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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

На фоне наблюдавшегося в последнее время высокого экономического роста, 

благоприятных внешних условий и высоких экспортных цен происходило постепенное 

снижение конкурентоспособности и устойчивости экспорта Беларуси.  Это снижение было 

очевидным по ряду направлений эффективности внешней торговли.  

 Во-первых, в условиях малой открытой экономики с высокой степенью зависимости 

от экспорта экономический рост все более обусловлен ростом внутреннего спроса, а 

не экспорта. Рост экспорта, в свою очередь, все более обусловлен ростом цен. 

 Во-вторых, степень концентрации экспорта с точки зрения количества экспортеров и 

видов продукции усилилась. Это делает экономику уязвимой по отношению к внешним 

шокам, включая те шоки, которые возникают в связи с резкими изменениями условий 

торговли. 

 В-третьих, темпы реструктуризации и диверсификации торговли были низкими. 

Удельный вес экспорта в страны ЕС без учета нефти и нефтепродуктов  оставался 

неизменным, в то время как на долю России по-прежнему приходится свыше половины 

совокупного экспорта без учета нефти и нефтепродуктов. 

 В-четвертых, интенсивность внутриотраслевой торговли (ВОТ) была низкой при 

особенно низкой интенсивности ВОТ с более развитыми странами. Это отражает 

недостаточное обеспечение страной привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

и связанных с ними передачи технологий, роста производительности и 

конкурентоспособности экономики.    

 В-пятых, сравнительные преимущества Беларуси ослабли. Оценки выявленных 

сравнительных преимуществ (ВСП) указывают на то, что сравнительные преимущества 

Беларуси сместились от продукции трудоинтенсивного и капиталоинтенсивного 

производства в пользу сырьевых продуктов и нефтепродуктов. Это ограничивает 

возможности для создания рабочих мест и повышения производительности экономики. 

 В-шестых, “сложность экспорта” (характеристика способности страны экспортировать 

широкий круг товаров с более высокой ценностью, что свойственно развитым странам) не 

выросла, что, среди прочего, отражает смещение структуры экспорта в сторону 

товаров с более низкой технологической составляющей.  Кроме того, сокращается доля 

Беларуси на рынках с более высокой степенью сложности экспорта (т.е. в России).  

 В-седьмых, в Беларуси создавалось очень мало возможностей для “структурной 

трансформации”, которая понимается как процесс изменения структуры 

производства и экспортной продукции. Это еще более ослабляет перспективы 

экономического роста Беларуси.  

В данной аналитической записке говорится о том, что ухудшение показателей внешней 

торговли (и конкурентоспособности) преимущественно связано с низким маркетинговым 

потенциалом, низкими стимулами для внедрения инноваций и отсутствием интеграции в 

глобальные сети и цепочки поставок. Это проблемы решить непросто, поскольку они, в свою 

очередь, связаны со структурой экономики. Промышленная структура страны остается негибкой, 

причем по сравнению с соседними странами, создавалось очень ограниченное число новых 

предприятий, привлекалось очень мало ПИИ, и создавалось мало трансграничных партнерств.   

В результате этого в настоящее время источники будущего роста экспорта Беларуси менее 

четко определены, чем в период 2005-08 гг., т.е. накануне кризиса.  Нынешний сценарий 

развития мировой экономики на среднесрочную перспективу указывает на возможность 

замедления спроса на экспортируемую Беларусью промышленную продукцию по сравнению с 

докризисным периодом, что может ограничить потенциал экономического роста в целом.  
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Конкурентное давление на белорусских экспортеров на рынках России/ стран СНГ может 

еще больше усилиться в средне- и долгосрочной перспективе.  Темпы роста белорусского 

экспорта в Россию и страны СНГ в будущем могут оказаться значительно ниже, чем в течение 

последних 10 лет, что будет иметь очевидные последствия для макроэкономической стабильности 

и роста потребления домашних хозяйств. Это еще более усиливает потребность в диверсификации 

экспорта и структурной трансформации. 

Правительству Беларуси следует сосредоточить усилия на изменении экономических 

стимулов и совершенствовании делового климата для всех субъектов хозяйствования – как 

государственных, так и частных, как отечественных, так и иностранных, а не на 

предоставлении индивидуальных льгот, привилегий и преимуществ. В первую очередь, 

необходимо ликвидировать характерные для отдельных секторов препятствия для роста 

конкурентоспособности и производительности в соответствии с передовой мировой практикой и 

динамическими изменениями в сравнительных преимуществах страны. 
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

1. Поскольку Беларусь является малой открытой экономикой, перспективы экономического 

роста страны в значительной степени зависят от ее экспортного потенциала. На основе анализа 

показателей внешней торговли Беларуси за 1996-2004 гг. в предыдущем Страновом экономическом 

меморандуме (СЭМ) был сделан вывод о том, что высокая концентрация экспорта и медленная 

реструктуризация структуры экспорта представляют собой значительные риски для дальнейшего 

экономического роста Беларуси.  

2. В данной аналитической записке представлена оценка изменений, которые имели место в 

экспортном секторе и конкурентоспособности за период с 2004 г. Сначала в записке приводится 

общий анализ показателей внешней торговли, в том числе и изменений в структуре торговли, факторов 

роста экспорта и изменений интенсивности внутриотраслевой торговли. Затем рассматривается развитие 

сравнительных преимуществ Беларуси и приводится более глубокий анализ вопросов диверсификации 

экспорта, его усложнения и структурной трансформации. В последнем разделе записки более подробно 

рассматривается вопрос конкурентоспособности белорусского промышленного сектора. Некоторые 

предварительные выводы и наблюдения, основанные на анализе международной и национальной 

статистики внешней торговли, подкреплены результатами анализа данных на уровне предприятий, 

которые были собраны Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства 

экономики Республики Беларусь (НИЭИ) в рамках 3 крупных репрезентативных опросов 

конкурентоспособности предприятий в 2004, 2006 и середине 2008 гг. (до мирового кризиса).
1
 Основное 

внимание в рамках данных опросов уделялось мнению руководителей предприятий относительно 

конкурентной позиции их предприятий на ключевых рынках и факторов, которые обеспечивали более 

долгосрочные конкурентные преимущества. Анализ, представленный в этом разделе, также дополнен 

данными по результатам регулярно проводимых конъюнктурных опросов в Беларуси и, где это было 

возможно, аналогичных опросов, проводимых в России и Украине. В заключительной части записки 

приводится краткое заключение и выводы для экономической политики. В данной записке также 

определены направления для дальнейшего глубоко изучения и анализа. В записке подробно не 

рассматриваются вопросы торговой политики (тарифные и нетарифные барьеры) и международной 

интеграции (Таможенный союз, вступление в ВТО). Это важные и значимые проблемы, которые 

рассматривались в предыдущем СЭМе. Возможно, их будет необходимо далее изучить и более подробно 

проработать при согласовании и в сотрудничестве с другими донорами и белорусскими властями. 

I. ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТА И ВНУТРИОТРАСЛЕВАЯ 

ТОРГОВЛЯ 

A. Общие тенденции и сравнительный анализ стран  

3. Беларусь является малой открытой экономикой с высоким показателем отношения объема 

внешней торговли к ВВП (открытость торговли). Представляя собой преимущество с точки зрения 

долгосрочного роста, открытость также может быть связана с уязвимостью по отношению к крупным 

внешним шокам. Несмотря на некоторое сокращение открытости торговли в течение 2005-08 гг. по 

сравнению с 2001-04 гг., которая составила 120 процентов в 2008 г., страна все еще имеет один из самых 

высоких показателей по региону (таблица 1.1). Кроме того, наблюдается неуклонный рост отношения 

объема внешней торговли к ВВП по паритету покупательной способности (ППС): с 25,5 процента в 

2001 г. до практически 66 процентов в 2008 г. Тем не менее, хотя экспорт являлся одним из самых 

главных факторов роста ВВП в 2001-04 гг., его удельный вес существенно сократился в последующий 

период, когда экономический рост все в большей степени обеспечивался за счет внутреннего спроса 

                                                      
1
 Обследования 2004 и 2008 гг.  проводились по заказу Всемирного банка. Обследование 2006 г. проводилось 

совместно НИЭИ и НБРБ. 
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(рисунок 1.2). В научной литературе, содержащей результаты эмпирических исследований, высокий 

показатель открытости торговли, как правило, рассматривается как фактор, оказывающий 

положительное влияние на результаты экономического роста. Преимущества открытости видятся в 

расширении возможностей международного разделения рисков и ограничения риска, связанного с 

ошибками внутренней политики. В то же время более высокая открытость торговли может быть связана 

с более значительной уязвимостью по отношению к внешним шокам, особенно если она сопровождается 

усилением концентрации экспорта, что в последние годы наблюдается в Беларуси. 

 

Рисунок 1.1. Рост реального ВВП и реального 

экспорта 

Рисунок 1.2. Вклад в рост ВВП 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных Белстата и ПМР. 

4. Показатели внешней торговли Беларуси носили смешанный характер по сравнению с 

предыдущим периодом и аналогичными странами региона. Темпы роста экспорта Беларуси в 

номинальном выражении были самыми высокими по сравнению с соседними странами; то же самое 

наблюдалось и в отношении импорта, и поэтому и объем внешней торговли, и дефицит счета текущих 

операций значительно выросли в 2008 г. по сравнению с 2004 г. Рост торговли, измеряемый в 

постоянных ценах, был менее впечатляющим, особенно при сопоставительном анализе. Экспорт 

промышленных товаров играл менее значительную роль в период 2005-08 гг.: удельный вес экспорта 

промышленных товаров в совокупном экспорте сократился на 10 процентных пунктов по сравнению с 

2001-04 гг. Очевидная географическая диверсификация
2
 не должна маскировать тот факт, что в экспорте 

без учета экспорта нефтепродуктов и удобрений удельный вес стран группы ЕС-25 особо не вырос и был 

по-прежнему намного ниже не только по сравнению со странами - новыми членами ЕС, но и по 

сравнению с Украиной. Приток ПИИ был на довольно низком уровне; приток ПИИ на душу населения в 

2005-08 гг. был значительно ниже, чем во всех соседних странах. 

                                                      
2
  Увеличение удельного веса рынков стран вне СНГ в целом, и стран группы ЕС-25 в частности, в совокупном 

объеме внешней торговли.  
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Таблица 1.1: Отдельные показатели внешней торговли: Беларусь и соседние страны 

  

Беларусь Литва Польша Россия Украина 

2001-

2004 

2005-

2008 

2001-

2004 

2005-

2008 

2001-

2004 

2005-

2008 

2001-

2004 

2005-

2008 

2001-

2004 

2005-

2008 

Среднее за период                     

Рост экспорта товаров, 

текущие цены, %* 20,4 24,1 23,1 16,5 22,9 21,3 14,9 26,7 20,8 19,3 

Рост экспорта товаров, в 

постоянных ценах 2000 г., 

%* 13,8 3,0 10,1 10,2 18,4 21,6 5,7 3,3 11,1 -1,6 

Удельный вес экспорта 

промышленной продукции в 

экспорте товаров, %** 62,6 51,9 60,7 58,0 80,8 79,1 22,8 17,8 67,8 70,9 

Удельный вес стран ЕС-25 в 

экспорте товаров без нефти 

и нефтепродуктов и 

удобрений, % 18,7 19,2 66,5 62,6 80,0 76,7 40,1 37,4 30,5 25,2 

Конец периода, % ВВП                     

Сальдо счета текущих 

операций  -5,2 -8,4 -7,6 -11,9 -4,0 -5,5 10,1 6,4 10,6 -7,2 

Сальдо внешней торговли 

товарами -9,8 -10,1 -10,6 -12,1 -2,2 -4,6 14,5 11,2 5,8 -9,4 

Открытость торговли 130,3 119,7 93,1 112,5 66,9 71,9 47,4 47,5 97,3 84,5 

Приток ПИИ на душу 

населения, нарастающим 

итогом, долл. США 69,1 474,5 614,3 1982,7 711,1 1801,7 205,9 1202,7 97,4 739,7 

*2005-2007гг. для Литвы. 

** Группы 5-8, исключая 68, по МСТК, издание 3. 

Источники: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE, ПМР, региональной 

базы данных ЕЦА. 

B. Географическая и товарная структура внешней  торговли  

5. Диверсификация торговли шла медленно. В последнее время сократилась доля торговли 

Беларуси с Россией, но Россия по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером, и на ее долю 

приходилась треть всего экспорта и практически 60 процентов совокупного импорта в 2008 г. 

(73,5 процента экспорта в и почти 91 процент импорта из стран СНГ). Основное изменение в торговле с 

Россией произошло в 2005 г. после перехода от принципа страны происхождения к принципу страны 

назначения при взимании НДС во взаимной торговле в условиях отсутствия таможенной границы. В 

течение первого квартала 2005 г. торговля с Россией существенно сократилась, что повлияло на 

показатели за 2005 г. в целом. Часть торговых потоков была переориентирована на другие страны СНГ 

(т.е. в Украину); а часть – на рынки стран вне СНГ. Впоследствии, несмотря на рост экспорта в Россию, 

доли рынков по основным товарным группам экспорта так и не вернулись на уровень до 2005 г. 

Значение же Украины как торгового партнера Беларуси, напротив, возросло, особенно в части экспорта: 

в 2008 г. на долю Украины приходилось 8,5 процента совокупного экспорта и 19,4 процентов экспорта в 

страны СНГ. Хотя удельный вес экспорта в страны вне СНГ в совокупном экспорте Беларуси достиг 

56,2 процента в 2008 г., доля стран вне СНГ в экспорте Беларуси без учета нефти и нефтепродуктов 

осталась на уровне ниже 40 процентов (таблицы A1.1-A1.2 в Приложении 1). 

6.     Товарная структура экспорта страны изменилась, причем возросла доля продуктов 

минерального происхождения и химической продукции.  За период 2005-08 гг. экспорт продуктов 

минерального происхождения и химической продукции вырос более чем в два раза: на эти две группы 

пришлось свыше 50 процентов совокупного экспорта Беларуси в 2008 г. и более 80 процентов экспорта в 

страны вне СНГ (таблица A1.3 и рисунок 1.3.2). Даже на рынках стран СНГ изменение товарной 
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структуры экспорта было, несомненно, связано с увеличением доли менее “сложной продукции”, причем 

возросла значимость продуктов минерального происхождения и сельскохозяйственной продукции 

(рисунок 1.3.1). 

Рисунок 1.3.1: Товарная структура экспорта 

в страны СНГ, % общего  

Рисунок 1.3.2: Товарная структура экспорта в 

страны вне СНГ, % общего 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 

7. В товарной структуре импорта все больше преобладали продукты минерального 

происхождения. Импорт продуктов минерального происхождения (нефти и нефтепродуктов, 

природного газа) в номинальном выражении вырос более чем в три раза в период 2005-208 гг. Эти 

продукты (которые в полном объеме импортируются из России) составили более 1/3 совокупного 

импорта Беларуси в 2008 г. (таблица A.1.4). Если рассмотреть основные рынки, наиболее значительные 

изменения включали в себя рост удельного веса продуктов минерального происхождения в импорте из 

стран СНГ и рост удельного веса машин и оборудования в импорте из стран вне СНГ (рисунки 1.4.1-

1.4.2).  

 

Рисунок 1.4.1: Товарная структура импорта 

из стран СНГ, % общего  

Рисунок 1.4.2: Товарная структура импорта 

из стран вне СНГ, % общего 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 

8. Структура торговли Беларуси по категориям конечного использования несколько 

необычная, учитывая уровень дохода на душу населения и обеспеченность страны природными 

ресурсами. Представляется, что страна сильно зависит от импорта субсидируемой нефти из России, ее 

переработки и экспорта. Для всех сопредельных стран Беларуси наиболее важным является экспорт 
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промежуточных товаров (рисунок 1.5.1). Однако для всех из них, кроме России, это связано с высоким 

удельным весом промышленных поставщиков в совокупном экспорте. Чрезвычайно высокий удельный 

вес топлива представляет собой довольно необычное явление для страны, не имеющей собственных 

запасов нефти и газа. Что касается импорта, удельный вес потребительских товаров в совокупном 

импорте заметно ниже, чем в других странах (рисунок 1.5.2). Относительно низкий удельный вес 

потребительских товаров в импорте Беларуси может указывать на присутствие ограничений 

нетарифного характера на импорт товаров потребительского назначения, а также на потенциально 

большие объемы неучтенного импорта потребительских товаров. 

Рисунок 1.5.1: Экспорт по широким 

экономическим категориям в 2008 г., 

Беларусь и соседние страны, % общего 

Рисунок 1.5.2: Импорт по широким 

экономическим категориям в 2008 г., Беларусь 

и соседние страны, % общего 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE 

C. Изменения цен и условий торговли  

9. Ценовой фактор играл все более значимую роль для роста внешней торговли, однако его 

роль для роста экспорта была чрезвычайно велика.  В реальном выражении экспорт вырос на 

14,3 процентов в течение 2004-08 гг. (по сравнению с 50 процентами в течение 2000-04 гг.), в то время 

как рост импорта в реальном выражении составил 44,6 процента (60,6 процента в течение 2000-04 гг.). 

Вклад ценового фактора в рост импорта возрос с 49,8 процента в 2003 г. до 61,2 процента в 2008 г. Что 

касается экспорта, в течение аналогичного периода вклад ценового фактора в рост усилился с 55,0 до 

95,2 процента (т.е. в 2008 г. рост экспорта практически полностью объяснялся действием ценового 

фактора) (рисунки 1.6.1-1.6.2). 

Рисунок 1.6.1: Факторы роста экспорта Рисунок 1.6.2: Факторы роста импорта 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных Белстата и WITS/COMTRADE. 
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10. Изменение условий торговли в период 2005-08 гг. было очень благоприятным для Беларуси.  

