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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

 Наталья Юрова, Юлия Киреева 

В числе основных задач для Беларуси на 
современном этапе выделяются повыше-

ние уровня национальной конкурентоспо-
собности и восстановление темпов роста объ-
емов внешней торговли. В условиях неста-
бильности мировой экономики трудно ре-
шать эти задачи, поэтому требуется обдуман-
но и всесторонне подходить к принятию ре-
шений в области внешнеэкономической дея-
тельности. Индикатором положительных по-
следствий реализации внешнеторговой по-
литики Беларуси будет выступать достиже-
ние запланированных прогнозных показате-
лей и сдвиги как в товарной, так и в географи-
ческой структуре внешней торговли. Цель на-
стоящей статьи — обосновать внешнеэкономи-
ческую деятельность как фактор повышения 
конкурентоспособности национальной эконо-
мики с учетом развития интеграционных про-

цессов в рамках Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) и выявить основные пути ее 
развития.

Теоретико-методологическую основу ис-
следования составили работы отечественных 
и зарубежных ученых по проблемам и спосо-
бам повышения эффективности внешнеэко-
номической деятельности и росту конкурен-
тоспособности Беларуси: А. Е. Дайнеко [3], 
Е. Л. Давыденко [7], И. Э. Точицкой [20], 
Г. В. Турбан [21], Г. А. Шмарловской [24] и др. 

В настоящее время Республика Беларусь 
столкнулась с трудностями реализации внеш-
неэкономической политики. Это связано с вли-
янием как внешних факторов, таких как эко-
номическая и политическая нестабильность в 
мировой экономике, так и внутренних факто-
ров — проблемы роста конкурентоспособности 
отечественной продукции. Ряд макроэкономи-
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Рис. 1. Внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь, млрд дол. США

И с т о ч н и к: [4].
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ческих показателей и итогов внешней торгов-
ли свидетельствуют о трудностях прогнозиро-
вания в современных условиях.

В первую очередь, в Беларуси наблюдаются 
замедление темпа роста ВВП, объемов внеш-
ней торговли и хроническое отрицательное 
сальдо торгового баланса (рис. 1).

При анализе выполнения целевых параме-
тров Национальной программы развития экс-
порта на 2006—2010 годы можно сделать вы-
вод о том, что Республике Беларусь сложно до-
стичь прогнозных показателей (табл. 1). Мож-
но говорить о фактическом их выполнении, 
однако в количественном выражении превы-
шение нижней границы прогнозного показа-
теля невелико, что свидетельствует о наличии 
проблем во внешней торговле. Двумя крайни-
ми точками можно считать такие показатели, 
как темпы роста услуг и сальдо внешней тор-
говли, так как по первому из них наблюдается 
единственное перевыполнение показателя, а 
второй — пока что недостижим для Республи-
ки Беларусь. Стоит отметить, с одной стороны, 
большое отставание Республики Беларусь в 
развитии сектора услуг от стран с развитой ры-
ночной экономикой, где доля услуг во внеш-

неторговом обороте составляет более 40 %, а с 
другой — ее значительный потенциал для на-
ращивания экспорта страны. Кроме того, мож-
но отметить, что наибольшее влияние на ухуд-
шение сальдо внешней торговли оказали энер-
гоносители, что было вызвано повышением 
цен на импортируемый Беларусью природный 
газ и изменением условий закупок российской 
нефти [11]. 

Результатами реализации Национальной 
программы развития экспорта должны стать 
увеличение экспорта товаров и услуг к 2015 г. 
по сравнению с 2010 г. в 2,18—2,22 раза 
(2010 г. — 29 826 млн дол. США, соответ-
ственно, в 2015 г. ожидается, как минимум, 
66,2 млрд дол. США) и достижение положи-
тельного сальдо внешней торговли товарами и 
услугами в размере 0,5—0,6 % к ВВП [11].

Следует рассматривать указанные прогноз-
ные показатели в сравнении с уже достигнуты-
ми. Объем экспорта товаров и услуг за 2014 г. 
составил 43 556 млн дол. США, что на поря-
док ниже планируемого показателя. Сальдо 
внешней торговли товарами до сих пор оста-
ется отрицательным: –2598 млн дол. США [1, 
с. 69]. Основными причинами этого являют-

Таблица 1
Выполнение целевых параметров Национальной программы развития экспорта 

на 2006—2010 гг. 

И с т о ч н и к: [11].

