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Боровко М.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры между-

народного туризма БГУ 

 

На данный момент Беларусь не имеет четко проработанной стратегии 

вхождения в систему трансграничных связей, что позволило бы ей быстро 

переориентировать экспортные потоки на рынок приграничных территорий 

Прибалтийских государств и снизить зависимость от основного торгового 

партнера на востоке. Создание такой стратегии потребует, в первую оче-

редь, определения состояния и перспективных направлений диверсифика-

ции экспортных корзин в Литву, Латвию и Польшу (ЛЛП), и во вторую, 

разработки механизмов повышения конкурентоспособности наиболее пер-

спективных с точки зрения диверсификации товаров на рынках пригранич-

ных стран-членов ЕС. 

Разработанная автором методика позволила провести сравнительный 

анализ экспортных потоков Беларуси в Литву, Латвию и Польшу за 2000, 

2006 и 2009 гг., результаты которого помогут при стратегическом планиро-

вании определить точки роста и приложения основных инвестиций в экс-

порт товаров Беларуси в приграничные территории. Для анализа был взят 

экспорт товарных позиций (ТП) на уровне 4-х знаков Товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) из международной 

статистической базы WITS COMTRADE по Гармонизированной системе 

1992 г. (HS 1992) [1].  

Результаты оценки количества экспортируемого Беларусью ассорти-

мента в каждую из стран региона ЛЛП, а также импортируемых из данного 

региона в 2000, 2006 и 2009 гг. указывают на: сокращение экспортного ас-

сортимента Беларуси в каждую из стран ЛЛП; сужение экспортной корзины 

страны в целом – (-499) наименований товарных позиций в 2009 г.; расши-

http://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD/countries/1A-BY?display=default
http://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD/countries/1A-BY?display=default


163 

рение экспортных портфелей Латвии, Литвы и Польши в Беларусь  на 496 

ТП [1772 ТП – 1276 ТП] в 2009 г. по сравнению с 2000 г.  

Анализ экспортируемого Беларусью ассортимента с применением эта-

па авторской методики выявил следующие негативные тенденции за период 

исследования: количество «выбывших» ТП (поставки таких товаров осуще-

ствлялись в 2000 г. и отсутствовали в 2006 и 2009 гг.) превышает количест-

во «новых» (поставки не осуществлялись в 2000 и 2006 гг., но появились 

или возобновилась в 2009 г.); остается большая доля ТП, поставки которых 

характеризуются постоянными колебаниями; доля «базовых» ТП (постав-

ляемых в каждом году анализируемого период) в экспортных портфелях 

Беларуси в Латвию, Литву и Польшу за весь период исследования не пре-

высила 20 % см. табл.  
Таблица – Количество «Базовых», «Выбывших» и «Новых» ТП в экспортном 

ассортименте Беларуси в регион ЛЛП, 2000, 2006, 2009 гг. 

Страна региона ЛЛП Всего База Выбыли Новые 

Литва 1494 305 91 70 

Латвия 1194 247 86 59 

Польша 1078 173 93 77 

Из стран рассматриваемого региона, только с Литвой у Беларуси сло-

жилось наименьшее сальдо по товарным позициям (-3 ТП) в 2009 г., при 

этом внешнеторговое сальдо оставалось положительным – 280, 262 и 176 

млн. долл. США соответственно в 2000, 2006 и 2009 гг. Однако оно посто-

янно сокращалось. 

Причина данной тенденции заключается в чрезмерной концентрации 

национального экспорта в Литву на ограниченном количестве товаров 

группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; биту-

минозные вещества; воски минеральные» нефтехимической отрасли. Если в 

2000 г. экспорт лишь 5 ТП данной группы приносил 59 % всех валютных 

поступлений из Литвы, то уже в 2006 г., после роста цен на импортируемую 

российскую нефть, статья доходов от поставок углеводородов существенно 

уменьшилась – с 209 млн. долл. США в 2000 г. до 66 млн. в 2009 г. Это 

привело к сокращению внешнеторгового сальдо Беларуси с Литвой. Отме-

тим, что изменения, происходящие в номенклатуре экспорта Беларуси в 

Литву, не компенсируют потери валютных поступлений от сокращения по-

ставок углеводородов.  

Как и в случае с Литвой, основная доля «Выбывших» ТП в Латвии 

приходится на агропромышленный сектор – 21 наименование. В основном 

это сырьевая продукция животноводства и растениеводства товарных групп 

7 «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды», 8 «Съедоб-

ные фрукты и орехи», 10 «Злаки», 12 «Масличные семена и плоды». Поми-

мо сырья, прекратились поставки ряда готовых продуктов товарных групп 
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20 «Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 

растений», 21 «Разные пищевые продукты» и 22 «Алкогольные и безалко-

гольные напитки и уксус».  

