Обзор
двусторонней торговли между Казахстаном и Беларусью
1. Общая характеристика экономики Беларуси
Беларусь на протяжении многих лет демонстрирует устойчивый экономический
рост. За последние десять лет ВВП страны увеличился практически вдвое. Ежегодно рост
ВВП Беларуси в среднем составляет порядка 9 процентов.
Отраслевая структура ВВП
Промышленность
Строительство
Торговля и общественное питание
Сельское хозяйство
Транспорт и связь
Прочее

28%

36%
8%

9%
8%

11%

Ключевой составляющей экономики Беларуси является промышленность.
По сравнению с другими отраслями экономики промышленность обладает более
высокими конкурентными преимуществами. Она является ведущей в объеме экспорта
страны (свыше 90 %) и сумме валютных поступлений, формировании бюджета и
внебюджетных фондов, осуществлении инновационной деятельности, реализации
научно-технических достижений и развитии научно-технического прогресса в Беларуси.
Основные отрасли экономики - машиностроение, химическая и нефтехимическая
промышленность, топливно-энергетический сектор, агропромышленный комплекс,
строительная, лесная промышленность и деревообработка.
Отраслевая структура промышленности
Электроэнергетика
Машиностр. и металлообр.
Легкая
Химическая и нефтефим.
Лесная и деревообр.
Пищевая
Прочие

37%

6%

23%
4%

14%

3%

13%

Последние годы высокие темпы роста промышленного производства (порядка
10%) наблюдались в топливной промышленности, машиностроении и металлообработке,
промышленности строительных материалов.
Характерной чертой химической и нефтехимической промышленности является
производство широко востребованных на внешних рынках калийных, азотных и
фосфорных удобрений. Основная их часть поставляется на экспорт. В Беларуси находятся
два крупнейших в мире предприятия - экспортера минеральных удобрений. Также в

Беларуси действует одно из крупнейших в Европе производств шин для различного рода
средств передвижения, строительной, сельскохозяйственной и другой техники.
Топливно-энергетический комплекс Беларуси включает системы добычи,
транспортировки, хранения и производства всех видов энергоносителей. При этом около
85% энергоресурсов, задействованных в экономике страны, Беларусь импортирует.
Всемирный банк в докладе о ведении бизнеса в 2009 году включил Беларусь в
десятку наиболее реформирующихся стран. По условиям ведения бизнеса Беларусь
поднялась на 30 позиций и сейчас занимает 85 место.
Основным звеном аграрно-промышленного комплекса (АПК) Беларуси,
объединяющего отрасли экономики, осуществляющие производство и переработку
сельскохозяйственного сырья, является сельское хозяйство, оно производит примерно
58% всей продукции. В развитых странах роль сельского хозяйства в создании конечного
продукта АПК значительно меньше. Так, в США перерабатывающие и торгово-сбытовые
отрасли обеспечивают 70—73 % производства продукции АПК, а собственно сельское
хозяйство — 13—15 % .
Беларусь является одним из крупнейших в мире производителей льноволокна и
картофеля (в отдельные годы 16% и 4% соответственно от мирового производства). В
республике имеются благоприятные возможности для развития молочно-мясного
скотоводства, для поставки на мировой рынок высококачественной продукции из льна,
керамики, стекла, хрусталя, а также национальной продукции из местного сырья, не
имеющей аналогов на мировых рынках (изделия из глины, льна, соломки).
Экономика Беларуси является экспортоориентированной. Более половины всей
производимой в Беларуси продукции поставляется на экспорт. По соотношению объема
внешней торговли к ВВП Беларусь входит в десятку европейских стран.
Главными экспортными позициями Беларуси являются минеральные ресурсы
(37,9%), продукция химической и связанной с ней отраслей (14%), машины и
оборудование (8,1%), транспортные средства (9%).
Основу импорта в Беларусь составили энергетические товары (35,2%), прочие
промежуточные товары (сырье, материалы, комплектующие (38%), инвестиционные
товары (10,6%).
Ключевые торговые партнеры Беларуси – Россия (47,2% товарооборота), ЕС (31,7%
товарооборота).
Расширение участия Беларуси в международных экономических связях возможно в
различных отраслях, в частности, по мнению специалистов Научно-исследовательского
экономического института республики, в:
машиностроении (увеличение экспорта тракторов, дорожностроительных машин,
холодильников, металло- и деревообрабатывающих станков и т.д.), при условии
совершенствования выпускаемых образцов и организации сервисного
обслуживания;
химическом комплексе (азотные и калийные удобрения, полиэтилен,
автомобильные шины), при условии повышения качества продукции;
строительной промышленности (цемент, стекло, кровельные материалы),
расширение экспорта которых сдерживается из-за недостатка собственных
ресурсов по отдельным компонентам);
деревообрабатывающей промышленности (ДСП, клееная фанера, мебель).
2. Товарооборот Казахстана с Беларусью
Двустороннее сотрудничество Казахстана и Беларуси за последние 2005-2008 годы
характеризуется интенсивным развитием взаимной торговли. Объем товарооборота

