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В статье проанализирована роль промышленного производства в формировании экспортного потенциала 
Республики Беларусь. Выявлены факторы территориальной дифференциации развития промышленного 
производства и экспорта товаров. Был предложен механизм оценки использования экспортного потенциа-
ла посредством расчета показателей экспортной квоты промышленности и коэффициента развития экс-
порта. На основании собранной базы данных по объемам промышленного производства и экспорта това-
ров проведена типология административных районов и городов областного подчинения и выделены 
пространственные различия в использовании экспортного потенциала промышленности. 
Ключевые слова: Беларусь, промышленность, экспортный потенциал, оценка использования экспортного 
потенциала, типология, пространственные различия.

The article analyzes the role of industrial production in the formation of export potential of the Republic of Belarus. 
The factors of territorial differentiation of industrial production and exports of goods were identified. The mecha-
nism of evaluation of the export potential by means of calculating the export quota and the rate of development of 
industry exports is proposed. On the base of the collected data base of industrial production and exports of goods, 
a typology of administrative districts and cities of regional subordination has been carried out and spatial differ-
ences in use of export potential of industry have been marked.
Keywords: Belarus, industry, region, export potential, estimation of export potential use, typology, spatial differences. 

Введение. Республика Беларусь явля-
ется государством с развитым про-

мышленным производством, потенциал ко-
торого формировался в основном во второй 
половине XX в. В составе единого народно-
хозяйственного комплекса СССР республи-
ка была одним из наиболее индустриализи-
рованных регионов. В общественном разде-
лении труда БССР специализировалась на 
производстве изделий высококвалифициро-
ванного машиностроения, химической и не-
фтехимической продукции, а также на пере-
работке сельскохозяйственного сырья на 
предприятиях легкой и пищевой промыш-
ленности [1]. Объемы промышленного про-
изводства крупнейших предприятий БССР 
значительно превышали потребности респу-
блики, поэтому выпускаемая в ряде отрас-
лей продукция обеспечивала потребности 
всего Советского Союза. 

После обретения независимости Респуб-
лика Беларусь сохранила практически все 
крупнейшие промышленные предприятия, 
продукция которых активно реализовывалась 
на экспорт в условиях ограниченного вну-
треннего рынка. Значительная вовлеченность 
республики в мирохозяйственные связи по-
средством внешней торговли и высокая сте-
пень открытости ее экономики подтверждает-
ся значениями показателя экспортная квота, 
который рассчитывается как соотношение 
объемов экспорта и ВВП страны. Для респу-
блики в последние годы данный показатель 
составлял в среднем 60 %, а по основным то-
варным группам колебался от 70 до 90 %. Бе-
ларусь экспортирует 90–95 % произведенных 
тракторов и автомобилей, 70–75 % металло-
режущих станков, 70–80 % холодильников 
и морозильников, половину телевизоров, 
80–90 % калийных удобрений, 60–80 % хи-
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мических волокон и нитей [2]. Приведенные 
значения показывают роль промышленного 
производства в формировании экспортного 
потенциала страны. В таблице 1 представ-
лены показатели, характеризующие взаи-
мосвязь между объемами промышленного 
производства, экспорта и ВВП.

Как видно из таблицы 1, практически не-
изменно соотношение объемов экспорта 
това ров и промышленного производства, 
которое немногим превышает 50 %. Исклю-
чением стали 2009–2010 гг., когда в небла-
гоприятных условиях мирового экономиче-
ского кризиса было отмечено снижение 
данного показателя. Однако, несмотря на 
это, в 2011–2012 гг. произошло компенсаци-
онное увеличение экспортной квоты про-
мышленности, что в целом соответствует 
упомянутому выше уровню. Данный факт 
подтверждается динамикой наличия склад-
ских запасов промышленной продукции, 
максимальные значения которых были за-
фиксированы в первой половине 2011 г., 
а затем пошли на спад. Экономически тя-
желый период 2009–2010 гг., когда начали 
наблюдаться проблемы с экспортом бело-
русской продукции, сменился более благо-
приятным этапом, обуслов ленным повыше-
нием конкурентоспособности экспорта на 
фо не девальвации национальной валюты 

и благо приятной конъюнктурой на внешних 
 рынках.

