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По оценкам западных экспертов, развитие событий в ближайшие 50 лет будет определяться 
действиями сил интеграции, которые ведут через регионализацию к глобализации. При этом те стра
ны, которые не примут участия в этом процессе, останутся «на обочине» мирового экономического 
прогресса. Вот почему в начале XXI века стратегической целью развития Республики Беларусь как 
малой страны, находящейся в центре Европы, может быть лишь формирование «открытой экономи
ки» рыночного типа, по вертикали и горизонтали интегрированной в мировое хозяйство. 

Одним из способов вхождения в мировое сообщество является выпуск конкурентоспособной 
продукции и выход с ней на мировые рынки. В связи с таким подходом значительно возрастает роль 
внешнеэкономического сектора как фактора повышения эффективности производства. А это означа
ет, прежде всего, необходимость проведения четкой и взвешенной экспортной политики, ибо именно 
развитие экспорта является важнейшей предпосылкой успешного экономического роста страны. 
Вместе с тем рост экспорта - это средство для удовлетворения возрастающих потребностей населе
ния страны, повышения их жизненного уровня за счет преимуществ международного разделения 
труда, специализации и кооперирования производства, сбалансированности экспорта и импорта това
ров, услуг и капитала с целью получения прибыли. 

Проблема расширения экспорта и создания благоприятных условий для продвижения экспорт
ных товаров на зарубежные рынки является неотъемлемой частью экспортной политики практически 
любого, даже высокоразвитого государства. Многие страны мира в своей истории оказывались в си
туации, когда дальнейшее развитие и процветание государства зависело от возможности продавать 
произведенную продукцию на внешних рынках. Особенно актуальна проблема стимулирования экс
порта для развивающихся стран и стран с переходной экономикой, которые ставят перед собой зада
чу расширения внешней торговли для обеспечения экономического роста. 

В последние годы большинство развивающихся стран признало важность успешной экспорт
ной стратегии для их развития в целом. Как свидетельствует мировая практика, именно развитие экс
портного сектора является важным фактором улучшения экономической ситуации в стране и созда
ния предпосылок для вхождения в мировое сообщество. И новые индустриальные страны Юго-
Восточной Азии, и успешно развивающиеся в последнее время страны Западного полушария - все 
они, добившиеся экономического роста и поддерживающие его показатели на высоком уровне, при
шли к этому благодаря быстрому расширению экспортной деятельности. 

Среди преимуществ, которые создает развитый экспортный сектор экономики, можно выделить 
тесные связи с мировой экономикой, дающие возможность получать новые технологии для повыше
ния эффективности производства, улучшение платежного баланса, экономию от «эффекта масшта
ба», возможность освоения новых рынков, создание условий для участия в международной конку
ренции и развития научно-технического прогресса. В развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой поставки на внешний рынок помогают сдерживать падение производства и уменьшение 
занятости в промышленных отраслях, валютные поступления от экспорта облегчают перестройку 
экономики, снижают бремя задолженности, обеспечивают возможность оплаты критического импор
та, модернизации оборудования и технологий. Все это, в конечном итоге, ведет к стабильности в эко
номике и экономическому росту. 

Расширение экспорта, совершенствование и диверсификация его структуры, развитие экспорт
ного потенциала Беларуси являются наиболее важными проблемами стабилизации и развития нацио
нальной экономики на современном этапе. В условиях финансового дефицита в базовых отраслях 
экономики и падения рентабельности отечественных товаропроизводителей именно доходы от экс
порта становятся источником саморазвития национальной экономики. За счет экспортной выручки 
республика может осуществлять необходимые платежи по обслуживанию внешнего долга. Валютные 
поступления от экспорта через механизм обязательной продажи позволяют частично производить 
расчеты за получаемые республикой энергоносители, сырье и полуфабрикаты. 