Начиная с 2000 г., ежегодные темпы роста стоимости единицы экспорта, за исключением 2007 г., 

превышали темпы роста стоимости единицы импорта, что обеспечивало постоянное улучшение условий 

торговли. Ухудшение условий торговли в течение 2007 г. (на 2,9 процентных пункта) не изменило 

общую позитивную картину: совокупное улучшение условий торговли в размере 34 процентов в период 

2001-08 гг. (рисунок 1.7.1). Колебания условий торговли были преимущественно вызваны динамикой 

показателей по энергоресурсам и, прежде всего, по нефти и нефтепродуктам; изменения (рост) цен на 

импортируемый газ также повлияли на ухудшение условий торговли. При этом Беларусь смогла 

компенсировать повышение цен на импортируемую нефть за счет повышения экспортной стоимости 

продуктов нефтепереработки. На чистой основе изменения в условиях торговли тогда зависели от 

изменений относительных цен сырой нефти и продуктов нефтепереработки (рисунок 1.7.2)  

Рисунок 1.7.1: Индексы стоимости 

единицы продукции и условий торговли, 

все товары, 2000 г.=1 

Рисунок 1.7.2: Индексы стоимости единицы 

продукции и условий торговли, нефть и 

нефтепродукты, 2000 г.=1 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE и Белстата. 

D. Влияние кризиса  

11. Влияние кризиса стало ощущаться в Беларуси осенью 2008 г., что преимущественно 

проявлялось в виде снижения поступлений от экспорта и сокращения доступа к внешним 

заимствованиям.  Влияние кризиса усиливалось в связи со сложностями с внешними платежами, 

которые возникали под воздействием следующих двух основных факторов: (i) доступ к внешнему 

финансированию, торговому кредиту и кредитам иностранных банков сократился, в то время как 

покрытие золотовалютными резервами было очень ограниченным; и (ii) произошло резкое 

отрицательное изменение спроса на экспорт и экспортных цен, поскольку удар кризиса пришелся по 

экономикам основных торговых партнеров, в частности России, и это привело к смене недавнего 

повышения мировых цен на основные виды экспорта, такие как удобрения, нефтепродукты и продукты 

питания, противоположной тенденцией. Дальнейшее повышение стоимости импортируемого из России 

газа с января 2009 г. также отрицательно сказалось на условиях торговли. Снижение выручки от 

экспорта и рост задержек с ее поступлением привели к сокращению притока иностранной валюты 

(рисунок 1.8.2). 

12. В 2009 г. экспорт сокращался более быстрыми темпами, чем импорт, однако, 

географическая структура внешней торговли сильно не изменилась. Темпы сокращения экспорта 

промышленных товаров превышали темпы сокращения импорта, что привело к увеличению 

внешнеторгового дефицита в 2009 г. примерно до 7 миллиардов долларов США или 14,2 процента ВВП. 

Сравнительно медленное сокращение импорта (в первом полугодии 2009 г.) отчасти отражало 

нежелание некоторых государственных предприятий надлежащим образом адаптироваться к 

ослаблению спроса на мировых рынках при наличии требований выполнять производственные целевые 

показатели, сохраняя уровень занятости. Удельный вес экспорта в страны вне СНГ в целом, и в страны 

ЕС в частности, изменился лишь незначительно. Соответствующее сокращение удельного веса торговли 
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со странами СНГ произошло за счет торговли с Россией: ее удельный вес в экспорте Беларуси 

сократился до рекордно низких показателей – 31,5 процента (таблица A1.1). 

Рисунок 1.8.1: Помесячная динамика 

экспорта и импорта, год к году в % 

Рисунок 1.8.2: Выручка от экспорта, млн. 
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Источник: НБРБ. 

13. В период кризиса более всего пострадала торговля инвестиционными товарами.  Экспорт 

инвестиционных товаров сократился в 2,4 раза в 2009 г. по сравнению с 2008 г., что преимущественно 

связано с сокращением (в 2,4 раза) экспорта в Россию, которая является основным целевым рынком для 

белорусского экспорта инвестиционных товаров. Удельный вес инвестиционных товаров в совокупном 

экспорте упал до 9,4 процента в 2009 г. по сравнению с 12,4 процента в 2008 г. В случае экспорта в 

Россию сокращение было более значительным – на 8,9 процентных пунктов до 17 процентов в 2009 г. 

Падение экспорта преимущественно объяснялось сокращением его физических объемов. В то время как 

кризис повсеместно оказал негативное влияние на экспорт инвестиционных товаров и товаров 

длительного пользования, высокая степень зависимости от одного рынка для этих товаров 

действительно усилила такое негативное влияние на Беларусь. Более того, экспорт инвестиционных 

товаров в страны вне СНГ остался практически неизменным. 

14. Как ценовые, так и неценовые факторы оказали влияние на сокращение внешней 

торговли, однако, их значимость отличалась в зависимости от рынка. Ценовой фактор играл 

ведущую роль в случае сокращения экспорта в страны вне СНГ, в то время как сокращение физических 

объемов внешней торговли объясняло снижение экспорта в страны СНГ. Совокупное ухудшение 

условий торговли составило 11 процентов в течение 2009 г.; в торговле со странами вне СНГ условия 

торговли ухудшились на 27 процентов, в то время как в торговле со странами СНГ условия торговли 

улучшились на 4,7 процента. 

E. Концентрация и диверсификация экспорта  

15. В период 2005-08 гг. концентрация экспорта Беларуси усилилась. Простые индексы 

концентрации показывают, что в 2008 г. на долю двадцати крупнейших экспортеров приходилось 

практически 2/3 всего экспорта Беларуси (по сравнению с 59 процентами в 2004 г.). Концентрация в 

плане экспортеров возросла на обоих рынках (страны СНГ и вне СНГ) и стала исключительно высока на 

рынке стран вне СНГ (рисунки 1.9.1-1.9.2). В 2008 г. на долю пяти крупнейших экспортеров 

приходилось 57 процентов совокупного экспорта в страны вне СНГ, в то время как доля 20 крупнейших 

экспортеров достигла 88 процентов. 
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Рисунок 1.9.1: Удельный вес 5, 10 и 20 

крупнейших экспортеров в экспорте в 

страны СНГ, % 

Рисунок 1.9.2: Удельный вес 5, 10 и 20 

крупнейших экспортеров в экспорте в 

страны вне СНГ, %  
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 

16. Концентрация в плане экспортируемой продукции также возросла на всех рынках, 

особенно на рынке стран вне СНГ. Концентрация экспорта Беларуси по видам продукции
3
 росла 

значительно более высокими темпами, чем в аналогичных странах региона, чему содействовал рост 

концентрации на рынках стран вне СНГ (рисунок 1.10.1). В результате этого в 2008 г. концентрация 

экспорта Беларуси значительно возросла не только по сравнению с Польшей и Украиной (менее 

крупные страны, как правило, характеризуются более высокой концентрацией экспорта), но также и по 

сравнению с Литвой (рисунок 1.10.2). В то время как в 2004 г. разница в концентрации экспорта по 

сравнению с Литвой составляла менее 7 процентов, в 2008 г. она превысила 40 процентов.  

Рисунок 1.10.1: Беларусь: Концентрация 

по видам продукции* на различных 

рынках 

Рисунок 1.10.2: Изменения в 

концентрации экспорта по видам 

продукции*: Беларусь и соседние страны 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 

*Индекс Хиршмана. 

17. Высокая и продолжающая расти концентрация поступлений от экспорта небольшого 

количества видов продукции может иметь негативное влияние на показатели роста в последнее 

время и в будущем в связи с усилением макроэкономической волатильности и медленным ростом 

производительности.  Высокая концентрация экспорта делает экономику уязвимой по отношению к 

внешним шокам, включая те шоки, которые возникают в связи с резкими изменениями условий 

торговли. Данное наблюдение проиллюстрировано на рисунке 1.11: рост как экспорта, так и ВВП в 

Беларуси характеризуется высокой степенью корреляции с изменениями цен на нефть, причем 

коэффициенты корреляции соответственно составляют 0,9 и 0,78. Высокая концентрация экспорта 

может указывать на низкий уровень внутриотраслевой торговли, движущей силой которой является рост 

                                                      
3
 Измеряется индексом Хиршмана. 
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производительности в результате усиления специализации и экономии за счет масштаба производства 

(см. ниже). В этом смысле высокая степень концентрации экспорта является симптомом серьезных 

препятствий для повышения производительности и, таким образом, для устойчивого роста. И, наконец, 

высокая концентрация экспорта может быть связана с непропорциональным усилением 

перераспределения в связи с неожиданными поступлениями от торговли (так называемый “эффект 

прожорливости”), что может привести к снижению экономических показателей с течением времени. 

Рисунок 1.11: Уязвимость в связи с изменениями в условиях торговли 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных Белстата. 

F.  Внутриотраслевая торговля  

18. По ряду причин внутриотраслевая торговля (ВОТ) или торговля аналогичными товарами 

важна для роста внешней торговли и экономического роста. Это связано с повышением 

производительности в результате усиления специализации и экономии за счет масштаба производства. Это 

также связано с ПИИ, технологиями и передачей знаний и повышает диверсификацию структуры 

торговли. Все это укрепляет конкурентоспособность экономики и ее устойчивость по отношению к 

экономическим шокам. Более того, рост ВОТ вызывает меньше нарушений в работе рынков факторов 

производства (в отличие от роста межотраслевой торговли): ВОТ может благоприятно воздействовать на 

все факторы, таким образом, сокращая потребность в корректировке, связанную с внешней торговлей и 

общей либерализацией экономики.
4
  

19. В период 2005-08 гг. интенсивность ВОТ во внешней торговле Беларуси снизилась, что 

указывает на дальнейшее сокращение использования преимуществ международной торговли и 

препятствия для последующего роста экспорта и ВВП.   Используя наиболее традиционный показатель 

для измерения ВОТ – индекс Грубеля-Ллойда (ИГЛ)
5
, мы рассчитали индексы ВОТ для Беларуси и 

сопоставимых стран для внешней торговли в целом и по целевым рынкам. Интенсивность ВОТ во 

внешней торговле Беларуси сократилась в отношении всех целевых рынков. Наиболее значительное 

сокращение наблюдалось в торговле со странами вне СНГ (рисунки 1.12.1-1.12.2 и таблица A1.5). 

Сокращение ВОТ со странами СНГ было связано с влиянием торговли с Россией, в то время как 

интенсивность ВОТ в торговле с Украиной несколько возросла за последнее время. В отличие от Беларуси, 

за аналогичный период ИГЛ для торговли Украины со странами СНГ в целом, и особенно с Россией, 

                                                      
4
  См., например, публикацию Кругмана (Krugman, P., 1981).  

5
 ИГЛ рассчитывается по следующей формуле: I = [(i (Xi+Mi)  i |Xi Mi |) /i (Xi+Mi)]*100, где Xi и Mi – 

соответственно экспорт и импорт в секторе i (Grubel and Lloyd, 1975). Чем выше индекс, тем больше доля 

внутриотраслевой торговли. Значение данного индекса может находиться в промежутке от 0, что означает 

полное отсутствие внутриотраслевой торговли, до 100, что указывает на полную интеграцию внешней 

торговли промышленными товарами. 
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возрос, что служит дополнительным объяснением успеха Украины в сохранении доли рынков в странах 

СНГ и, прежде всего, доли российских рынков, что описано в Разделе III данной записки. Что касается 

торговли со странами вне СНГ, динамика ИГЛ для Беларуси и Украины была очень схожей (сокращение 

ВОТ во внешней торговле со странами вне СНГ), но отличалась от динамики ИГЛ для Польши и Литвы, в 

случае которых процесс вступления в ЕС привел к неизбежному росту ВОТ внутри рынка ЕС, что 

зачастую происходило за счет сокращения ВОТ с другими рынками (стран СНГ). В целом, несмотря на 

различную динамику на разных рынках, интенсивность ВОТ во всех сопоставимых странах, в отличие от 

Беларуси, возросла в 2008 г. по сравнению с 2004 г., что указывает на неспособность Беларуси 

воспользоваться преимуществами дальнейшей внешнеторговой интеграции и на недостаточное 

использование столь важного для роста экспорта и ВВП фактора как ВОТ. 

Рисунок 1.12.1: ИГЛ в торговле со странами 

группы ЕС-25 

Рисунок 1.12.2: ИГЛ в торговле со странами СНГ 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 

20. Концентрация ВОТ повысилась на всех целевых рынках.  В случае торговли Беларуси со 

странами СНГ наибольшее влияние на ИГЛ было за счет следующих товарных групп
6
: пруток, катанка и 

т.п. из железа/стали (676), автомобили для перевозки грузов и автомобили специального назначения 

(782) и детали и принадлежности автомобилей (784). На долю данных трех (из 155) товарных групп в 

совокупности пришлось 17,5 процента значения ИГЛ для торговли со странами СНГ в 2008 г. Те же 

самые товарные группы оказывали основное влияние на ИГЛ для торговли со странами СНГ в 2004 г., 

но их доля была почти на 2 процентных пункта ниже. ВОТ со странами группы ЕС-25 характеризуется 

еще большей степенью концентрации: на долю трех наиболее значимых для ИГЛ для данного рынка 

товарных групп (пигменты/краски/лаки (533), медицинские и т.п. инструменты (872) и 

электрораспределительное оборудование (733)) пришлась практически 1/3 всего ИГЛ в 2008 г. (по 

сравнению с менее 1/5 в 2004 г.).  

                                                      
6
 По трехзначному коду МСТК. 
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Рисунок 1.13: Взаимосвязь экспорта и ПИИ: страны мира, 2001-07 гг. 
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*В выборку вошли 87 стран из базы данных WBI с населением свыше 2 миллионов и средним номинальным ВВП на 

душу населения выше 1 000 долларов США в период 2001-2007 гг.  

21. Показатель ВОТ в значительной степени зависит от притока ПИИ: при отсутствии роста 

притока ПИИ возможно, что Беларусь будет испытывать трудности с устойчивым наращиванием 

экспорта. ВОТ становится все более важной и динамично развивающейся составляющей 

международной торговли, которая все в большей степени зависит от ПИИ (рисунок 1.13). ПИИ могут 

содействовать экономическому росту и укреплению конкурентоспособности экономики, в которую они 

направлены, через два следующих канала: (i) внедрение новых технологий в производственный процесс 

за счет эффекта перелива капитала; и (ii) передача знаний как в плане подготовки рабочей силы и 

приобретения навыков, так и в плане внедрения альтернативных практик управления и более 

эффективных организационных структур. Цель определяющих экономическую политику органов 

должна заключаться не просто в привлечении ПИИ, а в создании условий, которые позволили бы в 

максимально возможной степени воспользоваться связанными с ПИИ выгодами.  

Рисунок 1.14: Индекс использования научных достижений и знаний в экономике и его 

составляющие: Беларусь и сопоставимые страны 
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Источник: “Методология оценки знаний” Всемирного банка (2009 г.). 
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22. Отставание Беларуси в части внедрения новых технологий и сравнительно низкий 

показатель технологической составляющей экспорта страны могут объясняться низким уровнем 

ПИИ и недостаточным развитием ВОТ со странами группы ЕС-25, а также системой 

экономических стимулов в более общем плане.  Удельный вес высокотехнологичного экспорта в 

совокупном объеме экспорта Беларуси значительно ниже, чем в сопоставимых странах (за исключением 

России), причем этот показатель снизился с 5 процентов в 2001 г. до 2,3 процента в 2008 г. (рисунки 

A1.1-1.2). В Украине, например, удельный вес высокотехнологичного экспорта в совокупном объеме 

экспорта в 2001 г. был несколько ниже, чем в Беларуси. В 2008 г. Украина не только сохранила, но и 

несколько повысила удельный вес высокотехнологичной продукции в совокупном объеме экспорта до 

4,6 процента, т.е. ее показатель вдвое выше показателя Беларуси. В рейтинге Всемирного банка по 

индексу использования научных достижений и знаний в экономике (KEI) за 2009 г., который измеряет, 

насколько экономическая среда благоприятна для эффективного применения знаний, Беларусь 

опустилась на 17 позиций по сравнению с 1995 г., что представляет собой самые плохие результаты по 

странам всего региона ЕЦА. В рейтинге по индексу интеллектуального развития (KI), который измеряет 

способность страны генерировать, использовать и распространять знания, Беларусь также переместилась 

на 11 позиций ниже.
7
 По всем показателям индекса использования научных достижений и знаний в 

экономике за 2009 г., кроме образования, Беларусь отстает от аналогичных стран региона и стран с 

аналогичными доходами, причем наиболее очевиден разрыв, связанный с экономическими стимулами 

(рисунок 1.14). 

II. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТА, СЛОЖНОСТЬ ЭКСПОРТА И СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

A. РАЗВИТИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ БЕЛАРУСИ 

23. Сравнительные преимущества Беларуси ослабли, что сопровождалось усилением 

концентрации экспорта
8
.  Число видов продукции с высокими показателями сравнительного 

преимущества в 2008 г. было ниже, чем в 2004 г. Это наблюдается в отношении всего экспорта и в 

отношении экспорта на все рынки, особенно на рынок России, где число видов продукции с высокими 

показателями сравнительного преимущества сократилось более чем вдвое. При этом среднее значение 

выявленного сравнительного преимущества (ВСП) экспорта в Россию существенно возросло. Средний 

показатель ВСП экспорта в страны группы ЕС-25 в период с 2004 г. находился на уровне ниже 1, а число 

видов продукции с высокими показателями сравнительного преимущества сократилось с 46 к 2003 г. до 

20 в 2008 г. Более того, удельный вес ресурсно-сырьевых товаров в совокупном экспорте товаров с 

высокими уровнями сравнительного преимущества вырос для всех рынков в 2008 г. по сравнению с 

2000 г., в то время как удельный вес высоко-, средне- и низкотехнологичных товаров упал. Удельный 

вес высокотехнологичной продукции сократился наполовину в части экспорта в страны СНГ, в то время 

как в составе экспорта в Россию в 2008 г. высокотехнологичные товары с высокими показателями 

сравнительного преимущества вообще отсутствовали (по сравнению с практически 4 процентами в 

2000 г.). В составе экспорта в страны группы ЕС-25  ресурсно-сырьевые товары составляли почти 80 

процентов экспорта товаров с высокими показателями сравнительного преимущества, и среди товаров с 

высокими сравнительными преимуществами не было ни одного вида высокотехнологичной продукции 

(рисунки 2.1.1-2.1.4). 

