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Так как многие страны СНГ сталкиваются с ослаблением платежного баланса, 
значение денежных переводов как источника валютной выручки растет. Большие 
потоки денежных переводов оказывают прямое воздействие на валютные курсы, 
внутренние процентные ставки и платежный баланс, повышают кредитоспособ-
ность стран и тем самым улучшают доступ к международным рынкам капитала. 

Таким образом, международная миграция приводит, с одной стороны, к уве-
личению зависимости принимающей страны от денежных переводов. С другой 
стороны, денежные переводы являются одним из ключевых факторов в борьбе с 
бедностью и хорошим источником экономического развития.
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Мировой кризис выявил структурные недостатки экономики Беларуси. Че-
рез падение спроса на внешних рынках произошло нарастание диспропорций в 
экономике. На некоторое время проблему конкурентоспособности белорусской 
продукции на внешних рынках решила девальвация: впервые за многое время 
в 2012 г. наблюдался профицит платежного баланса. Однако девальвация одно-
временно привела к потере доверия к национальной валюте, снижению уровня 
жизни населения, увеличению рисков и неопределенности в бизнесе. 

Сегодня опять наблюдается снижение конкурентоспособности националь-
ной экономики. Временной мерой для решения данной проблемы сегодня вы-
ступает плавное снижение курса белорусского рубля, привлечение внешних зай-
мов и ограничения роста доходов населения. Однако в долгосрочной перспекти-
ве пользы от таких мер мало без повышения технологического уровня выпуска-
емой продукции. Единственный путь к экономической состоятельности: прода-
вать конкурентоспособные услуги, а также дорогие высокотехнологичные брен-
дированные товары с высокой добавленной стоимостью, пользующиеся спро-
сом во всем мире. 

Непрекращающееся давление на платежный баланс в Республики Беларусь 
требует структурной трансформации экономики для повышения ее конкурен-
тоспособности, особенно в промышленном секторе. Повышение конкуренто-
способности требует экономического роста, основанного на увеличении произ-
водительности, что предполагает перераспределение труда и капитала в высо-
копроизводительные сегменты экономики, реструктуризацию сектора госпред-
приятий, и реализацию пакета мер для поддержки частного сектора. 

Одна из возможностей ускорить темпы структурных преобразований — при-
соединение Республики Беларусь к ВТО. Для того чтобы извлечь максималь-
ную выгоду из членства ВТО, необходимо либерализовать торговлю товарами и 
услугами, стимулировать конкуренцию и реализовать иные меры, отвечающие 
требованиям членства. Эти преобразования затрагивают целый ряд сфер струк-
турной политики, включая предоставление государственной помощи субъектам 
хозяйствования и выделение субсидий, регулирование прямых иностранных ин-
вестиций, либерализацию сектора торговли услугами, а также политику содей-
ствия конкуренции. Основные направления такой структурной модернизации: 
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1) дальнейшая либерализация на рынках товаров и факторов производства: 
следует устранить остающиеся элементы регулирования цен — как на рынках 
факторов производства, так и на товарных рынках;

2) трансформация и модернизация сектора госпредприятий, то есть ужесто-
чение бюджетных ограничений для сектора госпредприятий в целях соблюде-
ния ими рыночной дисциплины. На госпредприятия должны распространять-
ся те же нормы в отношении кредитования, налогов, стоимости энергоносите-
лей, сырья, трудовых ресурсов, закупок, которые действуют и для частных ком-
паний. В то же время следует улучшить механизмы корпоративного управле-
ния госпредприятий. Руководители государственных предприятий должны са-
мостоятельно принимать решения относительно использования необходимых 
для производства трудовых ресурсов, капитала, материалов, а также уровня цен 
продукции. Это потребует устранения системы количественных целевых пока-
зателей в экономике;

3) конкурентная и прозрачная приватизация: приватизация должна быть 
прозрачной и использоваться как стратегия привлечения качественных прямых 
иностранных инвестиций. Сельское хозяйство, пищевая, фармацевтическая и 
легкая промышленность являются подходящими отраслями для начала конку-
рентной и прозрачной приватизации. От новых частных инвесторов не следует 
требовать сохранения рекомендованного уровня занятости или выполнения со-
циальных обязательств;

4) деловая среда: упорядочение режима лицензирования должно содейство-
вать открытию нового бизнеса и его функционированию. Для сохранения сто-
имости компаний, которые испытывают финансовые затруднения, однако яв-
ляются жизнеспособными, требуется разработка механизма выхода из рын-
ка. Снижение налогового бремени, контроля и количества проверок компаний, 
укрепление основ конкурентного порядка в экономике, усиление защиты иму-
щественных прав и прав инвесторов, правой системы (в отношении земли и не-
движимости, интеллектуальной собственности) и судебного правоприменения 
будут содействовать снижению операционных затрат;

5) интеграция в глобальную экономику и конкурентоспособность: снятие 
ограничений для отдельных секторов/продуктов, обладающих экспортным по-
тенциалом, продвижение вступления в ВТО и принятие гармонизированных ев-
ропейских стандартов, включая санитарные и фитосанитарные нормы, поможет 
увеличить спектр экспортируемых продуктов и завоевать новые рынки. 
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Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий. Это 
очень сложное и емкое понятие, при оценке которого необходимо исследовать 
много показателей. К нему относятся условия жизни населения, труда, быта и 
досуга, здоровье населения, образование, природная среда обитания и многое 