Областные регионы и г. Минск значитель-
но дифференцированы по соотношению 
объемов экспорта товаров и промышленно-
го производства (таблица 2). 

Наибольшие значения данного показате-
ля в 2005 г. имели г. Минск (78,4 %) и Мин-
ская область (71,4 %), где располагаются 
крупнейшие экспортоориентированные пред-
приятия страны (МАЗ, МТЗ, Атлант, Гори-
зонт, МЗКТ, Амкодор, Беларуськалий, 
 БелАЗ). Среди других регионов выделяется 
Гомельская область (50,5 %), которая имеет 
наиболее высокий промышленный потенци-
ал среди всех областей республики.

К 2014 г. помимо г. Минска только Моги-
левская область сумела немного увеличить 
показатель экспорта товаров к объему про-
мышленного производства. Области, на тер-
ритории которых расположены крупнейшие 
валютные доноры республики – нефтепере-
рабатывающие заводы, – сократили данный 
показатель за счет передачи права экспорта 
нефти ОАО «Белорусская нефтяная компа-
ния». Причем стоит заметить, что в Витебской 
области сокращение показателя за исследуе-
мый период произошло на 8,1 % вследствие 
большей ориентированности ОАО «Нафтан» 
на внутренний рынок, а для Гомельской 

Таблица 1 – Динамика показателей роли промышленного производства в формировании ВВП 
страны и ее экспорта товаров в 2000–2014 гг. [рассчитано авторами по 3]

Показатель   Год 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Экспорт товаров в ВВП, % 59 53 54 43 46 78 73 51 47
Экспорт товаров в объеме промышленного 
производства, % 53,2 53,4 52,7 46,2 45,3 66,8 62,6 55,1 54,9
Объем промышленного производства в ВВП, % 26,5* 31,1 30,3 28,0 27,2 30,9 30,1 26,7 26,9

* – доля промышленности определена по отраслевому подходу.

Таблица 2 – Соотношение объемов экспорта товаров и промышленного производства областей 
и г. Минска в 2005–2014 гг., % [рассчитано авторами по 4, 5]

Регион Год 2005 2008 2011 2014 Изменение в 2005–2014 гг.
Брестская область 37,3 31,3 37,9 37,3 –0,1
Витебская область 37,1 34,6 23,2 29,0 –8,1
Гомельская область 50,5 50,1 35,5 34,0 –16,6
Гродненская область 37,3 29,9 39,1 32,2 –-5,1
г. Минск 78,4 84,4 150,3 124,0 45,6
Минская область 71,4 69,6 70,0 67,6 –3,8
Могилевская область 36,6 34,6 39,3 37,8 1,2
Республика Беларусь 53,4 52,7 66,8 54,9 1,5
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 области снижение составило 16,6 %, так как 
Мозырский НПЗ, имеющий топливную спе-
циализацию, больше ориентирован на экс-
порт.

В последние годы экспорт товаров г. Мин-
ском превышал объем промышленного про-
изводства, что было обусловлено реали-
зацией складских запасов промышленной 
продукции и реэкспортом товаров, произве-
денных на территории других регионов. Так-
же роль столицы обусловливается центра-
лизацией управления промышленным комп-
лексом и экспортом его продукции, которая 
проявляется в следующем:

 ● в существовании государственных отрас-
левых концернов (Белнефтехим, Белгос-
пищепром, Беллегпром, Беллесбумпром);

 ● в создании со второй половины 2000-х гг. 
компаний-трейдеров, которые занима-
ются реализацией производимой в Бела-
руси продукции за рубеж (ОАО «Белорус-
ская нефтяная компания», ОАО «Бело-
русская калийная компания»);