Показатели Целевые 
параметры

Фактическое выполнение

2009 2010

Темпы роста экспорта товаров и услуг, % 155,9—180,3 136,6 164
Темпы роста экспорта товаров (по 
методологии статистики внешней торговли), % 155,3—179,7 133,3 157,9

Темпы роста экспорта услуг, % 160,6—184,9 168 216,1

Сальдо внешней торговли товарами 
и услугами, млн дол. США 

Положительное 
на протяжении 
всего периода

–5516,8 –7425,6

Таблица 2
Товарная структура белорусского экспорта, %

И с т о ч н и к: [11].

Основные товарные группы 2005 2010

Нефтепродукты 30,4 26,8
Удобрения калийные 6,3 8,8
Молоко и молочные продукты 3 6,1
Черные металлы 4 3,8
Грузовые автомобили 3,8 3,2
Тракторы, включая седельные тягачи 3,8 3,1
Мясо и пищевые мясные субпродукты 1,2 2,6
Шины 1,1 1,8
Сахар белый 1,4 1,4
Мебель 1,7 1,3
Части и принадлежности для автомобилей и тракторов 1,5 1,2
Холодильники и морозильники 1,9 1,2
Машины и механизмы для уборки сельскохозяйственных культур 0,2 1
Итого 60,3 62,3
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ся снижение поставок продукции машино-
строения в Российскую Федерацию, недоста-
точная конкурентоспособность белорусских 
товаров на мировых рынках и влияние поли-
тического и финансово-экономического кри-
зиса в Украине и России, которые являют-
ся первостепенными торговыми партнерами 
Республики Беларусь.

При анализе целевых параметров совер-
шенствования экспорта товаров и услуг невы-
полнение плана отмечается по всем отраслям, 
за исключением экспорта минеральных удо-
брений. За 2014 г. доля минеральных продук-
тов в экспорте страны составила 34,2 %, что бо-
лее чем на 10 % выше прогнозного показате-
ля [1, с. 73]. Данное явление можно объяснить 
улучшением мировой конъюнктуры на рын-
ке минеральных удобрений, увеличением об-
щего спроса и снижением поставок удобрений 
на мировой рынок ПАО «Уралкалий». Умень-
шение производства продукции крупнейше-
го в мире производителя хлористого калия 
объясняется аварией, произошедшей в ноя-
бре 2014 г. на руднике, на котором добывается 
2,3 млн т калия, что составляет 20 % от общих 
объемов добычи ежегодно [14; 22].

Кроме того, не произошло прогнозируе-
мой Национальной программой на 2006—
2010 годы диверсификации внешней торгов-

ли: сохраняется зависимость объемов экспор-
та от нескольких товарных групп, которые со-
ставляют более 60 % белорусского экспорта 
(табл. 2).

Данные табл. 2 показывают, что за 5 лет в 
товарной структуре белорусского экспорта не 
произошло значимых изменений и ожидаемо-
го роста показателей. По большей части това-
ров (металлы, грузовые автомобили, сахар, ме-
бель, части автомобилей, холодильники) отме-
чается негативная динамика, и лишь по неко-
торым отдельным видам товаров — калийные 
удобрения, молочная продукция, мясо и суб-
продукты — можно наблюдать рост показате-
лей. Cтруктура товарного экспорта Беларуси в 
2014 г. приведена на рис. 2.

В отличие от товарной географическая 
структура белорусского экспорта (табл. 3) не-
много изменилась по сравнению с 2005 г. Од-
нако можно наблюдать еще большую концен-
трацию экспорта, так как в 2014 г. 83,2 % все-
го экспорта (против 79,5 % в 2010 г.) прихо-
дится на 10 основных стран — импортеров бе-
лорусской продукции. Среди них Россия ста-
бильно занимает первое место (более 40 % все-
го экспорта), именно поэтому Беларусь наибо-
лее чувствительна и зависима от малейших из-
менений, происходящих в российской эконо-
мике. Данный факт можно подтвердить ны-

Рис. 2. Товарная структура белорусского экспорта в 2014 г., % к общему объему экспорта

И с т о ч н и к: [1, с. 73].

Таблица 3
Страновая структура белорусского экспорта

И с т о ч н и к: [1, с. 72; 11].

