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МЕСТО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МИРОВОЙ  
ЭКОНОМИКЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

А. А. Тарас 

С момента своего зарождения рыночные отношения постоянно пре-
терпевали изменения, выводя экономику на более высокий качественный 
уровень. Однако система усложнения экономических отношений без ка-
чественно новых инновационных реформаций имеет свой предел. Отве-
том на завершающую стадию формирования рынка стало взаимопроник-
новение экономик отдельных стран и начало развития экономических от-
ношений в разрезе мирового сообщества в условиях глобализации. Для 
Республики Беларусь, как и для любого другого государства, процесс 
глобализации неизбежен и всё что происходит в мировом экономическом 
сообществе прямо или косвенно отразится и на национальной экономике 
в степени вовлечённости последней в мировые хозяйства. 

В настоящее время в мировой экономике экономический вес Респуб-
лики Беларусь незначительный. Это можно подтвердить следующими 
цифрами: доля Республики Беларусь в общем объёме ВВП по миру со-
ставляет 0,15%, вместе со странами СНГ – 4,13%. У стран Европейского 
союза аналогичный показатель составляет 23,69%. На основе сопостав-
ления этих данных путь расширения и углубления экономических отно-
шений с ЕС выглядит достаточно перспективным [1, с. 32 – 37].  

Беларусь имеет самый высокий в Европе и третий в мире показатель 
внешнеторгового оборота к ВВП – около 120%. При этом сложилось от-
рицательное сальдо торговли [2, с. 248]. 

Отрицательное сальдо в 2006 г. составляло 1431,2 млн. USD, или 
3,9% ВВП, в 2007 году – 2944,2 млн. USD (6,6% ВВП) [3], в 2008 году 
данный показатель продолжает расти до – 5048,8 млн. долларов США 
(8,4% ВВП) [4].За январь – июнь 2009 г. счёт текущих операций соста-
вил – 3579,4 млн. руб., за такой же промежуток времени в 2010 г. он со-
ставлял – 3180,7 млн.руб. [5].  

Сальдо внешней торговли Республики Беларусь характеризовалось 
тенденцией увеличения отрицательного показателя в период с 2000 по 
2008 гг. [6]. 

Приведённые выше данные свидетельствуют, что Республика Бела-
русь не сможет в одиночку интегрироваться в мировое сообщество и 
стать полноправным его членом. На сегодняшний день у Беларуси нет 
необходимых ни финансовых, ни инновационных, ни человеческих ре-
сурсов, чтобы самостоятельно функционировать как независимый и обо-
собленный элемент мирового экономического сообщества. На данном 
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этапе Республика Беларусь сможет участвовать в глобальном экономи-
ческом пространстве только через участие в интеграционных процессах. 

Одной из стратегических интеграционных групп Республики Бела-
русь является Союз Независимых Государств. Однако следует учиты-
вать, что экономическая ситуация в Содружестве Независимых Госу-
дарств с конца 2008 года ухудшилась в результате глобального дефици-
та кредитов, сокращения объемов мировой торговли и падения цен на 
сырье, прежде всего на нефть и металлы, а также уменьшения объемов 
денежных переводов [7]. Данные процессы можно объяснить присутст-
вием мирового экономического кризиса. 

Также важнейшим стратегическим восточным партнёрством для Рес-
публики Беларусь служит Таможенный союз. Участие Беларуси в Тамо-
женном союзе имеет как плюсы, так и минусы. Отрицательное влияние 
членства Республики Беларусь в таможенном союзе проявляется в ос-
новном в том, что вступление в таможенный союз затормозит создание 
зоны свободной торговли между Беларусью и ЕС [8]. 

Конечно, участие в таможенном союзе действительно дает Беларуси 
шанс получить определенные дивиденды от использования своего тран-
зитного потенциала и рассчитывать на выгодные условия поставок энер-
горесурсов. Однако, с другой стороны, низкие цены на энергоносители 
не будут стимулировать реформирование отечественных предприятий. 
Существует мнение что, формирование нового регионального союза 
лишь оттянет решение болезненных вопросов, связанных с реформиро-
ванием экономики и адаптации ее к мировым стандартам [8]. 

Существует и западные вектор интеграции Республики Беларусь в 
мировое сообщество. Одним из таких вариантов интеграции Республики 
Беларусь в мировое сообщество является расширение и углубление свя-
зей с ЕС. 

Прежде всего, следует ответить на вопрос, что может предложить Бе-
ларусь странам ЕС, выдержат ли конкурентоспособность Белорусские 
товары, сможет ли в полную меру Республика Беларусь стать полно-
правным членом ЕС? Для этого необходимо проанализировать товаро-
оборот Республики Беларусь со странами ЕС. В 2009 году доля экспорта 
из Беларуси в Россию в общем объеме поставок продукции за пределы 
страны снизилась до 32 процентов. Доля же экспорта в страны Евросою-
за, напротив, возросла до 46 процентов [9]. 

В Беларуси возникший рост экспорта в страны ЕС объясняют по-
разному. В настоящее время в торговле с Россией произошел перекос в 
системе мер по выходу из кризиса. Вместе с тем, говорят независимые 
экономисты, в торговле с Евросоюзом подобного перекоса не произош-
ло и в основном по независящим от Беларуси причинам [9]. 
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Подводя итог всему вышесказанному, следует выявить главный во-
прос, стоящий перед Беларусью: как Беларуси не затеряться в мировом
сообществе, сделать так, чтобы транснациональные корпорации не рас-
сматривали Республику Беларусь только в качестве обладателей дешё-
вой и квалифицированной рабочей силы?  

Таким образом, первоочерёдной задачей является формирование
сильной, самостоятельной и эффективной рыночной экономики с учётом
использования выгодных и перспективных моментов интеграционных
отношений как с западными, так и с восточными партнёрами. 
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