                                                      
7
 Более подробное описание методологии и информации по стране см. на следующем вебсайте: 

www.worldbank.org/KAM. 
8
 Индекс выявленного сравнительного преимущества (ВСП) показывает, как изменялся состав экспорта страны по 

отношению к остальной части мира. Одним из наиболее часто используемых индексов ВСП является так 

называемый “показатель Баласса”, который сравнивает удельный вес продукта в экспорте страны с его удельным 

весом в мировом экспорте. Когда данный индекс рассчитывается для конкретных рынков или партнеров, он часто 

называется “индекс специализации экспорта” (ИСЭ).  

http://www.worldbank.org/KAM
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Рисунок 2.1.1: Состав ВСП в экспорте в 

страны СНГ 

Рисунок 2.1.2: Состав ВСП в экспорте в 

Россию 
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Рисунок 2.1.3: Состав ВСП в экспорте в 

страны вне СНГ 

Рисунок 2.1.4: Состав ВСП в экспорте в 

страны группы ЕС-25 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 

24. Начиная с 2000 г., корзина экспортируемой продукции Беларуси заметно изменилась, 

причем в ней сократилась доля машин и оборудования, капиталоемких товаров и продукции 

трудоемкого производства, и увеличилась доля сырья и нефтепродуктов.  Эти изменения были 

значительными: экспорт продукции трудоемкого производства в процентах от совокупного экспорта 

сократился наполовину, а доля экспорта нефтепродуктов выросла с 20 процентов в 2000 г. до 

36 процентов в 2008 г. Удельный вес экспорта продукции животного происхождения также несколько 

увеличился в процентах от совокупного экспорта, а судя по ВСП, рост был еще более значительным. 

Индекс ВСП также показывает, что сокращение доли продукции трудоемкого производства 

сопровождалось снижением этих видов экспорта на мировом уровне, в то время как в отношении 

экспорта машин и оборудования наблюдалась противоположная тенденция: сокращение доли этой 

категории в Беларуси было более быстрым, чем среднее мировое значение (рисунки 2.2.1-2.2.2). 
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Рисунок 2.2.1: Экспорт Беларуси по 

кластерам Лимера, % общего 

Рисунок 2.2.2: Экспорт Беларуси по 

кластерам Лимера, индекс ВСП 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE с использованием 

четырехзначных кодов ТНВЭД. 

G. Сложность экспорта и структурная трансформация  

25. В данной записке мы используем подход, который был предложен в работе Хаусманна, 

Хванга и Родрика, чтобы далее проанализировать экспортную корзину и эффективность экспорта 

Беларуси.
9
 Подробное описание методики представлено в Приложении 2. Чтобы измерить сложность 

экспорта, авторы указанной работы сначала разработали показатель уровня продуктивности для каждого 

товара, который получил название доход от продукта (или доход/продуктивность, как его называли 

авторы) и обозначался PRODY, а затем был разработан показатель уровня продуктивности/дохода для 

всей экспортной корзины, который получил название дохода от экспорта, обозначался EXPY и был 

связан со структурой специализации торговли конкретной страны. Как показано в работе Хаусманна, 

Хванга и Родрика, высокая  продуктивность экспорта в таких странах, как Индия и Китай, является 

результатом диверсифицированной экспортной корзины, которая состоит из товаров с высокими 

уровнями дохода/продуктивности (PRODY) при отсутствии товаров, которые имели бы преобладающий 

удельный вес в корзине.  

26. Важно отметить, что эта методика имеет свои ограничения. Она позволяет ответить на 

вопросы “что”: какие виды продукции и экспортируемых товаров входят в состав экспортного 

продуктового пространства страны, и насколько тесно они взаимосвязаны. Она может помочь ответить 

на вопросы “как”: что может относиться к “низко висящим плодам” в плане дальнейшего прогресса в 

области структурной трансформации и усложнения экспорта страны. При этом она не дает достаточной 

информации в ответ на вопросы “почему” эти сектора и виды продукции, а точнее как они могут 

содействовать глубокой диверсификации экспорта страны. Сам по себе данный анализ действительно 

дает полезные ориентировочные результаты, которые можно использовать в качестве основания для 

дальнейшего, более подробного анализа возможностей и ограничений экспортного потенциала секторов, 

чтобы выработать дальнейшую стратегию диверсификации экспорта на уровне секторов. 

27. На основе этого анализа можно сделать три вывода.  

 Во-первых, неудивительно, но богатые (бедные) страны конкурируют с другими богатыми  

(бедными) странами, что означает, что у них высокий (низкий) показатель EXPY.  

 Во-вторых, чтобы это было так, по мере того, как страны богатеют, они должны изменить состав 

производимой продукции.   

                                                      
9
 Hausmann, Hwang and Rodrik (2006). 
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 В-третьих, важный вывод заключается в том, что показатель EXPY, скорректированный на ВВП 

на душу населения, является чрезвычайно важным детерминантом последующего роста. Страны, 

которые сумели наладить экспорт продукции, конкурирующей с продукцией более богатых 

стран, т.е. страны с высоким показателем EXPY для своего уровня развития, демонстрируют 

более высокие темпы роста. Иными словами, какими „становятся‟ страны зависит от того, что 

они экспортируют; они приближаются к уровню доходов своих конкурентов, а это значит, что  

структура экспортной корзины страны важна для экономического роста.  

 

Рисунок 2.3.1: Индекс EXPY, ВВП на душу 

населения и их отношение для Беларуси, 2001-

08 гг. 

Рисунок 2.3.2: Изменение индекса EXPY во 

времени: Беларусь и сопоставимые страны. 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE и ПМР. 

28. Замедление усложнения экспорта и низкие темпы структурной трансформации (которая 

определяется как процесс перехода к производству новых видов экспортной продукции) 

сокращает перспективы роста Беларуси. Проще говоря, существенный рост дохода в Беларуси не 

сопровождался усложнением экспорта. В результате этого отношение дохода от экспорта к ВВП на 

душу населения сократилось с 2,2 в 2001 г. до 1,4 в 2008 г. (рисунок 2.3.1). Данная тенденция, т.е. 

сужение разрыва между доходами от экспорта и ВВП на душу населения, при условии ее сохранения 

может снизить долгосрочные перспективы роста.
10

 В то время как другие сопоставимые страны региона, 

такие как Румыния, Латвия и Литва, изменили составы своих экспортных корзин за счет увеличения 

экспорта новой более сложной продукции, в случае Беларуси концентрация экспорта сырья и 

нефтепродуктов усилилась в период с 2001 г. по 2008 г. (рисунок 2.3.2). В связи с этим, хотя Беларусь 

вступила в текущее десятилетие с более высоким показателем EXPY, чем сопоставимые страны, за 

истекший период она отстала от этих стран. Более того, в 2008 г. основное влияние на показатель 

EXPY для Беларуси было за счет продукции, производство которой началось даже до приобретения 

страной независимости (трактора, грузовые автомобили, шины, холодильники) (таблица A2.1). 

29. Возможности усложнения экспорта в страны вне СНГ используются не в полной мере. 
Экспортная корзина Беларуси по странам СНГ характеризуется более высокой степенью сложности, чем 

в случае торговли с остальными странами мира (рисунок 2.4.1).
11 Если не учитывать нефтепродукты и 

                                                      
10

 В работе Хаусманна, Хванга и Родрика отмечается, что доход от экспорта оказывает высокое 

положительное и независимое влияние на экономический рост, особенно в странах со средними доходами. Авторы 

этой работы продемонстрировали, что повышение показателя EXPY на 10 процентов в этих странах связано с 

увеличением роста на 0,35-0,37 процентных пункта.  
11

 Это соответствует  динамике, обнаруженной в других сферах (Klinger 2009): в страны с зарождающими рынками 

более развитыми странами этой группы экспортируется сравнительно более сложная продукция, чем в остальные 

страны мира. 
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химическую продукцию
12

 в составе экспорта Беларуси в страны СНГ, разница в уровне сложности 

экспортных корзин существенно сокращается (рисунок 2.4.2). Таким образом, стратегия Правительства 

могла бы заключаться не только в усложнении экспорта, особенно на рынки стран вне СНГ, но также и в 

сохранении и увеличении доли традиционных рынков для многих видов промышленной продукции, 

особенно рынков России (см. Раздел III ниже).  

 

Рисунок 2.4.1: Сложность экспортной 

корзины по основным рынкам 

Рисунок 2.4.2: Сложность экспортной 

корзины (без нефтепродуктов и химической 

продукции) по основным рынкам 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных COMTRADE ООН и ПМР.  

30. Уровень сложности экспортной корзины страны значительно проще повысить за счет 

перехода к экспорту „соседних‟ видов продукции, однако, Беларусь двигалась в противоположном 

направлении.
13

  Каждый вид продукции, не экспортируемый в настоящее время со сравнительным 

преимуществом, находится на определенном расстоянии от нынешней экспортной корзины страны, что 

измеряется показателем плотности. Кроме того, каждый из этих видов продукции характеризуется 

определенным уровнем сложности, что измеряется показателем PRODY. Соединив плотность PRODY и 

EXPY на одном графике, мы можем продемонстрировать продуктовое пространство страны (рисунки 

2.5.1-2.5.2). С точки зрения добавления имеющих ценность новых видов экспорта в нынешнюю корзину 

идеальным является их расположение в верхней левой четверти графика: товары, которые одновременно 

и близки, и имеют высокую степень сложности. На рисунках 2.5.1-2.5.2 продемонстрировано 

вызывающее беспокойство сокращения сложности по сравнению с довольно благоприятной позицией в 

2001 г. 

                                                      
12

 Коды ТНВЭД от 2700 до 3200. 
13

 Hausmann & Klinger (2006 & 2007) и Hidalgo et al. (2007). 
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Рисунок 2.5.1: Сложность и удаленность 

продуктового пространства Беларуси в 2001 г. 

Рисунок 2.5.2: Сложность и удаленность 

продуктового пространства Беларуси в 2008 г. 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных COMTRADE ООН. 

31. Повышение сложности экспорта Беларуси было умеренным и создавало небольшие 

возможности (новые подотрасли) для структурной трансформации, особенно в сравнении с 

другими странами.  Беларусь находится в благоприятном положении, имея относительно высокую 

плотность продуктового пространства и значительный уровень сложности экспорта. Беларусь была 

экспортером сложной продукции, и ее продукция была диверсифицированной и очень 

конкурентоспособной в экономическом пространстве СНГ, особенно в части продукции с относительно 

более высокой стоимостью. Беларусь специализировалась на экспорте машин и оборудования  иных 

видов капиталоемкой продукции, т.е. тех товаров, которые находятся в части продуктового пространства 

с высокой плотностью (рисунок 2.5.1). Однако в период с 2001 г. специализация Беларуси сместилась в 

сторону периферийной продукции (т.е. нефтепродуктов). Это препятствовало прогрессу в части 

структурной трансформации и движению в предпочтительном направлении в продуктовом пространстве 

(рисунок 2.5.2). По сути, начиная с 2001 г. продуктовое пространство не изменялось, в то время как 

другие страны перешли к экспорту продукции, которая в большей степени была связана с более 

сложными новыми видами деятельности. Развитие возможностей Беларуси напоминало скорее картину 

в России, а не в других более динамично развивающихся сопоставимых странах региона (рисунок 2.6).  

Рисунок 2.6: Развитие структурной трансформации: 

Беларусь и сопоставимые страны 
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H. Возможности дальнейшей структурной трансформации : “низко висящие 
плоды” и “высококачественная продукция”  

32. Тем не менее, существуют открытые возможности для прогресса в части структурной 

трансформации, которые Беларусь могла бы использовать. Открытые возможности для структурной 

трансформации могут быть обнаружены в тех отраслях, которые ближе всего расположены к нынешней 

экспортной корзине страны, но в которых страна еще не достигла сравнительного преимущества. Это 

сектора с наиболее высокой плотностью с показателем ВСП ниже единицы, которые представляют для 

страны “низко висящие плоды” с точки зрения развития новых направлений экспорта.
14

 В таблице A2.2 в 

Приложении 2 показаны эти сектора/виды продукции для Беларуси по состоянию на 2008 г. Однако мы 

не пытаемся сказать, что эти сектора представляют собой перечень ‘выигрышных вариантов’, 

развитие которых следует продвигать. Это просто указывает на то, что с учетом сложившейся 

структуры относительных цен и пространства PRODY и EXPY было бы полезно рассмотреть эти сектора 

более подробно и проанализировать, почему Беларусь пока что не сумела обеспечить сравнительное 

преимущество по этим видам продукции, учитывая тот факт, что так много других аналогичных стран в 

этом преуспели. Тем не менее, при изучении низко висящих плодов следует помнить о том, что 

ближайшие сектора могут оказаться не самыми оптимальными вариантами: в некоторых из них 

может наблюдаться очень низкий показатель PRODY или более низкая стратегическая ценность по 

сравнению с другими секторами (т.е. теми, которые расположены в периферийной зоне продуктового 

пространства и, таким образом, обеспечивают небольшой потенциал для успешной структурной 

трансформации). В этом смысле данный ориентировочный анализ просто указывает направления для 

дальнейшего исследования на уровне секторов для обнаружения более глубинных факторов, которые 

препятствуют структурной трансформации в Беларуси. 

33. Существуют две стратегически ценные возможности для усиления структурной 

трансформации в краткосрочной перспективе.  Мы можем проанализировать границу эффективности 

(набор продуктов с наиболее высокими показателями PRODY, двигаясь от ближайших к наиболее 

удаленным), изучив, какие сектора предлагают наиболее оптимальное сочетание близости, сложности и 

стратегической ценности, одновременно представляя большие рыночные возможности.
15

 Эти сектора 

очень близки к существующему производству и характеризуются как высоким спросом на мировых 

рынках, так и высокой стратегической ценностью (таблица 2.1 и рисунки A.2.1-A.2.2). С точки зрения 

экспортной продукции все перспективные продукты этих отраслей принадлежат к “низко висящим 

плодам” (кроме одного – код ТНВЭД 7616), что означает, что страна уже обладает необходимым 

потенциалом для достижения сравнительных преимуществ при экспорте этих товаров,  и что имеющиеся 

производственные мощности можно было бы довольно легко переориентировать на производство этих 

видов продукции в краткосрочной перспективе.  

                                                      
14

 Это те продукты, которые ближе всего расположены к оси y на рисунках 2.5.1-2.5.2. 
15

 Это делается следующим способом: мы рассматриваем все виды продукции за исключением продуктов 

минерального происхождения, которые не экспортировались со сравнительным преимуществом в 2008 г., 

являются „высококачественными‟ для страны (т.е. их показатель PRODY выше, чем показатель EXPY страны) и 

расположены достаточно близко к нынешней структуре производства страны (при плотности не менее чем на 

1,5 стандартных отклонений выше средней). Объединяя эти виды продукции в сектора, мы представляем их с 

точки зрения их стратегической ценности, а затем – с точки зрения размера их мирового рынка. 
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Таблица 2.1: Десять ведущих отраслей промышленности Беларуси с наиболее оптимальным 

сочетанием показателей близости, PRODY и стратегической ценности 

Коды 

по 

МСПК Отрасли по МСПК

Код ТН 

ВЭД

Наименование 

продукции Кластер по Лимеру

Технологическа

я сложность 

продукта по 

ППС

Экспорт, 

млн. 

долл. 

США

3813

Производство 

металлических 

конструкций 7308

Металлоконструкции из 

черных металлов (кроме 

сборных) 

Продукция 

капиталоемкого 

производства 18245 97.458

3813

Производство 

металлических 

конструкций 7309

Резервуары, цистерны, 

баки и аналогичные 

емкости

Продукция 

капиталоемкого 

производства 16551 0.496

3523

Производство мыла и 

моющих средств, духов, 

косметики и прочих 

туалетных 

принадлежностей 3402

Вещества поверхностно-

активные органические 

(прочие

Продукция химической 

промышленности 18073 5.058

3513

Производство 

синтетической резины, 

пластиков и 

искусственного волокна, 

кроме стекла 3916

Мононить с размером 

поперечного сечения 

Продукция химической 

промышленности 20116 4.862

3513

Производство 

синтетической резины, 

пластиков и 

искусственного волокна, 

кроме стекла 3921 Плиты, листы, пленка и

Продукция химической 

промышленности 22489 20.842

3411

Производство 

целлюлозы, бумаги и 

картона 4804

Крафт-бумага и крафт-

картон немелованные

Продукция лесной 

промышленности 23624 0.834

3411

Производство 

целлюлозы, бумаги и 

картона 4823

Бумага, картон, 

целлюлозная вата 

Продукция лесной 

промышленности 18820 2.281

3819

Производство 

металлоизделий, кроме 

машин и оборудования, 

прочих 7616

Прочие изделия из 

алюминия

Продукция 

капиталоемкого 

производства 19549 4.548

3420

Производство печатных 

изделий, публикаций и 

сопутствующих изделий 4902

Газеты, журналы и 

прочие периодические 

издания

Продукция трудоемкого 

производства 22479 3.333

3521

Производство красок, 

лаков и политур 3214

Замазки стекольная и 

садовая

Продукция химической 

промышленности 21372 2.412

3560

Производство изделий из 

пластика прочих 3922

Ванны, души, раковины 

для стока воды

Продукция трудоемкого 

производства 18274 1.475

3710 Черная металлургия 7326

Изделия прочие из 

черных металлов

Продукция 

капиталоемкого 

производства 16036 23.666

3121

Производство продуктов 

питания, прочих 2105

Мороженое и прочие 

виды пищевого льда

Продукция из зерна, 

злаков и прочее 15822 2.024  
*Все виды продукции, не экспортируемые при ВСП>1 в 2008 г., без учета тех видов, где PRODY<EXPY, без 

учета продуктов минерального происхождения и морепродуктов, без учета тех видов, где плотность не менее 1,5 σ 

стандартных отклонений выше среднего показателя для всех видов неэкспортируемой продукции, объединенных в 

сектора по классификации МСОК второго издания.  