Решающее значение в преодолении кризисных явлений в экономике принадлежит экспорту не 
только в силу того, что он выступает как источник валютных ресурсов, но и как фактор, обуславли
вающий повышение конкурентоспособности национальной экономики и ее интеграцию в мировую 
хозяйственную систему. Рост экспорта обеспечивает дополнительные рабочие места, гарантирует 



работникам получение стабильной заработной платы, позволяет осуществлять модернизацию обору
дования и технологий, способствует развитию наукоемкого и технологического производства, созда
ет условия для участия в конкуренции на мировых рынках. Поэтому свою стратегию экономического 
возрождения республика связывает, прежде всего, с наращиванием экспортного потенциала страны. 

Значимость белорусского экспорта позволила выделить его в «Основных направлениях соци
ально-экономического развития Республики Беларусь на 2000-2005 годы» в качестве одного из при
оритетных направлений развития экономики. 

Определяющей целью развития экспорта является повышение эффективности и масштабов 
деятельности, совершенствование его структуры на основе расширения ассортимента и улучшения 
качества продукции, использования прогрессивных форм международного торгово-экономического 
сотрудничества, а также максимальное наращивание экспорта по всем направлениям и товарным 
группам. Однако ограничиваться только увеличением поставок производимой продукции было бы не 
совсем верным, ибо без решения второй задачи - формирования сильного экспортного потенциала 
республики - обеспечить благоприятные условия роста национальной экономики и развития внешне
экономических связей невозможно. 

Будущее республики немыслимо без взаимодействия с мировым сообществом, без совместной 
работы со странами ближнего и дальнего зарубежья на иностранных рынках, а, следовательно, на
циональная экономика немыслима без развития экспортного потенциала страны. 

Мировой опыт наглядно свидетельствует, что иллюзорно рассчитывать на укрепление экспорт
ной базы и качественные сдвиги в структуре экспорта исключительно под влиянием рыночных сил, в 
отрыве от направляющего воздействия государства на развитие внешнеэкономического комплекса и 
народного хозяйства в целом. Эффективное включение Беларуси в международное разделение труда 
возможно лишь при условии постановки стратегических задач и ориентации макроэкономического 
регулирования на прогрессивную перестройку производственной структуры и повышение конкурен
тоспособности отечественного производства товаров и сектора коммерческих услуг, которые были 
бы сопоставимы с зарубежными аналогами по качественным и ценовым параметрам. 
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В современных условиях интеграция в систему мирохозяйственных связей является одним из 
ключевых факторов экономического развития любой страны. Чрезвычайно важную роль она играет 
для Республики Беларусь как малой страны с открытой экономикой. Для обеспечения необходимой 
эффективности эта интеграция должна осуществляться, исходя, с одной стороны, из того, какие тен
денции и явления преобладают в мировой экономике в настоящее время, а с другой стороны, из того, 
какими ресурсами и возможностями обладает Беларусь для того, чтобы занять подобающее место в 
международном разделении труда. 

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется постоянным увеличением 
доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции в структуре международной торговли, а также 
неуклонным возрастанием масштабов и роли международного трансферта технологий и ноу-хау. 
Таким образом, одной из важнейших тенденций в мировой экономике можно считать усиление 
технологической составлющей международных экономических отношений. Учитывая это, одной из 
перспективных форм интеграции в систему мирохозяйственных связей представляется технологиче
ская интернационализация, которую можно определить как развитие устойчивых связей между рези
дентами и нерезидентами в области разработки и внедрения технологий, выход процессов НИОКР за 
рамки национальных границ. 

Беларусь обладает достаточно высоким научно-техническим потенциалом, располагает высо
коквалифицированной рабочей силой, отечественные научные учреждения и промышленные пред
приятия являются разработчиками ряда оригинальных технологий, которые могут быть востребованы 
за рубежом, что позволяет говорить о том, что в республике имеются необходимые объективные 
предпосылки для технологической интернационализации. 

Как бы то ни было, несмотря на наличие целого ряда компонентов, необходимых для интегра
ции в мировую технологическую систему, Беларусь практически не участвует в международных тех
нологических потоках, а ее доля на мировом рынке наукоемкой и высокотехнологичной продукции 




