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ВЛИЯНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В современных условиях внешняя торговля играет важную роль в существовании и раз-

витии каждой страны и мира в целом. Внешняя торговля для большинства развивающихся 
стран – это одна из основ их успешного развития. Она является важнейшим источником посту-
пления валютных средств в страну и способствует улучшению производственного потенциала 
стран на основе импорта новых технологий, лицензий. 

Текущая ситуация в мировой экономике и международной торговле оказывает непосред-
ственное влияние на торговые отношения между странами. 

По оценке ведущих аналитиков мировая экономика все еще находится в кризисном со-
стоянии, однако в 2017 г. она практически оправилась от прошлогоднего замедления и прибли-
зилась к 3%-ному росту [1, с. 1]. 

По данным Международного валютного фонда, мировой рост прогнозируется на уровне 
3,9% в 2019 г., однако в 2020 г. он может снизиться на 0,5% из-за торговых споров и их послед-
ствий [2, с. 1]. 

Ожидается, что страны с развитой экономикой будут продолжать прерывистый и не-
большой восстановительный рост с постепенным дальнейшим сокращением разрыва между 
фактическим и потенциальным объемом производства. Ситуация стран с формирующимся 
рынком и развивающихся странах отличается разнообразием. Американская экономика остает-
ся крупнейшей в мире и ее лидерство сохранится еще надолго. Экстраполяция современных 
тенденций на среднесрочную перспективу свидетельствует о том, что Китай сместит США с 
лидирующих позиций примерно к 2030 г. Но к 2050 г. развивающиеся страны приблизятся к 
развитым, а вклад каждой отдельно взятой страны в мировой ВВП существенно изменится. 
Страны ЕС понесут ощутимые потери в удельном весе своих национальных экономик, но воз-
растет роль стран находящихся пока на периферии мирового развития, зато обладающих боль-
шим людским и ресурсным потенциалом. 

В настоящее время испытывают экономические трудности Бразилия, Россия, некоторые 
страны Ближнего Востока. 

В последние несколько лет мировая торговля росла небольшими темпами в основном из-
за медленного и неравномерного процесса восстановления в экономиках крупнейших развитых 
стран и умеренных темпов экономического роста в развивающихся странах. Не наблюдается 
опережающего роста торговли по сравнению с мировым ВВП, тогда как, начиная с 1990-х гг., 
торговля развивалась вдвое быстрее, чем мировая экономика. С 1990 г. объем мировой торгов-
ли в среднем ежегодно рос на 5,1%. Однако опережающий рост мировой торговли по сравне-
нию с ростом ВВП – тенденция глобальная и уходящая своими корнями в историю. 

Всемирная торговая организация оценивает рост мировой торговли в 2018 г. на уровне 
3,9% вместо 4,4%, которые ожидались ранее, кроме того она понизила и ожидаемый прогноз 
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увеличения мировой торговли на 2019 г. до 3,7% с первоначальной оценки 4%. Пересмотр про-
гноза связан с возросшими рисками в международной торговле. 

Эскалация напряженности в торговле и более жесткие условия на основных рынках кре-
дитования приведут к замедлению роста торговли до конца этого года и в 2019 г. Растущие 
торговые трения представляют собой самый большой риск для прогнозирования, однако уже-
сточение монетарной политики и связанная с этим волатильность также могут дестабилизиро-
вать торговлю и производство [3, с. 2]. 

Цены на нефть значительно снизились, и в январе 2017 г. стоимость барреля нефти соста-
вила 34 долл. США. Немного более оптимистичные результаты показывает 2018 г.: в январе 
стоимость составила 69 долл. США. Цены падают из-за повышения объемов добычи, снижения 
энергопотребления, нестабильности мировой политической ситуации. 

Бюджет «Газпрома» на 2018 г. составлен из расчета средней цены на нефть в 43,8 долл. 
США за баррель. «Лукойл» ориентируется на цену в 50 долл. США. Оптимистичный прогноз 
Международного валютного фонда называет среднегодовую цену на нефть в 59,9 долл. США 
за баррель. Мировой банк считает, что к 2025 г. может установиться уровень 82 долл. США за 
баррель. 

Цены на другие биржевые товары, особенно металлы, также упали [4, с. 2]. 
Снизившиеся цены на нефть создают бюджетные затруднения для стран – экспортеров 

топлива и ухудшают их перспективы роста, одновременно поддерживая спрос домохозяйств и 
снижая стоимость энергии для предприятий в импортерах топлива, особенно в странах с разви-
той экономикой, где снижение цен полностью переносится на конечных потребителей. Хотя 
снижение цен на нефть, вызванное увеличением ее предложения, должно способствовать укре-
плению мирового спроса ввиду большой склонности к расходам в странах-импортерах по срав-
нению с экспортерами нефти, в текущей ситуации ряд факторов ослабляет позитивное воздей-
ствие снижения цен на нефть. Прежде всего, финансовые проблемы во многих странах – экс-
портерах нефти снижают их способность смягчать воздействие шока, что приводит к 
значительному сокращению внутреннего спроса. 

Снижение цен на нефть оказывает заметное влияние на инвестиции в добычу нефти и га-
за, уменьшая при этом мировой совокупный спрос. Оживление потребления в странах – импор-
терах нефти пока оказалось несколько меньшим, чем можно было бы предположить по опыту 
предыдущих случаев снижения цен на нефть, возможно, вследствие продолжающегося сокра-
щения доли заемных средств в балансах в некоторых из этих стран. В ряде стран с формирую-
щимся рынком и развивающихся стран определенную роль мог также сыграть ограниченный 
перенос снижения цен на потребителей. 

Таким образом, среди важнейших тенденций мирового развития, которые, как ожидается, 
будут оказывать существенное влияние на экономику Республики Беларусь и ее внешнюю тор-
говлю в среднесрочной перспективе можно выделить: 

 состояние рецессии российской экономики, которая продолжит адаптироваться к усло-
виям низких цен на нефть и санкций стран Запада; 

 уровень валютного курса; 
 конъюнктура мировых рынков топливно-энергетических ресурсов, и, в частности, рын-

ков нефти; 
 состояние рынка кредитования; 
 жесткая конкуренция зарубежных партнеров, наличие дискриминационных мер и огра-

ничивающих правил торговой политики. 
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