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 

34. И, наконец, существуют другие стратегически ценные возможности усилить структурную 

трансформацию в среднесрочной перспективе. Однако, как отмечалось выше, приходится делать 

выбор между стратегической ценностью и расстоянием: ближайшие виды продукции не предполагают 

развитие новых мощностей, многочисленные альтернативные возможности использования которых еще 

не исследованы. Поэтому любая попытка повысить ценность варианта экспортной корзины будет 

предполагать переход к более удаленным продуктам. Для расширения экспортной корзины стране 

необходимо начать двигаться не только к тем видам продукции, которые расположены близко к 

сложившемуся сочетанию производимой и экспортируемой продукции, но и к тем, которые удалены от 

такого сочетания. Поэтому мы повторяем проделанный выше анализ, снизив минимальное расстояние с 

1,5 стандартных отклонений до 1 (Рисунки A.2.3-A2.4). В таблице A2.3 и в Приложении 2 представлены  

10 ведущих секторов промышленности с точки зрения потенциала структурной трансформации (т.е. с 

наилучшим сочетанием близости,  PRODY  и стратегической ценности). Что касается экспортной 

продукции, лишь 60 процентов также относятся к разряду “низко висящих плодов”, что подразумевает, 

что эти сектора/виды продукции более удалены и, значит, могут быть представлены меньшим 

количеством субъектов частного сектора в сложившихся на настоящий момент экономических условиях, 

что потребует более активного изучения потенциальных либо отечественных, либо иностранных 

компаний. Но что понадобиться, чтобы эти отрасли развились? Какого рода вложения в подготовку 

кадров и образование будут необходимы? Какой режим защиты прав интеллектуальной собственности 

необходимо будет установить? Каково будет соотношение затрат-выгод в случае таких вложений? Когда 

поднимаются такие вопросы в отношении конкретных секторов, это отнюдь не означает, что мы 

пытаемся определить выигрышные варианты, а ответы должны быть обращены к соответствующим 
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субъектам частного сектора, будь то отечественным или иностранным. Для этого также требуется 

произвести анализ внутри секторов, чтобы подкрепить или оценить выводы, полученные при 

проведении данного обобщенного анализа. Последние исследования в области новой структурной 

экономики дают простую базу, которая может использоваться для дальнейших исследований и 

разработки стратегии и политики содействия модернизации производства, структурной трансформации 

и диверсификации (см. Вставку 2.1). 

Вставка 2.1: Переосмысление активной экономической политики: новый структуралистский  

подход 

В рамках новой структуралистской экономической теории предлагается простой подход, чтобы помочь 

определяющим политику органам в развивающихся странах выявить те отрасли, в которых может 

содержаться латентное сравнительное преимущество, и предпринимать действия по устранению 

ограничений, которые препятствуют зарождению отраслей с латентным сравнительным преимуществом 

и созданию условий, позволяющих им становиться фактическим сравнительным преимуществом 

страны. При этом проводится различие между двумя видами вмешательства правительства.  

К первому виду относится вмешательство, нацеленное на содействие развитию новых отраслей, которые 

являются слишком развитыми и, таким образом, далеки от сравнительных преимуществ экономики, или 

слишком стары и утратили сравнительные преимущества. Данный вид вмешательства является 

дорогостоящим и неэффективным, и не смог обеспечить достижение заявленных целей. Как правило, 

государственные предприятия во многих социалистических и развивающихся экономиках терпят 

неудачу в связи с попытками правительства использовать их в качестве инструмента развития отраслей 

или внедрения технологий, которые не соответствуют сравнительным преимуществам страны. Такие 

попытки создают политическую нагрузку для государственных предприятий, и государство вынуждено 

предоставлять им субсидии и поддержку. Информационная асимметрия не позволяет правительству 

знать, каким именно должен быть адекватный уровень субсидий и поддержки, а государственные 

предприятия используют политическую нагрузку как повод для обращения за дополнительными 

субсидиями и поддержкой, что создает проблемы с мягкими бюджетными ограничениями. 

Ко второму виду вмешательства относится то, которое нацелено на предоставление информации, 

компенсацию воздействия внешних факторов и координацию совершенствования физической и 

социальной инфраструктуры16, что необходимо для синхронизации роста частного сектора и 

динамических изменений сравнительных преимуществ страны. Само по себе это вмешательство не 

стремится заменить рынок как основополагающий механизм распределения ресурсов на каждом этапе 

развития, а скорее пытается дополнить его, и поэтому существует вероятность получения хороших 

результатов. Демонстрирующие высокие показатели развитые и развивающиеся экономики 

представляют те страны, где правительство сумело принять активное участие в процессе модернизации 

и диверсификации промышленности, помогая предприятиям воспользоваться рыночными 

возможностями. Предприятия в новых отраслях, когда они создавались при поддержке правительства в 

форме информации, координации, а иногда – субсидий в ограниченных масштабах, оказались 

конкурентоспособными.  

Источники:  Lin (2010), Lin and Monga (2010). 

 

III.  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:  

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 2004-08 ГГ. 

A. Изменение сравнительных преимуществ : акцент на российском рынке  

35. Для такой малой открытой экономики, как экономика Беларуси, критически важный 

аспект конкурентоспособности связан с возможностями предприятия выйти на экспортные рынки 

                                                      
16 

К примерам физической инфраструктуры относятся энергетическая, транспортная и телекоммуникационная 

системы. К социальной инфраструктуре относится финансовая система и система регулирования, система 

образования, правовая база, социальные системы, ценности и другие нематериальные структуры в экономике. 
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и удержать свою долю рынка.  В данном разделе при оценке конкурентоспособности промышленности 

в центре внимания находились показатели экспорта предприятий. Это особенно актуально в случае 

экономики, где преобладают крупные компании, которые были исторически созданы для обслуживания 

регионального рынка, и мощности которых намного превосходят внутренний спрос (таблица A3.1 в 

Приложении 3).  

36. Изменение доли российского рынка следует рассматривать в качестве важного показателя 

проверки конкурентоспособности Беларуси рынком.  Российский рынок важен для такого анализа в 

силу, по крайней мере, трех взаимодополняющих причин. Во-первых, это крупнейший рынок для 

белорусской продукции трудоемкого производства, такой как машины и оборудование, пищевая 

промышленность, промышленность строительных материалов и т.д. Во-вторых, это тот рынок, где с  

середины 1990-х гг. в силу ряда исторических причин позиции Беларуси были очень сильны, что 

сочеталось с высокой степень льготного доступа к рынку. В-третьих, в период с 2000 г. по 2008 г. 

российский рынок был одним из наиболее динамично растущих и рентабельных рынков в мире.  

37. Доля российского рынка, занимаемая белорусскими экспортерами, резко сократилась.  Это 

относится и к совокупному экспорту, и к отдельным ведущим товарным группам, таким как продукция 

пищевой промышленности, машины и оборудование для транспорта. Доля Беларуси в совокупном 

экспорте в Россию сократилась с 9,8 процента в целом за 2000 г. до 3,7 процента в 2008 г. (рисунок 

3.1.1). Соответствующие доли Беларуси в совокупном экспорте машин и оборудования в Россию 

составили 12,6 процента и 3,2 процента. Динамика показателей экспорта машин и оборудования 

представляет особый интерес, поскольку это та группа продукции, на долю которой приходится около 

40 процентов всего экспорта белорусской продукции в Россию. Что касается тенденции изменения 

показателей удельного веса экспорта продукции пищевой промышленности, то она была несколько 

иной: до 2005 г. наблюдалась относительная стабильность, а после этого показатели также начали 

быстро сокращаться. За весь рассматриваемый период доля Беларуси сократилась с 6,1 процента 

совокупного экспорта продуктов питания в Россию в 2000 г. до всего лишь 3,2 процента в 2008 г.  

Рисунок 3.1.1: Изменение удельного веса 

экспорта Беларуси в Россию в мировом 

экспорте в Россию в стоимостном 

выражении, %, 2000-08 гг. 

Рисунок 3.1.2: Изменение удельного веса 

экспорта Беларуси в Россию в мировом 

экспорте в Россию, конкретные виды 

машин и оборудования (в единицах 

продукции), %, 2000-08 гг. 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 

38. В течение последнего десятилетия ведущие белорусские производители были не в 

состоянии идти в ногу с растущим быстрыми темпами российским рынком.  Хотя в стоимостном 

выражении экспорт белорусских машин и оборудования в Россию вырос в 3 раза за период 2000-08 гг., 

мировой экспорт машин и оборудования на этот рынок вырос практически в 12 раз. Десять лет назад 

белорусские производители тракторов и холодильников занимали доминирующее положение в экспорте 

в Россию, причем их доля рынка превышала 75 процентов общего числа экспортируемых единиц 

продукции. К 2008 г. Беларусь утратила эти позиции: доля белорусских холодильников сократилась до 
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четверти всего рынка, а доля тракторов – до одной трети. Удельный вес белорусских грузовых 

автомобилей в настоящее время составляет лишь около 5 процентов мирового экспорта грузовых 

автомобилей в Россию, в то время как всего десять лет назад он составлял почти половину (рисунок 

3.1.2).
17

   

39. Переход к принципу страны назначения при взимании НДС в двусторонней торговле с 

Россией, должно быть, ускорил снижение доли Беларуси на российском рынке. Однако это не 

было ни единственным, ни основным фактором такого снижения.  Самое значительное сокращение 

доли Беларуси на российском рынке произошло в 2005 г. Переход к новому механизму взимания НДС 

оказался наиболее трудным для белорусских экспортеров, поскольку связанные с этим проблемы 

административного характера привели практически к полному прекращению двусторонней торговли в 

течение некоторой части того года. Тем не менее, данный одноразовый шок изменения 

административных процедур не следует рассматривать в качестве главной причины сокращения доли 

Беларуси на российском рынке. Снижение этой доли наблюдалось как до 2005 г., так и после завершения 

перехода к новому механизму взимания НДС.  

40. Структура мирового экспорта в Россию претерпела значительные изменения в течение 

последнего десятилетия.  В период 2000-х гг. общая доля Китая возросла; доля стран группы ЕС-25 

оставалась относительно стабильной, в то время как доли двух крупнейших партнеров среди стран СНГ 

(Беларусь и Украина) сократились. Рост доли Китая был особенно заметен в части экспорта машин и 

оборудования, где этот показатель вырос с 1,5 процента совокупного мирового экспорта машин и 

оборудования в 2001 г. до 9,1 процента в 2008 г. (рисунки 3.2.1-3.2.2). 

Рисунок 3.2.1: Удельный вес различных 

торговых партнеров в мировом экспорте 

машин и оборудования в Россию, 2001, 

2005 и 2008 гг., % 

Рисунок 3.2.2: Удельный вес различных 

торговых партнеров в мировом экспорте 

продукции пищевой промышленности в 

Россию, 2001, 2005 и 2008 гг., % 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 

41. Украина значительно обошла Беларусь на российском рынке. Несмотря на общее 

сокращение доли Украины на российском рынке, она значительно больше преуспела в сохранении своей 

доли, чем Беларусь. По сути, ее доля составляла немногим менее 6 процентов на протяжении почти всех 

последних десяти лет, а после 2005 г. она вообще не сокращалась. Это связано с тенденциями как в 

общем экспорте, так и в экспорте украинских машин и оборудования в Россию. В результате этого, в то 

время как в 2001 г. экспорт белорусских машин и оборудования в Россию превышал показатель 

                                                      
17

 Эти оценки основываются на данных, полученных с использованием программного продукта Всемирного банка 

WITS. Эти данные указывают на более высокие показатели потоков экспорта машин и оборудования в Россию в 

сравнении с данными Государственного таможенного комитета Российской Федерации. Часть мирового экспорта в 

Россию по данным WITS, возможно, представляет собой экспорт, транзитом направляющийся через Россию в 

другие страны, такие как Казахстан и другие страны Центральной Азии. Это не меняет природы наших выводов в 

отношении сокращения доли белорусского экспорта на рынки России/стран СНГ. 
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Украины примерно на 50 процентов, в 2008 г. это соотношение сменилось на прямо противоположное 

(рисунок 3.2.1).  

42. Сравнительный анализ тенденций экспорта Беларуси и Украины может указывать на то, 

что особые экономические отношения между Беларусью и Россией более не имеют жизненно 

важного значения для перспектив роста белорусского экспорта, как это было ранее. В 1990-х гг. 

эти особые отношения имели фундаментальное значение для белорусских производителей, чтобы 

получить особые условия доступа на российский рынок, в том числе и за счет специальных 

крупномасштабных межправительственных торговых соглашений
18

. Данные по торговле, а также 

примеры различных торговых споров, возникавших в последние годы между Россией и Беларусью, 

указывают на утрату Беларусью значительной части таких политических преимуществ, в то время как 

другие конкурентные преимущества недостаточно велики, чтобы обеспечить адекватную компенсацию 

для белорусских экспортеров и позволить им занять доминирующее положение в своих традиционных 

нишах рынка.  

43. Белорусские экспортеры испытывали дополнительное конкурентное давление на 

российском рынке машин и оборудования, которое явилось результатом двух важных тенденций. 

Во-первых, наблюдался резкий рост китайских экспортеров, которые в ряде случаев ориентировались на 

те же самые сегменты рынка, как и белорусские экспортеры. Во-вторых, увеличился приток ПИИ в 

Россию, в том числе и в части промышленных линий сборки.
 
 

B. Государственная поддержка экспорта промышленной продукции : 
политика и практические результаты  

44. Белорусское правительство предприняло ряд конкретных мер политики в поддержку 

экспортеров промышленной продукции, чтобы ускорить экономический рост и рост экспорта, в 

частности в области машиностроения.
 
К наиболее значительным из этих мер относятся следующие:  

 Стимулирование внутреннего спроса на машины и оборудование отечественного производства, 

включая такие важнейшие сектора, как сельское хозяйство и строительная отрасль. Например, в 

рамках государственной программы поддержки сельхозпроизводителей в 2005-08 гг. крупные 

хозяйства приобрели сельскохозяйственные машины и оборудование на общую сумму 

5,1 триллиона белорусских рублей (или около 2 процентов годового ВВП). 

 Торговая дипломатия. Правительство очень активно продвигало экспорт промышленной 

продукции посредством межправительственных соглашений с Россией и другими странами СНГ, 

а также с такими торговыми партнерами, как Венесуэла, Иран, Вьетнам и Египет. Например, в 

2009 г. российское Министерство экономики расширило применение всех преференций, 

действовавших в системе государственных закупок для российских производителей, за счет 

включения в этот круг  предприятий 11 крупнейших белорусских предприятий машиностроения. 

 Стимулирование создания белорусскими экспортерами новых сборочных линий и сервисных 

центров за рубежом. Лишь в 2009 г. было установлено много таких сборочных линий, причем 

преимущественно в странах СНГ, но это также все чаще имело место и в крупных 

развивающихся странах по всему миру. Например, к концу 2009 г. средний экспортер 

сельскохозяйственного оборудования, Бобруйскагромаш, создал сеть совместных предприятий в 

странах СНГ, которая включала в себя 9 сборочных линий и 14 сервисных центров. 

Эффективность затрат при таких вложениях в новые сборочные линии может нуждаться в 

дополнительной оценке, особенно в случае сравнительно небольших предприятий, которые не 

обеспечивают необходимую экономию за счет масштаба производства.  

 Привлечение ПИИ. Правительство все активнее работает в данной области, интенсифицируя 

конкретные меры по привлечению инвестиций, а также предпринимая шаги по постепенной 

либерализации  и совершенствованию инвестиционного климата. Однако это пока что не дало 

существенного увеличения притока ПИИ. Одна из причин этого связана с тем фактом, что 
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прогресс в области экономической либерализации был неравномерным; основное внимание 

уделялось малым и средним предприятиям, в то время как сохранялось избыточное 

регулирование крупных предприятий, а процесс приватизации продолжал идти медленными 

темпами. 

45. Тем не менее, несмотря на высокие темпы роста объемов производства и экспорта в 

последнее время и описанные выше меры политики, конкурентоспособность и устойчивость 

экспорта Беларуси ухудшились.  Это ухудшение было преимущественно скрытым в связи со 

значительным ростом, наблюдавшимся на основных экспортных рынках, и благоприятной динамикой 

цен. Сокращение доли рынков было связано с фактором затрат и качества традиционных видов 

экспорта, а также с недостатками в области маркетинга и отсутствием интеграции в глобальные сети и 

цепочки поставок. Сохранение государственного контроля над крупнейшими промышленными 

предприятиями ограничивает их гибкость и привлекательность в качестве деловых партнеров для 

игроков на мировом рынке, а также подрывает более долгосрочные стимулы для руководителей этих 

предприятий осуществлять реструктуризацию и интегрироваться в мировые рынки. Чрезмерный 

контроль над ценообразованием, а также над рынками продукции были источниками как 

дополнительных бизнес-рисков, так и финансовых ограничений для многих ведущих экспортеров. 

Данное замечание можно наглядно проиллюстрировать на примере экспортеров молочной продукции, 

которые стали преимущественно убыточными в 2008 г. в условиях избыточного государственного 

регулирования (см. вставку 3.1). Однако отсутствуют факты, подтверждающие, что предпринятые в 

последнее время правительством усилия по сокращению административных барьеров и 

стимулированию притока ПИИ позволили совершить прорыв в привлечении ПИИ в промышленность и 

развитии высококачественной новой интеграции. 

Вставка 3.1: Сильные и слабые стороны белорусских экспортеров молочной продукции 

Беларусь является важным производителем и экспортером молочной продукции в мире, причем в 2008 г. 

