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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ТОВАРНЫЙ АСПЕКТ

Количественная оценка чувствительности стоимостных объемов эк
спорта и импорта товаров к изменениям ВВП позволяет сделать вывод, 
что в целом за 2005—2012 гг. на каждый процент прироста ВВП в дол
ларовом исчислении в среднем приходилось 1,7 % прироста стоимос
тного объема экспорта товаров и 1,6 % прироста стоимостного объема 
импорта товаров. Вместе с тем на каждый процент прироста ВВП в ре
альном исчислении в среднем приходилось лишь 0,98 % прироста фи
зического объема экспорта товаров и 1,2 % прироста физического объе
ма импорта товаров.

Ценовые условия торговли товарами улучшились: за последние 
семь лет темп роста средних экспортных цен превысил темп роста сред
них импортных цен на 20 п.п. Вместе с тем условия внешней торговли 
товарами на базе индексов физического объема за семь лет ухудшились 
на 15 п.п.

В товарной структуре экспорта и импорта преобладают промежу
точные товары (почти в равной степени энергетические и прочие проме
жуточные), и доля их увеличивается при одновременном сокращении 
доли инвестиционных и потребительских товаров.

Повышается товарная концентрация как белорусского экспорта, 
так и импорта. Доля семи ключевых товаров в общем объеме экспорта в
2012 г. составила 56,2 % против 51,5 % в 2005 г., что свидетельствует 
об ослаблении экспортных позиций и росте уязвимости экспорта перед 
изменениями, происходящими на мировых рынках ограниченного чис
ла товаров (прежде всего нефтепродуктов, калийных удобрений и мо
лочных продуктов). Удельный вес пяти ключевых позиций в белорус
ском товарном импорте (нефть сырая, нефтепродукты, природный газ, 
черные металлы и легковые автомобили) вырос с 42,1 % в 2005 г. до 
43,9 % в 2012 г., что указывает на увеличение степени зависимости 
объемов импорта от отдельных товаров.

За последние семь лет опережение темпов роста экспорта наблюда
лось по группам продовольственных и прочих промежуточных товаров, 
а отставание — по группам непродовольственных и инвестиционных 
товаров. Вместе с тем опережение темпов роста импорта наблюдалось по 
группам энергетических и инвестиционных товаров; меньшими темпа



ми, чем импорт в целом по республике, росли стоимостные объемы вво
за продовольственных товаров.

Оценивая эффективность внешнеторговых отношений Беларуси с 
позиции оценки уровня сбалансированности ее товарных потоков, мож
но сказать, что внешнеторговые связи в исследуемый период были удов
летворительно сбалансированными; наиболее сбалансированным ока
зался 2012 г. (прежде всего, за счет торговли инвестиционными и не
продовольственными товарами).

Проведенная балльная оценка эффективности товарной структуры 
внешней торговли Республики Беларусь в разрезе укрупненных товар
ных групп за период 2006—2012 гг. (учитывались ценовые и валовые 
условия торговли, темпы роста стоимостного объема экспорта и его опе
режение над импортом, средняя доля в структуре экспорта и импорта, 
абсолютное изменение сальдо, средний уровень сбалансированности и 
вклад укрупненной группы в общую сбалансированность) показала на
ибольшую эффективность экспортно-импортных потоков по продо
вольственным товарам и прочим промежуточным товарам; некоторое 
отставание по инвестиционным и энергетическим товарам; наимень
шую эффективность по непродовольственным товарам.

Следовательно, для увеличения эффективности товарной структу
ры внешней торговли Республики Беларусь приоритет должен отда
ваться инвестированию в производство продовольственных и прочих 
промежуточных товаров.
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ПРИОРИТЕТЫ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Осуществляемые в аграрном секторе Азербайджана реформы оказа
ли значительное влияние на формирование рыночных отношений в эко
номике страны, способствовали эффективному использованию земли и 
техники, совершенствованию отраслевой структуры сельского хозяй
ства и формированию предпринимательства.

Произошли кардинальные перемены в отраслевой структуре сельс
кого хозяйства. На смену крупным формам пришли многочисленные хо
зяйственные субъекты различного происхождения. В соответствии с ши
рокомасштабной приватизационной политикой государственную форму 
собственности потеснила частная, устанавливаемая над земельными 
угодьями, скотом, сельскохозяйственной техникой. С распадом СССР и 
становлением Азербайджана как независимого государства одной из 
важнейших проблем, требующих незамедлительного решения, было 
проведение земельной реформы. Аграрная сфера всегда являлась важ
нейшей частью экономики Азербайджана, и ее развитие напрямую за
висело от результатов земельной реформы.
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