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РЕФЕРАТ

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ	 ОПЕРАЦИИ,	 ТОР-
ГОВЫЙ	 БАЛАНС,	 ВЫРАВНИВАНИЕ	 САЛЬДО,	 РЕС-
ПУБЛИКА	 БЕЛАРУСЬ,	 СТАТИСТИЧЕСКАЯ	 ТЕОРИЯ	
НЕРАВНОВЕСНЫХ	 ПРОЦЕССОВ,	 И.	 ПРИГОЖИН,	
ФЛУКТУАЦИЯ,	 КОГЕРЕНТНОСТЬ,	 ДИВЕРГЕНЦИЯ,	
ЛОГИСТИЧЕСКОЕ	УРАВНЕНИЕ

Актуальность	 предлагаемой	 к	 публикации	
статьи	определяется	возрастающим	значением	
внешнеторговых	 операций	 в	 экономике	 Респуб-
лики	 Беларусь.	 Проблема	 выравнивания	 сальдо	
торгового	баланса	до	сих	пор	остается	предме-
том	интенсивного	научного	поиска	и	рассматри-
вается	в	качестве	приоритетного	направления	
развития	 экономики	 страны,	 поскольку	 на	 про-
тяжении	 многих	 лет	 наблюдается	 тенденция	
превышения	суммарных	выплат	по	импорту	над	
поступлениями	финансовых	средств	от	экспор-
та	товаров.	В	целях	решения	указанной	пробле-
мы	 предлагается	 внедрить	 в	 экономическую	
практику	 и	 адаптировать	 к	 отечественным	
реалиям	 дефиниции	 «флуктуация»,	 «когерент-
ность»,	 «дивергенция»	 и	 на	 основе	 их	 анализа	
предложить	модель	изменения	системы	внешне-
торгового	оборота,	которую	можно	рассматри-
вать	в	качестве	одного	из	механизмов	выхода	на	
нулевое	сальдо.	

ABSTRACT

EXPORT-IMPORT	TRANSACTIONS,	TRADING	BAL-
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RIUM	PROCESSES,	I.	PRIGOZHIN,	FLUCTUATION,	CO-
HERENCE,	DIVERGENCE,	LOGISTIC	EqUATION.

Relevance	of	the	publication	is	defined	by	the	in-
creasing	value	of	the	foreign	trade	operations	in	the	
economy	of	the	Republic	of	Belarus.	The	problem	of	
alignment	of	trade	balance	still	remains	a	subject	of	
intensive	 scientific	 search	and	 is	 considered	as	 the	
priority	direction	for	development	of	national	econ-
omy	as	for	many	years	the	tendency	of	excess	of	total	
payments	of	import	over	receipts	of	financial	means	
from	export	of	goods	is	observed.	For	the	solution	of	
the	specified	problem	it	is	offered	to	introduce	in	eco-
nomic	practice	and	to	adapt	to	domestic	realities	the		
definitions	 «fluctuation»,	 «coherence»,	 «divergence»	
and	on	the	basis	of	their	analysis	to	offer	model	of	
change	of	system	of	a	foreign	trade	turnover	which	
can	be	considered	as	one	of	mechanisms	of	an	exit	
to	zero	balance.
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Целью настоящей статьи является рассмотре-
ние дефиниций «флуктуация», «когерентность», 
«дивергенция» через призму экономической 
системы, в частности на примере экспортно-им-
портных операций Республики Беларусь и попыт-
ка сформулировать модель изменения системы 
внешнеторгового оборота на основе логистиче-
ского уравнения И. Пригожина.

Задачами настоящего научного поиска яв-
ляются:

• анализ экспортно-импортных потоков това-
ров Республики Беларусь в целом; со странами 
СНГ, в том числе с Россией; со странами вне СНГ;

• перенос терминов «флуктуация», «коге-
рентность», «дивергенция» в экономическую 
плоскость и изучение их особенностей;

• исследование среднегодовых структурных 
изменений экспортно-импортных потоков това-
ров в целом, в географическом разрезе, а также 
в разрезе важнейших видов продукции и стран 
основных торговых партнеров Республики Бела-
русь;

• анализ коэффициента покрытия экспорта 
импортом.