годовой объем производства молока в стране достиг 643 кг на душу населения. Удельный вес страны в 

мировом объеме торговли молочной продукцией оценивался в размере около 1,8 процента в 2008 г. За 

период с 2001 г. значимость молочной отрасли в экспорте страны далее возросла. В 2008 г. на долю 

экспорта молочной продукции пришлось 49,4 процентов совокупного экспорта сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания и 5,4 процента экспорта товаров без учета энергетических товаров и 

продукции минерального происхождения. В целом, совокупный экспорт данной подотрасли (в долларах 

США) в 2001-08 гг. вырос в 7,4 раза. Это отражает увеличение стоимости единицы экспорта молочной 

продукции на 161 процент. Последнее преимущественно произошло под воздействием тенденций на 

мировых рынках, но действовал также и тот фактор, что белорусские экспортеры сумели сократить 

разрыв между своей ценой продаж и средним уровнем цен, наблюдаемым на мировом рынке. 

 

Рисунок B3.1: Средние цены на экспортируемую белорусскую молочную продукцию в сравнении 

со среднемировыми ценами 
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Основные риски действующей стратегии в молочной отрасли преимущественно схожи с теми, 

которые присутствуют в остальной части белорусской промышленности. К ним относятся следующие.  
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Продолжение вставки 3.1 

Во-первых, зависимость экспорта данного сектора от российского рынка высока, на его долю 

приходится 94 процента совокупного объема продаж. Однако получить доступ к российскому рынку 

становится все более сложно. В 2009 г. Беларусь была вынуждена принять установленные самой страной 

ограничения на дальнейший рост экспорта молочной продукции в Россию: начиная с 2012 г. совокупный 

объем продаж молочной продукции должен быть ограничен 2,5 миллиона тонн в год, что на 

11 процентов ниже объемов экспорта в 2008 г. Экспорт в страны ЕС по-прежнему сталкивается со 

значительными препятствиями, связанными с качеством продукции и, что более важно, с отсутствием 

надлежащих механизмов стандартизации и сертификации продукции.  

Во-вторых, внутри страны данный сектор сталкивается с сохраняющимся жестким контролем над 

ценообразованием и закупками молока. Регулирование цен нацелено на оказание поддержки домашних 

хозяйств (сравнительно низкие розничные цены) и сельхозпроизводителей (сравнительно высокие 

закупочные цены на молоко), что создает для переработчиков молока менее выгодные условия. 

Значительная часть продаж на внутреннем рынке является нерентабельной, а в 2008 г. данный сектор, в 

целом, был убыточным, т.е. его прибыль от экспорта была недостаточной, чтобы компенсировать 

убытки, связанные с реализацией продукции на внутреннем рынке. Это подрывает возможности сектора 

осуществлять инвестиции и далее повышать свою производительность. 

В-третьих, конкуренция внутри сектора остается ограниченной, а правительство использовало 

принцип реструктуризации и консолидации сектора сверху вниз. Большинство предприятий по-

прежнему находятся под контролем государства и сталкиваются со всевозможными официальными и 

неофициальными механизмами контроля, которые ограничивают их гибкость в отношении, например, 

корректировки численности работников, уровня заработной платы и переориентации на реализацию 

продукции на новых региональных рынках внутри страны. Это замедляет процесс консолидации на 

основе рыночных механизмов и перераспределение ресурсов внутри сектора.  
Источники: Составлено на основе информационной записки, подготовленной А.В. Мелещеня, и публикации World 

Bank (2010)_a. 

C. Изменение сравнительных преимуществ : результаты обследований 
конкурентоспособности  предприятий  

46. Для отечественных производителей промышленной продукции основными являются два 

рынка – отечественный и российский.  96 процентов всех предприятий, которые принимали участие в 

обследовании конкурентоспособности предприятий в 2008 г., реализовывали, по крайней мере, часть 

своей продукции на внутреннем рынке, а 75 процентов предприятий экспортировали свою продукцию в 

Россию. Эти показатели остались практически неизменными за период с момента проведения первых 

таких исследований в 2004 и 2006 гг. Около 56 процентов респондентов считают Россию либо главным, 

либо значительным рынком. Аналогичные показатели по двум другим важным экспортным рынкам, по 

рынку стран СНГ и рынку развитых стран, составляют лишь 14 процентов (таблица A.3.2).  

47. Объемы продаж на всех рынках стран СНГ выросли в 2007-08 гг., в то время как объемы 

продаж на рынках остальных стран мира не росли. Рост внутреннего рынка был самым высоким 

(количество ответов +27,6%), но при этом он несколько снизился по сравнению с предыдущими 

периодами. Высокий рост продаж в России (+22,9%) восстановился после того, как были решены 

проблемы, связанные с переходом в 2005 г. к принципу страны назначения при взимании НДС в 

двусторонней торговле. Динамика показателей по рынкам других стран СНГ также была положительной 

(+7,5%) (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3:  Динамика продаж по рынкам (количество ответов в % от всех ответов) 
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Источник: Обследования НИЭИ 

48. Практически все промышленные подотрасли продемонстрировали положительную 

динамику на всех трех рынках стран СНГ (внутренний, российский рынок и рынок остальных 

стран СНГ).  Единственным важным исключением была легкая промышленность (производство  

текстильных изделий и предметов одежды), где наблюдался рост продаж в России, но не на двух других 

рынках СНГ. Что касается рынков развитых стран, то только три подотрасли продемонстрировали рост 

продаж на этих рынках в 2007-08 гг.: топливная, химическая и нефтехимическая промышленность и в 

значительно меньшей степени – пищевая промышленность. Основными движущими силами роста на 

рынках стран вне СНГ в этих подотраслях были существенный рост спроса на мировом рынке и 

повышение мировых цен.  

49. Отдельные экспортеры, как правило, специализируются на конкретных экспортных 

рынках и получают выгоду от экономии за счет масштабов производства, что связано со 

специализацией и концентрацией их работы в области экспорта.  Более подробный анализ данных, 

полученных в рамках обследований, указывает на присутствие статистически значимой взаимосвязи 

между степенью важности рынка для предприятия и динамикой его продаж на этом рынке: результаты 

ответов значительно более положительные в отношении важных рынков в сравнении с периферийными 

рынками
19

. Более крупные предприятия демонстрировали более высокую эффективность работы на всех 

экспортных рынках, в то время как более мелкие предприятия с численностью менее 100 человек имели 

самые лучшие показатели работы на внутреннем рынке по сравнению со всеми остальными группами 

предприятий, объединенных по размеру.  

50. Отсутствуют свидетельства диверсификации рынков либо на уровне промышленного 

сектора в целом, либо на уровне отдельных компаний. Разница в показателях роста на разных рынках 

и для разных групп предприятий позволяет сделать два важных вывода в отношении общей динамики 

показателей экспорта. Во-первых, общий рост экспорта промышленной продукции (в стоимостном 

выражении) в 2007-08 гг. был значительно выше, чем можно судить просто по результатам ответов, 

представленным в таблице A3.2, поскольку рост был непропорционально сконцентрирован в части более 

значительных сегментов рынка и более крупных предприятий. Во-вторых, наблюдалась тенденция 

усиления концентрации рынков сбыта на уровне предприятий. Зависимость предприятий от наиболее 

значимых рынков возросла.  

51. Данные обследования 2008 г. отражают значительное улучшение самооценки 

конкурентоспособности всеми предприятиями.  Наблюдалось существенное улучшение восприятия 

конкурентоспособности самими предприятиями в 2008 г. по сравнению с 2006 г. и в несколько меньшей 

степени – с 2004 г. Эти данные подтверждают еще раз, что период до глобального кризиса 2008 г. 
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 Однако эта корреляция оказалась слабее в выборке 2008 г. по сравнению с  обследованием 2006 г. 
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характеризовался хорошими показателями работы промышленности и ростом уверенности белорусских 

производителей, в особенности внутри группы наиболее крупных предприятий (таблица A3.4).  

52. Конкурентоспособность повысилась в обоих измерениях – качество продукции и цена. 

Однако складывалось впечатление, что повышение было более значительным в части ценового 

преимущества.  Впервые за период с начала 2000-х гг. число предприятий, отмечающих ценовое 

конкурентное преимущество, превысило 50 процентов на обоих рынках – рынке стран СНГ и рынке 

остальных стран мира. В то время как результаты более раннего обследования (2006 г.) указывали на 

значительное снижение конкурентоспособности в России, эта тенденция не сохранилась в 2008 г., и 

деловая уверенность в отношении российского рынка значительно восстановилась. При этом восприятие 

качественных преимуществ на внутреннем рынке снизилось. Возможно, что такое значительное и 

широко распространенное улучшение ценовой конкурентоспособности в 2008 г. было связано, по 

крайней мере, частично с политикой обменного курса. В годы, предшествовавшие мировому кризису, 

курс белорусского рубля был фактически привязан к курсу доллара США, в то время как и курс евро, и 

курс российского рубля укреплялся по отношению к доллару США. Снижение (по сравнению с 

конкурентами вне России) затрат на потребляемые энергоносители также было важным фактором, 

который содействовал поддержанию ценовых/стоимостных преимуществ белорусских экспортеров.  

53. Конкурентная позиция белорусских предприятий на рынке стран СНГ сильно отличалась 

от позиции на рынке остальных стран мира.  В общем, респонденты выражали значительную и в 

целом растущую уверенность в силе своей конкурентной позиции в отношении рынков стран СНГ. Это 

восприятие было связано и с ценовыми/стоимостными преимуществами, и с качественными 

преимуществами и было, в целом, характерно для всех основных подотраслей промышленности. Ответы 

также указывают на некоторые небольшие преимущества белорусских производителей на рынках стран 

СНГ в части разнообразия продукции и более низких операционных и эксплуатационных расходов на их 

продукцию
20

 (таблица A3.4).  

54. Восприятие разницы в качестве по сравнению с продукцией конкурентов на рынках 

остальных стран мира претерпело существенные изменения.  Что касается рынков в остальных 

странах мира с развитой экономикой, респонденты отмечали лишь одно свое преимущество, которое 

было связано с более низкими ценами на их продукцию. При этом практически исчезло восприятие 

такого своего недостатка, как более низкое качество. В то время как обследования и в 2004 г., и в 2006 г.  

показали, что белорусские экспортеры считали качество своей продукции одним из основных 

недостатков на этом рынке, результаты обследования 2008 г. были уже другими. Это можно 

рассматривать как еще один признак роста уверенности среди белорусских экспортеров.  

55. Слабость маркетингового потенциала (включая рекламу, сеть обслуживания, платежные 

механизмы) рассматривалась руководителями предприятий в качестве фактора, существенно 

снижавшего конкурентоспособность их продукции на всех рынках, включая отечественный. Этот 

конкретный пробел в конкурентоспособности  был значительно больше на рынках остальных стран 

мира, чем на рынках стран СНГ. Негативное восприятие этих связанных с маркетингом факторов не 

очень сильно варьировалось в зависимости от подотраслей и размера предприятий. Кроме того, фактор 

разнообразия продукции рассматривается как недостаток для рынка остальных стран мира, в то время 

как для рынка стран СНГ он не представляет собой проблемы. Недостаточное развитие маркетингового 

потенциала является отражением более общих проблем отставания в развитии деловых услуг. В этом 

плане белорусские экспортеры промышленной продукции нуждаются в поддержке за счет ускоренного 

развития отечественного сектора услуг, в частности его сегментов услуг маркетинга и логистики, в том 

числе и за счет более активного прихода специализированных международных компаний на 

отечественный рынок услуг.
21

 

56. При отсутствии других конкурентных преимуществ более низкие цены на экспорт сами по 

себе не могли помочь экспортерам обеспечить более высокие темпы роста продаж. Анализ ответов 

отдельных предприятий указывает на присутствие статистически значимой положительной корреляции 

                                                      
20

 Однако последнее преимущество резко сократилось по равнению с результатами обследований 2004 и 2006 гг.  
21

 Более подробное описание см. в работе World Bank (2010)_b. 



29 

 

между уверенностью руководства в том, что их предприятия имеет конкурентное преимущество в 

области маркетинга на конкретном экспортном рынке, и более высоким показателем роста сбыта на этом 

рынке. Эти результаты были одинаковы и для рынка стран СНГ, и для рынка остальных стран мира. 

Однако анализ не выявил какой-либо корреляции, которая указывала бы на присутствие взаимосвязи 

между более низкими экспортными ценами предприятия и более высокими объемами экспортных 

продаж.  

57. Факторы, определяющие конкурентоспособность на рынках остальных стран мира, 

отличаются от тех, которые действуют на рынках стран СНГ. К основным факторам, определяющим 

преимущества белорусских производителей в сравнении с их иностранными конкурентами на рынках 

стран СНГ, руководители предприятий относят более эффективные технологии, более 

квалифицированные кадры и более низкую рентабельность продаж. Что касается рынков остальных 

стран мира, руководители предприятий преимущественно полагают, что те же самые определяющие 

факторы обеспечивают более низкую степень поддержки конкурентоспособности их предприятия, чем 

на рынках стран СНГ. Единственным основным фактором, обеспечивающим конкурентоспособность на 

рынках остальных стран мира, является более низкий уровень оплаты труда, и некоторая небольшая 

поддержка обеспечивается за счет более низкой рентабельности продаж (таблицаA3.5). Все остальные 

детерминанты конкурентоспособности на рынках остальных стран мира имеют отрицательные 

рейтинги, т.е. они работают в пользу конкурентов белорусских предприятий.  

58. В последнее время наблюдалось улучшение деловой среды для белорусских экспортеров, 

однако, это движение началось со сравнительно низкой/неблагоприятной исходной позиции.  
Результаты обследования указывают на существенное улучшение восприятия таких важных 

определяющих факторов, как доступность банковских кредитов, налоговая нагрузка и доступ к 

иностранному рынку (ограничения на импорт)
22

. Результаты этих ответов по-прежнему были 

отрицательными, что отражает очень низкую базу (результаты предыдущих обследований), однако, 

наблюдался заметный положительный сдвиг. Такое изменение можно отчасти  объяснить действиями 

Правительства, которое (о чем свидетельствуют различные другие исследования, включая исследование 

“Ведение бизнеса”) предпринимало меры по совершенствованию инвестиционного климата (в том числе 

и в части доступа к кредитным ресурсам и налоговой политики), а также действиями самих менеджеров, 

которые, похоже, стали лучше владеть ситуацией в других странах, более реалистично подходить к 

оценке различий в деловой среде в разных странах и, таким образом, стали менее склонны высказывать 

жалобы (последнее может объяснить, например, изменение рейтингов по показателю доступа к рынкам).  

59. Интересно отметить, что экспортеры не считают, что внутренняя политика правительства 

является важным препятствием для роста экспорта.  Роль факторов политики (налоговой и 

таможенной политики) значительно ниже (и сократилась в период с 2004 г.), чем роль рыночных 

факторов (конкуренция, спрос) (рисунок 3.4). Уверенность белорусских производителей в своем уровне 

технологий, качестве производства и квалификации своих кадров была высока и продолжала расти. 

Кроме того, только около 30 процентов респондентов отмечали, что их цены являются фактором, 

снижающим их преимущество на внешних рынках. Это, похоже, соответствует той точке зрения, что 

фактор себестоимости/цены, в общем, работает в пользу белорусских экспортеров, однако, роль этого 

фактора не является определяющей. В 2008 г. лишь 22 процента респондентов считали низкий спрос на 

рынке серьезным препятствием. Это довольно низкое число (в 2002-03 гг. этот показатель был ближе к 

30 процентам), что указывает на весьма благоприятные условия на внешних рынках в 2008 г. 

Неудивительно, что доля таких ответов практически удвоилась в 2009 г., когда экономика ощутила 

последствия мирового кризиса. 

                                                      
22

 Аналогичное положительное изменение в деловой среде отмечается в таблице 2.5: улучшение рейтинга фактора 

“государственные закупки и роль межгосударственных соглашений”. 
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Рисунок 3.4: Основные препятствия для роста экспорта (% респондентов, которые выбрали 

соответствующий вариант ответа) 
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Источник:  Обследования НИЭИ 

60. Единственным основным препятствием для роста экспорта, которое называли 

руководители предприятий в 2008 г., был высокий уровень конкуренции на рынке. Это указывает 

на необходимость отдельным компаниям и их ассоциациям предпринимать дополнительные усилия по 

развитию трансграничных партнерств с опытными участниками зарубежных рынков, что содействовало 

бы продвижению белорусской продукции на внешних рынках. Промышленный сектор в целом выиграл 

бы от роста притока ПИИ как в промышленность, так и в сектор услуг Беларуси, что, как показывает 

опыт других стран мира, может привлечь в страну новые умения в области маркетинга и дать 

отечественным предприятиям доступ к установившимся связям с мировым рынков. 

61. Рентабельность реализации продукции на экспорт существенно повысилась в период с 

2006 г. по 2008 г., в то время как рентабельность продаж на внутреннем рынке не изменилась.  

Средняя оценка рентабельности экспорта на внутреннем рынке осталась на уровне 5 процентов. Однако 

она возросла с 5 процентов до 10 процентов на российском рынке, осталась на уровне 10 процентов на 

рынках других стран СНГ и возросла с 10 процентов до 15 процентов на рынках остальных стран мира 

(рисунок 3.5.1).  

Рисунок 3.5.1: Рентабельность продаж по 

рынкам (средний ответ) 
Рисунок 3.5.2: Рентабельность продаж по 

основным подотраслям промышленности по 

основным рынкам в 2008 г., % 
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Источник:  Исследования НИЭИ 

62. Увеличение рентабельности экспорта наблюдалось в целом по всем секторам, особенно на 

рынке России и остальных стран мира.  Экспорт на рынки стран вне СНГ был в среднем несколько 
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более рентабельным, чем в страны СНГ, несмотря на тот факт, что рост экспорта на рынки стран вне 

СНГ в течение последних нескольких лет был небольшим (рисунок 3.5.2). Последнее отчасти 

объясняется товарной структурой экспорта в остальные страны мира, где преобладают топливно-

энергетические товары и химическая продукция, в отношении которых преимущественно наблюдался 

резкий рост цен и более высокая маржа прибыли в 2007-08 гг. Однако рентабельность экспорта в 

остальные страны мира также была выше в случае некоторых важнейших отраслей промышленности. 

