
209 
 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Воронкова Н.Ф. 

Белорусский государственный университет,  

Минск 

E-mail: nataliya.voronkova1957@mail.ru 

 

Для того чтобы определить, насколько Беларусь интегрирована в систему 

мирохозяйственных связей, необходимо оценить степень вовлеченности республики в 

систему международного разделения труда и международного обобществления производства 

страны путем участия в МРТ, выяснить ее место и роль в технологической цепочке мирового 

воспроизводственного процесса. В связи с этим целесообразно определить внутренние и 

внешние факторы, влияющие на процесс международной специализации экономики 

Республики Беларусь, выявить тенденции развития международной специализации 

экономики страны и соответствие их мировым, оценить уровень включения экономики 

республики в МРТ, сформулировать направления совершенствования международной 

специализации экономики Республики Беларусь. 

На процесс включения республики в систему мирохозяйственных связей воздействуют 

внутренние факторы, связанные с условиями развития национальной экономики и 

экономического взаимодействия с внешним миром, а также внешние, определяющие условия 

осуществления экономической деятельности страны в МРТ. [1] 

На протяжении многих десятилетий место Республики Беларусь в международном 

разделении труда было обусловлено спецификой сложившейся структуры национальной 

экономики, которая сформировалась в период существования СССР, когда экономика была 

закрытой системой, что сопровождалось технологической отсталостью промышленного 

комплекса, отсутствием конкуренции, ориентацией на потребности внутреннего рынка, 

производством в основном неконкурентоспособной на мировых рынках продукции. И этих 

условиях специализация Беларуси была определена с учетом ее географического положения 

и ориентирована на длительную интеграцию хозяйства республики в единый 

народнохозяйственный комплекс, на производство и вывоз готовой продукции. [4] 

В настоящее время в условиях формирования рыночной модели хозяйствования 

активное участие Республики Беларусь в МРТ стимулируется рядом внутренних факторов, 

среди которых следующие: 

1. Природно-географические различия, с которыми связано несколько обстоятельств. 

Уровень технико-экономического развития страны, свидетельствующий о степени 

индустриализации, освоении технологически сложного производства, возможностях 

развития за счет внутреннего рынка. 

Научно-технический прогресс, позволяющий расширить товарную номенклатуру, 

разделить технологический процесс между производителями различных стран, 

диверсифицировать производство, ускорить процесс реализации товаров. 

Открытость национальной экономики и степень либерализации внешней торговли и 

финансовых рынков. 

Разработанность законодательства, регулирующего внешнеэкономическую 

деятельность и сопоставимого с нормами хозяйственного права в развитых государствах. 

Развитость институциональной системы финансирования экспорта товаров. 
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7.Многовекторность внешнеэкономических связей. Внешние факторы, влияющие на 

процесс интеграции республики в систему мирохозяйственных связей, разнообразны. 

Вхождение Республики Беларусь в МРТ происходит в соответствии с общими 

мировыми тенденциями его развития. Это подтверждается формированием международной 

специализации экономики страны по следующим направлениям: 

 специализация на производстве наиболее сложной в технологическом отношении 

продукции, основанной на использовании таких ограниченных ресурсов, как 

научно-технический задел и высококвалифицированная рабочая сила; 

 постепенная оптимизация национальной хозяйственной структуры, что находит 

выражение как в функционировании крупных производственных гигантов, так и 

формировании мелких и средних по размерам предприятий; 

 переход от предметной (межотраслевой) к подетальной (внутриотраслевой) 

специализации и углубление ее в виде международного разделения 

производственного процесса, развития подетальной и пооперационной 

специализации, что сопровождается дифференциацией продуктов, появлением 

новых подотраслей, превращением национальных предприятий в звенья общей 

глобальной организации производства определенных товаров, развитием 

внутриотраслевой торговли; 

 преобладание в отраслевой структуре национальной экономики обрабатывающих 

отраслей (химическая, машиностроительная, нефтеперерабатывающая, 

деревообрабатывающая), развитие которых вызывает потребность в углублении 

специализации, расширении межгосударственных связей. Например, удельный 

вес машиностроения и металлообработки составляет 25,7 % общего объема 

продукции промышленности; удельный вес машин, оборудования и транспортных 

средств — около 30 % в общем объеме экспорта; 

Уровень включения Республики Беларусь в МРТ можно охарактеризовать, используя 

различные показатели, свидетельствующие о специализации, т.е. о концентрации 

производства в стране и, что особенно важно, о развитии обмена (торговли) данными 

товарами на мировом рынке с целью удовлетворения потребностей населения других стран. 

