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Итак, расчет указанных выше факторов при исследовании рынка дает возмож-
ность агропродовольственному сектору Николаевского региона Украины развивать-
ся при соответствующих требованиях в сфере торговли.  
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Определены основные факторы, влияющие на интенсивность развития торговых 
белорусско-российских отношений. В частности, акцентируется внимание на внут-
реннюю экономическую и политическую ситуацию в обеих странах, внешнеэкономи-
ческую конъюнктуру и геополитическую ситуацию. 

 
На разных этапах межгосударственного взаимодействия внешняя торговля ме-

жду Республикой Беларусь и Россией как основная форма внешнеэкономических 
взаимосвязей складывалась достаточно благополучно. Традиционно Российская Фе-
дерация является основным торговым партером Беларуси, на ее долю в 2018 г. при-
ходится 44,1 % белорусского экспорта и 58,8 % белорусского импорта, практически 
единственным поставщиком энергоресурсов, а также основным рынком сбыта про-
дукции многих отраслей белорусской экономики, в частности, обрабатывающей про-
мышленности; транзитом через территорию России идет большая часть продукции, 
экспортируемой Республикой Беларусь в другие страны ЕАЭС и СНГ и импорти-
руемой из этих стран.  

Несмотря на то, что экономика Республики Беларусь значительно меньше рос-
сийской (по итогам 2018 г. белорусский внутренний валовый продукт (ВВП) соста-
вил 3,6 % от российского), на показатели внешнеэкономической деятельности как 
Беларуси, так и России влияют аналогичные внешние и внутренние факторы.  

Динамика соотношения ВВП 
Российской Федерации и Республики Беларусь за 2014–2018 гг. 

ВВП 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ВВП Российской Федерации,  
млрд долл. США 2 079,2 1 369,7 1 295,0 1 578,7 1 671,6 
ВВП Республики Беларусь,  
млрд долл. США 78,6 56,8 48,1 54,7 59,6 
Соотношение ВВП двух стран, % 3,8 4,1 3,7 3,5 3,6 
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По данным [8], в 2018 г. профицит счета текущих операций двустороннего пла-
тежного баланса Российской Федерации с Республикой Беларусь (соответственно, 
для Республики Беларусь – дефицит) вырос на 2,8 млрд долл. США и достиг  
9,1 млрд долл. США. 

Внешнеторговый оборот между двумя странами сохранил тенденцию роста и в 
2018 г. увеличился на 10,0 % до 34,9 млрд долл. США. Его удельный вес в товаро-
обороте Российской Федерации составил 5,0 %; во внешнеторговом обороте Респуб-
лики Беларусь – около половины. 

Экспорт российских товаров в Республику Беларусь вырос в 2018 г. до 22,3 млрд 
долл. США по сравнению с 19,3 млрд долл. США в 2017 г. Увеличение экспорта на 
15,8 % связано с увеличением стоимостного объема вывоза российских энергоноси-
телей, обусловленного преимущественно ростом цен. 

Экспорт основных топливно-энергетических товаров в Республику Беларусь 
вырос на 1,4 млрд долл. США, составив 10,6 млрд долл. США. Доля их в экспорте 
Российской Федерации в Республику Беларусь практически не изменилась и оста-
лась на уровне 46,9 %. Увеличение экспорта произошло и по другим товарным груп-
пам. Наиболее заметно выросли поставки машин, оборудования и транспортных 
средств (на 0,7 млрд долл. США), удельный вес данной товарной группы составил 
16,5 % в общем объеме вывоза российских товаров в Республику Беларусь. Экспорт 
черных и цветных металлов увеличился на 0,3 млрд долл. США, что составляет  
11,6 % российского экспорта в Республику Беларусь. Продукции химической про-
мышленности поставлено в 2018 г. на 0,3 млрд долл. США больше, чем в 2017 г., что 
составило 10,1 %. Российские экспортеры обеспечили 97,7 % совокупного ввоза ми-
неральных продуктов Республики Беларусь; 68,9 % – импорта черных и цветных ме-
таллов; 54,1 % – древесины. 