Хронологические рамки исследования со-
ставляют 2000—2015 гг.1

В качестве методов исследования использо-
ваны: математико-статистический анализ, ана-
литическое сравнение, визуализационное сопо-
ставление и другое.

Проблемы устойчивости и многовариант-
ности развития, необходимости и случайности 
(неопределенности), самоорганизации и гла-
венствующего воздействия внешних факторов, 
открытости и закрытости системы, порядка и 
хаоса (энтропии), обратимости и необратимости, 
структуры и дезорганизации были в центре вни-
мания многих мыслителей и философов древно-
сти (Демокрит, Лукреций, Платон, Эпикур и др.), 
исследователей средних веков (Дж. Бруно, Г. Га-
лилей, Р. Декарт, Н. Коперник и др.), ученых но-
вого (Л. Больцман, Ф. Гегель, Ч. Дарвин, Д. Дидро,  
Ж.Л. Лагранж, П.-С. Лаплас, Р. Майер, Г. Мин-
ковский, Ф. Ницше, Ш. Фурье и др.) и новейше-
го времени (А. Андронов, А. Бергсон, Дж. Бернал,  
M. Гарднер, П. Гленсдорф, Грассе, Дж.Л. Деню-
бург, А. Койре, А.Н Колмогоров, Т. Кун, И. Лакатос,  

К. Леви-Строc, Г.А. Лоренц, A. Ляпунов, Ж. Моно,  
Г. Николис, Х. Ортега-И-Гассет, М. Планк, К. Поп-
пер, И. Пригожин, А. Пуанкаре, И. Стенгерс,  
А. Уайтхед, П. Фейерабенд, М. Хайдеггер, А. Эйн-
штейн и другие).

Роль флуктуаций с позиции физики была 
впервые описана Грассе и Денюбургом [1, с. 241]. 
Впоследствии И. Пригожиным и его коллегами 
эта теория из чисто физической плоскости была 
успешно перенесена в плоскость биологических 
экосистем и рассмотрена на примерах амеб, 
личинок жука Dendroctonus micans, термитов, гу-
сениц, плоских червей и прочих.

Под флуктуациями (от лат. «fluctuatio» – «ко-
лебание») понимают слабые возмущения, «слу-
чайные отклонения наблюдаемых величин от 
их средних значений» [2, с. 1678], которые ге-
нерируются системой спонтанно независимо от 
внешней среды и возникают в виде локализо-
ванного маломасштабного события, способного 
усиливаться до гигантских волн и разрушать сло-
жившуюся структуру.

В экономике под флуктуацией понимают 
«многократно изменяющееся значение величи-
ны» [3, с. 443]; «размер колебаний величины; от-
клонения от среднего значения» [4, с. 784].

Флуктуации характерны для любых случай-
ных процессов и сложных систем, наделенных 
обратными связями, способных осуществлять 
процессы качественного, резкого, эволюционно-
го изменения.

Экспортно-импортные потоки товаров Рес-
публики Беларусь являются сложными, открыты-
ми, самоорганизующимися, наделенными обрат-
ными связями самостоятельными системами, 
развитию которых соответствуют нелинейные 
зависимости (рисунок 1).

Объем внешней торговли товарами Респуб-
лики Беларусь на протяжении 2000—2008 гг., 
2009—2012 гг. имеет устойчивую тенденцию ро-
ста, а в период 2008—2009 гг. и 2012—2015 гг. – 
спада. Кроме того, импорт по-прежнему превы-
шает экспорт, как в целом, так и в разрезе стран 
СНГ, в том числе с Россией, о чем красноречиво 
свидетельствует отрицательное сальдо торго-
вого баланса, что негативно влияет на эконо-
мику страны в целом, так как происходит отток  

1	Данные	за	2015	год	предварительные.
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валютной массы из страны. Что касается стран 
вне СНГ, то можно наблюдать обратную ситуа-
цию: на протяжении 2000—2009, 2011—2012 и 
2015 гг. экспортные потоки превысили импорт-
ные, о чем говорит положительное сальдо внеш-
ней торговли товарами.

