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Устойчивое развитие страны во многом определяется ее местом и ролью 
в мировом сообществе, геополитическим положением, имеющимися нацио-
нальными ресурсами, созданным социально-экономическим потенциалом и 
пониманием стратегии и тактики его дальнейшего развития.

Республика Беларусь имеет благоприятное географическое положение 
в центре Европы, ее историческое тяготение к славянской культуре, много-
летнее вхождение в СССР, сформировавшийся народнохозяйственный ком-
плекс накладывают долговременный отпечаток на геополитическую ситу-
ацию страны и на формирование политики. Однако на протяжении своего 
существования как независимого государства, Беларусь, сохраняет прежние 
и строит новые политические и экономические отношения. Вместе с тем в 
стране происходят значительные изменения во внутренней жизни: выраба-
тываются ориентиры национальной экономической политики, предпочтения 
и принципы вхождения в межгосударственные структуры [1, с. 12].

Беларусь как геополитическая, экономическая и культурная националь-
но-государственная единица имеет реальные ограничения в выборе эконо-
мических и политических форм своего сосуществования. Ее политика вы-
бора требует научного осмысления не только своей истории, но и практики, 
которая является следствием уже выбранной позиции. Какой была эта пози-
ция, как она закладывалась, реализовывалась, как будет трансформировать-
ся в будущем – дело очень непростое, и вряд ли будет познано без научного 
освоения [2, с. 45].

Выгодное географическое положение Беларуси можно рассматривать в 
качестве важнейшей составляющей ресурсного потенциала национальной 
экономики. От эффективной реализации этого потенциала во многом зави-
сит уровень социально-экономического развития республики. 

Национальная экономика – это структурированная в отраслевом и реги-
ональном пространствах экономическая деятельность в масштабах страны, 
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регулируемая институциональной системой, отвечающей складывающимся 
в этой стране экономическому, политическому и идеологическому порядкам.

Закономерности функционирования и развития экономической системы 
Беларуси отражает ее экономическая модель – социально-ориентированная 
рыночная экономика.

Обосновывая национальную стратегию устойчивого экономического 
развития Республики Беларусь с точки зрения геополитических и социаль-
но-экономических особенностей страны, нельзя не учитывать современные 
глобальные процессы в мировой экономике, усиливающие интернационали-
зацию материального производства и финансовых рынков. 

Процессы интернационализации создают предпосылки для расширения 
элементов рыночного регулирования экономических процессов. Это вызы-
вает необходимость формирования и развития внешнеэкономического сек-
тора экономики.

При этом интернационализация мирового хозяйства осуществляется в 
условиях сохранения и даже дальнейшего усиления неравномерности раз-
вития его различных сегментов, что неизбежно ведет к ужесточению кон-
курентной борьбы на мировом рынке. По мере усложнения производства, 
углубления общественного разделения труда, в том числе на международ-
ном уровне, и связанного с ним развития кооперационных связей отдельным 
странам становится все труднее в одиночку вести жесткую конкурентную 
борьбу за рынки сбыта своей продукции. Это обусловливает объективную 
необходимость образования различного рода межгосударственных союзов.

Однако это никак не должно влиять на государственную независимость, 
т. е. ни в коем случае не должно приводить к ее потере или ограничению 
государственного экономического и политического суверенитета. И главный 
путь для этого – структурная, институциональная реформа экономики и по-
вышение ее эффективности [1, с. 14].

Нынешняя национальная экономическая политика обеспечивает ста-
бильность в республике, а внешняя политика – в отношениях с соседними 
государствами. В настоящее время Беларусь является членом следующих 
межгосударственных образований: СНГ, Союзного государства России и 
Белоруссии, Организации договора о коллективной безопасности, ЕЭС, 
МВФ и др. Весьма важно ориентироваться на активное участие в междуна-
родных организациях, т. к. это имеет принципиальное значение для опреде-
ления места страны в мировом сообществе.

Беларусь создает условия для успешного развития политико-экономиче-
ской деятельности в целом и в ее отдельных сферах на основе присущих 
только ей геополитических, географических, социально-экономических, де-
мографических и других особенностей. 
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Организация национального денежного оборота оказывает существен-
ное влияние на экономику страны. Платежи с использованием безналичных 
расчетов упрощают процесс оплаты, ускоряют его, способствуют снижению 
издержек и тем самым повышению эффективности хозяйственного оборота. 
Одним из действенных инструментов безналичных расчетов является бан-
ковская пластиковая карточка. В Республике Беларусь уже каждый третий 
имеет 2 и более пластиковых карточек, однако объемы розничных безналич-
ных платежей еще невелики, поэтому актуальной проблемой является раз-
работка мер по их увеличению.

За последние несколько лет банками республики проделана значительная 
работа по развитию системы безналичных расчетов с использованием пла-
стиковых карточек. За 2011 г. в Беларуси осуществлено операций с исполь-
зованием пластиковых карточек на сумму 88,7 трлн. рублей. Доля безналич-
ных операций в общем количестве операций с использованием пластиковых 
карточек в период с 1.06.2006 г. по 1.01.2011 г. увеличилась с 26% до 50% по 
количеству, и с 4,6% до 13% по сумме операций. В 2012 г. этот показатель 
составил соответственно 56,1% и 15,7% [1]. Несмотря на рост количества 
и объема безналичных расчетных операций с использованием пластиковых 
карт, в данной области существует ряд проблем. 

Известно, что в Республике Беларусь ранее была внедрена карточная 
система начисления заработной платы, т.е люди приобретали пластиковые 
карточки не по своему желанию. До сих пор число граждан, воспринимаю-
щих карты как платежный инструмент, невелико, многие привыкли платить 
наличными деньгами. Причинами недовольства населения также являются 