Это может указывать на высокие издержки, с которыми сталкиваются белорусские экспортеры при 

входе на эти рынки. Возможно, что преимущественно те предприятия, которые находят 

высокорентабельные ниши рынка, склонны стремиться выйти с экспортом на рынки остальных стран 

мира, в то время как многие другие предприятия решают, что это не стоит усилий. Это может указывать 

на то, что может быть обоснована дополнительная государственная поддержка новых экспортеров в 

остальные страны мира, особенно среди малых и средних предприятий, чтобы помочь им частично 

компенсировать первоначальные издержки, связанные с выходом на эти рынки. 

63. Основной причиной более низкой рентабельности продаж на внутреннем рынке является 

широкое распространение ценового контроля, а не усиление конкурентности отечественных рынков. 

Ограничения цен представляют собой серьезное препятствие для развития эффективных рынков 

продукции и факторов производства в Беларуси. В 2009 г. Правительство приняло ряд важных решений 

по сокращению ценового контроля. Полноценная реализация этих решений критически важна для 

сокращения перекосов в деловой среде Беларуси и для создания условий для повышения 

производительности во всех секторах.  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

64. Хотя показатели внешней торговли в целом были довольно хорошими в период с 2004 г., 

ряд слабых и уязвимых мест, выявленных в рамках СЭМ 2005 г., еще более усугубились за этот 

промежуток времени.  Благоприятный период выгодных условий торговли и высокого экономического 

роста в основных странах - торговых партнерах не был использован для стратегической 

реструктуризации и диверсификации структуры экспорта и создания базы для устойчивого роста 

экономики на основе роста экспорта. Все эти проблемы еще четче проступили в период нынешнего 

мирового экономического кризиса. В частности, выводы проделанного анализа можно кратко 

представить следующим образом: 

 Несмотря на высокий экономический рост в последние годы, конкурентоспособность и 

устойчивость экспорта Беларуси сократились.  Это ухудшение носило преимущественно 

скрытый характер в связи со значительным расширением основных экспортных рынков и 

благоприятной динамикой цен.  

 Экспорт стал играть менее значимую роль для экономического роста. При среднем (медианном) 

росте ВВП на уровне 9,7 процента в год в период 2005-08 гг. вклад экспорта составлял 4 процента по 

сравнению с 6 процентами и 7,1 процента соответственно в 2001-04 гг.  

 Рост экспорта все в большей степени объяснялся изменениями цен, а уязвимость по 

отношению к условиям торговли возросла. 95 процентов роста экспорта в 2008 г. объяснялось 

ценовым фактором по сравнению с (уже высоким показателем) 61 процентом в 2004 г. Рост экспорта 

и рост ВВП стали все большей зависеть от колебаний цен небольшого числа товаров, прежде всего, 

нефтепродуктов, что делает экономику в высокой степени уязвимой по отношению к шокам 

изменения условий торговли. 

 Концентрация экспорта возросла. В 2008 г. на долю 10 крупнейших экспортеров приходилось 

свыше 50 процентов всего экспорта и более ¾ всего экспорта в страны вне СНГ (в сравнении с 

40 процентами и 2/3 соответственно в 2004 г.). В то время как в 2004 г. концентрация экспорта по 

видам продукции в совокупном экспорте Беларуси была аналогична концентрации в Литве, в 2008 г. 

она превысила показатель Литвы более чем на 40 процентов. Усиление концентрации экспорта еще 
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более повысило уязвимость небольшой открытой экономики Беларуси по отношению к внешним 

шокам. 

 Темпы реструктуризации и диверсификации торговли были низкими. “Географическая 

диверсификация” обеспечивалась преимущественно за счет роста экспорта нефтепродуктов в страны 

вне СНГ. Что касается экспорта другой продукции без учета нефтепродуктов, изменения носили 

довольно умеренный характер: удельный вес экспорта таких товаров в страны ЕС оставался 

неизменным, в то время как на долю России по-прежнему приходится более 50 процентов 

совокупного экспорта без учета нефтепродуктов. Отсутствуют признаки диверсификации рынков 

либо на уровне секторов промышленности, либо на уровне отдельных предприятий. 

 Интенсивность ВОТ сократилась. Снижение произошло в торговле со всеми группами стран, но 

особенно в торговле со странами ЕС. Недостаточное развитие ВОТ в целом, и особенно в торговле с 

развитыми странами, отражает отсутствие привлечения ПИИ и связанных с ними передачи 

технологий, роста производительности и конкурентоспособности экономики, т.е. тех факторов, 

которые делают экономику более устойчивой к шокам и лучше подготовленной к устойчивому 

росту. 

 Экономическая среда не содействует технологической адаптации и развитию навыков. 

Структура экспорта Беларуси изменилась, увеличилась доля товаров с более низкой 

технологической составляющей, и Беларусь отстает от стран региона и сопоставимых по уровню 

дохода стран по многим показателям использования научных достижений и знаний в экономике, но, 

прежде всего, в части экономических стимулов.  

 Сравнительные преимущества Беларуси ослабли. Количество видов продукции с высоким 

показателями сравнительных преимуществ сократилось, а структура ВСП изменилась, причем 

сократилась доля продукции трудоемкого и капиталоемкого производства, а выросла доля сырьевых 

товаров и нефтепродуктов, что далее ограничило возможности для создания рабочих мест и 

повышения производительности экономики. 

 Повышение сложности экспорта было умеренным по сравнению с другими сопоставимыми 

странами. Значительный рост доходов в Беларуси не сопровождался соответствующим 

усложнением экспорта. В начале XXI века позиция Беларуси была довольно благоприятной, однако, 

страна утратила свои преимущества по сравнению со многими другими странами ЦВЕ в части 

повышения продуктивности своей экспортной корзины. 

 Структурная трансформация шла очень медленно. Создание возможностей (новых подсекторов) 

для структурной трансформации в Беларуси было очень ограниченным. Это еще более снижает 

перспективы экономического роста страны.  

 Структура корзины экспорта Беларуси в страны СНГ более сложная, чем структура ее 

экспортной корзины для стран вне СНГ. Тем не менее, доля Беларуси в экспорте на российский 

рынок снижается: не только Китай, но даже Украина работали лучше на российском рынке.  

 Снижение конкурентоспособности связано не  только с ценовыми факторами и качеством 

традиционных видов экспортируемой продукции, но и с недостаточной развитостью 

маркетинговых служб и отсутствием интеграции в мировые сети и цепочки поставок. 
Промышленная структура страны остается негибкой, причем по сравнению с тем, что происходило в 

экономиках соседних стран, в Беларуси создавалось меньше новых предприятий, привлекалось 

значительно меньше ПИИ (особенно ограниченным был приход международных компаний, 

работающих в области промышленного производства и услуг), и создавалось значительно меньше 

трансграничных партнерств.  

 Государственный контроль над крупнейшими промышленными предприятиями ограничивает 

их гибкость и привлекательность в качестве деловых партнеров для международных 

компаний, а также подрывает более долгосрочные стимулы для их руководителей 

осуществлять реструктуризацию и заниматься интеграцией в мировой рынок. Чрезмерный 
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контроль над ценами, а также над рынками продукции стал источником как дополнительных бизнес-

рисков, так и финансовых ограничений для многих ведущих экспортеров. 

65. В настоящее время источники роста экспорта Беларуси менее четко определяются, чем  в 

период 2005-08 гг.  Даже наиболее оптимистичный среднесрочный сценарий развития мировой 

экономики указывает на возможное замедление спроса на экспорт промышленной продукции Беларуси, 

что ограничит общий потенциал для экономического роста. Это ставит на повестку дня сложные 

вопросы, связанные со среднесрочными перспективами роста белорусского экспорта в Россию и страны 

СНГ. Многие аналитики сходятся во мнении о весьма низкой степени вероятности того, что темпы роста 

импорта в России в посткризисный период смогут вернуться на уровень, который наблюдался в 2005-

08 гг. Звучит единодушное мнение, что в будущем рост будет более сдержанным вследствие более 

низких цен на нефть и сократившимся доступом российских потребителей к кредитным ресурсам. При 

этом продолжится быстрый рост Китая и других развивающихся экономик в Азии, и ожидается 

дальнейших рост их удельного веса в мировой торговле. Продолжится вытеснение белорусских 

экспортеров с российского рынка этими конкурентами. Более того, окончательное вступление России в 

ВТО приведет к сокращению препятствий для торговли на российском рынке
23

, что благоприятно 

скажется на новых экспортерах, выходящих на этот рынок, и будет неблагоприятно для старых игроков, 

включая белорусские компании. Одновременно с этим дальнейший рост доходов домашних хозяйств в 

России будет содействовать дальнейшему изменению структуры их потребления в пользу более 

сложных товаров за счет более традиционных марок, которые поставляются белорусскими компаниями.  

66. Конкурентное давление на белорусских экспортеров  на рынках России/стран СНГ может 

еще больше усилиться в средне- и долгосрочной перспективе.  Ключевой источник риска очевиден, и 

он аналогичен тому, с чем столкнулись многие другие страны-экспортеры промышленной продукции со 

средним доходом, такие как страны Латинской Америки. Они оказались зажаты между производителями 

Азии с низкими затратами на производство и другими успешными развивающимися экономиками, с 

одной стороны, и производителями высококачественной продукции в странах ОЭСР, с другой 

стороны
24

. В результате этого темпы роста белорусского экспорта в Россию/страны СНГ в будущем 

могут оказаться значительно ниже, чем в течение последних 10 лет, что будет иметь очевидные 

последствия для макроэкономической стабильности и роста потребления домашних хозяйств.  

67. Правительству Беларуси следует сосредоточить усилия на изменении экономических 

стимулов и совершенствовании делового климата для всех субъектов хозяйствования – как 

государственных, так и частных, как отечественных, так и иностранных, а не на предоставлении 

индивидуальных льгот, привилегий и преимуществ. В соответствии с динамическими изменениями в 

сравнительных преимуществах страны, необходимо, в первую очередь, ликвидировать характерные для 

отдельных секторов препятствия для роста конкурентоспособности и производительности (в 

соответствии с передовой мировой практикой), а в отношении всех секторов могут быть также 

реализованы определенные/упорядоченные в зависимости от приоритетной значимости меры, которые 

были бы направлены на поддержку действующих и новых возможных экспортеров. Это позволило бы 

Беларуси воспользоваться выгодами от внешней торговли и специализации, повысить 

конкурентоспособность на основе действительных сравнительных преимуществ, тем самым, стимулируя 

рост производительности и, в конечном итоге, восстановив динамику устойчивого роста.  

68. Хотя для этого требуется всеобъемлющая стратегия реформ, ниже мы приводим некоторый 

возможный набор мер политики, нацеленных на устранение слабых и уязвимых мест, анализ которых 

приведен в данной записке. На нынешнем этапе эти предлагаемые действия следует рассматривать в 

                                                      
23

 В краткосрочной перспективе создание Таможенного Союза между Беларусью, Россией и Казахстаном в 2010 г. 

в среднем привело к увеличению торговых барьеров для экспортеров из третьих стран (не являющихся членами 

Таможенного Союза). Это может стать источником некоторой поддержки для белорусских предприятий в 

ближайшем будущем. Это может задержать, но не остановить процесс интеграции России (и других членов Союза) 

в мировую экономику и процесс их вступления в ВТО.  
24
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качестве предварительных идей для дальнейшего обсуждения и более подробной проработки 

конкретной программы мероприятий с определенной последовательностью ключевых шагов.  

 Повышение эффективности и гибкости государственных предприятий. Отмена избыточного 

регулирования, в том числе и целевых показателей производства и экспорта, и оставшегося контроля 

над ценами, заработной платой и занятостью. 

 Ускорение приватизации в тех секторах, которые срочно нуждаются в совершенствовании 

технологий и представляют потенциальный интерес для иностранных инвесторов. 
Привлечение ПИИ, которые могут содействовать усложнению производимой в стране продукции и 

ее экспортной корзины; усиление передачи и адаптации навыков. 

 Прекращение субсидирования государственных предприятий, которые не содействуют 

структурной трансформации. В отношении всех остальных предприятий следует установить четкие 

график постепенной ликвидации субсидирования, а предоставление государственной поддержки 

должно зависеть от эффективности работы предприятий. 

 Отмена определенных оставшихся  препятствий для создания, закрытия и работы субъектов 

частного бизнеса. Производство новой продукции зачастую связано с новыми предприятиями.  

 Поддержка развития сектора услуг, включая развитие деловых услуг. Это позволило бы 

предприятиям сосредоточить внимание на их основных видах деятельности и сделало бы их более 

привлекательными для ПИИ. 

 Дальнейшая либерализация торговли и погружение отечественных производителей в среду 

международной конкуренции. Сокращение существующих нетарифных ограничений импорта и 

постепенный отказ от каких-либо ограничений, которые препятствуют конкуренции. 

 Ускорение вступления в ВТО. Это послужило бы катализатором для многих реформ во внутренней 

политике.  

 Проведение оценки научно-исследовательского потенциала. Прекращение расходования средств 

на научные исследования в тех сферах, где отсутствуют тесные связи с частным сектором. 

• Создание и работа Агентства инвестиций и экспорта. Данное агентство должно помогать всем 

экспортерам при развитии специального потенциала для содействия новым быстро растущим 

экспортерам высококачественной продукции.  

• Защита прав интеллектуальной собственности. Внесение изменений в действующее 

законодательство с тем, чтобы устранить недостатки, препятствующие инновациям. 

• Переориентация системы образования и профессиональной подготовки на потребности новых 

секторов. Это помогло бы устранить одно из важных препятствий для развития и роста новых 

секторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A1: ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ 

Таблица A1.1: Географическая структура экспорта товаров (% совокупного экспорта) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего, млн. 

долл. США 7450,6 8020,9 9945,6 13751,7 15977,2 19738,5 24275,2 32902,2 21282,2 

СНГ 60,3 54,7 54,6 53,1 44,2 43,6 46,2 43,8 43,9 

Украина 5,7 3,4 3,5 3,9 5,7 6,3 6,1 8,5 8,0 

Россия 53,2 49,6 49,1 47,0 35,8 34,7 36,6 32,2 31,5 

Др. страны 

СНГ 1,5 1,7 2,1 2,1 2,7 2,7 3,6 3,1 4,4 

Страны вне 

СНГ 39,7 45,3 45,4 46,9 55,8 56,4 53,8 56,2 56,1 

ЕС - 25 28,3 33,5 35,9 36,7 44,1 45,5 43,1 43,1 43,2 

Германия 3,2 4,3 4,2 3,7 4,4 3,8 3,0 2,5 4,6 

Великобрита

ния 3,0 6,2 9,4 8,3 7,0 7,5 6,3 4,4 3,8 

Италия 1,1 1,6 1,4 1,0 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 

Латвия 6,6 6,5 3,5 2,4 2,0 2,3 4,1 6,6 7,8 

Литва 3,7 3,2 2,7 2,6 2,2 2,2 2,3 1,9 1,7 

Польша 3,3 3,4 4,4 5,3 5,3 5,2 5,1 5,5 3,9 

Китай 1,9 2,7 1,6 2,2 2,7 2,0 2,0 1,9 0,8 

США 1,0 1,1 1,0 1,2 1,6 2,3 1,4 0,4 0,2 

Бразилия 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,5 3,3 2,1 

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных  WITS/COMTRADE. 

 

Таблица A1.2: Географическая структура импорта товаров (% совокупного импорта) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего, млн. 

долл. США 

8286,

4 9092,3 11558,0 16345,5 16698,7 22323,2 28693,1 39482,9 28563,6 

СНГ 70,0 69,2 69,6 72,2 66,6 64,9 66,3 66,0 63,8 

Украина 3,3 3,2 3,1 3,3 5,4 5,5 5,3 5,4 4,5 

Россия 65,6 65,1 65,8 68,2 60,4 58,6 60,0 59,8 58,5 

Др. страны СНГ 1,0 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 

Страны вне 

СНГ 30,0 30,8 30,4 27,8 33,4 35,1 33,7 34,0 34,6 

ЕС - 25 21,1 21,8 21,7 19,8 21,4 22,3 21,6 21,4 22,7 

Германия 7,3 7,6 7,1 6,6 6,7 7,5 7,6 7,1 7,8 

Великобритани

я 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,9 

Италия 2,0 2,4 2,5 1,8 2,4 2,2 2,2 2,2 2,5 

Латвия 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 

Литва 1,3 1,2 1,3 1,1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 

Польша 2,4 2,4 3,0 2,9 3,5 3,4 2,9 2,9 2,8 

Китай 0,5 0,5 0,6 1,0 1,7 2,5 2,8 3,6 3,8 

США 1,6 1,1 1,3 1,2 1,4 1,3 1,4 1,2 1,5 

Бразилия 0,7 1,1 0,8 0,6 0,9 0,9 0,4 0,4 0,4 

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных  WITS/COMTRADE.  
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Таблица A1.3: Товарная структура экспорта (% совокупного экспорта) 

  

Код 

ТНВЭД 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сельскохозяйственная 

продукция 01-15 4,7 3,9 4,6 4,7 4,9 5,2 5,6 5,1 8,2 

Продукты питания 16-24 3,4 4,0 3,8 3,8 3,4 2,3 1,9 1,6 2,6 

Минеральные продукты 25-27 18,2 20,9 22,7 27,5 35,4 38,8 35,6 37,8 37,9 

Химическая продукция 28-38 11,4 10,3 10,0 9,2 9,6 8,1 8,7 14,0 12,4 

Продукция 

деревообработки и 

целлюлозно-бумажной 

промышленности 44-49 4,2 4,2 4,4 4,2 3,5 2,8 3,1 2,3 2,2 

Текстиль и текстильные 

изделия 50-63 10,4 9,7 8,9 7,4 5,9 5,0 4,6 3,5 4,2 

Цветные металлы и 

изделия из них 72-73 6,3 6,6 7,2 7,7 6,7 6,6 7,0 6,9 6,0 

Черные металлы 74-83 1,3 1,7 1,4 1,1 0,8 0,9 1,0 0,8 0,9 

Машины и оборудование 84-85 12,0 11,9 11,7 10,8 9,0 8,7 9,5 7,9 7,8 

Транспортные средства 86-89 13,0 12,2 11,3 11,3 10,4 10,4 11,9 9,7 6,7 

Прочие   15,1 14,6 13,9 12,2 10,5 11,1 11,0 10,3 11,2 

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных  WITS/COMTRADE.  

