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В данной статье был проведен анализ внешней торговли Беларуси, изучена товарная 

структура белорусского экспорта, а также основные направления внешней торговли. Прове-
дено исследование национальной программы поддержки и развития экспорта 

This article contains the analysis of the foreign trade of Belarus, the commodity composition of 
Belarusian exports and the main directions of foreign trade. It’s also contains the study of the na-
tional export support and development program. 

 
В современном мире состояние внешней торговли государства – это показатель уровня 

развития, индикатор признания страны международным сообществом. Высокая доля внеш-
неторгового товарооборота в ВВП означает высокую зависимость благосостояния граждан 
от внешней торговли. Для Республики Беларусь увеличение объемов экспорта было и оста-
ется важнейшим приоритетом государственной политики, ибо Республика Беларусь не имеет 
в достаточном количестве собственных природных ископаемых и зависима от внешнего 
рынка. Производственный комплекс республики закупает сырье за рубежом, после чего про-
изводит продукцию и продает ее. Благополучие страны и народа полностью зависит от эф-
фективной работы ориентированных на экспорт предприятий и грамотной внешнеторговой 
политики. 

Республика Беларусь поддерживает отношения более чем со 130 странами мира. В струк-
туре внешнеторгового оборота около 2/3 объема приходится на страны СНГ, доля России в 
котором достигает почти 50%. На втором месте – развитые страны Западной Европы. Далее – 
европейские страны с переходной экономикой, развивающиеся страны Азии, страны Северной 
Америки, Южной Америки, Африки, Ближнего Востока, развитые страны Азии, Карибского 
бассейна, Австралии и Океании. 

В товарной структуре белорусского экспорта преобладают машины, оборудование, 
транспортные средства, продукты химической промышленности. Республика Беларусь еже-
годно в среднем экспортирует: тракторов – 24 тыс. штук (97% от их производства); грузовых 
автомобилей – 11,3 тыс. штук (74% от их производства); телевизоров – 408 тыс. штук (65% 
от их производства); холодильников, морозильников – 655 тыс. штук (76% от их производ-
ства); химических волокон и нитей – в среднем в год 148 тыс. тонн (70% от их производ-
ства); калийных удобрений – свыше 3 млн тонн (83% от их производства); азотных удобре-
ний – 353 тыс. тонн (58% от их производства). В экспорте Республики Беларусь значатся и 
«минеральные продукты». В основном это продукты переработки нефти. Их доля в группе 
превышает 80%. Ежегодно экспортируется около 7,5 млн тонн нефтепродуктов. 

Далее идут: черные и цветные металлы и изделия из них; продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного); текстиль и текстильные изделия; древе-
сина и целлюлозно-бумажные изделия; кожевенное сырье и изделия из него; прочее. 

В товарной структуре белорусского импорта преобладают минеральные продукты, ма-
шины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, 
черные и цветные металлы. 

Ежегодно Республика Беларусь в среднем импортирует около: 2 млн тонн черных и 
цветных металлов; 12 млн тонн сырой нефти; 0,7 млн тонн нефтепродуктов; 17,5 млрд куб. 
метров природного газа; 430 тыс. тонн угля; 7,5 млрд кВт/ч электроэнергии; 104 тыс. тонн 
растительного масла; 1300 тыс. тонн зерновых культур. 
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Одна из проблем экономики республики – ее высокая зависимость от энергоносителей: 
нефти, газа, угля, а также проката черных и цветных металлов. 

Экспорт и импорт услуг составляют довольно скромную долю в общем объеме товаро-

оборота. Так, доля экспорта услуг в общем товарообороте колеблется в пределах 12%, а доля 
их импорта – около 7 %. Среди экспортных услуг основными являются: транспортные; стро-
ительные; услуги связи; туристические; аренда; финансовые. Среди импортных услуг выде-

ляются туристические; транспортные; услуги связи; аренда; строительные; финансовые. 
Негативным показателем в торговле Республики Беларусь является постоянное в течение 

последних лет превышение импорта над экспортом. Так, коэффициент покрытия импорта 
экспортом Республики Беларусь за последние 5 лет составил 83%, что негативно отражается 

на ее платежном балансе. 
Основные направления внешней торговли Республики Беларусь на ближайшие годы 

определены в Национальной программе поддержки и развития экспорта Республики Бела-

русь на 2016 – 2020 годы и «дорожной карте» мероприятий по реализации Национальной 
программы поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы. 

Координатором Национальной программы определено Министерство иностранных дел, а 

исполнителями – республиканские органы государственного управления и иные государ-
ственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные испол-
нительные и распорядительные органы.  

Национальная программа разработана для определения конкретных целей и задач в рам-

ках приоритета социально-экономического развития «Экспорт» и направлений их реализа-
ции. В Национальной программе не предусматривается детализация прогнозных показателей 
внешней торговли на 2016 – 2020 годы, а определяются конкретные меры поддержки экспор-

та, имеющие конечную цель – диверсифицировать и нарастить объемы экспорта. 
Достижение цели и решение задач Национальной программы в рамках реализации за-

планированных мероприятий по минимизации зависимости белорусской экономики от влия-

ния внешнеэкономической конъюнктуры позволят обеспечить рост экспорта услуг, реализа-
цию потенциала действующих и развитие новых производств с высокой добавленной стои-
мостью, повышение удельного веса в экспорте инновационных товаров и продукции, произ-
веденной из местных ресурсов. 