В январе 2016 г. сохраняется сложившаяся за 
предыдущие шестнадцать лет тенденция: сальдо 
торгового баланса в целом по внешней торговле 
(-46,2 млн. долл. США), со странами СНГ (-34,3 
млн. долл. США), с государствами-членами Евра-
зийского экономического союза (-371,3 млн. 
долл. США), в том числе с Россией (-391,5 млн. 
долл. США) остается отрицательным, а со страна-
ми вне СНГ (+188,1 млн. долл. США), в том числе 
со странами Европейского союза (+303,7 млн. 
долл. США) – положительным.

Кроме того, на рисунке 1 четко прослежива-

ется явление когерентности (синхронизации) 
развития экспортно-импортных потоков товаров 
Республики Беларусь: все шесть анализируемых 
графиков в каждом конкретном хронологиче-
ском интервале имеют одну и ту же тенденцию 
изменения, то есть экспортно-импортная систе-
ма, находясь под постоянным влиянием внешних 
и внутренних факторов, испытывает возмущения 
и изменяется, переходя в новое состояние, но 
сохраняя при этом направление движения всех 
своих элементов.

Данные по географическим среднегодовым 
темпам прироста ( )1 экспортно-импортных 
потоков товаров Республики Беларусь представ-
лены в таблице 1.

Проанализировав информацию таблицы 
1, можно отметить положительную динамику 
опережающего роста экспорта над импортом 

Рисунок	1	–	Графическое	представление	нелинейных	зависимостей	в	развитии	экспортно-импортных	
потоков	товаров	Республики	Беларусь	за	период	2000—2015	гг.

Источник:	составлено	на	основе	[5,	8].

1	Среднегодовые	темпы	 прироста	 были	 рассчитаны	 по	 формуле	 средней	 геометрической	 по	 цепным	
темпам	роста	исследуемого	параметра.
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в целом и со странами СНГ (без учета России). 
Однако в разрезе внешнеторговых операций 
с Россией и странами вне СНГ сложилась пря-
мо противоположная ситуация. Следовательно, 
необходимо увеличивать и диверсифицировать 
экспортные потоки в страны СНГ (без учета Рос-
сии), поскольку переломить сложившуюся за 
шестнадцать лет тенденцию достаточно слож-
но, а развивать и поддерживать перспективные 
направления внешней торговли представляется 
целесообразным и экономически оправданным.

Ни одна страна мира (даже высокоразвитая) 
не может полностью отказаться от зарубежных 
заимствований, которые необходимы для даль-
нейшего развития внутреннего потенциала, од-
нако их доля не должна превышать экспортную 
составляющую (ситуация нулевого сальдо).

Рассмотрим феномен дивергенции примени-
тельно к двум систематически взаимодейству-
ющим между собой экономическим элементам: 

экспорту и импорту товаров (рисунок 2).
Данные рисунка 2 свидетельствуют о наличии 

положительных экспортно-импортных флуктуа-
ций только начиная с 2007 года, не считая экс-
порта в 2009 г (-2016 млн. долл. США), причем 
импорт отклоняется от среднего значения го-
раздо больше, чем экспорт (не считая 2012 г., 
когда экспортное отклонение составило +22740 
млн. долл. США, а импортное – +19488 млн. долл. 
США), что свидетельствует о наличии неустойчи-
вости в развитии этих систем.

«Существование неустойчивости – результат 
флуктуации, которая была локализирована в 
малой части системы, а затем распространилась 
и привела к новому макроскопическому состоя-
нию, … то есть флуктуации определяют глобаль-
ный исход эволюции системы» [1, с. 237].