 

Таблица A1.4: Товарная структура импорта (% совокупного импорта) 

  

Код 

ТНВЭД 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сельскохозяйственная 

продукция 01-15 5,8 6,2 5,5 5,3 5,3 4,7 3,9 3,6 3,6 

Продукты питания 16-24 7,4 7,3 6,5 5,4 5,4 4,7 4,1 3,9 4,5 

Минеральные продукты 25-27 27,5 26,3 26,9 28,2 33,6 33,4 35,8 36,4 40,3 

Газ 2711 7,0 6,2 6,2 6,0 6,9 4,8 7,5 7,0 9,4 

Нефть и 

нефтепродукты 

2709-

2710 17,8 17,6 18,6 20,9 26,2 27,3 26,9 27,9 29,4 

Химическая продукция 28-38 8,6 8,0 7,6 7,0 6,9 7,1 6,3 6,4 7,2 

Продукция 

деревообработки и 

целлюлозно-бумажной 

промышленности 44-49 3,2 3,5 3,1 2,7 2,3 2,3 2,4 2,2 2,1 

Текстиль и текстильные 

изделия 50-63 4,5 4,3 3,9 3,4 2,8 2,4 2,2 1,9 2,0 

Цветные металлы и 

изделия из них 72-73 8,3 7,8 9,0 10,3 9,2 9,0 9,2 10,0 6,8 

Черные металлы 74-83 3,2 3,3 2,9 3,4 2,2 2,7 2,7 2,3 1,9 

Машины и оборудование 84-85 14,3 15,4 16,7 17,6 15,5 16,1 16,3 15,8 15,4 

Транспортные средства 86-89 6,4 6,7 5,5 5,5 5,8 6,5 6,8 5,2 4,1 

Прочие   10,8 11,4 12,3 11,3 10,8 11,1 10,4 12,3 12,0 

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных  WITS/COMTRADE. 
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Таблица A1.5: Индексы Грубеля-Ллойда: Беларусь и сопоставимые страны* 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Беларусь          

Вся внешняя торговля 50,3 51,4 48,9 47,4 43,6 45,8 46,4 45,6 

СНГ 48,8 50,1 51,2 50,1 46,5 48,5 48,7 49,4 

Страны вне СНГ 24,7 27,1 25,0 24,3 23,3 22,5 22,0 19,6 

ЕС-25 24,2 24,3 24,2 24,2 25,1 23,5 23,4 21,6 

Украина         

Вся внешняя торговля 39,8 38,0 38,5 37,7 36,7 36,7 38,2 37,4 

СНГ 54,2 51,2 49,7 50,8 50,6 52,0 52,4 53,3 

Страны вне СНГ 24,4 23,5 26,4 25,8 20,9 19,4 20,2 18,7 

ЕС-25 30,8 28,6 30,3 31,8 22,8 22,3 23,6 23,4 

Польша         

Вся внешняя торговля 58,1 60,1 61,7 65,8 64,5 66,0 67,4 69,5 

СНГ 14,5 14,6 15,5 15,7 14,8 15,0 15,1 13,0 

Страны вне СНГ 56,0 58,0 59,9 63,7 62,2 64,0 65,1 67,4 

ЕС-25 61,0 58,1 58,9 62,8 61,5 63,4 64,0 65,3 

Литва         

Вся внешняя торговля 49,7 52,9 51,6 51,3 55,7 58,5 56,5 60,1 

СНГ 35,2 24,8 27,0 29,8 26,3 20,5 23,4 18,7 

Страны вне СНГ 36,6 40,1 41,8 40,6 40,9 43,3 41,2 41,6 

ЕС-25 35,0 37,9 40,8 38,4 39,3 41,3 41,2 42,1 

*Примечание: Данный индекс рассчитывался только по внешней торговле товарами (группы 5-8 без группы 68), с 

использование МСТК, издание 3. 
Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 

 

Рисунок A1.1: Экспорт по группам в 

зависимости от уровня технологичности, 

2001 г. (% общего) 

Рисунок A1.2: Экспорт по группам в 

зависимости от уровня технологичности, 2008 г. 
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A2: ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Хаусманн, Хванг и Родрик (Hausmann, Hwang and Rodrik, 2006)  показали, что состав экспортной 

корзины страны имеет важное значение для экономического роста. Страна с довольно „сложной‟ 

экспортной корзиной, в состав которой входят высокопродуктивные товары, демонстрируют более 

высокие темпы роста в будущем. Соответственно, страны с довольно простыми, несложными 

экспортными корзинами  растут медленнее. Хаусманн, Хванг и Родрик разработали показатель 

сложности каждого продукта (PRODY), который определяется как средневзвешенное значение ВВП на 

душу населения для страны, экспортирующей этот продукт, где  в качестве веса выступают выявленные 

сравнительные преимущества каждой страны в экспорте конкретного товара. Товары, обычно 

экспортируемые бедными странами, имеют низкий показатель сложности или PRODY, а те товары, 

которые, как правило, экспортируются богатыми странами, имеют высокий показатель PRODY. 

Формула для расчета показателя PRODYвыглядит следующим образом: 

 
  Y

Xxval

Xxval
PRODY c

c

j

ctci

ctci
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где xvali,c,t равно экспорту товара i страны c в год t,  Xc равно совокупному экспорту страны c, а Yc равно 

ВВП на душу населения страны c.  

 

Показатель сложности на уровне продуктов (PRODY) затем используется, чтобы измерить сложность 

экспортной корзины страны. По сути, Хаусманн, Хванг и Родрик рассчитывают ВВП на душу населения, 

связанный с экспортной корзиной конкретной страны, что получило название показателя EXPY. EXPY – 

это средневзвешенная величина PRODY, где в качестве веса берется доля экспорта каждого продукта в 

экспортной корзине страны.  
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Хаусманн, Хванг и Родрик показали, что существует высокая степень корреляции между доходом 

страны от экспорта и ее ВВП на душу населения. Это означает, что если страна сформировала довольно 

сложную экспортную корзину, и ее уровень показателя EXPY выше ее уровня ВВП на душу населения, 

эта страна впоследствии будет демонстрировать более высокие темпы роста, поскольку ВВП на душу 

населения с течением времени будет приближаться к уровню дохода от экспорта. 

 

Хаусманн и Клингер (Hausmann and Klinger, 2006 и 2007) развили методику, предложенную в работе 

Хаусманна, Хванга и Родрика, и показали, что процесс структурной трансформации идет легче, если 

двигаться к „близлежащим‟ продуктам. Это основано на идее о том, что для производства каждого вида 

продукции требуются в высокой степени специфичные факторы производства, такие как знания, 

физические активы, промежуточные товары, требования к подготовке рабочей силы, необходимая 

инфраструктура, права собственности, нормативные требования и иные общественные блага. 

Вероятность того, что страна разовьет потенциал, достаточный для эффективного производства одного 

товара, связана с  имеющимся в этой стране потенциалом для производства других аналогичных, или 

соседних, видов товаров, для чего можно будет легко приспособить имеющийся в настоящее время 

производственный потенциал. При развитии экспорта „близлежащих‟ продуктов, для производства 

которых требуется лишь незначительная адаптация существующего потенциала, барьеры менее 

ощутимы.  

 

Это продемонстрировано сначала за счет разработки показателя расстояния между продуктами. 

Расстояние между каждыми двумя продуктами измеряется на основе вероятности того, что страны мира 

экспортируют оба  товара. Если для производства двух товаров необходим один и тот же потенциал, это 
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должно проявиться в форме более высокой вероятности того, что у страны будет сравнительное 

преимущество в экспорте этих товаров. В соответствии с формулой, обратная величина расстояния 

между товарами i и j в год t, которая называется близостью, равна 

    titjtjtitji xxPxxP ,,,,,, |,|min  

где для любой страны  c 



 


otherwise

RCAif
x

tci
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1

0
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и где условная вероятность рассчитывается с использованием всех стран в год t.  

Чтобы измерить, насколько близок любой потенциальный продукт к экспортной корзине этой страны в 

целом, показатели расстояния между продуктами необходимо объединить с данными по экспорту. Этот 

показатель,  представленный в работе Хаусманна и Клингера (Hausmann and Klinger, 2006), называется 

плотностью: плотность нынешнего производства вокруг конкретного товара. Это представляет собой 

расстояние товара i от экспортной корзины страны c в момент времени t. Плотность варьируется от 0 до 

1, причем более высокое значение указывает на достижение страной сравнительного преимущества в 

отношении многих соседних продуктов, а значит, вероятность экспорта данного товара этой страной в 

будущем должна быть выше. 
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Хаусманн и Клингер (Hausmann and Klinger, 2007) показали, что данный показатель плотности 

действительно в высокой степени значим для определения того, как изменится производственная 

структура страны с течением времени: значительно выше вероятность, что страны будут переходить к 

производству  товаров, которые характеризуются высокой плотностью, что означает, что данные товары 

ближе к существующему производству. 

 

Затем Хаусманн и Клингер (Hausman and Klinger, 2007) агрегируют данный показатель плотности, чтобы 

получить общий показатель связности экспортной корзины страны. Этот показатель на уровне страны 

называется “открытый лес”. Более высокое его значение указывает на то, что нынешняя экспортная 

корзина – это та часть продуктового пространства, которая сильно взаимосвязана с другими новыми и 

ценными возможностями для структурной трансформации. Иными словами, более высокий показатель 

“открытый лес” указывает на то, что страна находится в части продуктового пространства с высокой 

плотностью. Более низкий показатель “открытый лес” указывает на специализацию страны в части 

разрозненных, несвязанных элементов продуктового пространства. Расчет показателя “открытый лес” 

производится по следующей формуле: 
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Как и в случае усложнения экспорта, существует возможность взаимосвязи между доходами и 

показателем “открытый лес”, когда более богатые страны специализируются на производстве более 

взаимосвязанных элементов продуктового пространства. Однако данная взаимосвязь варьируется, и 

страны, которые сумели перейти к части продуктового пространства с относительно более высокой 

степенью взаимосвязей с учетом их уровня развития, впоследствии демонстрируют более высокие 

показатели структурной трансформации. 

  

Некоторые продукты находятся в части продуктового пространства с высокой плотностью, что означает 

высокую степень присутствия потенциала, который может быть легко использован для производства 

широкого круга других товаров. При этом подразумевается, что успешное производство этих товаров 



41 

 

создаст потенциал со значительной ценностью для других новых продуктов. С другой стороны, 

существуют продукты, расположенные на периферии или в той части продуктового пространства, где 

страна уже достигла сравнительного преимущества и имеет  соответствующие производственные 

возможности. Поэтому эти продукты имеют низкую стратегическую ценность, поскольку их успешное 

производство даст мало в плане будущей структурной трансформации. 

  

Стратегическая ценность каждого товара, который в настоящее время не экспортируется при 

сравнительном преимуществе, может измеряться с использованием показателя “открытый лес”. Это 

основано на расчете того, что произойдет с “открытым лесом”, если этот товар будет добавлен в 

экспортную корзину. Если продукт тесно связан с широким кругом других ценных продуктов, не 

экспортируемых страной, это приведет к сильному расширению “открытого леса”, и поэтому этот 

продукт имеет высокую стратегическую ценность, поскольку он может сильно расширить набор  

возможностей страны. 
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Таблица A2.1: Основные виды продукции Беларуси, влияющие на показатель EXPY, 2008 г. 

Код ТН 

ВЭД Наименование продукции Кластер по Лимеру

Экспорт, 

млн. 

долл. 

США

Мировая 

торговля, 

млрд. 

долл. США

Технологи

ческая 

сложность 

продукта

Вклад в 

технологи

ческую 

сложность 

экспорта

8701

Трактора (кроме используемых на 

заводах, складах) Машины и оборудование 1430 57 21518 935

8704

Моторные транспортные средства для 

перевозки грузов Машины и оборудование 992 115 18210 549

4011

Шины и покрышки пневматические 

резиновые новые

Продукция 

капиталоемкого 

производства 520 61 22257 352

406 Сыры и творог

Продукты животного 

происхождения 419 26 18492 235

402

Молоко и сливки, сгущенные или с 

добавлением сахара или других 

подслащивающих веществ

Продукты животного 

происхождения 390 17 18687 222

8708

Части и принадлежности моторных 

транспортных средств Машины и оборудование 314 287 21748 208

8418

Холодильники, морозильники и тепловые 

насосы, прочие Машины и оборудование 345 39 18219 191

9403 Мебель прочая и ее части

Продукция трудоемкого 

производства 347 67 16093 170

8433

Машины или механизмы для уборки или 

обмолота сельскохозяйственных 

культур; машины для очистки, 

сортировки или калибровки  

сельскохозяйственных продуктов Машины и оборудование 217 20 23024 152

7217

Проволока из железа или 

нелегированной стали

Продукция 

капиталоемкого 

производства 186 8 26221 148

405

Сливочное масло и прочие жиры и масла, 

изготовленные из молока

Продукты животного 

происхождения 205 6 22288 139

7312

Скрученная проволока, тросы и т.п без 

электрической изоляции

Продукция 

капиталоемкого 

производства 190 7 21964 127

8408

Двигатели внутреннего сгорания 

поршневые с воспламенением от сжатия 

(дизели и т.п.) Машины и оборудование 175 52 23019 122

8716

Прицепы и полуприцепы; прочие 

несамоходные транспортные средства Машины и оборудование 148 25 22995 104

5902

Материалы кордные для шин из 

искусственных нитей высокой прочности

Продукция 

капиталоемкого 

производства 64 3 49354 96

8428

Машины и устройства для подъема, 

перемещения, погрузки или разгрузки, 

прочие Машины и оборудование 122 24 25676 96

8429

Бульдозеры, грейдеры, и т.п. самоходные 

машины Машины и оборудование 153 50 19878 92

8504

Трансформаторы электрические, 

статические электрические 

преобразователи и дроссели Машины и оборудование 163 67 17956 89

7019

Стекловолокно (включая стекловату) и 

изделия из него

Продукция 

капиталоемкого 

производства 92 11 29492 82

2933

Соединения гетероциклические, 

содержащие лишь гетероатомы азота

Продукция химической 

промышленности 146 51 18398 82  
Виды экспорта с PRODY>EXPY (ППС), ранжированные по вкладу в показатель EXPY. Примечание: 

Данные по Беларуси за 2000 г. по ТНВЭД отсутствуют. 
Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 
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Таблица A2.2: “Низко висящие плоды” для Беларуси, 2008 г. 

Код ТН 

ВЭД Наименование продукции Кластер по Лимеру

Экспорт, 

млн. 

долл. 

США

Мировая 

торговля, 

млрд. 

долл. 

США

Выявленные 

сравнительные 

преимущества

4407

Лесоматериалы распиленные или 

расколотые вдоль, разделенные на слои 

или лущеные, строганые или нестроганые, 

шлифованные или нешлифованные

Продукция лесной 

промышленности 49.3 29.3 0.7

1205 Семена рапса, или кользы

Продукция из зерна, 

злаков и прочее 0.1 9.0 0.0

7309

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные 

емкости, из черных металлов, 

вместимостью более 300 л

Продукция 

капиталоемкого 

производства 0.5 4.6 0.0

4408

Листы для облицовки, для клееной фанеры, 

толщиной не более 6 мм

Продукция лесной 

промышленности 0.4 3.1 0.0

9404

Основы матрацные; принадлежности 

постельные и аналогичные изделия 

меблировки

Продукция 

трудоемкого 

производства 14.9 11.0 0.6

2102

Дрожжи; прочие мертвые одноклеточные 

микроорганизмы; готовые пекарные 

порошки:

Продукция из зерна, 

злаков и прочее 0.3 1.3 0.1

9401

Мебель для сидения кроме 

стоматологической, парикмахерского 

кресла и прочее

Продукция 

трудоемкого 

производства 107.2 51.5 0.9

4413

Древесина прессованная в виде блоков, 

плит, брусьев или профилированных форм

Продукция лесной 

промышленности 0.0 0.3 0.0

1704

Кондитерские изделия из сахара (включая 

белый шоколад), не содержащие какао

Продукция 

тропического 

земледелия 13.7 8.0 0.7

4417

Инструменты из древесины, деревянные 

части и ручки метел или щеток

Продукция лесной 

промышленности 0.0 0.3 0.0

7326 Изделия прочие из черных металлов

Продукция 

капиталоемкого 

производства 23.7 40.4 0.3

7310

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, 

ящики и аналогичные емкости, из черных 

металлов, вместимостью не более 300 л,

Продукция 

капиталоемкого 

производства 8.0 5.6 0.6

1517

Маргарин; пригодные для употребления в 

пищу смеси или готовые продукты из 

животных или растительных жиров или 

масел

Продукция из зерна, 

злаков и прочее 1.7 5.9 0.1  
Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 
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Рисунок A2.1: Неиспользуемые виды продукции 

при 1,5σ выше средней плотности, показатель по 

Беларуси за 2008 г., взвешенный на мировую 

торговлю 

Рисунок A2.2: Неиспользуемые виды 

продукции при 1,5σ выше средней плотности, 

показатель по Беларуси за 2008 г., взвешенный 

на стратегическую ценность 

Производство мебели и оборудования, кроме 
изделий преимущественно из металла

Производство металлических конструкций

Цветная металлургия

Производство одежды, головных уборов и т.п., кроме 
обуви

Черная металлургия

Производство мыла и моющих средств, духов, 
косметики и прочих туалетных принадлежностей

Производство синтетической резины, пластиков и 
искусственного волокна, кроме стекла

Производство целлюлозы, бумаги и картона

Производство металлоизделий, кроме машин и 
оборудования, прочих

 

Производство синтетической резины, пластиков и 
искусственного волокна, кроме стекла

Производство металлических конструкций

Производство целлюлозы, бумаги и картона

Производство красок, лаков и политур

Производство изделий из пластика прочих

Производство металлоизделий, кроме машин и 
оборудования, прочих

Производство печатных изделий, публикаций и 
сопутствующих изделий

Производство мыла и моющих средств, духов, 
косметики и прочих туалетных принадлежностей

Черная металлургия

 
Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 
*Все виды продукции, не экспортируемые при ВСП>1 в 2008 г., без учета тех видов, где PRODY<EXPY, без 

учета продуктов минерального происхождения и морепродуктов, без учета тех видов, где плотность не 

соответствует, по крайней мере, указанному числу стандартных отклонений выше среднего показателя для всех 

видов неэкспортируемой продукции, объединенных в сектора по классификации МСОК второго издания.  