Негативно сказывается на развитии диверсификации экспорта Белару-

си в Латвию уменьшение на 20 ТП ассортимента машиностроительного 

комплекса, станкостроения и деревообработки.  

Положительным аспектом развития экспортного портфеля Беларуси в 

Латвию является количественное превышение (на 5 ТП) «Новых» ТП над 

«Выбывшими» в «Продукция легкой промышленности». Существенные из-

менения происходят в ТГ 85 «Электрические машины и оборудование», ас-

сортимент которой постоянно изменяется – вместо шести «Выбывших» ТП 

(8507, 8508, 8518) появилось восемь «Новых».  

Отличительной особенностью развития национального экспорта в Лат-

вию, по сравнению с Литвой и Польшей, является рост валютных поступле-

ний от поставок товаров группы 27 «Нефть и нефтепродукты» - с 376 млн 

долл США в 2000 году до 950 млн долл США в 2009 г.  

Анализ изменений в отраслевом ассортименте экспорта Беларуси в 

Польшу позволил выявить следующее: как и в двух вышеуказанных случа-

ях, наибольшим изменениям подвергся экспортный ассортимент аграрного 

комплекса. Ситуация с поставками продукции сельского хозяйства и обра-

батывающих отраслей в Польшу является наихудшей. Количество выбыв-

ших ТП – 29 штук, вновь появившихся – 9.  

Данная тенденция усугубляет зависимость валютных поступлений в 

страну от узкой группы товаров и негативно сказывается на диверсифика-

ции экспортного ассортимента отраслей, не связанных с поставками угле-

водородного сырья и продуктов его переработки. 

Согласно мировому опыту, сокращение экспортного ассортимента за 

счет готовой продукции является неприемлемым, особенно в условиях за-

висимости внешних доходов страны от ограниченного числа сырьевой про-

дукции. Именно за счет увеличения добавочной стоимости и видового со-

става продукции обрабатывающих отраслей, происходило расширение экс-

портных корзин быстро развивающихся стран Азии, Латинской Америки и 

транзитивных экономик Прибалтики. Поэтому сужение национального экс-

портного ассортимента за счет готовых товаров в регион ЛЛП, усугубит за-

висимость валютных поступлений Беларуси из ЕС от сырьевых товаров, в 

первую очередь углеводородосодержащих. 

Целью стратегического планирования для вхождения Беларуси в сис-

тему трансграничных связей с ЕС должна стать диверсификация ассорти-

мента путем повышения добавленной стоимости имеющихся товаров и вне-

дрения новых. Необходим индивидуальный подход к разработке мер по 
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достижению данной цели, так как развитие экспортного ассортимента в ка-

ждую из стран региона ЛЛП имеет свои особенности. 
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Глобализация – это новое качество международных отношений, кото-

рое проявляется в том, что: 

 формируется новый системный уровень человеческой общности, с 
его собственными закономерностями, движущими силами и механизмами  

регулирования [1, с. 3]; 

Сторонники неолиберальной школы этого направления выдвигают в  

качестве движущих сил глобализации свободную от вмешательства госу-

дарства рыночную систему, повсеместное внедрение научно-технических 

достижений и финансовую интеграцию, формирование новых регуляторов 

мирового хозяйства, изменение основ конкурентоспособности центров ми-

рового хозяйства [2, c. 24]. 

В центре анализа представителей школы экономической социологии – 

многообразие социальных, культурных, этических, правовых аспектов об-

щественной жизни, оказывающих влияние на  процессы интеграции, мигра-

ционные потоки, деятельность международных организаций. [2, с. 26]. 

Следствием глобализации является  возникновению новых вызовов и 

противоречий, характерных для глобальной экономики и углубление уже 

существующих негативных тенденций.  

К числу наиболее острых их них относят: 

 противоречие между возрастающими потребностями жителей Зем-

ли и ограниченными возможностями их удовлетворения. Так, например, 

численность населения за период с 1975 по 200 год выросла на 150 %; число 

транспортных средств за тот же период – на 220 %. Растут объемы потреб-

ления минеральных ресурсов. В период с 1950 по 1975 год отмечены наи-

более значительные приросты потребления газа (на 680 %), нефти (на 540 

%), природного угля (230 %). [4]. 

http://comtrade.un.org/