Казахстана с Беларусью увеличился в 2008 году, по сравнению с 2005 годом, в 2,4 раза.
Ежегодный темп прироста объемов взаимной торговли между двумя странами в
указанном периоде составил, в среднем, 20% (см. Приложение 1).
В 2009 году произошло резкое снижение товарооборота между
рассматриваемыми странами на 26% (с 567 млн.$ в 2008г. до 421,8 млн.$ в 2009г.),
обусловленное общим снижением товарооборота Казахстана на 34 процентных пункта (с
71 604 млн.$ до 108 987 млн.$).
Удельный вес товарооборота с Беларусью в общем товарообороте Казахстана в
период 2005-2009 годов существенно не менялся, варьируя в пределах 0,5-0,7%.
Импорт Казахстана
Основную долю в общем товарообороте Казахстана с Беларусью занимает импорт
товаров – в среднем порядка 80%. Данная тенденция сохраняется на протяжении всего
рассматриваемого периода.
Характерным во взаимной торговле Казахстана с Беларусью является то, что в
условиях сокращения общего объема импорта Казахстана в 2009 году на 25% (по
сравнению с 2008 годом) размер импорта из Беларуси значительных изменений не
претерпел, снижение составило 8%, в то время как экспорт казахстанских товаров в
Беларусь снизился в 2009 году на 68%.
Ежегодный прирост импорта за 2005-2009 годы составил, в среднем, 17%,
удельный его вес в общем объеме импорта Казахстана стабильно сохранялся в размере
1,2%.
В общем объеме импортных поставок из Беларуси основную долю составляют
обработанные товары или несырьевой импорт – 99%.
В структуре несырьевого импорта по итогам 2009 года наибольший удельный вес
имеют:
1) продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные
товары (22,9%) – товарная группа 01-24;
2) продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая
каучуки и пластмассы) (19,6%) – товарная группа 28-40;
3) прочие товары (7,1%) – товарные группы 70-71, 93-97, 99;
4) древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия (5,2%) – товарная
группа 44-49.
При этом необходимо отметить, что удельный вес продукции по товарным группам
01-24 и 28-40 ежегодно увеличивался (см. Приложение 2):
продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные
товары (с 3,8% в 2005г. до 22,9% в 2009г.);
продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки
и пластмассы (с 11,1% до 19,6%).
В то же время в рассматриваемом периоде наблюдалось уменьшение удельного
веса следующих групп товаров:
текстиль и текстильные изделия - товарная группа 50-63 (с 3,5% до 2,1%);
прочие товары (с 8,6% до 7,1%);
строительные материалы – товарная группа 68-69 (с 3,3% до 0,5%);
древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия (с 5,9до 5,2%).
По остальным группам товаров изменений не происходило.
Экспорт Казахстана
В целом, экспортные поставки Казахстана в Беларусь имеют тенденцию к
увеличению. С 26,5 млн.$ в 2005 году объемы экспорта возросли до 170,8 млн.$ в 2008
году, снизившись до 54,7 млн.$ в 2009 году (на 68 процентных пункта).