В своем развитии система изменяется, стано-
вится более совершенной, сложно организован-
ной; не используемые ею функции и элементы 

Таблица	 1	 –	 Среднегодовые	 темпы	 прироста	 экспортно-импортных	 потоков	 товаров	 Республики	
Беларусь	за	период	2000—2015	гг.,	%

всего со странами СНГ с Россией со странами вне СНГ
экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт

+9,00 +8,72 +8,06 +7,65 +7,11 +7,74 +10,23 +10,78

Источник:	рассчитано	на	основе	[5,	8].

Рисунок	 2	–	Отклонение	 изучаемых	 экономических	 показателей	 от	их	 средних	 значений	 (экспортно-
импортные	флуктуации)	за	период	2000—2015	гг.

Источник:	рассчитано	на	основе	[5,	8].
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постепенно утрачивают свою значимость и, в 
конечном итоге, отмирают, а функционирующие 
– совершенствуются.

Производство и последующая реализация 
товаров, являющихся объектом внешнеторго-
вого оборота, как часть экономической систе-
мы – также сложно организованный, структурно 
устойчивый механизм взаимодействия челове-
ка (общества, государства) с природой в части 
максимально полного удовлетворения его все-
возрастающих и безграничных потребностей, с 
одной стороны, и максимально эффективного 
и рационального использования ограниченных 
природных (и особенно невозобновляемых) ре-
сурсов, с другой.

Проблему соотношения экспортно-импорт-
ных потоков можно рассматривать через призму 
модели теории И. Пригожина1, по аналогии с ко-
торой возможно представить модель изменения 
системы внешнеторгового оборота, состоящей 
из экспортно-импортных товаров:

1	Речь	идет	о	логистическом	уравнении,	которое	описывает,	как	эволюционирует	популяция	из	N	особей	
с	учетом	рождаемости,	смертности	и	количества	ресурсов,	доступных	популяции.	Логистическое	урав-
нение	можно	представить	в	виде	dN / dt =  rN(K - N) - mN,	где	r и	m	–	характерные	постоянные	
рождаемости	 и	 смертности,	K –	 «несущая	 способность»	 окружающей	 среды.	 При	 любом	 начальном	
значении	N	система	со	временем	выходит	на	стационарное	значение	N = K - m / r,	зависящее	от	
разности	между	несущей	способностью	среды	и	отношением	постоянных	смертности	и	рождаемости.	
При	достижении	этого	стационарного	значения	наступает	насыщение:	в	каждый	момент	времени	ро-
ждается	столько	индивидов,	сколько	их	погибает	[1,	с.	253].

 
,                     (1)

где K – доступные стране природные ресурсы; 
Э, И – экспортно-импортные потоки товаров.

При Э > И внешнеторговая система эволю-
ционирует.

Если Э < И, то – деградирует.
Система, эволюционируя, претерпевает из-

менения, в ходе которых совершенствуются ее 
самоорганизация и структурная устойчивость 
(целостность ее структурных единиц).

Структурная устойчивость – это «реакция си-
стемы на введение новых единиц, способных 
размножаться и вовлекать во взаимодействие 
различные процессы, протекающие в системе. 
Проблема устойчивости заключается в том, что 
если система структурно устойчива, то новый ре-

жим функционирования не устанавливается, а 
новые единицы («инноваторы») погибают; если 
же структурные флуктуации успешно «прижива-
ются», то вся система перестраивается на новый 
режим функционирования» [1, с. 251].

При Э = И внешнеторговая система нахо-
дится в состоянии равновесия (ситуация нулево-
го сальдо).

Соотношение Э / И есть не что иное, как ко-
эффициент покрытия экспорта импортом.

При наложении указанного коэффициента 
на временную ось (2000—2015 гг.) можно про-
следить разновекторность его изменения и си-
туацию неэволюционного (деградирующего) 
развития внешнеторгового оборота товарами 
Республики Беларусь (рисунок 3).

Анализ динамики коэффициента покрытия 
показывает, что объем экспорта был близок к 
объему импорта только в 2005 г. (0,96) и 2012 
г. (0,99).