В свою очередь, доля Республики Беларусь в качестве страны-потребителя рос-
сийских товаров составляет 5,0 % от общего экспорта Российской Федерации. Наи-
более значимым белорусский рынок является для российских экспортеров текстиля 
(37,7 % совокупного российского экспорта по этой товарной группе); кожевенного 
сырья (21,1 %); строительных материалов (13,2); машин, оборудования и транспорт-
ных средств (12,8 %). 

Импорт белорусских товаров Российской Федерацией сохранился на уровне 
2017 г. и составил 12,6 млрд долл. США. Их основной объем приходился на продо-
вольственные товары – 4,1 млрд долл. США, и это почти треть совокупного импорта 
Российской Федерации из Республики Беларусь. Поставки на российский рынок бело-
русских машин, оборудования и транспортных средств составили 3,8 млрд долл. США 
с долей в совокупном импорте в 29,2 %, импорт продукции химической промыш-
ленности – 1,6 млрд долл. США; металлов и изделий из них – 0,9 млрд долл. США. 

Доля Российской Федерации в качестве страны-потребителя белорусского экс-
порта снизилась в 2018 г. до 37,8 % против 43,4 % годом ранее за счет опережающего 
роста поставок белорусских товаров в третьи страны. Удельный вес Республики Бела-
русь в совокупном импорте Российской Федерации оставался стабильным –5,1 %. 
Наиболее значимыми сегментами рынка для белорусских контрагентов в России вы-
ступают: продовольственный (13,9 % совокупного российского импорта по этой то-
варной группе); древесины (9,9 %); строительных материалов (9,5); текстиля (7,4 %). 

Таким образом, многообразие интересов участников российско-белорусского 
партнерства является ключевым фактором взаимных отношений, обусловливая и пози-
тивные, и негативные тенденции в их развитии. На эти отношения влияют и внутрен-
няя экономическая и политическая ситуация в обеих странах, внешнеэкономическая 
конъюнктура, геополитическая ситуация, так и интересы внешних сил и другие факто-
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ры, под воздействием которых развитие взаимодействия двух стран по различным на-
правлениям было в последние годы подвержено значительным колебаниям. 
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Рассмотрена методология исследования паттернов покупательского поведения, 

мотивов и запросов потенциальных потребительских сегментов с использованием 
технологии дизайн-мышления. 

 
Современный маркетинг носит междисциплинарный характер, заимствуя тео-

ретико-методологические подходы экономики, социологии, психологии. Новая мар-
кетинговая парадигма строится на достижениях современной когнитивной психоло-
гии, предметной областью которой является исследование познавательных 
процессов мышления потребителей для построения модели принятия решений, ори-
ентированной на эксперимент и математическое моделирование.  

Новые информационные технологии предоставляют поистине неограниченные воз-
можности изучения потенциальной аудитории на основе данных, которые сами пользова-
тели распространяют о себе в интернете, преимущественно – в социальных сетях. Основ-
ная проблема такого контента – неструктурированность представления данных, например, 
изображений и видео. Технологии искусственного интеллекта, обладающие способностью 
к неформальному обучению, обобщению, кластеризации, прогнозированию, дают воз-
можность анализировать данные всех типов, находить скрытые закономерности, встраи-
вать аналитический инструментарий в маркетинговые процессы.  

Вместе с тем остаются актуальными традиционные методы получения первич-
ной информации от целевых аудиторий при проведении маркетинговых исследова-
ний – опрос, наблюдение, эксперимент. Технология дизайн-мышления, опираясь на 
вышеназванный инструментарий, позволяет максимально эффективно, применяя 
креативный, интуитивный, творческий подход, подойти в разработке перспективно-
го товара на рынке.  

Так, Г. Саймон определяет дизайн как процесс, всегда ориентированный на соз-
дание лучшего и поиск новых решений для комплексных проблем в самых разных 
областях. Главной особенностью дизайн-мышления в отличие от аналитического 