 

 

Рисунок A2.3: Неиспользуемые виды продукции 

при 1σ выше средней плотности, показатель по 

Беларуси за 2008 г., взвешенный на 

Рисунок A2.4:Неиспользуемые виды продукции 

при 1σ выше средней плотности, показатель по 

Беларуси за 2008 г., взвешенный на 

стратегическую ценность 

Производство автотранспортных средств

Производство одежды, головных уборов и т.п., кроме обуви

Прочие машины и оборудование, кроме электрического

Черная металлургия

Производство электрического промышленного оборудования и 
устройств

Цветная металлургия

Производство мебели и оборудования, кроме изделий 
преимущественно из металла

Производство металлических конструкций

Производство обуви, кроме обуви из вулканизированной или 
литой резины или пластика

Производство специального промышленного оборудования и 
машин, кроме оборудования для обработки металла и 

древесины

 

Производство одежды, головных уборов и т.п., кроме обуви

Производство металлоизделий, кроме машин и оборудования, 
прочих

Производство сельскохозяйственной продукции и выращивание 
скота

Производство специального промышленного оборудования и 
машин, кроме оборудования для обработки металла и 

древесины
Производство изделий из пластика прочих

Производство целлюлозы, бумаги и картона

Производство сельскохозяйственных машин и оборудования

Производство электрического промышленного оборудования и 
устройств

Производство мыла и моющих средств, духов, косметики и 
прочих туалетных принадлежностей

Производство печатных изделий, публикаций и сопутствующих 
изделий

Производство автотранспортных средств

 
Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 
* Все виды продукции, не экспортируемые при ВСП>1 в 2008 г., без учета тех видов, где PRODY<EXPY, без 

учета продуктов минерального происхождения и морепродуктов, без учета тех видов, где плотность не 

соответствует, по крайней мере, указанному числу стандартных отклонений выше среднего показателя для всех 

видов неэкспортируемой продукции, объединенных в сектора по классификации МСОК второго издания. 
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Таблица A2.3: Десять ведущих отраслей промышленности с наиболее оптимальным сочетанием 

близости, PRODY и стратегической ценности.  

Коды по 

МСПК Отрасли по МСПК

Код ТН 

ВЭД

Наименование 

продукции

Кластер по 

Лимеру

Технологическая 

сложность продукта 

по ППС

Экспорт, 

млн. долл. 

США

3843

Производство 

автотранспортных средств 8707

Кузова (включая 

кабины) для 

Машины и 

оборудование 20602 16.325

3843

Производство 

автотранспортных средств 8708

Части и 

принадлежности 

Машины и 

оборудование 21748 314.235

3220

Производство одежды, 

головных уборов и т.п., 

кроме обуви 4110

Обрезки, отходы 

кожи

Продукты 

животного 

происхождения 15885 0.128

3220

Производство одежды, 

головных уборов и т.п., 

кроме обуви 6104

Костюмы, 

комплекты, 

женские или для 

Продукция 

трудоемкого 

производства 19729 12.706

3220

Производство одежды, 

головных уборов и т.п., 

кроме обуви 6107

Кальсоны, трусы, 

мужские или для 

мальчиков

Продукция 

трудоемкого 

производства 18149 1.072

3220

Производство одежды, 

головных уборов и т.п., 

кроме обуви 6108

Комбинации, 

нижние юбки, 

женские или для 

Продукция 

трудоемкого 

производства 19555 15.098

3220

Производство одежды, 

головных уборов и т.п., 

кроме обуви 6110

Свитеры, 

пуловеры, 

кардиганы, 

Продукция 

трудоемкого 

производства 25778 14.012

3220

Производство одежды, 

головных уборов и т.п., 

кроме обуви 6204

Костюмы, 

комплекты, 

женские или для 

Продукция 

трудоемкого 

производства 20769 64.157

3710 Черная металлургия 7216

Уголки, фасонные 

и специальные 

профили из 

Продукция 

капиталоемкого 

производства 40174 1.188

3710 Черная металлургия 7326

Изделия прочие 

из черных 

металлов

Продукция 

капиталоемкого 

производства 16036 23.666

3831

Производство 

электрического 8501

Двигатели и 

генераторы 

Машины и 

оборудование 22000 41.124

3831

Производство 

электрического 8503

Части, 

предназначенны

Машины и 

оборудование 23748 2.055

3720 Цветная металлургия 7407 Прутки и Сырье 21363 0.134

3720 Цветная металлургия 7601 Алюминий Сырье 17594 0.331

3813

Производство 

металлических 

конструкций 7308

Металлоконструк

ции из черных 

металлов (кроме 

Продукция 

капиталоемкого 

производства 18245 97.458

3813

Производство 

металлических 

конструкций 7309

Резервуары, 

цистерны, баки и 

аналогичные

Продукция 

капиталоемкого 

производства 16551 0.496

3824

Производство 

специального 

промышленного 8438

Оборудование не 

поименованное 

или не 

Машины и 

оборудование 24932 18.667  
Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE. 
*Выделенные виды продукции относятся к группе “низко висящих плодов”. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A3: ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ 

Таблица A3.1: Доля экспорта некоторых видов промышленных товаров в их совокупном 

производстве (объем) 

  

2000 2005 2006 2007 2008 

  
Среднее 

за 2005-08 

Металлообрабатывающие станки              

доля экспорта в совокупном производстве, % 77,7 95,8 83,6 86,4 90,5  89 

доля экспорта в РФ в совокупном производстве, % 70,2 84,7 75,9 77,3 82,9  80,2 

Грузовые автомобили              

доля экспорта в совокупном производстве, % 101,3 86,3 85,7 83 71,3  81,6 

доля экспорта в РФ в совокупном производстве, % 89,7 60,6 60,3 60,5 52  58,4 

Трактора              

доля экспорта в совокупном производстве, % 75,2 84,3 86,7 94,5 84  87,4 

доля экспорта в РФ в совокупном производстве, % 37,2 28,7 34,3 36,9 41,3  35,3 

Шины              

доля экспорта в совокупном производстве, % 66,1 43,2 39,8 47,4 50,6  45,3 

доля экспорта в РФ в совокупном производстве, % 28,6 24,8 22,9 30,5 32,2  27,6 

ДСП              

доля экспорта в совокупном производстве, % 49,6 57,2 60,7 58,3 55  57,8 

доля экспорта в РФ в совокупном производстве, % 27 28,2 23,2 20,3 19  22,7 

ДВП              

доля экспорта в совокупном производстве, % 75,4 78,7 88,1 92,5 84,2  85,9 

доля экспорта в РФ в совокупном производстве, % 19,6 34,8 41,2 44,9 48,1  42,3 

Морозильное и холодильное оборудование              

доля экспорта в совокупном производстве, % 75 86,6 90 89,5 83,8  87,5 

доля экспорта в РФ в совокупном производстве, % 43 66,1 71,9 69,9 64,5  68,1 

Стиральные машины              

доля экспорта в совокупном производстве, % 29,5 1,6 2,4 63 72,1  34,8 

доля экспорта в РФ в совокупном производстве, % 29,5 1,6 1,6 44,3 53  25,1 

Телевизоры              

доля экспорта в совокупном производстве, % 66,4 62,5 40,9 54,7 49,2  51,8 

доля экспорта в РФ в совокупном производстве, % 65,3 46,2 37 52,6 48  45,9 

Обувь              

доля экспорта в совокупном производстве, % .. 40,6 39,2 37,1 38,2  38,8 

доля экспорта в РФ в совокупном производстве, % .. 39,1 37,8 35,8 37  37,4 

Ковры              

доля экспорта в совокупном производстве, % 54,3 77,7 73,1 76,3 76,7  76 

доля экспорта в РФ в совокупном производстве, % 53,5 63,6 54,9 57,9 67,1  60,9 

Молоко и молочная продукция (в эквиваленте 

молока)              

доля экспорта в совокупном производстве, % 17,5 41,7 45,4 46,1 48  45,3 

доля экспорта в РФ в совокупном производстве, % .. .. .. .. ..  42,6 

                

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных Белстата.  
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Таблица A3.2: Структура сбыта промышленных предприятий по рынкам в 2008 г. (в % от общего 

числа респондентов) 

  Беларусь Россия  Другие 

страны 

СНГ 

Развитые 

страны, 

включая 

европейские 

страны и 

страны Балтии 

Развивающиеся 

рынки (Китай, 

страны 

Ближнего 

Востока, Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки) 

1. Никогда не работали на 

указанном рынке 

0,7 7,2 22,4 24,1 60,0 

2. Прекратили работать на 

указанном рынке 

0,2 8,0 9,5 8,0 2,0 

3. Незначительный рынок для 

предприятия 

4,2 18,7 31,3 34,8 8,0 

4. Один из значимых с долей 

сбыта менее 50% 

21,9 37,6 12,7 9,0 2,5 

5. Основной рынок (один из 

основных) с долей сбыта около 

50% и выше 

70,4 18,2 1,2 4,7 0,5 

Нет ответа  2,5 10,4 22,9 19,4 27,1 

Всего 100 100 100 100 100 

Источник: Обследование НИЭИ, 2008 г. 

 

Таблица A3.3:  Конкурентные преимущества отрасли по рынкам (положительные ответы в % от 

общего числа респондентов, которые работают на этом рынке) 

 Качество Цена 

Беларусь   

2002 55.2 44.2 

2004 57.7 55.8 

2006 54.4 45.8 

2008 48.1 48.1 

Россия и другие страны СНГ   

2002 48.0 70.0 

2004* 56.4 40.1 

2006* 55.0 35.7 

2008* 55.4 52.2 

Страны вне СНГ   

2002 62.9 37.1 

2004** 31.4 41.9 

2006** 32.5 39.7 

2008** 37.6 54.5 
Источник: Различные обследования НИЭИ 

*Для одного из рынков региона – заявленное преимущество в России и/или других странах СНГ при 

неотрицательном ответе касательно второго рынка 

**Для одного из рынков региона – заявленное преимущество в странах Восточной Европы и Балтии и/или 

Западной Европы и других развитых странах, и/или развивающихся странах при неотрицательном ответе 

касательно второго рынка в данной группе. 
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Таблица A3.4:  Конкурентные преимущества промышленной продукции по рынкам (баланс ответов в % от общего числа 

респондентов, которые отметили конкретный рынок)  
 Беларусь Россия Украина и другие 

страны СНГ 

Развитые страны, страны Европы и 

Балтии 

Развивающиеся 

рынки 

    страны 

Восточной 

Европы и 

Балтии 

страны 

Западной 

Европы и 

развитые 

страны 

  

 2004 2006 2008 2004 2006 2008 2004 2006 2008 2004 2006 2004 2006 2008 2004 2006 2008 

1. Низкий уровень цен 
относительно конкурентов 

34,1 15,1 29,2 7,1 -2,6 25,8 17,5 -9,4 17,0 12,2 13,8 17,9 10.1 33.8 -38.1 -39.0 .0 

2. Более высокое качество, 
привлекательный дизайн и 
эргономика продукции 

38,0 32,9 31,4 39,4 28,1 37,8 33,0 34,9 30,9 -5,6 -4,9 -15,4 -24.0 1.3 11.9 -5.8 8.9 

3. Более широкий и/или 
динамично обновляющийся 
ассортимент 

14,9 28,1 22,4 7,1 2,5 6,5 10,3 4,3 6,7 -18,9 -23,2 -21,8 -37.4 -13.8 -38.1 -40.9 -14.3 

4. Относительно низкие 
расходы в ходе 
эксплуатации продукции 

18,8 17,2 4,9 22,4 13,1 3,3 26,8 16,5 4,2 8,9 6,4 -5,1 -4.4 -4.4 9.5 -1.9 -7.1 

5. Более развитая 
сбытовая и сервисная сеть 

-11,1 -3,4 -4,6 -32,4 -36,1 -21,5 -24,7 -32,1 -27,3 -42,2 -46,1 -48,7 -57.6 -34.4 -40.5 -51.5 -33.9 

6. Более активная 
реклама, участие в 
выставках и ярмарках, 
Web-сайт 

1,0 3,1 4,4 -11,8 -10,3 -11,6 -11,3 -25,0 -18,2 -34,4 -42,1 -38,5 -47.5 -35.0 -40.5 -48.6 -35.7 

7. Использование более 
удобных схем оплаты 

26,0 35,8 16,4 2,9 1,3 2,9 -6,2 -13,7 -14,5 -21,1 -29,7 -17,9 -32.9 -25.0 -28.6 -44.8 -30.4 

8. Госзаказ, участие в 
программах поставки 
продукции по 
межгосударственным 
соглашениям  

-26,9 -9,2 -10,4 -42,4 -34,3 -24,7 -43,3 -45,2 -26,1 -51,1 -51,0 -50,0 -53.8 -36.3 -47.6 -62.8 -28.6 

9. Предприятие является 
монополистом на данном 
рынке/ уникальность 
продукции 

– – -4,9 – – -32,4 – – -37,0 – – – – -33.8 – – -37.5 

10. Другие конкурентные 
преимущества 

-3,8 -11,2 -4,9 -4,7 -11,8 -4,4 1,0 -11,8 -3,0 -6,7 -12,3 -5,1 -14.6 -3.1 -4.8 -18.1 -5.4 

Источник :  Обследования 2004, 2006 и 2008 гг.  
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Таблица A3.5:  Определяющие факторы конкурентоспособности предприятий в сравнении с конкурентами в соответствующей стране 

(баланс ответов в % от общего числа респондентов, которые работают на конкретном рынке) 

 Беларусь Россия Украина и другие 

страны СНГ 
Развитые страны, страны Европы и 

Балтии 
Развивающиеся 

рынки 

    страны 

Восточной 

Европы и 

Балтии 

страны 

Западной 

Европы и 

развитые 

страны 

  

 2004 2006 2008 2004 2006 2008 2004 2006 2008 2004 2006 2004 2006 2008 2004 2006 2008 
1. Более совершенная 

технология, более высокий 

уровень конструкторских 

разработок 

7,7 11,7 17,7 -0,7 -3,9 11,4 22,2 28,1 32,9 -41,9 -36,6 -59,4 -60,3 -32,3 -3,0 -26,0 4,3 

2. Более высокая квалификация 

персонала предприятия, лучшее 

качество менеджмента 

24,2 26,3 25,4 20,3 17,1 19,4 24,7 33,1 26,4 -35,1 -23,6 -34,4 -42,3 -15,0 6,1 -4,0 12,8 

3. Низкие издержки за счет 

низкой зарплаты  
9,3 -4,2 -0,3 27,3 -2,4 2,5 16,0 -23,2 -6,4 21,6 -5,1 20,3 6,2 14,2 -9,1 -25,0 -17,0 

4. Низкие цены за счет низкой 

рентабельности 
13,2 6,5 13,2 23,1 8,7 8,4 11,1 -9,4 0   ,7 2,7 3,4 6,3 2,4 4,7 -12,1 -22,0 -25,5 

5. Доступность и низкие цены 

сырья, материалов, 

комплектующих* 

-41,8 -

26,2 

-21,9 -

65,0 

-51,1 -

34,2 

-

50,6 

-38,1 -35,0 -23,0 -13,5 -25,0 -6,9 -17,3 -24,2 -41,0 -44,7 

6. Низкие цены и тарифы на 

энергоносители 
– – -29,9 – – -

43,0 

– – -26,4 – – – – -14,2 – – -34,0 

7. Доступность и относительно 

низкая стоимость банковских 

кредитов 

-31,9 -

23,1 

-23,4 -

42,0 

-36,9 -

30,4 

-

32,1 

-38,6 -27,9 -41,9 -29,8 -45,3 -29,2 -34,6 -36,4 -28,0 -34,0 

8. Более низкая налоговая 

нагрузка 
-42,3 -

38,6 

-29,9 -

49,0 

-45,1 -

33,8 

-

40,7 

-40,4 -35,7 -41,9 -32,6 -43,8 -31,1 -36,2 -39,4 -39,0 -34,0 

9. Налоговые льготы, 

государственная финансовая и 

иная помощь  

-28,6 – -17,7 -

39,9 

– -

23,2 

-

30,9 

– -22,1 -36,5 – -34,4 – -28,3 -30,3 – -21,3 

10. Защищенность 

таможенными пошлинами, 

квотами и другими мерами 

ограничения импорта 

-31,9 -

19,2 

-22,2 -

42,7 

-30,3 -

27,4 

-

50,6 

-34,8 -26,4 -50,0 -35,4 -48,4 -32,3 -35,4 -42,4 -36,0 -31,9 

11. Другие факторы (укажите) -7,1 -8,1 -4,2 -6,3 -9,0 -5,5 2,5 -6,0 -2,9 -5,4 -6,2 -3,1 -6,8 -3,9 -6,1 -9,0 -6,4 
* Включая используемые энергоре сурсы в обследованиях  2004 и  2006 гг.  

Источник :  Обследования 2004, 2006 и 2008 гг.  