Темпы роста казахстанского экспорта в Беларусь составили, в среднем, 54% за
указанный период.
Доля экспорта в Беларусь в общем экспорте Казахстана составила порядка 0,2%.
В структуре экспортных поставок 97,3% занимает вывоз обработанной несырьевой
продукции, в том числе продукция следующих товарных групп с наибольшим удельным
весом (см. Приложение 3):
1) металлы и изделия из них (75,9%) – товарная группа 72-83;
2) продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая
каучуки и пластмассы) (12,7%) – товарная группа 28-40;
3) машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты (6,4%)–
товарная группа 84-92;
4) продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные
товары (1,5%) – товарная группа 01-24;
Доля продукции остальных товарных экспортных групп незначительна.
За период с 2005 по 2009 годы существенное увеличение удельного веса
произошло по товарным группам 72-83 и 01-24:
металлы и изделия из них (с 29,7% до 75,9%);
продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные
товары (1% до 15%).
Итого двусторонней торговли между Казахстаном и Беларусью в период с начала
действия Таможенного союза
За период с января по май 2010 года товарооборот между Казахстаном и
Беларусью увеличился на 29%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года (с 155
до 200 млн.$) (см. Приложение 5).
Экспорт товаров в Беларусь увеличился на 8%, импорт – на 32%. При этом сальдо
торгового баланса Казахстана с Беларусью сложилось отрицательным. Доля импорта в
общем товарообороте двух стран составила 88,5%.
Существенно увеличились объемы экспорта и импорта несырьевой продукции по
отдельным товарным группам, в том числе:
Экспорт товаров в Беларусь
Товарной группе 25-27 Минеральные продукты на 320% (с 0,04 до 4,61 млн.$);
Товарной группе 50-63 Текстиль и текстильные изделия на 150% (с 0,002 до 0,02
млн.$);
Товарной группе 68-69 Строительные материалы на 120% (с 0,0004 по 0,002 млн.$);
Товарной группе 01-24 Продукты животного и растительного происхождения,
готовые продовольственные товары на 42% (с 0,54 до 0,75 млн.$);
Импорт товаров из Баларуси
Товарной группе 25-27 Минеральные продукты на 146% (с 0,01 до 0,08 млн.$);
Товарной группе 41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них на 160% (с
0,01 до 0,08 млн.$);
Товарной группе 68-69 Строительные материалы на 79% (с 0,41 до 1,07 млн.$);
Товарной группе 01-24 Продукты животного и растительного происхождения,
готовые продовольственные товары на 69% (с 21,91 до 47,40 млн.$);
Товарной группе 28-40 Продукция химической и связанных с ней отраслей
промышленности (включая каучуки и пластмассы) на 64% (с 19,58 до 38,86 млн.$).
Объемы экспортных поставок по товарным группам:
72-83 Металлы и изделия из них
28-40 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
(включая каучуки и пластмассы)

84-92 Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты
70-71, 93-97, 99 Прочие товары
за рассматриваемый период, напротив, сократились (см. Приложение 5).
В структуре экспортных поставок наибольший удельный вес заняла продукция,
входящая в товарные группы: Металлы и изделия из них, Минеральные продукты,
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и
пластмассы):
ТН ВЭД

Наименование товарной группы

Обработанные, всего
72-83
Металлы и изделия из них
25-27
Минеральные продукты
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая
28-40
каучуки и пластмассы)
84-92
Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты
Продукты животного и растительного происхождения, готовые
01-24
продовольственные товары
50-63
Текстиль и текстильные изделия
70-71, 9397, 99

Экспорт (январь-май)
2009
2010
96,4%
71,0%
0,2%

97,1%
60,8%
19,9%

13,4%

7,4%

9,3%

5,5%

2,5%

3,2%

0,009%

0,1%

Прочие товары

0,017%

68-69
41-43
44-49

Строительные материалы
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия

64-67

Обувь, головные изделия и галантерейные товары

Сырьевые, всего
Продукты животного и растительного происхождения, готовые
01-24
продовольственные товары
50-63
Текстиль и текстильные изделия
25-27
Минеральные продукты
41-43
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
Общий итог

0,002%

0,010%
0,002%

3,6%

2,9%

2,9%

1,3%

0,0%
0,7%
0,0%
100,0%

0,8%
0,8%
0,1%
100,0%

В структуре импортных поставок наибольший удельный вес пришелся на товарные
группы: Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты, Продукты
животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары,
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и
пластмассы):
ТН ВЭД

Наименование товарной группы

Обработанные, всего
84-92
Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты
Продукты животного и растительного происхождения, готовые
01-24
продовольственные товары
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая
28-40
каучуки и пластмассы)
70-71, 9397, 99

Прочие товары

44-49
Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия
72-83
Металлы и изделия из них
50-63
Текстиль и текстильные изделия
68-69
Строительные материалы
64-67
Обувь, головные изделия и галантерейные товары
25-27
Минеральные продукты
41-43
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
Сырьевые, всего

Импорт (январь-май)
2009
2010
99,7%
50,8%

99,1%
34,0%

16,4%

26,7%

14,6%

21,9%

6,1%

6,1%

4,3%
4,9%
2,1%
0,3%
0,1%
0,006%
0,0%
0,3%

4,1%
3,1%
2,3%
0,6%
0,1%
0,05%
0,0%
0,9%

ТН ВЭД

01-24
50-63
25-27
41-43
Общий итог

Наименование товарной группы
Продукты животного и растительного происхождения, готовые
продовольственные товары
Текстиль и текстильные изделия
Минеральные продукты
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