За исследуемый период коэффициент по-
крытия экспорта импортом падал в среднем на 
14,58 % в год.

«Когда на систему, находящуюся в сильно не-
равновесном состоянии, действуют, угрожая ее 
структуре, флуктуации, наступает критический 
момент – система достигает точки бифуркации. В 
точке бифуркации принципиально невозможно 
предсказать, в какое состояние перейдет систе-
ма. Случайность подталкивает то, что остается от 
системы, на новый путь развития, а после того 
как путь (один из многих возможных) выбран, 
вновь вступает в силу детерминизм – и так до 
следующей точки бифуркации» [1, с. 28-29].

Точка бифуркации есть порог устойчивости 
системы.

«Когда новая структура возникает в результа-
те конечного возмущения, флуктуация, приводя-
щая к смене режимов, не может сразу «одолеть» 
начальное состояние. Она должна сначала уста-
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Рисунок	3	–	Динамика	коэффициента	покрытия	экспорта	импортом

Источник:	рассчитано	на	основе	[5,	8].

новиться в некоторой конечной области и лишь 
затем распространиться и «заполнить» все про-
странство. Иначе говоря, существует механизм 
нуклеации. В зависимости от того, лежат ли раз-
меры начальной области флуктуации ниже или 
выше критического значения, флуктуация либо 
затухает, либо распространяется на всю систе-
му» [1, с. 248].

Подобные явления характерны и для системы 
внешнеторгового оборота, которые станут пред-
метом интенсивного научного поиска последую-
щих исследований.

«Внешний мир, окружающий флуктуирующую 
область, стремится погасить флуктуации. Затух-
нут или усилятся они, зависит от эффективности 
«канала связи» между флуктуирующей областью 
и внешним миром. Чем быстрее передается сиг-
нал по «каналам связи» внутри системы, тем 
выше процент безрезультатных флуктуаций и 
тем устойчивее система. Чем сложнее система, 
тем более многочисленны типы флуктуаций, 
угрожающих ее устойчивости» [1, с. 248-250].

В каждый конкретный момент времени на 
внешнеторговую систему действует множество 
случайных факторов, как генерируемых внешней 
средой, так и исходящих изнутри самой системы, 
которые заставляют последнюю изменяться и 
выходить из состояния равновесия. К факторам 
внешней среды можно отнести методы прямого 
(административного) и косвенного (экономиче-

ского) воздействия. Среди факторов внутренней 
среды можно выделить флуктуации в товарной, 
отраслевой, географической, временной и пр. 
структурах внешнеторгового оборота.

Обратимся к наиболее существенным пози-
циям товарной структуры внешнеторгового обо-
рота Республики Беларусь за период 2000-2015 
гг. (таблица 2).

За последние шестнадцать лет поступатель-
но сокращается импорт лекарственных средств, 
расфасованных для розничной продажи (на 1,08 
% в год) и электроэнергии (на 6,1 % в год). Все 
остальные из представленных в таблице 2 то-
варных позиций имеют тенденцию роста импор-
та, причем наибольшими темпами растет импорт 
металлоконструкций из черных металлов (на 
22,29 % в год) и аппаратуры связи и частей к ней 
(на 21,97 % в год).

Сокращаются экспортные возможности Рес-
публики Беларусь по товарным группам «Гру-
зовые автомобили» (на 6,08 % в год), «Сель-
скохозяйственная техника» (на 3,64 % в год) и 
«Химические волокна и нити» (на 0,59 % в год).

Экспортные объемы всех оставшихся из 
представленных в таблице 2 товарных позиций 
прирастают от 22,2 % в год по говядине до 0,51 
% в год по частям и принадлежностям для авто-
мобилей и тракторов.

