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В настоящее время перед белорусским государством стоит цель комплексной модер-
низации производства, создания высокотехнологичного потенциала и перехода на этой 
основе к устойчивому инновационному развитию. «Влиться» на рынок высокотехноло-
гичной продукции достаточно сложно, но, — как предлагает В. Н. Шимов, — «можно 
только за счет активного внедрения в экономику инноваций и комплексной, широкомас-
штабной поддержки государством этих производств» [Шимов В. Н. Структурная транс-
формация промышленного комплекса страны: императивы и направления реализации, 
2010, с. 13]. Именно наличие наукоемких отраслей способно обеспечить надежное бу-
дущее страны: «…на мировом рынке высокотехнологичной продукции устойчиво кон-
курентоспособными могут быть лишь фирмы-инноваторы, способные сокращать сро-
ки обновления продукции при одновременном увеличении удельных инновационных 
расходов, гибко реагировать на запросы потребителей, снижать издержки, рационали-
зировать производство, использование персонала и логистические потоки» [Конкурен-
тоспособность России в глобальной экономике, 2003, с. 275]. К числу основных фак-
торов, формирующих в настоящее время национальные конкурентные преимущества 
стран-лидеров, относятся: образование и охрана здоровья, развитие науки, высокое ка-
чество жизни, опережающее развитие ключевых производственно-технических систем 
новейшего технологического уклада, качество экономического роста. 

Таким образом, на наш взгляд, устойчивое инновационное развитие — конечная 
цель модернизации экономики. Процесс модернизации должен протекать постепен-
но и поэтапно, в зависимости от специфики отраслей экономики и имеющихся конку-
рентных преимуществ, создавая при этом основу для инноваций в различных сферах 
социально-экономической жизни.
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Развитие и стимулирование экспорта является одним из важнейших приоритетов 
макроэкономической политики Республики Беларусь. С целью выявления основных 
тенденций развития экспорта республики в контексте динамики мирового рынка про-
ведено исследование качественной структуры внешней торговли Беларуси и ее изме-
нений, проанализированы структурные изменения мировой торговли, проведен анализ 
соответствия динамики и структуры внешней торговли Беларуси мировым тенденциям, 
а также уровня концентрации белорусского экспорта.

Динамика экспорта Беларуси в последние годы опережала темпы роста мировой 
торговли, в результате чего доля республики в мировом экспорте увеличилась. Так, за 
последние десять лет доля Беларуси в мировом экспорте товаров увеличилась в 2,0 раза 
с 0,125 % в 2002 г. до 0,251 % в 2012 г. при росте мирового экспорта в 2,9 раза и экспор-
та Беларуси — в 5,7 раз.

В результате анализа качественной структуры мирового экспорта и ее изменений за 
последние десять лет выявлено:

1) в условиях быстро растущих мировых цен на нефть в период 2002 — первое по-
лугодие 2008 г. значительно увеличились стоимостные объемы экспорта энергетиче-
ских товаров и, соответственно, их доля в мировом экспорте. Так, экспорт топливных 
ресурсов увеличился за период 2002—2008 гг. в 4,7 раза, при этом их доля в мировом 
экспорте возросла с 9,6 % до 17,9 %. В условиях мирового финансового экономическо-
го кризиса, снижения мировых цен экспорт данных товаров существенно сократился. 
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Однако уже в 2011 г. объемы экспорта топливных ресурсов превысили уровень 2008 г., 
а по результатам 2012 г. достигли рекордных 3 451,3 млрд дол. США или 18,8 % от ми-
рового экспорта товаров;

2) высокие темпы роста и стабильная доля в мировом экспорте сохранялись и по 
неэнергетическим сырьевым ресурсам, сельскохозяйственным товарам, продуктам пи-
тания, а также товарам химической промышленности, что обеспечивалось как стабиль-
ным спросом, так и ростом мировых цен на данные товары;

3) темпы роста стоимостных объемов мирового экспорта машин и транспортного 
оборудования были ниже общей динамики мировой торговли товарами. Так, экспорт 
машин и транспортного оборудования за 2002—2012 гг. увеличился в 2,3 раза при росте 
мирового экспорта в целом в 2,9 раза. Соответственно доля данных товаров в мировом 
экспорте снизилась с 40,1 % до 31,8 %. Однако влияние экспорта машин и транспортно-
го оборудования на мировую динамику торговли было существенным, что обусловлено 
их высокой долей в мировом экспорте. За анализируемый период рост экспорта данных 
товаров обеспечил 27,2 % общего прироста мирового экспорта.

Анализ динамики белорусского экспорта и его структуры в контексте развития ми-
ровой торговли выявляет две основные тенденции.

1. Беларусь в условиях растущих мировых объемов торговли энергетическими то-
варами, химической продукцией, продуктами питания сумела воспользоваться благо-
приятной конъюнктурой и увеличить стоимостные объемы их экспорта. Причем темпы 
роста белорусского экспорта данных позиций существенно превышали мировые. Так, 
мировой экспорт топливных ресурсов увеличился за период 2002—2012 гг. в 5,6 раз, 
белорусский — в 10,1 раза, экспорт продуктов питания — в 2,9 и 7,3 раза, химиче-
ской продукции в 2,9 и 8,6 раз соответственно. При этом если в мировом экспорте дан-
ные товары обеспечили 42,2 % прироста торговли за десять лет, то в экспорте Белару-
си — 68,3 %.

2. Структура экспорта Беларуси существенно отличается от мирового и харак-
теризуется сырьевой направленностью и более низкой долей промышленных това-
ров в экспорте. Так, если на долю топливных ресурсов и других продуктов добываю-
щей промышленности в мировом экспорте в 2012 г. приходилось 32,0 %, то в белорус-
ском — 47,3 %; на долю промышленных товаров в мировом экспорте — 62,6 %, в бе-
лорусском — 48,7 %. При этом в мировом экспорте доля машин и транспортного обору-
дования составила 31,8 %, в белорусском — 15,3 %. Наибольшие различия структуры 
мирового и белорусского экспорта выявлены в торговле офисным и телекоммуникаци-
онным оборудованием, а также фармацевтической продукцией, занимающими низкую 
долю в экспорте Беларуси и значительную в мировой торговле. 

Высокую товарную концентрацию экспорта Беларуси подтверждают значения ин-
декса концентрации Херфиндаля-Хиршмана. В Беларуси значения индекса концентра-
ции торговли составило по итогам 2012 г. 0,29, что в 3,3 раза превышает уровень кон-
центрации мировой торговли. При этом за период 2002—2012 гг. индекс концентрации 
белорусского экспорта увеличился в 1,7 раза.

Таким образом, в результате анализа динамики экспорта Беларуси в контексте раз-
вития мировой торговли за последние десять лет выявлено, что в условиях благоприят-
ной мировой конъюнктуры республика существенно нарастила объемы экспорта энер-
гетических товаров, продуктов химической продукции, продовольствия. Рост экспорта 
данных товаров в наибольшей степени обеспечил рост экспорта Беларуси в целом и по-
вышение ее доли в мировой торговле. При этом отличия качественной структуры бело-
русского экспорта от мирового в сторону низкой доли в нем промышленных товаров, 
машин и оборудования, высокотехнологичных товаров усилились.