 ● в организации с 2010 г. производствен-
ных холдингов в различных отраслях про-
мышленности, управление которы ми идет 
через головное предприятие (Белавто-
МАЗ, МТЗ, Амкодор, Белстанкоинстру-
мент, Горизонт, Интеграл, БелОМО).
Ключевая роль промышленности в фор-

мировании экспортного потенциала предъ-
являет особые требования к конкурентоспо-
собности ее продукции на внешних рынках, 
так как состояние внешней торговли для Бе-
ларуси является ключевым фактором устой-
чивости социально-экономического разви-
тия. Этим обусловлена актуальность иссле-
дования. Однако территориальные различия 
в интенсивности промышленного производ-
ства формируют диспропорции в развитии 
и использовании экспортного потенциала 
промышленности. Исходя из вышесказанно-
го, целью статьи является анализ территори-
альных особенностей развития промышлен-
ного производства административных райо-
нов Беларуси и динамики использования их 
экспортного потенциала. 

Анализ работ по проблематике ис-
следования. В экономических исследовани-
ях достаточно много внимания уделяется 
экспортному потенциалу как элементу со-
циально-экономической системы. Однако 
в большинстве работ белорусских экономи-
стов рассматривается в целом экспортный 
потенциал республики в контексте теории 

сравнительных преимуществ [6; 7] или проб-
лемы развития и использования экспортного 
потенциала промышленных предприятий 
[8; 9]. На уровне республики оценка идет че-
рез призму оптимальности товарной струк-
туры экспорта и расчетам индекса сравни-
тельных преимуществ по отдельным товар-
ным группам, а также посредством расчета 
экспортной и импортной квоты и коэффици-
ента участия республики в мировом разде-
лении труда. Для оценки экспортного потен-
циала предприятий разработан широкий 
спектр показателей, который не всегда при-
меним к целому региону. 

В исследованиях российских ученых уде-
ляется более значительное внимание экс-
портному потенциалу регионов, однако в них 
рассматриваются составляющие экспортно-
го потенциала и факторы, влияющие на него 
[10; 11]. В отдельных работах присутствуют 
попытки интегральной оценки экспортного 
потенциала, однако предложенные показа-
тели либо сложны в расчете, либо имеют 
в своем составе трудно оцениваемые эконо-
мические составляющие. Более примени-
мый подход к оценке динамики развития экс-
портного потенциала регионов был предло-
жен в работах И. И. Савельева, который за 
основу расчета коэффициента эластичности 
экспорта (КЭЭ) взял соотношение динамики 
регионального экспорта и валового регио-
нального продукта (ВРП). Этот подход дей-
ствительно позволяет математически оценить 
соотно шение ключевых социально- экономи-
ческих показателей развития регионов и вы-
явить тенденции их внешнеэкономического 
развития [14]. Попытка оценки экспортного 
потенциала регионов Беларуси была сдела-
на А. В. Шадраковым на примере трансгра-
ничных территорий [15]. В качестве показа-
телей оценки использовались показатели 
экспорта товаров на душу населения и дина-
мика доли регионов в общем объеме экспор-
та. Однако в данной работе рассматрива-
лись только области, что не позволяет вы-
явить более глубокие территориальные 
различия во внешнеэкономическом разви-
тии регионов Беларуси.

Материал и методика исследования. 
В качестве статистической основы исследо-
вания выступила собранная авторами база 
данных, включившая информацию об объе-
мах промышленного производства (пересчи-
танного в доллары США по средневзвешен-
ному годовому курсу белорусского рубля), 
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экспорте товаров и численности населения 
регионов Беларуси за 2006–2014 гг. [4–5].

На уровне стран разработан разнообраз-
ный инструментарий оценки использования 
экспортного потенциала. К ключевым пока-
зателям его оценки можно отнести темп 
 роста экспорта, экспортную квоту, коэффи-
циент эластичности экспорта. На уровне 
админи стративных районов оценить исполь-
зование экспортного потенциала более 
проб лематично вследствие отсутствия ста-
тистических данных об объеме ВРП админи-
стративных районов. Однако исходя из пози-
ции, что доля сельско- и лесохозяйственной 
продукции в необработанном виде в экспор-
те минимальна, то основную роль в форми-
ровании экспортного потенциала районов 
играет промышленное производство.

