таблица 3 

Основные показатели внешней торговли (млн. долл. США) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2030 г. 

Оборот 

внешней 

торговли 

товарами 

РБ 

56952 51148 63447 66167 69042 71633 71988 

экспорт 26660 23538 29212 30677 32568 33791 33958 

49,42%

7,78%
4,85%

4,74%

4,62%

3,59%

2,73%

2,08%

1,42%

1,30%
17,47%

Российская Федерация

Украина

Китай

Великобритания

Германия

Польша

Нидерланды

Литва

Турция

Казахстан

Прочие
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Окончание таблицы 3 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2030 г. 

импорт 30292 27610 34235 35490 36473 37842 38030 

сальдо -3632,00 -4072,00 -5023,00 -4814 -3905 -4052 -4072 

со 

странами 

СНГ 

32419,00 31194,00 38495,00 39724 40603 42127 42336 

экспорт 14076,00 14648,00 17431,00 18283 18354 19043 19137 

импорт 18343,00 16546,00 21064,00 21441 22249 23084 23198 

сальдо -4267,00 -1898,00 -3633,00 -3158 -3895 -4041 -4061 

из них с 

Россией 
27541,00 26255,00 32424,00 28101 28948 30034 30183 

экспорт 10398,00 10948,00 12830,00 13466 13286 13784 13852 

импорт 17143,00 15307,00 19594,00 19910 20386 21151 21256 

сальдо -6745,00 -4359,00 -6764,00 -6443 -7100 -7367 -7403 

со 

странами 

вне СНГ 

24533,00 19954,00 24952,00 26442 28439 29506 29652 

экспорт 12584,00 8890,00 11781,00 12394 14214 14748 14821 

импорт 11949,00 11064,00 13171,00 14049 14224 14758 14831 

сальдо 635,00 -2174,00 -1390,00 -1655 -10 -11 -11 

        

 

Прогноз показал, что в сложившейся тенденции развития экономики и с учетом угроз и 

уровня инфляции к 2030 году оборот внешней торговли товарами Беларуси даже по самому 

пессимистическому прогнозу увеличится на  4,3%, по оптимистическому прогнозу прирост 

составит 4,9%. 
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Рисунок 2. Прогноз оборота внешней торговли товарами Беларуси 

 

Приоритетными направлениями развития экспорта услуг по-прежнему остаются 

транспортно-логистические услуги, услуги связи и услуги в области туризма. 

Экспорт транспортно-логистических услуг: Беларусь – важнейший коммуникационный 

коридор, до 70% российского экспорта в страны ЕС идет через республику. Обеспечение 

системы государственной поддержки и защиты национального рынка транспортно-

экспедиционных услуг должно включать развитие сервисной придорожной инфраструктуры. 

Экспорт услуг в области туризма. Обеспечение государственной поддержки должно 

включать: 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма, в том числе переход 

на систему учета Всемирной туристской организации; 

- стимулирование развития въездного туризма, в том числе за счет совершенствования 

системы налогообложения; 

- совершенствование системы распространения по различным каналам рекламно-

информационной продукции о туристских возможностях Республики Беларусь, 

формирование положительного имиджа республики на внешних рынках как страны, 

благоприятной для туризма и привлечения инвестиций в сферу туризма; 

- кооперацию с Россией, Украиной, Польшей, Прибалтикой при разработке туристских 

маршрутов, включающих Республику Беларусь; 
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- создание взаимовыгодных и равных условий сотрудничества государственного и 

частного секторов туристических услуг. 

Таблица 4  

Прогноз экспорта услуг (млн. долл. США) 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2030 г. 

Услуги (сальдо) 2243,20 2479,30 3043,80 3337,70 3419,23 3657,92 4212,20 

Экспорт услуг 6633,50 6827,10 7841,60 8620,90 8116,86 8278,41 8529,00 

Услуги по 

обработке 

материальных 

ресурсов, прин-

щих другим 

сторонам 

140,10 140,00 172,00 183,60 149,39 141,76 149,39 

Транспортные 

услуги 
-55,10 -54,50 -63,20 -67,30 -59,77 -58,6 -27,83 

Поездки 509,70 482,40 548,30 571,20 557,12 565,57 525,52 

Строительные 

услуги 
15,80 10,50 49,00 37,50 32,27 36,91 31,78 

Прочие услуги 8,30 -3,00 11,00 18,50 14,91 16,99 27,27 

 