Обобщающим показателем участия Беларуси в МРТ является объем ВВП республики, 

отражающий удельный вес в общем производстве стран мирового сообщества. 

Для определения степени вовлечения ресурсов республики и определяются следующие 

показатели: экспортная квота, импортная квота, внешнеторговая квота. 

Помимо этого для измерения уровня развития внешнеэкономических связей Беларуси 

можно использовать показатель внешнеторговой квоты, которая тоже высока. Но отражает 

общий объем внешнего товарооборота республики со страной-партнером или мировым 

сообществом и не дает качественной характеристики. 

Таким образом, приведенные показатели подтверждают, что экономика Республики 

Беларусь участвует в МРТ и, составляя в мировом сообществе 0,15 % — но территории и 

0,11% — по численности населения, занимает определенную «нишу» в мировой экономике. 

На долю республики приходится 14 % мирового производства калийных удобрений, 8 % — 

тракторов, 1,3 % — холодильников, 0,6 % — химических волокон и нитей и др. На 

территории СНГ республика производит 53 % химических нитей и волокон, 48 % тракторов, 

31 % холодильников, 30 % трикотажных изделий, 1/4 телевизоров, обуви и минеральных 

удобрений. Беларусь экспортирует 90—95 % произведенных тракторов и автомобилей, 70—

75 % металлорежущих станков, 70—80 % холодильников и морозильников, 50 % 
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телевизоров, различных товаров легкой промышленности, 80—85 % калийных удобрений, 

60—80 % химических волокон и нитей. [2] 

Но в то же время приведенные данные о тенденциях развития процесса включения в 

мирохозяйственные связи, показателях участия в МРТ свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего совершенствования международной специализации в Республике Беларусь. 

Среди основных направлений модификации международной специализации 

республики можно назвать следующие: 

 развитие экспортоориентированных, высокотехнологичных отраслей и 

производств, обладающих конкурентными преимуществами, отраслей, которые 

способны стать экспортными на базе высоких технологий; расширение на их 

основе экспорта товаров и услуг; 

 увеличение экспортных мощностей в обрабатывающей промышленности; 

 повышение степени переработки и облагораживания экспортируемых видов 

сырья и материалов; 

 изменение направлений экспорта республики с целью освоения новых 

экспортных рынков, в том числе диверсификация рынков сырья и энергии, 

рынков потребителей готовой продукции, а также постепенный уход с рынков, 

где Республика Беларусь не располагает конкурентными преимуществами; 

 изменение структуры импорта товаров и услуг в связи с развитием 

импортозамещающего производства товаров и услуг, которые могут быть 

конкурентоспособными, а также в связи с переходом на импорт товаров, которые 

нецелесообразно производить в силу сравнительных преимуществ; 

 перепрофилирование производств, которые неконкурентоспособны с импортом на 

внутреннем рынке; 

 активизация процессов транснационализации, что позволит формировать новую 

индустриальную систему в составе крупных объединений ФПГ, ТНК, 

стратегических альянсов, диверсифицировать производство, ускорить интеграцию 

национальной экономики в систему МЭО; 

 формирование кластерных комплексов, способных стать «точками опоры» в 

международной специализации на национальном этапе вхождения в мировую 

экономику; 

 реализация экспортного потенциала конкурентоспособных видов услуг, в том 

числе повышение роли услуг образования, медицинских услуг. [3] 

Таким образом, тенденции вхождения экономики Республики Беларусь в МРТ 

свидетельствуют о том, что, во-первых, она занимает промежуточное положение среди 

государств с сырьевой направленностью и стран, производящих готовую продукцию. Это, с 

одной стороны, ставит ее в зависимое положение от состояния спроса и цен на сырьевых 

рынках, а с другой — способствует развитию инвестиционного сотрудничества, стимулирует 

внедрение новейших технологий, выпуск конкурентоспособной продукции и др., но в то же 

время обусловливает зависимость экономики республики от спроса на ее экспортные товары. 

Во-вторых, что интеграция экономики Республики Беларусь в систему мирохозяйственных 

связей развивается на основе использования различных механизмов, среди которых 

ресурсно-технологический тип интеграции (преобладание готовой продукции в экспорте и 

сырьевых товаров в импорте) и технологический тип интеграции (преобладание готовой 

продукции в экспорте и импорте), что обусловлено товарной структурой экспорта и импорта, 



212 
 

формированием внешнеэкономических связей между государствами-партнерами в 

результате включения экономики в сферу МРТ. 
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