Что касается одноименных экспортно-им-
портных позиций1, то можно отметить позитив-

1	Первые	четыре	товарные	позиции	из	представленных	в	таблице	2.
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Таблица	 2	 –	 Динамика	 среднегодовых	 темпов	 прироста	 экспортно-импортных	 потоков	 важнейших	
видов	продукции

Экспорт важнейших видов продукции , %
Импорт важнейших видов  

продукции , %

 Нефть сырая +10,72 Нефть сырая +4,46

 Нефтепродукты +5,29 Нефтепродукты +2,91

 Черные металлы +2,43 Черные металлы +1,60

 Части и принадлежности для  
 автомобилей и тракторов

+0,51
Части и принадлежности для  
автомобилей и тракторов

+2,61

 Говядина +22,24 Электроэнергия -6,10

 Сыры и творог +17,13
Лекарственные средства, расфасо-
ванные для розничной продажи

-1,08

 Сжиженный газ +13,58 Природный газ +0,63

 Масло сливочное +11,57 Растительные масла +1,76

 Молоко и сливки сгущенные и сухие +10,84 Каучук синтетический +2,51

 Тара пластмассовая +7,17 Легковые автомобили +3,49

 Мебель (включая медицинскую) +6,65
Машины и механические устройства 
специального назначения

+5,34

 Калийные удобрения  
 (в пересчете на 100 % К2О)

+4,57
Вычислительные машины для  
автоматической обработки  
информации

+5,45

 Шины +3,48 Двигатели внутреннего сгорания +6,53

 Тракторы и седельные тягачи +2,79
Отходы, полученные при  
извлечении соевого масла

+13,93

 Азотные удобрения  
 (в пересчете на 100 % N)

+2,20 Аппаратура связи и части к ней +21,97

 Холодильники, морозильники и  
 холодильное оборудование

+1,57
Металлоконструкции из черных 
металлов

+22,29

 Химические волокна и нити -0,59

 Сельскохозяйственная техника -3,64

 Грузовые автомобили -6,08

Источник:	рассчитано	на	основе	[6,	7].

ную тенденцию преобладающего роста экс-
портных потоков над импортными по товарным 
группам «Нефть сырая», «Нефтепродукты» и 
«Черные металлы», а по товарной группе «Части 
и принадлежности для автомобилей и тракто-
ров» ситуация имеет прямо противоположный 
вектор изменения.

Проанализируем экспортно-импортные по-
токи товаров в разрезе стран основных торго-
вых партнеров Республики Беларусь за период 

1	Данные	об	экспортно-импортных	потоках	товаров	Республики	Беларусь	в	разрезе	отдельных	стран	за	
период	2000—2008	гг.	отсутствуют.

2009—2015 гг.1 (таблица 3).
Самыми крупномасштабными темпами рас-

тет экспорт в Китай (на 30,15 % в год), а также в 
Литву, Азербайджан, Казахстан, Россию, Украину, 
Туркмению, Армению и Германию.

На протяжении 2009—2015 гг. наблюдается 
сокращение поставок белорусских товаров в 
Польшу, Киргизию, Италию, Молдову, Таджики-
стан; причем Нидерланды и Узбекистан лидиру-
ют в этом списке, поскольку экспортные потоки в 
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Таблица	 3	 –	 Динамика	 среднегодовых	 темпов	 прироста	 экспортно-импортных	 потоков	 товаров	
Республики	Беларусь	в	страновом	разрезе1

Страна-экспортер , % Страна-импортер , %
 Китай +30,15 Таджикистан -16,73

 Литва +17,29 Германия -7,74

 Азербайджан +15,50 Украина -4,86

 Казахстан +9,00 Нидерланды -2,08

 Россия +7,50 Италия -1,75

 Украина +6,86 Россия +0,36

 Туркмения +3,84 Азербайджан +1,13

 Армения +3,06 Литва +1,28

 Германия +1,77 Туркмения +2,60

 Польша -1,32 Узбекистан +3,21

 Киргизия -2,80 Киргизия +3,79

 Италия -5,62 Польша +4,47

 Молдова -5,81 Армения +5,92

 Таджикистан -8,01 Молдова +9,88

 Узбекистан -16,08 Китай +13,51

 Нидерланды -17,56 Казахстан +14,51

Источник:	рассчитано	на	основе	[9—15].