2005 2010 2014

Страна Доля Страна Доля Страна Доля

Россия 35,8 Россия 38,9 Россия 42,2
Нидерланды 15,1 Нидерланды 11,0 Украина 11,2
Великобритания 7,0 Украина 10,2 Великобритания 8,2
Украина 5,7 Великобритания 3,9 Нидерланды 4,8
Польша 5,3 Латвия 3,7 Германия 4,5
Германия 4,4 Польша 3,5 Литва 2,9
Китай 2,7 Бразилия 2,8 Италия 2,8
Литва 2,2 Китай 1,9 Казахстан 2,4
Латвия 2,0 Казахстан 1,8 Польша 2,3
Франция 1,7 Германия 1,8 Бразилия 2,0
Итого 81,9 Итого 79,5 Итого 83,3

Минеральные продукты (34,2 %)

Продукция химической 
промышленности, каучук (17,1 %)

Прочие (11,5 %)
Черные, цветные металлы и 
изделия из них (6,5 %)

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (15,2 %)

Машины, оборудоваие и 
транспортные средства (15,5 %)
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нешней внешнеторговой ситуацией с Рос-
сийской Федерацией, товарооборот с кото-
рой в январе 2015 г. составил лишь 60 % к ян-
варю 2014 г. (1,6 млрд дол. США) [12]. Кроме 
того, нужно обратить внимание на значитель-
ное увеличение и быстрый рост доли Казах-
стана в структуре экспорта Беларуси, что от-
ражает влияние углубления и приоритетно-
го развития отношений в рамках евразийской 
интеграции.

Осознавая зависимость результатов внеш-
неэкономической деятельности нашей стра-
ны от перспектив развития российской эконо-
мики, следует принимать во внимание прогно-
зы в отношении России. В докладе аналитиков 
Moody’s Investors Service отмечается, что сло-
жившаяся ситуация с ценами на нефть и кур-
сом национальной валюты отложит восстанов-
ление российской экономики в 2016 г. Агент-
ство прогнозирует, что в 2015 г. спад экономи-
ки составит 3 %, а в 2016 г. Россия столкнется 
с нулевым ростом. Moody’s предполагает, что в 
конце 2015 г. российскую экономику ждет сла-
бый рост. Аналитики Moody’s отмечают, что 
факторами рецессии будут снижение частно-
го потребления и инвестиций компаний, а так-
же международные санкции в отношении Рос-
сии. По оценкам агентства, санкции обойдут-
ся России в 1,0—1,5 % реального ВВП вплоть до 
2020 г. Сейчас кредитный рейтинг России, по 
версии Moody’s, находится на уровне Ba1 с не-
гативным прогнозом [13]. В то же время нельзя 
не отметить положительный эффект для Бела-
руси от введения антисанкций Российской Фе-
дерацией. По мнению специалистов Центра 
международной торговли, Беларусь оказалась 
главным бенефициаром российских антисанк-
ций. Исходя из последних данных статисти-
ки Федеральной таможенной службы (закан-
чивается маем 2015 г.) импорт санкционного 
продовольствия больше всего нарастила Бела-
русь. За пять месяцев 2015 г. она завезла в Рос-
сию 916,4 тыс. т товаров, ввоз которых ограни-
чен из некоторых стран, против 568,3 тыс. т за 
тот же период 2014 г. В результате доля нашей 
страны по поставкам санкционного продо-
вольствия в Россию выросла до 21 % (по срав-
нению с 13,5 % в 2014 г.) [8].

Несмотря на новые внешнеэкономические 
возможности Беларуси в условиях россий-
ских антисанкций, необходимо отметить, что 
в 2014 г. соотношение экспорта и объема про-
мышленного производства составило 55,6 %, 
тогда как в 2012 г. этот показатель был бли-
же к прогнозируемому и составлял 62,2 %. Это 
свидетельствует о негативной тенденции и ста-
вит под сомнение выполнение данного пока-
зателя в 2015 г. ввиду сложной экономической 
ситуации и снижения товарооборота в январе-
феврале 2015 г. по сравнению с январем-фев-
ралем 2014 г. на 30,2 % (2014 г. — 11 652,4 млн 
дол. США, 2015 г. — 8138,7 млн дол. США) 
[12].

Кроме того, увеличение темпов роста про-
исходит за счет экстенсивных факторов, что и 
приводит в конечном счете к опережающему 
росту импорта товаров и формированию отри-
цательного сальдо внешней торговли страны, а 
также давлению на валютный курс.

Экстенсивный способ экономического ро-
ста свидетельствует о высоком уровне матери-
алоемкости производства, хроническом опе-
режении роста заработной платы динами-
ки производительности труда, недостаточном 
уровне рентабельности производства. Так, в 
2012 г. рост заработной платы составил 22 %, 
а производительности — 3,4 %, ВВП увеличил-
ся в 1,5 %. Высоки показатели и энергоемко-
сти Республики Беларусь, в 2 раза превышаю-
щие среднеевропейский уровень. Значитель-
ный объем закупаемых энергоресурсов рас-
ходуется на поддержание в рабочем состоя-
нии загруженных на 30—50 % производствен-
ных площадей и технологического оборудова-
ния. Доля энергии в себестоимости продукции 
доходит до 40 %, в то время как средний уро-
вень по промышленности стран ЕС составляет 
8 %. Частично это объясняется перекрестным 
субсидированием — покрытием более чем на 
70 % за счет промышленности части энергети-
ческих расходов населения и сельского хозяй-
ства. Что касается рентабельности производ-
ства, то для Беларуси ее средний показатель 
составляет 13 %, а с учетом производственно-
го лага оказывается меньше 5 % [5, c. 33—36].

