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— расширение международного сотрудничества с зарубежными коллегами. Напри-
мер, с российскими ассоциациями в сфере туризма: Ассоциацией содействия турист-
ским технологиям (АСТТ), Российской ассоциацией делового туризма (РАДТ), Рос-
сийским союзом туриндустрии (РСТ), Московской ассоциацией туристских агентств 
(МАТА), Гильдией журналистов, пишущих о туризме (UJETRUS) и др.

Международное сотрудничество в сфере гостиничных услуг имеет ярко выражен-
ную интегративную тенденцию и направленность на последующее совершенствование 
деятельности как национальных, так и международных гостиничных ассоциаций, не-
сомненно, положительно отразится на общем развитии гостиничной отрасли как в гло-
бальном масштабе, да и для каждой страны отдельно. Это сотрудничество в развитии 
отечественной гостиничной индустрии, улучшении качества гостиничных услуг и про-
движении их на рынок.
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На современном этапе экономического развития импортозамещение приобретает 
исключительно значение и актуально для всех без исключения субъектов хозяйствова-
ния. Как показывает мировая практика, осуществление политики экспортной ориента-
ции связано с целым рядом эффектов для процесса экономического развития:

— формируются механизмы стабильного притока валютных поступлений;
— благодаря экспортной ориентации преодолеваются ограничения, связанные с 

узостью внутреннего рынка страны;
— предприятия вступают в международную конкуренцию, а это создает стимулы 

к уменьшению издержек, повышению качества продукции, внедрению новых техноло-
гий;

— страны, осуществляющие экспортную ориентацию, обычно не только распола-
гают крупными валютными резервами, но и имеют сравнительно легкий доступ к ре-
сурсам мирового рынка капиталов.

Проведем анализ импортной составляющей во внешней торговле Республики Бела-
русь. Данные о распределении объемов внешней торговли товарами по видам экономи-
ческой деятельности представлены в таблице.

Распределение объемов внешней торговли товарами 
по видам экономической деятельности, млн дол. США

Показатель Январь—август 
2012 г.

Январь—август 
2013 г.

Январь—август 
2013 г., 

% к январю—
августу 2012 г.

Внешняя торговля 
товарами — всего, в т. ч.: 64 276,6 54 088,5 84,1

экспорт 33 040,4 25 653,7 77,6
импорт 31 236,2 28 434,8 91,0
сальдо 1804,2 –2781,1 х
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Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь и 
уточненным данным таможенной статистики в стране за январь — август 2013 г. прои-
зошло сокращение объемов внешней торговли товарами и услугами до 84,1 % от уров-
ня прошлого года. Результатом таких изменений стало отрицательное сальдо внешней 
торговли в размере 2781,1 млн дол. США. 

При этом, если импорт сократился на 9 %, то падение объемов экспорта за 8 меся-
цев 2013 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 22,4 %, что, 
безусловно, невыгодно государству.

Следует отметить, что среди причин негативных тенденций, связанных с необходи-
мостью импортных закупок, выделяются:

— недостаточная проработка импортозамещающих проектов на стадии их пла-
нирования и подготовки с точки зрения окупаемости затрат и конкурентоспособности 
осваиваемой продукции;

— значительные расходы на инвестиционный импорт, а также высокие затраты на 
производство;

— отсутствие должной координации между органами государственного управле-
ния при реализации импортозамещающей продукции, вследствие чего произведенная 
продукция оказывается невостребованной на внутреннем рынке, и предпочтение отда-
ется импортным аналогам.

Недостаточная развитость инфраструктуры белорусского экспорта, в целом невы-
сокая эффективность работы товаропроводящих сетей белорусских предприятий также 
среди причин негативных тенденций.

В этой связи для повышения конкурентоспособности белорусской продукции 
на внешних рынках важно определить наиболее перспективные и конкурентоспо-
собные направления развития и использования национального научного и научно-
исследовательского потенциала.

Среди направлений дальнейшего развития импортозамещения как важнейшего фак-
тора достижения сбалансированности и конкурентоспособности экономики приоритет-
ными являются:

— обеспечение снижения импортоемкости за счет повышения ее энергоэффектив-
ности и энергозависимости, снижение материалоемкости в промышленности, в строи-
тельстве и сельском хозяйстве;

— расширение производств с использованием местных видов сырья;
— создание благоприятных условий для развития новых импортозамещающих и 

экспортных производств.
— вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или неэффективно исполь-

зуемых производственных объектов;
— развитие производственно-технологической кооперации;
— сокращение потребления импортируемых топливно-энергетических ресурсов.
В заключении следует отметить, что вопросы развития экспортного потенциала и 

обеспечения сбалансированности внешней торговли Республики Беларусь приобрели 
исключительную значимость на современном этапе социально-экономического разви-
тия, поскольку внешний спрос на продукцию отечественных производителей является 
важнейшим фактором загрузки производственных мощностей, поддержания высокого 
уровня занятости и обеспечения динамичного роста экономики.