1	При	 составлении	таблицы	3	использовались	данные	об	 экспорте	и	импорте	Республики	Беларусь	 со	
странами	СНГ	и	основными	торговыми	партнерами	среди	стран	вне	СНГ	(более	1,0	%	от	общего	това-
рооборота).	Под	указанный	объем	экспортно-импортных	операций	в	разные	годы	подпадали:	Соединен-
ное	Королевство,	Бразилия,	Латвия,	Турция,	Соединенные	Штаты,	Венесуэла,	Грузия,	Индия.

них уменьшаются на 17,56 и 16,08 % в год соот-
ветственно.

Снижаются объемы поставок товаров в Рес-
публику Беларусь из Таджикистана (на 16,73 % в 
год), Германии, Украины, Нидерландов и Италии. 
Все оставшиеся из представленных в таблице 3 
стран-импортеров наращивают свое товарное 
присутствие на рынке Беларуси; лидирующее 
место среди них занимают Казахстан и Китай (на 
14,51 и 13,51 % в год соответственно).

Подводя итоги осуществленного научного 
поиска, можно сформулировать следующие вы-
воды:

• заимствование терминов «флуктуация», 
«когерентность», «дивергенция» из сферы точ-
ных наук и перенос их в экономическую плос-
кость является целесообразным, поскольку ука-
занные дефиниции являются весьма емкими и 
четко отражают сущность происходящих в эко-

номике процессов;
• суть явления когерентности заключается 

в следующем: внешнеторговая система, нахо-
дясь под непрерывным влиянием внешних и 
внутренних факторов, испытывает возмущения, 
отклоняясь от среднего значения, и изменяется, 
переходя в новое состояние, но сохраняет при 
этом направление движения всех своих элемен-
тов;

• суть феномена дивергенции сводится к сле-
дующему: экспортно-импортные потоки товаров 
являются систематически взаимодействующими 
между собой экономическими элементами, ха-
рактеризующимися наличием неустойчивости в 
их развитии;

• экспортно-импортные потоки товаров Рес-
публики Беларусь являются сложными, открыты-
ми, самоорганизующимися, наделенными обрат-
ными связями, самостоятельными системами, 
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развитию которых соответствуют нелинейные 
зависимости;

• экспортно-импортные флуктуации прини-
мают положительное значение только с середи-
ны исследуемого временного интервала;

• представленная модель изменения систе-
мы внешнеторгового оборота является одним 
из механизмов выравнивания сальдо торгового 
баланса;

• для сложившейся экономической конъюнк-
туры характерна разновекторность изменения и 
ситуация неэволюционного (деградирующего) 
развития внешнеторгового оборота товарами;

• и экспортные, и импортные потоки товаров 
в динамике растут, однако импорт растет опере-
жающими темпами по сравнению с экспортом, 
что приводит к оттоку валютной массы из стра-
ны;

• Республике Беларусь следует придержи-

ваться многовекторной внешнеторговой по-
литики (с целью сокращения зависимости и 
господствующего влияния от одного-двух круп-
ных торговых партнеров) с диверсификацией 
рынков сбыта производимой продукции (с це-
лью поступательного и систематического нара-
щивания своего товарного присутствия на рын-
ках стран, куда уже осуществлены экспортные 
попытки, однако объемы экспорта невелики или 
непостоянны1, параллельно занимаясь поиском 
новых мест реализации своей продукции).

Полученные результаты следует применять 
в дальнейшей научно-исследовательской прак-
тике при изучении системы внешнеторгового 
оборота, а также в качестве рекомендаций госу-
дарственно-властным структурам при планиро-
вании и моделировании развития экспортно-им-
портных потоков товаров Республики Беларусь в 
кратко- и среднесрочной перспективе.

1	Речь	идет,	в	первую	очередь,	о	странах,	упомянутых	в	сноске	1	на	стр.	120.
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