Данные факторы, в свою очередь, сказы-
ваются на конкурентоспособности продукции 
Республики Беларусь и динамике ее цен для 
зарубежных потребителей, например отрица-
тельной динамике цен на готовую продукцию, 
поставляемую на российский рынок, в част-
ности на тракторы, грузовые автомобили и 
молоко.

В соответствии с Индексом глобальной кон-
курентоспособности за 2013, 2014 и 2015 гг., 
Беларусь находилась соответственно на 92-м, 
98-м и 90-м месте, Российская Федерация — 
на 67-м, 64-м и 53-м месте, а Казахстан зани-
мал 51-е место в 2013 г. и 50-е место в 2014 и 
2015 гг. [19; 26, p. 13—14].

Одной из причин невысокой конкуренто-
способности белорусской продукции являет-
ся ее относительно высокая стоимость. В цено-
вом факторе конкурентоспособности белорус-
ской продукции определяющее значение име-
ет стоимость природносырьевых и энергетиче-
ских товаров. Так, горючесмазочные материа-
лы в России в 2 раза, природный газ — в 4 раза, 
электроэнергия — в 3,5 раза дешевле, чем для 
белорусских производителей. Состояние эко-
номики Республики Беларусь напрямую зави-
сит от цен на энергоносители. При повыше-
нии цен на российские энергоносители Бела-
русь импортирует российскую инфляцию. За-
траты на энергоресурсы и сальдо торгового ба-
ланса Беларуси находятся в прямой зависимо-
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сти: меньше затраты — меньше дефицит. Кро-
ме того, одним из факторов, снижающих кон-
курентоспособность белорусской продукции, 
является высокий удельный вес постоянных 
затрат в себестоимости продукции: произво-
дительность труда работников можно повы-
сить, материало- и энергоемкость производ-
ства снизить, эффективно использовать рабо-
чее время, машины, механизмы, сокращать 
простои оборудования, степень износа и коли-
чество брака продукции и т. д. Стоит сказать и 
о большой доли транспортной составляющей в 
себестоимости экспортных товаров, которая на 
сегодняшний день в цене промышленного то-
вара достигает 30—60 %. Последним, но не ме-
нее важным, фактором низкой конкурентоспо-
собности белорусских товаров является отсут-
ствие сертификатов на продукцию или систе-
мы качества предприятия, имеющих между-
народное призвание. Стоимость такой продук-
ции на 30—50 % автоматически ниже мировой 
цены [17, c. 260].

Еще одной проблемой, непосредственно вли-
яющей на результаты внешнеэкономической 
деятельности Беларуси, является стабильное 
невыполнение планов по привлечению пря-
мых иностранных инвестиций (ПИИ), которые 
в абсолютном выражении оказываются мень-
ше 2 млрд дол. США в год [5, c. 34].

Всего за январь-июль 2015 г. в реальный 
сектор Республики Беларусь (без банков) по-
ступило 5,7 млрд дол. США валовых иностран-
ных инвестиций, из них прямых — 4,1 млрд 
дол. (71,6 % от общего объема), «портфель-
ных» — 0,002 млрд дол., прочих — 1,6 млрд 
дол. Привлечение ПИИ на чистой основе (без 
учета задолженности прямому инвестору за 
товары, работы, услуги) за январь-июнь 2015 г. 
составило 1364,2 млн дол. США. В сравнении 
с первым полугодием 2014 г. (табл. 4) выбы-
ли Швейцария (занимала 3-е место), Латвия 
(9-е место) и Италия (10-е место), при этом 
вошли Китай (7-е место), Нидерланды (9-е ме-
сто) и Финляндия (10-е место) [18].

Снижение темпа роста инвестиций связа-
но в некоторой степени с изменением вектора 
инвестиционной политики, отказом от доведе-
ния его в качестве целевого показателя и на-
правлением на повышение эффективности ин-
вестиций, вложение их в модернизацию эко-
номики, реализацию эффективных инвести-
ционных проектов с учетом наличия реальных 
источников финансирования.