Целью Национальной программы является совершенствование системы государственной 
поддержки экспорта как важного элемента развития внешнеэкономических отношений, 
направленных на снижение до минимума внешнеэкономических угроз, на основе эффектив-

ного участия в международном разделении труда, использования конкурентных преиму-
ществ страны, применения механизмов международных интеграционных объединений и 
снижения зависимости от традиционных экспортных позиций и рынков за счет диверсифи-
кации товарной номенклатуры. 

Достижение данной цели, а также создание благоприятных условий для выполнения вто-
рого этапа (2021–2030) Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь до 2030 года позволит обеспечить планомерную диверсифи-

кацию экспорта для равного распределения экспортных поставок между тремя рынками: 
ЕАЭС, ЕС и иных стран, в том числе стран «дальней дуги» (страны Азии и Океании, Африки 
и Ближнего Востока, Латинской Америки), которое к 2020 году должно составить соотноше-

ние треть – треть – треть. 
При этом планируется рост удельного веса экспорта товаров на новые перспективные 

рынки в общем объеме экспорта товаров до 10 процентов к 2020 году.  
Основными задачами Национальной программы являются: диверсификация торгово-

экономических связей с различными странами и регионами при сохранении и усилении по-

зиций на традиционных рынках; оптимизация законодательства в сфере поддержки экспорта 

с учетом мировой практики и функционирования белорусской модели экономики; совершен-

ствование подходов к работе с малым и средним предпринимательством по экспортной те-

матике; стимулирование производителей товаров и услуг к расширению товарной номенкла-
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туры и видов оказываемых услуг; формирование условий для стимулирования несырьевого, 

высокотехнологического, инновационного экспорта товаров и услуг; продолжение экономи-

ческой интеграции в рамках ЕАЭС, предусматривающее снятие барьеров, ограничений и 

изъятий в торговле отдельными видами товаров и оказании отдельных видов услуг, в первую 

очередь в отношении энергоносителей, продукции сборочных производств, либерализации 

автомобильных перевозок и других чувствительных позиций; развитие сотрудничества c 

региональными объединениями, международными экономическими организациями, отмена 

санкций ЕС и США в отношении белорусских организаций и недопущение их расшири-

тельного толкования; продвижение «экспортной культуры» в виде закрепления в массовом 

сознании значимости экспорта для развития страны и общества и повышения его приори-

тетности. 

В результате реализации Национальной программы планируется рост удельного веса 

экспорта товаров на новые перспективные рынки в общем объеме экспорта товаров до  

10 процентов в 2020 году и рост удельного веса экспорта услуг в общем объеме экспорта то-

варов и услуг до 25 процентов в 2020 году. 

Для выполнения поставленных Национальной программой цели и задач, а также дости-

жения установленных целевых показателей определяются приоритеты поддержки и развития 

экспорта. К ним можно отнести оптимизацию национальной системы поддержки и развития 

экспорта, занятие новых ниш на перспективных рынках, усиление позиций на традиционных 

рынках, увеличение экспортного потенциала в сфере услуг, развитие инновационного экс-

порта посредством увеличения экспорта наукоемкой продукции и технологий.  

Реализация Национальной программы направлена на достижение роста, развитие и ди-

версификацию национального экспорта, в первую очередь инновационного и высокотехно-

логичного, повышение эффективности системы государственной поддержки экспорта. 

Выполнение мероприятий «дорожной карты» будет способствовать увеличению объемов 

экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, современных материалов и гото-

вых изделий с улучшенными свойствами, развитию экспорта технически и технологически 

сложной продукции, а также увеличению экспорта наукоемких и интеллектуальных услуг.  

В целях усиления экспортного потенциала страны в рамках Национальной программы 

продолжено развитие таких направлений интеграции экономики Беларуси в общемировое 

пространство, как: формирование общего рынка без изъятий и ограничений в рамках ЕАЭС, 

либерализация рынков услуг и капиталов, развитие общего финансового рынка, гармониза-

ция национального законодательства государств-членов и совершенствование общего зако-

нодательства ЕАЭС; вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию с учетом 

интересов национальной экономики и расширение сотрудничества в рамках иных междуна-

родных организаций; расширение многостороннего сотрудничества со странами ЕС и США; 

дальнейшая активизация торгово-экономических связей с перспективными странами, а также 

государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки; 

опережающее развитие экспорта услуг; продвижение национального капитала на мировые 

рынки, включение в международные транснациональные корпорации и формирование соб-

ственных транснациональных корпораций, обеспечивающих новый уровень производитель-

ности труда и экологической безопасности. В результате реализации названных мероприятий 

планируется достичь показателей по росту экспорта, диверсификации его структуры, в том 

числе по увеличению доли экспорта услуг в общем объеме экспорта, расширению товарного 

и географического охвата. 
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