Основным возможным источником профицита (уменьшения дефицита) и статьей 

экспорта являются природные ресурсы. Удельный рост экспорта природных ресурсов мог бы 

улучшить динамику роста. Однако в этом есть свои минусы — не стать сырьевой 

экономикой по примеру России. Сальдо торговли услугами положительное, но общий объем 

явно недостаточен. 
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Рисунок 3. Прогноз экспорта услуг Республики Беларусь 

 

Прогноз показал, что в сложившейся тенденции развития экономики и с учетом угроз и 

уровня инфляции к 2030 году объем сальдо услуг будет положительно и увеличится на 

23,2%, экспорт услуг возрастет на 5,08%, при этом объем транспортных услуг возрастут на 

53%.  

Построение прогнозов развития показателей экспорта и импорта услуг подразумевает 

формирование предположений об условиях внешнеэкономической деятельности и 

представлений о будущей общеэкономической ситуации в стране.  

В ходе разработки прогнозов был выявлен ряд источников, определяющих 

реалистичность достижения указанных эффектов: 

1. Эффекты за счет интеграционного фактора: 

• усиление взаимной торговли будет обеспечиваться за счет постепенной 

ликвидации барьеров и ограничений и создания условий для роста деловой активности;  

• диверсификация ассортимента производимых товаров и услуг, а также 

реализация на совместной основе стран ЕАЭС инфраструктурных, промышленных, 

инновационных и других проектов стимулирует рост экспорта и сокращение доли 

импорта из третьих стран;  

• экономически выгодно осуществлять интеграционную разработку и внедрение 

инноваций, а также на совместной основе реализовывать инфраструктурные проекты; 

интеграция способствует дополнительному притоку прямых иностранных инвестиций 

(взаимных и из третьих стран); 
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• большим интеграционным потенциалом обладают сферы экономики, 

обеспечивающие мультипликативный эффект - транспорт, энергетика, финансовый 

рынок и др . 

• перспективно сотрудничество в сферах, обладающих перспективами 

долгосрочного роста доли на внутреннем и внешнем рынках - темпы ликвидации 

барьеров и минимизации изъятий и ограничений могут способствовать ускоренному 

росту взаимной торговли и взаимных инвестиций, уровень координации регуляторного 

воздействия создаст дополнительные стимулы для развития отдельных сфер экономики 

(промышленности, агропромышленности, транспортной сферы), степень гармонизации 

законодательства и унификации условий ведения бизнеса формирует благоприятный 

инвестиционный и предпринимательский климат.  

2. Расширение внешней торговли обеспечивается при приоритетном инвестировании в 

производство пищевых продуктов, производство транспортных средств и оборудования, а 

также в текстильное и швейное производство для опережающего роста экспорта товаров над 

импортом. 

3. Как экспортным потокам, так и импортным, свойственна высокая географическая 

концентрация (в экспорте: 80% поставок приходится на долю 7-5% стран-импортеров, 90% 

поставок – 38-10% стран-импортеров; в импорте: 80% закупок приходится на долю 4-6% 

стран-экспортеров, 90% закупок – 12-17% стран-экспортеров. Это указывает на слабую 

страновую диверсификацию внешней торговли Беларуси и усиление зависимости ее от 

состояния экономики стран-основных торговых партнеров. В качестве рекомендации можно 

предложить постепенную переориентацию экспорта белорусских товаров с рынков 

Российской Федерации и Европейского союза на рынок стран Юго-Восточной Азии. 

4. В последние годы в структуре белорусского товарного экспорта происходил ряд 

неблагоприятных изменений, в первую очередь связанных с повышением его товарной 

концентрации из-за увеличения доли ключевых товаров в общем объеме их поставок на 

внешние рынки. Это свидетельствует о росте уязвимости экспорта Республики Беларусь от 

изменений, происходящих на мировых рынках ограниченного числа товаров (прежде всего 

нефтепродуктов, калийных удобрений и молочных продуктов). В качестве рекомендации 

можно предложить постепенное увеличение доли высокодоходных товаров в объеме 

экспорта товаров Республики Беларусь в среднесрочной перспективе. 

5. За последние шесть лет наиболее эффективными экспортно-импортные потоки были 

по группе «продовольственные товары и инвестиционные»; менее эффективными – 

«промежуточные», наименее эффективными – «непродовольственные товары», из чего 

следует рекомендация о приоритетном инвестировании в производство продовольственных и 
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инвестиционных товаров для увеличения эффективности товарной структуры внешней 

торговли Республики Беларусь. 
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