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Структура промышленного комплекса Республики Беларусь определяет высокую 
степень открытости национальной экономики, ее ориентированность на внешние 
рынки. В данный период времени происходит снижение экспорта и импорта, а 
дефицит внешней торговли товарами Беларуси больше не может покрываться 
традиционным для белорусской экономики экспортом услуг. Из этого следует, что 
внешняя торговля является неэффективной: в структуре белорусского экспорта 
преобладают товары с низкой добавленной стоимостью. Отрицательный торговый 
баланс создает дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке, усиливает 
давление на курс белорусского рубля. В конечном итоге отрицательный торговый 
баланс снижает конкурентоспособность белорусских товаров на внешних рынках по 
ценовому фактору.  

Экспортная и импортная квоты показывают степень открытости внешней 
торговли, рост значимости определенных товаров и услуг. Экспортная квота 
показывает долю экспорта товаров в валовом внутреннем продукте страны. 
Импортная квота показывает долю  импорта в валовом внутреннем продукте. 
Коэффициенты эластичности спроса на импорт и эластичности предложения 
товара на экспорт в Республике Беларусь больше 1, что свидетельствует о 
большом влиянии их на  изменение внешнеторговой конъюнктуры. 

Приоритетными направлениями оптимизации внешней торговли должны стать -
активизация государственной поддержки модернизации экспортоориентированных 
производств по выпуску наукоемкой высокотехнологичной продукции; поиск 
альтернативных источников необходимых стране ресурсов; развитие 
инфраструктуры экспорта; расширение номенклатуры и увеличение экспорта 
товаров и услуг; рационализация структуры импорта.  В стране существует 
огромная перспектива производства наукоемких товаров и услуг. Непосредственно 
само производство их  повлечет за собой прямые иностранные инвестиции,  новые 
технологии для инновационной модернизации национальной экономики, что 
является мощным фактором роста ее конкурентоспособности.  
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Республика Беларусь характеризуется как модель социально – ориентированной 
рыночной экономики. На данном этапе развития в Беларуси преобладает 
государственная собственность, ущемляющая права частных организаций, за счет 
которых другие страны мира строят прочную основу экономики. Главная цель 
нынешнего этапа переходного периода в Республике Беларусь — повышение 
уровня и качества жизни народа на основе роста эффективности реального сектора 
экономики. Создавая условия для рыночной экономики, государство в своей 
социально-экономической политике должно стремиться к достижению таких 
принципиальных целей, как обеспечение устойчивого человеческого развития, рост 
благосостояния народа, стабильность денег и цен, высокая степень занятости, 
благоприятная для жизни окружающая среда. Идеальная социально-
ориентированная модель экономики не может быть реализована для Беларуси по 



84          Тезисы докладов 
 

той причине, что обеспечение всей гаммы социальных гарантий (высокого уровня 
реальной заработной платы, пособий и низких налогов)  для населения невозможно 
в силу недостаточного развития и низкой эффективности производства. Такой 
подход хотя и заставляет ограничить удовлетворение некоторых потребностей 
общества, однако создает условия для развития производства и, следовательно, 
для более высокого благосостояния будущих поколений. 

Стратегическими направлениями реформирования белорусской экономики по 
решению данных проблем выступают: 

1) Макроэкономическая стабилизация.     
Достижение макроэкономической стабилизации, под которой прежде всего 

понимается низкая инфляция (4-5% в год), стабильный обменный курс 
(девальвация не более чем 3-4% в год). Прекращение практики квазибюджетного 
финансирования экономики. Отказ от практики льготного кредитования экономики. 
Сокращение удельного веса косвенных налогов в бюджете страны. Бездефицитный 
госбюджет[1]; 

2) Реформа ценообразования. Либерализация цен не означает отказ 
государства от регулирования уровня цен. На рынках цены на отдельные товары 
могут свободно колебаться, но стоимость совокупности товаров, составляющих 
потребительскую корзину, должна изменяться в контролируемых пределах.  

3) Бюджетная реформа. Повышение социальной направленности госбюджета 
Беларуси до уровня стран с развитой рыночной экономикой. Увеличение расходов 
на образование и здравоохранение, науку и культуру. Сокращение расходов на 
статью «национальная экономика»  с нынешних 25-30% до 8-10% . 
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Сотрудничество Республики Беларусь с международными организациями 
является одним из важнейших направлений внешнеполитической и 
внешнеэкономической деятельности. Активное участие Беларуси в деятельности 
международных организаций способствует укреплению позиций и авторитета 
республики на мировой арене. Главными индикаторами эффективного развития 
внешнеэкономических отношений являются превышение темпов роста экспорта 
над импортом, а также поставка на экспорт не менее 65 процентов произведенной 
промышленной продукции. Негативным явлением в торговле Республики Беларусь 
является постоянное превышение импорта над экспортом в течение последних  
пяти лет (коэффициент покрытия импорта экспортом Республики Беларусь за 
последние 5 лет составил 83%)[1].  

Беларусь состоит в таких интеграционных  группировках, как: Таможенный союз, 
Союзное государство, СНГ, ЕАЭС. Членство  Республики Беларусь  в 
интеграционных группировках  приводит  к следующим положительным 


