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кость экономики, низкую долю продаж инновационной продукции с высо

кой добавленной стоимостью. 

В 2011 г. Республика Беларусь достигла рекордного объема экспорта в 

размере 40,3 млрд долларов США, что объясняется увеличением поставок 
нефти и нефтепродуктов в страны Евросоюза в два раза, или в абсолютном 

значении на 8, 1 млрд долларов США, а также фактом роста цен на данные 
продукты на 35 о/о. Позитивным моментом стало преодоление с.1ожившсrо
ся с начала 2011 r. отставания темпов роста экспорта от темпов роста им
порта (к концу года экспорт возрастал быстрее импорта на 8,7 п. п.) и, соот
ветственно, снижение прироста отрицательного сао1ьдо внешней торговли 

Республики Беларусь. 

Тем не менее вышеуказанные факты не СfJИдетельствуют о том, что бе

лорусская продукция стала в 20 l l г. сверхконкурентоспособной. 

Для количественной оценки конкурентоспособности экспорта бело

русской продукции автором был проведен анализ на основании данных 

Международного торгового центра (ЮНКТАД) и рассмотрены такие пока

затели, как доля экспортных секторов в мировой торговле, диверсификация 

продукции, диверсификация рынков, относительное изменение доли стра

ны на мировом рынке и адаптаuионный эффект. Доля экспортных секто

ров Республики Беларусь незначительна в мировой торговле. Наибольший 

удельный вес занимают переработанные продукты (0,41 °/о), минеральное 

сырье (О,27 %) и продукция химической промышленности (0,25 %), наи
меньший - информационно-коммуникационные технологии (0,01 о/о) и 

бытовая электротехника (0,01 %). Показатель диверсификации продукции 
отражает подверженность страны внешним шокам. Наиболее диверсифиuи

рованной лродукuией в 2011 г. оказались в Республике Беларусь изделия из 

древесины (22-е место из 146 стран) и текстиль (32-е место из 131 страны). 
Наименее - отечественная продукция, которая занимает больший удель

ный вес в мировой торговле - химическая продукция и минеральное сырье 

(120-е и 153-е места из 164 стран). Показатель диверсификаuии рынков 
является высоким только для продукции химической продукции (равен 

11 рынкам). Все остальные товары зависимы от рынков сбыта в значитель
ной степени, поскольку экспортируются на 2-5 в мире. По относительному 
изменению доли страны на мировом рынке сниженJ.fе бьUiо отмечеr-tо для 

5 из 14 товарных групп; кожевенные изделия, неэлектронное оборудова
ние, компоненты электронного~ транспортного оборудования, минеральное 

сырье. Положительный адаптационный эффект имеют только две группы 

товаров - свежие продукты и изделия из д.ревесины. Это означает, что они 

уве.1ичивают свое присутствие на расrущих рынках и снижают его на сужа

ющихся. Все остальные товары распространены преимущественно на рын

ках, сокращающихся в мире. 

Таким образом, белорусская проду~ обладает невысоким уровнем 

конкурентоспособности, за искл1очением лишь некоторых товарных групп. 
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