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Функционирование экономики любой страны невозможно без импор
тных и экспортных операций. В связи с этим необходим список това
ров, участвующих во внешнеторговом обороте, в какой-либо системати
зированной форме. В Республике Беларусь для данных целей применя
ется Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН 
ВЭД), в которой все товары систематизированы и объединены в разде
лы, группы, подгруппы, товарные позиции и субпозиции. 

В современном мире состояние внешней торговли является показате
лем уровня развития страны, индикатором ее признания международным 
сообществом. Товарооборот Республики Беларусь в стоимостном выраже
нии за последние пять лет вырос почти на 25 млрд дол. США или в 
2,5 раза. В 2006 г. темпы роста импорта превысили темпы роста экспорта 
на 10 процентных пунктов. Сальдо торгового баланса на протяжении пяти 
лет оставалось отрицательным, достигнув максимального значения в 2006 г. 
и за исследуемый период его отрицательное значение по модулю увеличи
лось в 2,9 раза и в 2006 г.. составило -2585 млн дол. США. 

Основную часть, формирующую отрицательное сальдо торгового ба
ланса Республики Беларусь, составляют такие разделы ТН ВЭД, как ма
шины, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура (импорт 
превысил экспорт в 2006 г. в 2,1 раза, сальдо составило -1872 млн дол. 
США); неблагородные металлы и изделия из них (в 1,8 раза, -1124 млн 
дол. США); продукция пищевой промышленности, алкогольные и безал
когольные напитки, табак (в 2,3 раза, -602 млн дол. США); продукты 
растительного происхождения (в 5,5 раза, -376 млн долл. США). 

В разделе машины, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая ап
паратура за период с 2002 по 2006 г. изменилось с «плюса» на «минус» 
сальдо внешней торговли по таким товарам, как машины сельскохозяй
ственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки 
почвы; катки для газонов или спортплощадок (код 8432); грампластин
ки, ленты и другие носители для записи звука или аналогичных записей 
(код 8524). Из них самое большое отрицательное сальдо в 2006 г. сложи
лось по товарной позиции машины сельскохозяйственные, садовые или 
лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катков для газо
нов или спортплощадок (код 8432). В 2006 г. сальдо внешней торговли 
по данной позиции составило -82 767,4 тыс. дол. США, в то время как в 
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2002 г. было 2 534,5 тыс. долл. США со знаком «плюс». В 2006 г. данного 
вида продукции было экспортировано на сумму 8 580 тыс. дол. США и 
экспорт за последние пять лет снизился на 12 %, в то время как импорт за 
соответствующий промежуток времени увеличился в 13 раз и составил в 
2006 г. 91 347 тыс. долл. США. Основными импортерами товаров данной 
группы являются Германия (35 % от общего импорта данного вида про
дукции), Италия (17 %), Норвегия (15 %), Франция (11 %). За последние 
годы значительно изменилось сальдо внешней торговли грампластинок, 
лент и других носителей для записи звука или аналогичных записей, запи
санных, включая матрицы и формы для изготовления грампластинок, кро
ме изделий группы 37 (код 8524). Экспорт данной продукции имеет тен
денцию к снижению, и за последние пять лет он сократился на 49 % (в 2006 г. 
по сравнению с 2005 г. — на 44 %). Относительно импорта ситуация про
тивоположная. С каждым годом он увеличивается. Так за пять лет импорт 
возрос почти в 5 раз, причем с 2005 по 2006 г. он увеличился в 2 раза. 
Внешнеторговое сальдо по данной товарной позиции имеет знак «-» с 
2003 г. В 2006 г. оно равнялось 35 334 тыс. дол. США со знаком «минус» 
и по сравнению с 2005 г. оно увеличилось в 4 раза по модулю. Основными 
поставщиками являются Китай, Россия, Германия, Швеция. Из КНР им
портируется 36 % данного вида продукции, из России — 29 %. 

С положительной стороны на формирование сальдо торгового балан
са оказали влияние такие разделы ТН ВЭД, как средства наземного, 
воздушного и водного транспорта, их части и принадлежности (экспорт 
превысил импорт в 2006 г. в 1,4 раза, сальдо составило «плюс» 603 млн 
дол. США); живые животные и продукты животного происхождения 
(в 2 раза, 469 млн дол. США); текстиль и текстильные изделия (в 1,9 раза, 
459 млн дол. США). Самое большое положительное сальдо в 2006 г. из 
раздела «средства наземного, воздушного и водного транспорта, их части 
и принадлежности» сложилось по товарной позиции 8716 — прицепы и 
полуприцепы, прочие несамоходные транспортные средства (в 2002 г. саль
до составило -647 тыс. дол. США, а в 2006 г. - «плюс» 56 409 тыс. дол. 
США). По данной позиции экспорт превысил импорт на 64 552 тыс. дол. 
США и составил 104 млн долл. США. В 2006г. экспорт возрос на 24 %, 
а за последние пять лет — на 83 %. Относительно импорта ситуация 
складывается противоположная: за пять лет он снизился на 31 %. В ос
новном, прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные 
средства экспортируются в страны СНГ, в первую очередь в Россию и 
Украину. На долю стран СНГ приходится 94 % от общего экспорта дан
ного вида продукции. Что касается импорта, то основными поставщика
ми являются Германия (64 % от общего импорта) и Россия (19 %). 

Таким образом, внешняя торговля отражает успешное экономическое 
развитие всех стран, особенно малых, обладающих высокой степенью 
внешнеэкономической открытости. В Республике Беларусь внешнеэко
номической деятельности уделяется большое внимание, однако проводи
мая в стране политика экспортной ориентации внешней торговли пока 
не привела к сбалансированному торговому балансу. 
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