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Внешняя торговая политика - сложнейшая система с множеством экономических и организа
ционных механизмов. 

В настоящее время четко просматриваются два основных направления внешнеторговой поли
тики: внешняя ориентация или экспорторасширяющая политика и внутренняя ориентация или им
портозамещающая политика. 

Целью настоящей работы является анализ и определение наиболее эффективных направлений 
внешней торговой политики Республики Беларусь. 

Экономика Беларуси к моменту обретения независимости была достаточно интегрирована в 
экономику бывшего Советского Союза. Поэтому она страдала от сильных структурных искажений и 
имела то институциональное наследие, которое можно было искоренить только поэтапно. 

Как и многие страны с переходной экономикой на начальных этапах своего развития, Беларусь, 
в целях обеспечения экономической независимости, пыталась и пытается в настоящее время осуще
ствлять протекционистскую политику импортозамещения. Такая политика, однако, не в состоянии 
обеспечить устойчивость экономического развития и должна быть пересмотрена в пользу нейтраль
ности с экспортной ориентацией. 

Внешнеторговая политика Беларуси характеризуется высоким уровнем контроля. По всей ве
роятности, целесообразно использовать рыночные методы регулирования через либерализацию тор
говли. Тем не менее, при этом должна быть учтена важная роль государства в создании инфраструк
туры и институциональной среды, необходимой для обеспечения успешности политики экспортной 
ориентации в среднесрочной перспективе. 

Успешная экспортная ориентация создаст основу для восстановления равновесия в экономике, 
укрепления платежного баланса, поддержки национальной валюты и способности страны обслужи
вать внешний долг. 

В настоящее время трудности, связанные с экспортированием из Беларуси, связаны со следую
щими моментами, а именно: значительные искажения режима обменного курса, чрезмерные бюро
кратические требования экспортерам, некоторые искажения экономической активности в пользу за
мещения импорта, недостаток опыта и знаний экспортеров в работе на международных рынках, не
адекватный уровень капитала и рабочей силы, способных производить продукцию с высоким уров
нем качества для реализации на международных рынках, проблемы обеспечения сырьем и другие 
инфраструктурные проблемы, которые снижают способность производителей удовлетворить спрос 
на экспортную продукцию. 

Исходя из проведенного в работе анализа влияния внешнеторговой политики стран на их эко
номическое развитие, можно предполагать, что реализация следующих мер приведет к улучшению 
общей экономической ситуации в РБ: 

- либерализация рынка иностранной валюты. Это требование является фундаментальным для 
восстановления баланса стимулов в пользу экспортной ориентации. В среднесрочной перспективе 
должна быть осуществлена дальнейшая либерализация внешнеэкономической деятельности, вклю
чающая в частности, значительное снижение импортных тарифов; 

- снятие давления бюрократического контроля над экспортом. Роль правительства автоматиче
ски будет корректироваться либерализацией валютного рынка; 

- проведение мер по улучшению консолидированной информированности экспортеров и опыта 
их работы на международных рынках. Это могло бы включать создание различных институтов (тор
гово-экономических служб) по продвижению торговли, которые должна выполнять функции кон
сультанта и агента, оказывающего поддержку предприятиям в продвижении экспорта: 

- общее улучшение экономической среды для привлечения прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) (режим обменного курса, налогообложение, корпоративное управление и пр.), в частности в 
тех секторах, где есть потенциал к росту экспорта и для тех инвесторов, которые на деле доказали 
способность производить экспортную продукцию. Однако мировая практика показывает, что ПИИ 
склонны к ожиданию сигналов устойчивости экономического роста и поэтому не могут быть глав
ным двигателем экономического роста; 

- политика по улучшению накопления капитала в секторах, вовлеченных в экспортную актив
ность. Такая политика должна способствовать обеспечению легкого доступа к кредитам и предостав-



лению других льгот (например, ускоренная амортизация) всем без исключения эффективно рабо
тающим фирмам-производителям экспортной продукции, чтобы стимулировать импорт капитальных 
товаров. Критерии определения эффективности должны быть прозрачными и закрепляться норма
тивными актами; 

- осуществление взаимоотношений между государственными органами и производителями ис
ключительно на договорной основе. Эти договорные отношения должны быть обусловлены конкрет
ными деловыми соглашениями, способствующими снижению текущих неопределенностей (напри
мер, прерывания в снабжении) и должны быть строго соблюдены. 

Таким образом, целями внешнеторговой политики в условиях трансформирования экономики 
Республики Беларусь должны стать: 

• преобразующая роль государства, вырабатывающего политику развития отраслей; 
• структурная перестройка внешнеэкономической деятельности фирм и предприятий для ор

ганического вписывания в основные мирохозяйственные процессы; 
• учет того, что внешняя торговая политика - это важная составляющая всей внешней поли

тики государства, которая должна быть направлена на создание благоприятных условий для экспорт
ной экспансии белорусских производителей на рынках товаров и услуг с ориентированием их на вы
пуск наукоемкой, технологически передовой продукции. 

Экономика, закрытая для международной торговли, обычно закрыта и для новых идей, и для 
новых технологий, используемых в других странах. 
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Концепция устойчивого развития экологического туризма Беларуси разработана на базе анали
за предпосылок и условий развития форм и видов экотуризма в туристско-рекреационных регионах 
республики. 

Структурными элементами предложенной концепции являются: 
модель инвентаризации ресурсов экотуризма; 
принципы устойчивого развития экологического туризма; 
комплекс маркетинга как инструмент определения стратегических возможностей развития про

дукта и рынка «зеленого» туризма; 
алгоритм разработки оптимальной продуктовой линии экологически ориентированного туризма; 
механизмы геоэкологического, социально-экономического и нормативно-правового обеспече

ния устойчивого развития экотуризма в республике; 
организационная структура управления экотуризмом на местном, региональном и националь

ном уровнях; 
приемы и методы контроллинга эффективности управленческих решений. 
В качестве инструмента инвентаризации ресурсного потенциала экотуризма предложено ис

пользовать геоинформационную систему (ГИС) - многослойную информационную структуру, адап
тированную к цифровой карте республики. 

Геоинформационная модель инвентаризации ресурсов экотуризма в РБ представлена тремя ос
новными блоками: атрибутивной базой данных; тематическими картами; схемой этапов разработки 
геоинформационной системы (Сачок Г.И., 2002). 

Содержание основных элементов геоинформационной модели включает: 
БАЗУ ДАННЫХ: 
1.1. Ресурсный потенциал развития экологического туризма (природно-рекреационный, куль

турно-исторический, материально-технический или инфрастуктурный). 
1.2. Условия развития экотуризма (градостроительные: транспортная доступность, системы 

расселения; социально-экономические). 
Предложения туристского продукта - туристские маршруты международного, национального, 

регионального, местного значения. 
Экологические ограничения развития различных форм и видов экологического туризма. 


