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Обеспечение устойчивого экономического роста страны предусмотрено осуществлять на основе модернизации и реструктуризации отраслей реального сектора, технологического и организационного обновления производств с целью их приспособления к
внутренним и внешним условиям рыночной экономики.
Проведение модернизации и реструктуризации производства необходимы для:
1) производства высококачественных и конкурентоспособных товаров на экспорт;
2) производства товаров по программе импортозамещения, которые по своим качественным характеристикам не будут уступать зарубежным аналогам, а ценовые характеристики будут значительно ниже.
Также необходимо искать новых импортеров сырья (около 70 % всех сырьевых ресурсов импортирует Россия), для того чтобы избежать низких показателей внешнеэкономической безопасности.
В связи с этими требованиями правительством четко разработана стратегия до 2020 г.,
которая посредством реорганизации производств, разработкой инновационных проектов
и решением проблем межотраслевого характера, поможет создать сбалансированные
экспортно-импортные потоки товаров, которые принесут нашей стране максимальную
выгоду в рамках интеграционных объединений и в рамках двусторонних соглашений со
странами СНГ.
Тенденция коэффициента территориальной диверсификации импорта в Беларусь отрицательна и свидетельствует о высоком уровне риска. Причина в том, что импорт из нескольких стран-партнеров (к примеру, из России, Украины) слишком высок и по этой причине
сальдо с СНГ получается отрицательное. Основным показателем внешнеэкономической
безопасности страны является коэффициент сбалансированности экспортно-импортных потоков, чем ближе его значение к единице, тем угроза для страны ниже. Коэффициент сбалансированности экспортно-импортных потоков рассчитывается по формуле:
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где ХjB — экспорт j-й страны в Республику Беларусь, MBj — импорт j-й страны из Республики Беларусь.
В таблице приведены коэффициенты сбалансированности экспортно-импортных потоков между Республикой Беларусь и странами СНГ (кроме России и Грузии с 2009 г.) и
между Республикой Беларусь и Российской Федерацией за период 2000—2005 гг.
Значение коэффициента сбалансированности экспортно-импортных потоков между
Республикой Беларусь и странами СНГ за 2000—2009 гг., рассчитанные по формуле
Страна

СНГ (без России и
Грузии с 2009 г.)
Россия

2000

Коэффициент сбалансированности по годам
2005
2008

2009

1,19

1,14

1,22

1,27

0,80

0,72

0,62

0,57

Как видно из таблицы, коэффициенты сбалансированность экспортно-импортных потоков Республики Беларусь со странами СНГ далеки от значения 1 и с каждым годом эта
разница становится еще больше, что предполагает принятие срочных мер по реорганизации и усовершенствованию экспортно-импортных потоков между Республикой Беларусь
и странами СНГ.
Далее приведены мероприятия, которые позволят Республике Беларусь сократить импорт из стран СНГ:
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— снижение ресурсоемкости и импортоемкости промышленного производства;
— экономия ресурсов (энергоносителей, сырья и материалов) в технологических
процессах и изделиях («Ресурсосбережение»);
— разработка отечественных аналогов импортируемых материалов и комплектующих («Импортозамещение»);
— разработка и адаптация технологий рециклинга вторичных ресурсов («Рециклинг»);
— развитие нетрадиционной энергетики и утилизация вторичных энергоресурсов;
— другие узкоспециализированные проблемы, которые будут решаться в рамках отраслевых и региональных программ, краткосрочных инновационных проектов с обязательной нацеленностью на снижение ресурсоемкости создаваемой и производимой продукции;
— развитие микроэлектроники, оптики, вакуумной техники;
— развитие и усовершенствование средств информации и связи, а также измерительных приборов;
— развитие микро- и нанотехнологий;
— развитие и усовершенствование транспортной техники;
— разработка новых технологий и средств переработки материалов в изделии;
— разработка новых конструкционных и функциональных материалов (композиционные, интеллектуальные), продукция малотоннажной химии;
— разработка технических средств обороны;
— повышение эффективности и увеличение объемов производства конкурентоспособных пищевых и технических сельскохозяйственных продуктов;
— реструктуризация промышленных предприятий, в том числе на основе создания
интегрированных объединений внутри страны и межгосударственных корпоративных
структур, позволит активизировать процесс модернизации промышленного производства
и обеспечит устойчивое развитие с учетом соблюдения экологических требований.
ВСТУПЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ: ЗА И ПРОТИВ
Тимофейчик Т. Н., Гродненский государственный университет им. Я. Купалы
Членами Всемирной торговой организации (далее ВТО) являются уже более 140 стран
мира, и в ближайшие годы их число будет увеличиваться. Это означает, что практически
всякое государство, претендующее на создание современной, эффективной экономики и
равноправное участие в мировой торговле, стремится стать членом ВТО. Беларусь в этом
смысле не является исключением.
Важнейшей причиной, побудившей Беларусь к присоединению к ВТО, является ее
желание стать, наконец, равноправным торговым партнером на мировом рынке. Та неимоверно сложная и громоздкая система двусторонних соглашений, которая была создана
Советским Союзом, в нынешних условиях возросшей интернационализации мирохозяйственных связей и взаимозависимости национальных экономик далеко не всегда способна
защищать экономические интересы Беларуси.
Участие в ВТО дает стране множество преимуществ. Их получение и является в прагматическом смысле целью присоединения к ВТО.
Конкретными целями присоединения для Беларуси можно считать следующие: выход
на многостороннюю правовую базу для осуществления торговых операций национальными экспортерами и импортерами; международно-правовую защиту, гарантируемую
принципами и нормами ВТО, включая такие важные положения, как режим наибольшего
благоприятствования, благодаря которому Беларусь сможет использовать постоянно снижающиеся тарифы других стран — членов ВТО, и национальный режим для товаров и
услуг, экспортируемых и импортируемых белорусскими компаниями, защиту от возможного применения иностранными государствами дискриминационных внутренних налогов, акцизов, таможенных сборов; возможность легализации системы защиты своей на164