Для оценки использования экспортного 
потенциала административных районов 
можно использовать ряд вышеназванных по-
казателей в преобразованном виде. Для 
оценки экспортной ориентированности про-
мышленности авторами предлагается вве-
сти показатель экспортной квоты промыш-
ленности (ЭКпромышленности), который рассчиты-
вается как отношение экспорта товаров 
к объему промышленного производства, вы-
раженное в процентах (1):

 

Другим показателем, рассчитанным на 
основе коэффициента эластичности экспор-
та, является коэффициент развития экспор-
та товаров (Кразвития экспорта), который рассчиты-
вается как отношение темпов роста экспорта 
и промышленного производства:

 
 (2)

На основании расчетов среднегодовых 
показателей интенсивности промышленного 
производства (объем промышленности 
в расчете на душу населения в сравнении со 
среднереспубликанским уровнем), экспорт-
ной квоты промышленности и коэффициента 
развития экспорта товаров за 2006–2014 гг. 
была проведена группировочная типология 
административных районов и городов об-
ластного подчинения по интенсивности про-
мышленного производства и динамике ис-
пользования его экспортного потенциала. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Проведенная типология подтвер-
дила наличие серьезных территориальных 
различий в интенсивности промышленного 
производства и использовании его экспорт-
ного потенциала, что подробно прослежива-
ется на рисунке.

Рассмотрим более подробно полученные 
в результате проведения типологии группы 
районов по особенностям использования 
экспортного потенциала.

I тип – регионы наиболее интенсивного 
промышленного производства. В этот тип 
вошли всего 5 экспортоориентированных ад-
министративных регионов: Мозырский, Соли-
горский и Жлобинский районы, г. Новополоцк 
и Жодино. Среднегодовая величина промыш-
ленного производства на душу населения для 
данных регионов составила от 13 307 долл. 
США (г. Жодино) до 52 615 долл. США (г. Ново-
полоцк). Данный тип регионов обеспечивает 
в республике 28,4 % объема промышленно-
го производства и 49,9 % экспорта това ров. 
Показатель экспортной квоты промышлен-
ности для данных административных еди-
ниц превышает 75 %. Это подтверждает вы-
сокий экспортный потенциал регионов и их 
зависимость от конъюнктуры внешних рын-
ков, так как по специализации экспорта они 
являются монопрофильными: г. Новополоцк 
и Мозырский район экспортируют нефтепро-
дукты, Солигорский – калийные удобрения, 
Жлобинский – черные  металлы и изделия из 
них, г. Жодино – карьерные самосвалы. Сле-
дует отметить, что увеличение использова-
ния экспортного потен циала было характер-
но за исследуемый период для г. Жодино 
и Солигорского района, в то же время г. Но-
вополоцк, Жлобинский и Мозырский районы 
его снизили. Но в целом экспортный потен-
циал данных регионов будет находиться 
примерно на текущем уровне, так как в бли-
жайшей перспективе сохраняется устойчи-
вый спрос на вы пус каемую ими продукцию. 

II тип – регионы высокоинтенсивного 
промышленного производства. Этот тип 
включил группу из 12 административных ре-
гионов. Среднегодовая величина промыш-
ленного производства на душу населения для 
них превышает среднереспубликанский уро-
вень и составляет от 5758 долл. США (Осипо-
вичский район) до 9635 долл. США (г. Моги-
лев). Доля регионов данного типа в респуб-
ликанском промышленном производстве 
составляет 35,3 %, а в экспорте – 25,8 %. 

