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Реализация экспортного потенциала 
как необходимое условие экономического роста 

и повышения конкурентоспособности 
белорусской экономики

Журавков Н. М., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Гаврилко Г. Н., канд. эк. наук, доц.

На сегодняшний день одной из самых острых проблем для экономики 
Беларуси является проблема стимулирования экспорта. Уже не первый год 
экономисты говорят о множестве трудностей, с которыми сталкиваются про-
изводители отечественных товаров и услуг на мировом рынке. Для анализа 
данных проблем рассмотрим ВВП Беларуси и внутреннюю экономическую 
конъюнктуру.

Последние годы в структуре ВВП Беларуси самую большую долю имеют 
такие сферы, как промышленность и сфера услуг. На их долю выпадает бо-
лее 70%. Например, доля сферы услуг в 2016 г. составляла 48%[1]. С учетом 
того, что ВВП растет, такая ситуация не кажется проблемной, но есть об-
стоя тель ст ва, которые делают ее таковой.

Произвести большое количество разнообразной промышленной продук-
ции и проявлять активность в сфере услуг мало: нужно все это реализовать, 
ведь тогда происходит перенасыщение рынков и товаров, и услуг. Как раз с 
этой проблемой мы сталкиваемся на внутреннем рынке Беларуси, что объ-
ясняется существованием следующих проблем.

Во-первых, внутренний рынок не может стимулировать отечественных 
производителей предлагать большое количество товаров и услуг. Рынок со-
всем невелик, соответственно, и рыночный спрос со стороны потребителей 
и предприятий высоким быть не может. Более того, преобладающие отрасли 
промышленности не затрагивают основную массу населения, так как ими 
являются тяжелая и химическая промышленность. К этому прибавляется 
и тот факт, что падают доходы не только населения, но и производителей: 
экономическая активность многих предприятий находится не на высоком 
уровне. Эта негативная тенденция дополняет невысокий спрос и усложняет 
ситуацию.

Во-вторых, даже на внутреннем рынке наблюдается более высокая кон-
курентоспособность импортных товаров и услуг по сравнению с белорус-
скими. Они зачастую уступают в качестве, но при этом разница в цене на-
блюдается несущественная. Поэтому некоторые потребители и предприятия 
предпочитают импортные товары и услуги отечественным, что вызывает 
дефицит товарного сальдо в некоторых сферах. Это можно доказать следую-
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щей статистикой: в товарном сальдо продукции машиностроения за январь–
сентябрь 2017 г. наблюдается дефицит в 1,8 млрд долларов (6,1 млрд дол-
ларов импорта), в продукции минеральных удобрений в 2,2 млрд долларов 
(7,8 млрд долларов импорта). В легкой промышленности импорт составляет 
почти 1 млрд долларов [2; 3].

Эти факты показывают, что белорусским предприятиям в большей части 
приходится рассчитывать на экспорт и мировые рынки, где наблюдается вы-
сокий спрос на многие типы товаров и услуг, который может поддерживать 
функционирование белорусских производителей на достойном уровне. К со-
жалению, с распространением отечественных товаров и услуг на мировом 
рынке у Республики Беларусь множество проблем. Но есть такие положи-
тельные примеры, как горнорудная промышленность: белорусские калий-
ные удобрения по масштабам производства и реализации находятся на вы-
соких позициях в мировом рейтинге (1/5 мирового производства у компании 
«Беларуськалий») [4]. Что касается сферы услуг, то белорусская IT-сфера по 
темпам развития подает огромные надежды на успешную реализацию экс-
портного потенциала в ближайшем будущем.

Над решением существующих проблем работают многие макроэкономи-
сты, ученые, ведущие специалисты предприятий. Прогнозы не всегда опти-
мистичные. Проведение масштабных модернизаций, повышение квалифика-
ции работников и др. требует существенных затрат, а изменение структуры 
экономики путем смены приоритетных сфер вовсе кажется невозможным. 
Однако существуют примеры успешного продвижения отечественной про-
дукции на мировых рынках, на которые можно ориентироваться и перени-
мать их опыт.
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