Кроме вышеперечисленных внутренних 
факторов и проблем существуют внешние, в 
рамках интеграционных объединений и меж-
дународных организаций, которые носят бо-
лее сложный, многофакторный характер. 
К одной из таких проблем можно отнести ре-
гулирование внешнеэкономической деятель-
ности в рамках евразийской интеграции.

Рассмотрим внешнюю взаимную торговлю 
в рамках ЕАЭС (табл. 5, 6).

На основе данных взаимной торговли 
стран — участниц евразийской интеграции 
можно проследить резкое увеличение объемов 
торговли товарами в 2010 г. со всеми тремя 
странами, что объясняется созданием Тамо-
женного союза России, Беларуси и Казахста-
на в 2010 г. Создание Единого экономическо-
го пространства 1 января 2012 г. положитель-
но повлияло на динамику роста объемов тор-
говли услугами между странами. Тем не менее, 
несмотря на длительные переговоры между 
сторонами перед подписанием договора о соз-
дании ЕАЭС, соглашение содержит большое 
количество чувствительных для сторон изъя-
тий и ограничений на самых различных уров-
нях интеграции. Наиболее значительными для 
Беларуси являются торговля энергоносителя-
ми, рынок грузовых автоперевозок, создание 
единого энерго- и фармацевтического рынков. 
В настоящее время ведется активная работа по 
решению данной проблемы, намечены край-
ние сроки по отмене всех изъятий и ограниче-
ний — 2025 г. [9; 15].

Создание единого энергетического рынка, 
который снимет все ограничения в совместном 
производстве и передаче электроэнергии, яв-
ляется одним из самых важных этапов в рам-
ках интеграции стран — членов ЕАЭС. Для Бе-
ларуси единый энергетический рынок означа-
ет возможность импортировать нефть и газ не 
только из России, но и из Казахстана, что по-
зволило бы заключать импортные контрак-
ты на более выгодных условиях. Кроме этого, 
Беларусь смогла бы увеличить поставки не-
фтепродуктов в страны ЕАЭС, а также высво-
бодить большие объемы природного газа, ко-
торые сегодня расходуются на производство 
электроэнергии. Несмотря на наличие разви-
тых электрических сетей в государствах — чле-
нах союза, объем взаимной торговли электро-
энергией в настоящее время низкий. В 2014 г. 
он составил 0,5 % от суммарного производства 
электроэнергии в ЕАЭС и снизился на 30 % по 
сравнению с 2013 г. Одной из основных при-
чин такой низкой активности является отсут-
ствие доступа государств-членов на электро-
энергетические рынки на территории других 
государств — членов ЕАЭС и к их услугам по 
передаче электроэнергии, доля которых в со-
ставе конечной стоимости в ЕАЭС очень вы-
сока по сравнению с другими странами. Фор-
мирование общего электроэнергетического 
рынка ЕАЭС должно привести к увеличению 
объемов взаимной торговли электроэнерги-
ей в 1,5—2,5 раза, а экспортного потенциала — 
в 2 раза. Согласно договору о создании ЕАЭС, 
подписание международного договора о фор-
мировании полноценного энергорынка плани-
руется до 1 июля 2019 г. [25].

В фармацевтической отрасли планирует-
ся свободное обращение препаратов на рын-
ке ЕАЭС с 1 января 2016 г. Рабочая группа Ев-
разийской экономической комиссии по фор-
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мированию общих подходов к регулированию 
обращения лекарственных препаратов в ЕАЭС 
уже разработала проект Правил регистрации 
и экспертизы лекарственных средств для ме-
дицинского применения. Фармацевтические 
компании государств — членов ЕАЭС смогут 

получить доступ к рынку в 170 млн человек, 
однако в то же время столкнутся с возросшей 
конкуренцией. Это, в свою очередь, приведет 
к понижению цен на лекарства и медицинские 
изделия. Кроме того, повышение стандартов 
качества лекарственных средств за счет бо-

Таблица 4
ТОП-10 стран — инвесторов ПИИ на чистой основе (без учета поступлений 

банковского сектора и продажи недвижимости) в 2015 г., %

И с т о ч н и к: [18].

Россия 43,3
Кипр 31
Великобритания 4,1
Литва 3,2
США 2,3
Германия 2,0
Китай 1,7
Польша 1,5
Нидерланды 1,4
Финляндия 1,3

Таблица 5
Торговля товарами Беларуси со странами ЕАЭС, млн дол. США

И с т о ч н и к: [2; 6].

Таблица 6
Внешняя торговля услугами Республики Беларусь со странами — участницами 

Евразийского экономического пространства, млн дол. США

И с т о ч н и к: [2; 6].