(1)
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Рисунок – Типология регионов Беларуси по интенсивности промышленного производства и динамике 
использования его экспортного потенциала (Типы районов: I – регионы наиболее интенсивного промыш-
ленного производства (свыше 11 356 долл. США на душу населения), II – регионы высокоинтенсивного 
промышленного производства (5678–11 356 долл. США), III – регионы среднеинтенсивного промышлен-
ного производства (2839–5677 долл. США), IV – регионы низкоинтенсивного промышленного производ-

ства (1420–2838 долл. США), V – регионы наименее интенсивного промышленного производства (менее 
1420 долл. США); подтипы районов: 1 – экспортоориентированные (ЭКпромышленности > 50 %), 2 – с высокой 
экспортной составляющей (25–50 %), 3 – ориентированные на внутренний рынок (менее 25 %); а – уве-
личившие использование экспортного потенциала (Кразвития экспорта > 1); б – снизившие использование экс-

портного потенциала (Кразвития экспорта < 1))

В этот тип вошли регионы с высокой экспорт-
ной составляющей (от 25 до 50 % экспорта 
товаров в объеме промышленного производ-
ства) как увеличившие использование экс-
портного потенциала (г. Минск, Березовский, 
Несвижский, Жабинковский районы), так 
и снизившие его (г. Могилев, Гродно, Мин-
ский район). В то же время в данный тип во-
шел ряд районов (Смолевичский, Гроднен-
ский, Дзержинский, Осиповичский, Волко-
высский), ориентированных на внутренний 
рынок (экспортная квота менее 25 %), кото-
рые за исключением Волковысского снизили 

использование экспортного потенциала про-
мышленности. 

На наш взгляд, отдельные регионы име-
ют возможность нарастить экспорт продук-
ции (г. Минск, Могилев, Гродно, Минский, 
Гродненский, Дзержинский, Смолевичский 
районы), так как они имеют выгодное эконо-
мико-географическое положение, благопри-
ятные экономические условия (есть возмож-
ность стать резидентами свободных эконо-
мических зон) и развитую инфраструктуру.

III тип – регионы среднеинтенсивного 
промышленного производства. К данному 
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типу был отнесен 41 административный 
реги он Беларуси с объемом промышлен-
ного производства на душу населения от 
2677 долл. США (Полоцкий район) до 
5381 тыс. долл. США (г. Брест). Доля этих 
регио нов в республиканском объеме про-
мышленного производства составила 31,0 %, 
в экспорте – 22,5 %. 

К экспортоориентированным регионам 
были отнесены г. Гомель (экспортная квота – 
80,3 %) и Полоцкий район (67,8 %), которые 
характеризовались снижением использова-
ния экспортного потенциала, и Рогачевский 
район (61,7 %).

Более массовой группой стал подтип ре-
гионов с высокой экспортной составляющей. 
Среди них 10 регионов сумели увеличить ис-
пользование экспортного потенциала, одна-
ко у таких районов, как Борисовский, Слуц-
кий, Лидский, Молодечненский, Кобринский, 
сохраняется возможность для дальнейшего 
наращивания объемов экспорта. В то же 
время 15 регионов данного типа снизили 
значение показателя экспортной квоты, что 
говорит о сложностях со сбытом производи-
мой продукции на внешних рынках. Наибо-
лее значимыми для экономики Беларуси 
среди них являются г. Брест, Витебск, Боб-
руйск, Пинск, Светлогорский и Речицкий рай-
оны, которые имеют высокий производствен-
ный потенциал и значительные объемы 
экспор та продукции.

Среди регионов среднеинтенсивного 
промышленного производства имеется ряд 
районов, на территории которых отсутствуют 
крупные промышленные производства. Но 
на фоне малой численности населения дан-
ные районы имеют достаточно высокие ду-
шевые показатели объемов промышленного 
производства. Среди них представлены рай-
оны со значимой экспортной составляющей 
(Шкловский, Каменецкий, Лепельский, Клец-
кий, Ошмянский, Мостовский) и ориентиро-
ванные на внутренний рынок (Климовичский, 
Костюковичский, Шумилинский, Буда-Коше-
левский, Дятловский).

Среди районов, ориентированных на вну-
тренний рынок, высокий потенциал для раз-
вития экспорта имеют Витебский, Могилев-
ский, Гомельский, Пуховичский, Червенский, 
Кричевский районы и г. Барановичи. С уче-
том благоприятного экономико-географиче-
ского положения и высокого промышленного 
потенциала данные административные еди-
ницы могли бы более интенсивно использо-
вать свой экспортный потенциал.

