
• анализ условий функционирования экономики РБ в составе ТС, 
ЕЭП, ВТО и обоснование сценариев соответствующей переговорной по
литики;

• оценку экономических последствий от присоединения РФ к ВТО;
• обоснование мер по диверсификации экспорта РБ, улучшению 

институциональной среды для развития внешней торговли.
Оптимально организовать предлагаемую исследовательскую работу 

можно, по мнению автора, в рамках разработки и реализации Целевой 
программы мер по развитию экспортного потенциала и обеспечению 
вступления Республики Беларусь в ВТО. Эффективные результаты мо
гут быть достигнуты лишь при условии проведения аналитической ра
боты в ближайшие сроки (3 -6  мес.), т.е. до момента ратификацией РФ 
документов о присоединении к ВТО.

При условии своевременной разработки Целевой программы мер 
по развитию экспортного потенциала и обеспечению вступления Бела
руси в ВТО, реализации системы соответствующих мероприятий, вне
сения необходимых изменений в Национальную программу развития 
экспорта РБ на 2011-2015 гг. отрицательные последствия присоедине
ния РФ к ВТО для экономики Беларуси могут быть сведены к миниму
му, а потенциальные выгоды от международной интеграции использо
ваны по максимуму.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ И ПРОБЛЕМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Глобализация и интеграционные процессы, происходящие в миро
вой экономике, неоднозначно сказываются на социально-экономиче
ском развитии всех стран и особенно малых стран с открытой экономи
кой, к которым относится Республика Беларусь.

Представляется, что на современном этапе социально-экономиче
ских преобразований в Республике Беларусь, сложившейся финансо
вой ситуации в Европе и США, политических событий в странах афри
канского континента и Ближнего Востока среди основных потенци
альных внешних угроз для устойчивого экономического роста страны 
являются:

1. Возможная потеря части внешних рынков реализации выпускае
мой отечественной продукции на традиционных его сегментах вслед
ствие обострения конкуренции в рамках ЕЭП и присоединения России 
к ВТО. В случае реального приема в члены ВТО только Российской Фе
дерации почти все ниши на рынках последней будут заняты зарубеж
ными производителями.



Вследствие разности в налоговых вычетах и размерах заработной 
платы в странах — членах ЕЭП возможен отток высококвалифициро
ванных отечественных кадров и бизнеса в РФ и Казахстан.

2. Финансовые трудности в отдельных странах Европы, необходи
мость отвлечения значительных денежных сумм для стабилизации их 
социально-экономического развития при неустойчивой ситуации на 
финансовых и фондовых рынках США существенно уменьшают инве
стиционные возможности ряда стран в экономику Республики Бела
русь. В данной ситуации инвестиции со стороны потенциальных инве
сторов будут преимущественно в форме связанных кредитов (Китай) 
или приобретения отечественных предприятий в свою собственность 
(Россия).

3. Политизация деятельности ряда международных финансовых 
и экономических организаций (МВФ, ВТО), в которых определяющую 
роль играют США и отдельные страны ЕС. Данное обстоятельство поз
воляют им использовать эти организации в качестве определенного ин
струмента давления на внешнеэкономические связи Республики Бела
русь, сужая ее возможности на мировых рынках.

4. Увеличение совокупного внешнего долга Республики Беларусь 
(62,3 % от ВВП при безопасном уровне 55 % ) на фоне недостаточного 
объема золотовалютных резервов и необходимостью в ближайшие годы 
его погашения и обслуживания.

5. Кардинальные изменения на отдельных сегментах мирового рын
ка (особенно машинотехнической, биохимической, электронной и дру
гой продукции) вследствие их транснационализации, перехода про
изводителей к пятому и шестому технологическому укладу, что суще
ственно изменяет и влияет на конкурентоспособность отечественной 
продукции.

6. Существующий дисбаланс во внешней торговле при весьма огра
ниченных возможностях его ликвидации монетарными методами, по
скольку они не могут быть успешно использованы в условиях высоких 
темпов инфляции.

Исходя из перечисленных внешних угроз для экономического роста 
страны, соответствующим государственным органам Республики целе
сообразно разработать комплекс социально-экономических и организа
ционно-технических мероприятий по их минимизации и ускоренной 
адаптации к новым сложившимся внешнеэкономическим условиям 
функционирования на мировых рынках.