Показатель 2000 2005 2010 2014

Россия
Экспорт 3710,1 5715,8 9953,6 15 346,3
Импорт 5604,7 10 118,2 18 080,6 22 284,6
Сальдо –1894,6 –4402,4 –8127 –6938,3

Казахстан
Экспорт 19,6 183,5 464,6 877,6
Импорт 44,9 31,1 405,8 293,8
Сальдо –25,3 152,4 58,8 583,8

Армения
Экспорт 0,7 12,9 42,1 29,2
Импорт 1,6 2,1 5,1 9,4
Сальдо –0,9 10,8 37 19,8

Показатель 2011 2012 2013 2014

Объем внешней торговли 
услугами 8 961,10 10 354,8 12 759,5 13 440,7

из них с государствами — 
членами ТС/ЕЭП 2 141,60 2630,4 3662,1 3761,9

     Россия — всего: 2 062,90 2542,5 3532,6 3657,8
экспорт 1 331,00 1693,2 2059,3 2182
импорт 731,90 849,3 1473,3 1475,8
сальдо 599,10 843,9 586 706,2
     Казахстан — всего: 78,70 87,9 129,5 104,1
экспорт 65,20 69,4 102,4 75,3
импорт 13,50 18,5 27,1 28,8
сальдо 51,70 50,9 75,3 46,5
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лее высоких требований и обновления произ-
водства и технологий будет способствовать ро-
сту  общего уровня здравоохранения. В настоя-
щее время оборот лекарственных средств меж-
ду Россией, Беларусью и Казахстаном несуще-
ственный. В 2012—2013 гг. Россия находилась 
на первом месте по расходам на здравоохране-
ние на душу населения; Беларусь и Казахстан-
занимали второе и четвертое места соответ-
ственно. Основной целью постепенного откры-
тия границ является предоставление времени 
национальным фармацевтическим отраслям 
более слабых стран — участниц для принятия 
мер по усилению конкурентоспособности сво-
ей продукции и соответствию ее необходимым 
требованиям и стандартам качества, так как 
эти соглашения будут применительны только 
к фармацевтической продукции, произведен-
ной на территориях государств-членов и со-
ответствующей списку общепринятых между-
народных стандартов, определяющих качество 
фармацевтической продукции [23].

В целом можно отметить, что процесс ин-
теграции в рамках ЕАЭС имеет эволюцион-
ный, а не революционный характер. Подпи-
санное соглашение о создании ЕАЭС заклады-
вает фундаментальные основы для развития 
благоприятного сотрудничества и интеграции 
стран-участниц в среднесрочной перспективе.

При этом стоит уделить внимание пробле-
ме вступления Беларуси во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО). После вступления 
России в ВТО Беларусь как член Таможенного 
союза оказалась в ситуации вынужденной ли-
берализации торговли. При этом ее рынок ста-
новится более открытым для импорта из тре-
тьих стран, а экспортная продукция сталкива-
ется с усилившейся конкуренцией на россий-
ском рынке. Однако в отличие от России этот 
процесс не сопровождается улучшением досту-
па на рынок третьих стран и других преферен-
ций, предоставляемых членам ВТО. Именно 
поэтому в ноябре 2012 г. правительство Бела-
руси возобновило приостановленный в 2005 г. 
процесс переговоров о вступлении в ВТО. 

Таким образом, изучив перспективы и про-
гнозы внешнеэкономической деятельности Бе-
ларуси в целом и в рамках ЕАЭС, можно су-
дить о наличии как пока неразрешимых про-
блем во внешнеэкономической деятельности 
Республики Беларусь, основанных на невысо-
кой конкурентоспособности товаров, недоста-
точной товарной и географической диверсифи-
кации экспорта, так и временных проблем, свя-
занных со снижением товарооборота с круп-
нейшим торговым партнером — Российской 
Федерацией, а также с влиянием ее финансово-
экономического кризиса на экономику Белару-
си. В то же время положительный эффект ожи-
дается от углубления взаимодействия в рамках 
ЕАЭС, что подтверждается динамичным ростом 
внешнеэкономических показателей внутри со-
юза, наличием разработанных планов и про-

грамм мероприятий по отмене существующих 
изъятий и ограничений, а также согласованной 
долгосрочной стратегии развития ЕАЭС, при-
носящей общую выгоду каждому государству — 
участнику союза.

Ключевым направлением повышения на-
циональной конкурентоспособности, а так-
же своевременной реакцией на вызовы, обу-
словленные тенденциями развития мировой 
экономики, является модернизация экономи-
ки Республики Беларусь. Беларусь достаточно 
конкурентоспособна в таких сферах, как био- 
и информационные технологии, энергетика, 
тонкая химия. Однако имеющиеся технологии 
и патенты неэффективно внедряются в произ-
водство, что является одним из главных недо-
статков национальной экономики [16, c. 29]. 