IV тип – регионы низкоинтенсивного про-
мышленного производства. Включает 25 ад-
министративных районов, которые обеспе-
чивают 3,3 % объема промышленного произ-
водства и 1,4 % экспорта товаров. Объем 
промышленного производства на душу насе-
ления колеблется от 1636 долл. США (Доб-
рушский район) до 2723 долл. США (Быхов-
ский район). В большинстве данных районов 
наблюдается снижение объемов экспорта 
промышленной продукции в условиях небла-
гоприятной внешней конъюнктуры.

V тип – регионы наименее интенсивно-
го промышленного производства. Является 
наибольшим по количеству входящих в его 
состав единиц – состоит из 46 администра-
тивных районов. В большинстве своем это 
регионы социально-экономической перифе-
рии, которые включают рекреационные, при-
родоохранные, аграрные районы и террито-
рии, пострадавшие в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС. Они имеют очень низ-
кий производственный и экспортный потен-
циал. Их доля в промышленном производ-
стве республики составляет всего 1,9 %, 
в экс порте товаров – 0,4 %. Объем промыш-
ленного производства на душу населения 
колеблется от 341 долл. США (Краснополь-
ский) до 1360 долл. США (Наровлянский). 
Данный тип включает только 5 районов с вы-
сокой экспортной составляющей (Горецкий, 
Мстиславский, Октябрьский, Ветковский 
и Россонский), хотя 21 из них имеет пригра-
ничное положение. Это говорит о слабом ис-
пользовании выгод приграничного положе-
ния для развития внешней торговли.

Однако ряд административных районов 
могут в перспективе примерить к себе поня-
тие экспортоориентированных. В частности, 
это Любанский и Петриковский районы, на 
территории которых приступили к освоению 
ресурсов калийных солей, а также Остро-
вецкий район, где будет эксплуатироваться 
Белорусская АЭС.

Выводы. К основным закономерностям 
распределения интенсивности промышлен-
ного производства и использования его экс-
портного потенциала можно отнести:

 ● высокую концентрацию промышленно го 
и экспортного потенциала в регионах пере-
работки минерального сырья (г. Ново-
полоцк, Мозырь, Солигорский район);

 ● противоречивость ситуации в г. Мин-
ске: на фоне снижения в последние годы 
объемов промышленного производства, 
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особенно в машиностроении, наблюда-
ется рост объемов экспорта за счет реэк-
спорта минеральных продуктов;

 ● снижение экспортного потенциала об -
ластных городов и городов област-
ного подчинения, которые традиционно 
специа лизировались на машиностроении 
(г. Брест, Витебск, Гродно, Могилев, Бара-
новичи, Бобруйск, Борисов, Молодечно); 

 ● отсутствие влияния приграничного поло-
жения на экспортный потенциал райо-
нов в условиях единой таможенной тер-
ритории с Российской Федерацией и раз-
витием сотрудничества в рамках евро-
регионов (из 45 приграничных районов 
29 имеют ярко выраженную ориентацию 
промышленного производства на вну-
тренний рынок и ни один из них не явля-
ется экспортоориентированным).

Хотелось бы отметить уязвимость экс-
портной модели Республики Беларусь, ос-
новной потенциал которой приходится на 
10–15 административных регионов. Основу 
экспорта этих регионов составляют мине-
ральные продукты, металлы, отдельная про-
дукция химического и машиностроительного 
комплекса. С другой стороны, значительная 
часть районов слабо вовлечена во внешнюю 
торговлю, что сказывается на уровне благо-
состояния данных регионов. Поэтому в рам-
ках региональной политики необходимо как 
обеспечение благоприятных экономических 
условий для функционирования и развития 
промышленных предприятий, так и непо-
средственное инвестирование в создание 
экспортоориентированных производств в ре-
гионах с низко- и наименее интенсивным 
промышленным производством.
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