Импорт (январь-май)
2009
2010
0,3%

0,8%

0,04%

0,1%

100,0%

100,0%

Приведенная статистика показывает, что взаимная торговля Казахстана и Беларуси,
являющихся участниками Таможенного союза, существенно активизировалась с момента
ввода единого таможенного тарифа.
3. Потенциальные возможности для выхода казахстанской продукции на рынок
Беларуси
Определение потенциальных возможностей для выхода казахстанской продукции
на рынок Беларуси осуществлялось на основании данных международной базы
TradeMAP, UNCTAD/WTO. TradeMAP содержит статистическую информацию по мировому
экспорту и импорту 200 стран мира за последний пятилетний период.
Обзор потенциала рынка Беларуси производился на основе данных 2008 года,
данные по 2009 году на момент составления настоящего странового обзора базой
TradeMAP не сформированы.
По итогам 2008 года общий объем мирового импорта Беларуси составил 39 483
млн.$, из которого 21 202 млн.$ приходится на те товарные позиции, по которым
Казахстан в международной торговле выступает мировым экспортером.
Таким образом, по 234 товарным позициям 6 значной Гармонизированной
системы HS 2007 возможно наращивание взаимовыгодного торгового сотрудничества
между Казахстаном и Беларусью.
Наибольший торговый потенциал в двусторонней торговле двух стран имеется по
следующим товарным группам (см. Приложение 4):
1) минеральные продукты (12 224 млн.$) – гр. 25-27, в том числе: нефть и
нефтепродукты, прочие и легкие дистилляты и продукты, газ природный, сера, прочие
сжиженные нефтяные газы, кокс и полукокс из каменного угля, электроэнергия,
пропан сжиженный и др.;
2) металлы и изделия из них (1 545 млн.$) – гр. 72-82, в том числе: прочие отходы и лом
черных металлов, проволока из рафинированной меди, прочий прокат плоский из
железа или нелегированной стали и др.;
3) продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные
товары (299,9 млн.$) – гр. 03-24, в том числе: филе мороженное, прочие пшеница и
меслин, томаты свежие и охлажденные, мороженная рыба, ячмень, минеральная
вода, жмыхи, макаронные изделия и др.;
4) машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты (279,8 млн.$) –
гр.84-9, в том числе: свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей;
арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн; пульты, панели, консоли,
столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры;
подшипники с цилиндрическими роликами прочие; части оборудования для
сортировки,
промывки,
измельчения,
размалывания,
смешивания
или
перемешивания грунта, камня, руд и других минеральных ископаемых в твердом
состоянии; прочие моторные транспортные средства для перевозки грузов с
двигателем внутр. сгорания и др.

Товарные позиции, представленные в Приложении 4 и на которые имеется спрос
со стороны Беларуси, при создании необходимых условий внутри страны имеют
потенциальные возможности для их экспорта в перспективе. Приведенный перечень
носит преимущественно информационный характер.
Условия доступа казахстанских экспортеров на рынок Беларуси
Таможенный тариф, применяемый Беларусью в отношении импорта товаров:
Группы товаров

Размер таможенного тарифа
(среднеарифметическое значение):

Все товары
Сельскохозяйственные товары
Промышленные товары
Источник: www.macmap.org на основе данных Беларуси за 2009, ГС 2007

11.60 %
18.53 %
11.16 %

Средний импортный тариф Беларуси по всем товарам не является высоким.
В разрезе отдельных товарных разделов (см. нижеследующую таблицу) наиболее
высокие тарифы отмечаются по товарным группам:
Продукция химической промышленности (37.13 %)
Живые животные; продукты животного происхождения (31. 69 %)
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные
камни (24.54 %)
Минеральные продукты (23.94 %)
Средний импортный тариф Беларуси по состоянию на 2009 год приведен в
нижеследующей таблице:
Код
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Описание разделов
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки;
табак
Средства наземного транспорта, летательные аппараты
Продукты растительного происхождения
Живые животные; продукты животного происхождения
Текстильные материалы и изделия
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты
их расщепления
Обувь, головные уборы
Разные промышленные товары
Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности
Произведения искусства
Изделия из камня, гипса, цемента; стекло и изделия из него
Продукция химической промышленности
Древесина и изделия из нее
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них
Масса из древесины, бумага, картон и изделия из них
Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех
Инструменты и аппараты оптические
Недрагоценные металлы и изделия из них
Минеральные продукты
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или
полудрагоценные камни
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое
оборудование

Средний импортный
таможенный тариф
12.07 %
5.98 %
12.48 %
31. 69 %
6.18 %
9.11 %
14.78 %
20.44 %
20.16 %
14.39 %
21.79 %
37.13 %
18.07 %
23.26 %
11.18 %
8.35 %
14.62 %
10.13 %
23.94 %
24.54 %
0.00 %

По данным базы Market Access Map Беларусь применяет в отношении товаров из
Казахстана режим свободной торговли, предусматривающий беспошлинную торговлю
между странными–членами Евразийского экономического сообщества.

Источники: официальный сайт Министерства иностранных дел Республики
Беларусь (http://www.mfa.gov.by), официальная статистика Таможенного комитета РК и
Интерактивная
база
данных
Trade
Map
МТЦ
(ITC)
UNCTAD/WTO.
(http://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx)

исп. Абдиева Г.