Одним из основных факторов, объясняю-
щих сложность проведения модернизации бе-
лорусской экономики, является низкий фи-
нансовый потенциал. В настоящее время пред-
приятия не располагают достаточным объемом 
средств для модернизации производства и про-
ведения необходимых исследований и анализа 
спроса в странах, куда поставляется или может 
поставляться белорусская продукция. В связи 
с этим одним из приоритетных направлений 
модернизации экономики является повыше-
ние эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов, экономия которых 
выступает важнейшим источником высвобож-
дения финансовых средств для обновления 
производственных фондов [3, c. 33]. 

Необходимо с помощью специализирован-
ных маркетинговых фирм и торговых предста-
вительств стран и крупных корпораций осо-
знать потребности современного мирового об-
щества и развиваться в направлении не «что 
мы можем произвести», а «что сегодня, а в луч-
шем случае завтра будет востребовано». Данная 
проблема особенно актуальна для Беларуси, так 
как очевидно отставание в экономическом, тех-
ническом и технологическом, а также иннова-
ционном отношении нашей страны от ее торго-
вых партнеров и развитых экономик в целом.

Для повышения конкурентоспособности 
национальной экономики следует развивать 
сферу услуг. Последняя играет важную роль в 
построении эффективной инновационной эко-
номики и повышении общей производитель-
ности труда. Сфера услуг имеет меньшую долю 
материальных и топливно-энергетических за-
трат в себестоимости, более высокий удель-
ный вес добавленной стоимости и большую 
инвестиционную привлекательность по срав-
нению с промышленным производством. Од-
ним из наиболее перспективных видов услуг 
для Республики Беларусь является использо-
вание выгодного местоположения страны и 
развитие логистики, транзитных международ-
ных перевозок, сети платных дорог, формиро-
вание придорожного сервиса. Кроме того, не-
обходимо стимулировать развитие малого и 
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среднего предпринимательства, в первую оче-
редь за счет расширения доступа к кредитным 
ресурсам. 

Следующим, не менее важным аспектом яв-
ляется стимулирование конкуренции, для чего 
необходимо привлекать новых игроков на бе-
лорусский рынок. Для поддержания высокой 
конкурентоспособности товаров также важно 
повышение качества продукции и снижение 
ее себестоимости. Этого можно достичь за счет 
проведения единой научно-технической поли-
тики, сертификации и стандартизации произ-
водства, усиления контроля качества произ-
водства продукции и снижения удельного веса 
брака производства.

При экспорте продукции приоритет дол-
жен отдаваться наиболее высокотехнологич-
ным, инновационным товарам; товарам, об-
ладающим наибольшей добавленной стоимо-
стью. Требуются не только совершенствова-
ние качества экспортной продукции и условий 
внешних продаж, но и активная позиция бе-
лорусских экспортеров по продвижению кон-
курентной продукции на престижные и доход-
ные внешние рынки, включая создание сопут-
ствующей сбытовой инфраструктуры (разви-
тие товаропроводящих сетей и создание совре-
менных торгово-логистических систем).

Для снижения географической концентра-
ции необходимо переориентировать экспорт 
Беларуси с рынков России и Европейского со-
юза на рынки стран Юго-Восточной Азии и Ла-
тинской Америки. Так, планируется рост экс-
порта белорусских тракторов и шин, карьер-
ной техники и машин, предназначенных для 
работы в шахте. Белорусская калийная ком-
пания планирует поставить в Бразилию бо-
лее 2 млн т калийных удобрений [17, c. 576]. 
За последние годы наиболее эффективные 
экспортно-импортные потоки отмечались по 
продовольственным и инвестиционным това-
рам, которые служат модернизации производ-
ства. Менее эффективными были потоки про-
межуточных товаров, наименее эффективны-
ми — непродовольственных товаров. Из это-
го следует рекомендация о приоритетном ин-
вестировании в производство продовольствен-
ных и инвестиционных товаров для увеличе-
ния эффективности товарной структуры внеш-
ней торговли Республики Беларусь [3, c. 46].

Важно отметить ценность приватизации 
и одновременно интеграции национальных 
предприятий в глобальные производственно-
сбытовые цепочки транснациональных корпо-
раций и связанное с ними привлечение пря-
мых иностранных инвестиций, способствую-
щих внедрению новых технологий и обновле-
нию производственно-технологического аппа-
рата. Кроме того, имеет смысл ориентировать-
ся на долгосрочное сотрудничество по созда-
нию совместных производств принципиаль-
но новых товаров по следующим направлени-
ям: нефтепереработка, автомобилестроение, 

пищевая промышленность, фармацевтика, 
микроэлектроника, электротехника и лазер-
ные технологии [10, c. 19]. 

