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Беларусь относится к числу малых индустриальных стран с открытой 
экономикой, обладающих ограниченными природными ресурсами и незна-
чительной емкостью внутреннего рынка. В связи с этим активная внешне-
экономическая деятельность приобретает в республике приоритетное зна-
чение и во многом определяет общий характер развития хозяйственного 
комплекса. Развитие внешнеэкономических связей и повышение их эффек-
тивности объявлены приоритетными направлениями национальной эконо-
мической политики [1]. 

Внешнеторговое сотрудничество Республики Беларусь с различными 
странами строится как в рамках двустороннего, так и многостороннего тор-
гово-экономического сотрудничества. Особое внимание в развитии экономи-
ческих связей уделяется отношениям Республики Беларусь с ближайшими 
соседями [2].

Экономики Литвы и Беларуси держат курс на сближение, и это может 
быть охарактеризовано только положительно. Выстраивание взаимовыгод-
ных конструктивных отношений в экономической сфере позволило достичь 
рекордных результатов. Прошедший 2012 г. был успешным для белорус-
ско-литовских торгово-экономических отношений: Литва вошла в десятку 
основных торговых партнеров Республики Беларусь. По данным Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь, за 2012 г. среди 
более чем 180 стран, с которыми Беларусь имеет торгово-экономические от-
ношения, Литва заняла 8-е место в общем товарообороте, 6-е место в объеме 
экспорта и 12-е место в объеме импорта [3]. 

В 2011 г. товарооборот между Республикой Беларусь и Литовской Рес-
пуб ликой составил 1154 млн долларов. В 2012 г. товарооборот увеличился 
до 1556,3 млн долларов США, что составило 165,3 % по сравнению с 2011 г. 
(см. табл.). 

В последние три года внешнеторговое сальдо было положительным, 
причем с каждым годом оно возрастало. В 2012 г. сальдо внешней торговли 
с Литвой увеличилось по сравнению с 2011 г. на 253,7 млн долларов США и 
составило 814,1 млн долларов. 

За последние два года белорусский экспорт в Литву существенно воз-
рос и за 2012 г. составил 1185,2 млн долларов США. Активно рос и импорт, 
достигнув за 2012 г. 371,1 млн долларов США, что составило 215 % по от-
ношению к 2011 г. Номенклатура белорусского экспорта в Литву диверсифи-
цирована и по итогам годовой торговли насчитывала порядка 500 товарных 
позиций. 
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Таблица. Основные показатели внешней торговли Республики Беларусь 
с Литвой (миллионов долларов США)

2010 2011 2011 в % 
к 2010

2012 2012 в % 
к 2011

величина торгового 
оборота

698,3 1154 165,3 1556,3 134,9

экспорт 450,5 857,2 190,3 1185,2 138,3
импорт 247,8 296,8 119,8 371,1 125

баланс внешней 
торговли

202,7 560,4 276,5 814,1 145,3

Источник: [4]
В структуре белорусского экспорта в Литву 60 % составили промежуточ-

ные товары, 17–20 % — сырьевой экспорт, 20–23 % — готовая продукция, 
продовольственные товары и товары народного потребления [3]. 

Наиболее значимые экспортные товарные позиции: нефтепродукты, ме-
таллопродукция, удобрения минеральные смешанные, тракторы, удобрения 
калийные, продовольствие, древесина топливная [5]. 

На современном этапе целесообразно наращивать объемы внешней тор-
говли товарами за счет расширения ассортимента поставляемой на рынки 
продукции. Планируется, что взаимная торговля вырастет, в первую очередь, 
за счет сотрудничества регионов Беларуси и Литвы, развитой дилерской 
сети белорусских предприятий и деятельности совместных мероприятий, 
что говорит о направленности на сближение экономик двух стран.

Республика Беларусь придает большое значение развитию и укреплению 
торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудниче-
ства с Литовской Республикой [6].
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Анализ структуры расходов домашних хозяйств Республики Беларусь и 
оценка взаимосвязи структуры потребления и реальных располагаемых до-
ходов населения необходимы прежде всего фирмам, вступающим на рынок, 
а также государству для планирования и разработки социальной политики. 
Доходы населения являются оптимальным инструментом для измерения 
благосостояния общества.

Начиная с 2005 года, заметны тенденции роста реальных располагае-
мых денежных доходов населения Республики Беларусь. Такую динамику 
можно объяснить необходимостью выполнения Программы социально-эко-
номического развития на 2010 и 2015 годы [1], а также тем, что социально 
ориентированная ценовая политика государства (в первую очередь в области 
услуг жилищно-коммунального хозяйства и оплаты топливно-энергетиче-
ских ресурсов) направлена на сдерживание цен. Сейчас около 70 % расходов 
на оказание жилищно-коммунальных услуг являются дотационными, около 
30 % — оплачивает население. Также в Беларуси зачастую наблюдается не-
обоснованное превышение темпов роста заработной платы над реальным 
повышением производительности труда. Так, в 2012 г. рост заработной пла-
ты превысил рост производительности труда на 8 % [2].

Рассматривая структуру денежных доходов населения за 2012 г. в % к 
итогу, следует отметить, что большая часть доходов (63,8 %) приходится на 
оплату труда. Доходы от предпринимательской деятельности составляют 
лишь 10,6 %, на доходы от собственности и прочие доходы приходятся 3 % 
и 1,4 % соответственно. Оставшиеся 21,2 % доходов население получает в 
виде трансфертов государства, что является явным проявлением социально 
направленной политики Республики Беларусь [2, с.173].

В период 2005–2010 гг. в структуре расходов населения кардинальных 
изменений не произошло. Однако было выявлено, что снизились доли рас-