Малоиспользуемыми, но имеющими мощ-
ный потенциал продвижения белорусских то-
варов на мировой рынок являются глобальные 
телекоммуникационные сети. Необходимо осу-
ществлять перевод технической документации с 
бумажных носителей информации на электрон-
ные. При помощи соответствующей государ-
ственной программы и финансовой поддержки 
возможно в течение 3—5 лет стать открытыми 
для участия в мировом разделении труда на осно-
ве CALS-технологий, которые позволяют повы-
сить эффективность использования компьютер-
ных ресурсов предприятий на всех стадиях жиз-
ненного цикла разрабатываемой продукции. Ре-
шая проблему конкурентоспособности продук-
ции, зарубежные фирмы могут преследовать 
цель ограничения доступа на рынок продукции 
тех компаний, которые не овладели новейши-
ми технологиями. В результате этого Беларусь 
теряет внешний рынок наукоемкой продукции, 
не может участвовать в рынке промышленной 
кооперации и подвергает опасности националь-
ные рынки и эффективное взаимодействие всех 
звеньев производственной цепочки внутри стра-
ны [17, c. 298].

В сфере внешнеэкономической деятельности 
Республики Беларусь в рамках ЕАЭС важнейши-
ми рекомендациями выступает способствование 
наиболее быстрой отмене существующих изъя-
тий и ограничений (например, нефть и нефте-
продукты, табак и алкоголь) и реализации всех 
свобод, что существенно скажется на росте бело-
русской конкурентоспособности. В целом в дол-
госрочной перспективе рынок ЕАЭС для внеш-
неэкономической деятельности Республики Бе-
ларусь является наиболее привлекательным и 
прибыльным. Необходимо наращивать объемы 
внешнеторгового оборота и прямых иностран-
ных инвестиций, научно-техническое сотрудни-
чество, унифицировать требования и регламен-
ты. Однако для эффективной интеграции в рам-
ках Евразийского союза необходимо иметь кон-
курентоспособную национальную экономику, 
способную противостоять вызовам и угрозам не 
только на рынках стран — членов, но и в систе-
ме мирового хозяйства в целом. Все это долж-
но привести к превращению ЕАЭС в полноцен-
ного экономического и торгового партнера ЕС 
и Азиатско-Тихоокеанского экономического со-
трудничества.

В том случае, если в соответствии с прогно-
зами рынок ЕАЭС к 2017—2018 гг. начнет рабо-
тать и приносить странам-участницам обозна-
ченные прибыль и положительные эффекты, 
то Беларусь при грамотной внешнеэкономиче-
ской политике и удачной конъюнктуре внеш-
них рынков имеет все шансы повысить эффек-
тивность внешнеэкономической деятельности, 
а значит вывести свою конкурентоспособность 
на новый уровень.
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«Внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь как фактор повы-
шения конкурентоспособности национальной экономики в условиях Евразийско-
го экономического союза» (Наталья Юрова, Юлия Киреева)

Статья посвящена оценке реализации внешнеэкономической деятельности Республики Бе-
ларусь, изучению ее наиболее слабых сторон и ключевых проблем, что является причиной не-
достаточного уровня национальной конкурентоспособности. В статье приведен анализ ди-
намики статистических данных внешнеэкономической деятельности Беларуси, а также вы-
полнена оценка фактического выполнения прогнозных и целевых экономических показателей 
страны. Проведенный анализ позволил выявить наиболее «уязвимые места» национальной 
экономики, а также определить основные приоритеты развития Беларуси в рамках ЕАЭС.

«Foreign Economic Activity of the Republic of Belarus as a Factor of Improving 
National Competitiveness in the Context of the Eurasian Economic Union» (Natalia 
Yurova, Yuliya Kireyeva)

The article is dedicated to the assessment of the implementation of foreign economic activity 
of the Republic of Belarus, to examination of its weaknesses and key problems and the resulting 
unsatisfactory level of national competitive position. The article presents a thorough analysis of the 
dynamics of statistical data of Belarus, as well as the valuation of the actual realization of economic 
forecasts and economic performance targets of the country. The procedures mentioned above helped 
to identify the most «vulnerable spots» in Belarusian economy and to determine the key priorities of 
the Republic of Belarus as a part of the Eurasian Economic Union. 

Статья поступила в редакцию в сентябре 2015 г.


