
та . Сальдо внеш.вей торговли к ВВП сос·гавило -3,4 % при прогнозе 
на год -9 'Уо . В 2012 г. доля экспорта в общем объеме производства в Бе
ларуси была установлена на уровне 70 °;.,. Однако положительное саль

до внешней торговли товарами в первом полугодии (2,2 млрд дол.) и ус

лугами (1,4 млрд дол.) сменилось отрипательным сальдо к концу 2012 г. 
главным образом из-за прекращения поставок в Беларусь нефти для 

производства и экспорта в Россию нефтепродуктов. В 2013 г. замедле

ние роста экономик основных торговых партнеров и сужение внешнего 

спроса вновь не позволили Беларуси сформировать положительный 

чистый экспорт (- 2,1 % к ВВП). За 1 полугодие 2014 г. в нашей стране 
продолжилось формирование отрицательного торгового сальдо: экс

порт составил 18,8 млрд дол., импорт - 19,9 млрд дол. С Россией, ос

новным торговым партнером, также сложилось отрицательное сальдо 

(3,5 млрд дол.). Девальвация российского рубля, сжатие внутреннего 
рос иiiского рывка к концу 2014 г. стали подрьmать конкурентоспособ
ность белорусских экспортеров. 

В настоящее время, несмотря на некоторые положительные резуль

таты, достигнутые в отдельных отраслях, наблюдаются отставание в 

развитии промышленности, рост товарных запасов и взаимных непла

тежей. Не срабатьmают предпринимаемые меры поддержки экспорта. 

Возникла необходимость в активизации новых факторов развития экс

портного потенциала и ускорения экономического роста. В феврале 

2015 г. была утверждена Программа деятельности правительства Бела

руси на 2015 год главной целью которой является обеспечение макро
экономической и социальной стабильности в обществе . Па первый плав 
выдвигается решение таких задач, ка.к дедолларизация экономики, 

расширение сферы использования белорусского рубля; наращивание 

уровня золотовалютных резервов; диверсификация экспорта· углубле

ние интеграции в рамках ЕЭС . Механизм реализации этих задач пред

полагает проведевяе жесткой денежно-.кредитной и бюджетно-налого

вой политики, гиб.кое курсообразование, .кредитование экспортно-ори

ентированных и быстроокупаемьL'< проектов. 

Е.А. Рожковская, канд. экон. наук 

НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 
В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Итоги развития белорусской экономики в последние годы однознач

но свидетельствуют о существенном снижении потенциала ее роста, на

растании и углублении деструктивньL'< процессов в экономике, повы

шении макроэкономической уязвимос1·и к многочисленным внешним 

и внутренним дестабилизирующим воздействиям, токам, рис.кам и 
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угрозам . При всем многообразии причин и факторов, сдерживающих 

возможности устойчивого сбалансированного экономического роста 

в Республике Беларусь (высокая открытость белорусской экономики и 

ее зависимость от неустойчивой внешнеэкономической конъюнктуры, 

замедление экономического роста в отравах - основных торговых пар

тнера,х Беларуси ряд внутренних структурньпс и институциональньLх 

проблем), главной причиной ограничения экономического роста стра

ны все в большей степени ста.новится низкая эффективность дей тву

ющей модели социально-экономического развития в части несовершен

ства экономических и организационно-институциональных структур, 

обеспечивающих достижение стратегических целей долгосрочного раз

вития. К их •rислу относятся : избыточность административных регуля 

торов управления и недостаточвая гибкость экономической системы; 

неразвитость институциональной среды и инфраструктуры, слабость 

рьшочнЬL'С механизмов функционирования эконоМИRи; неэффектив

ность распределения ресурсов (финансовых, трудовых) по видам и сфе

рам деятельности: слабость и структурная неэффективность мотиваци

онньrх механизмов на всех уровнях управления; чрезмерные системRЪiе 

цисбалансы; консерва.ци.я неэффективной отраслевой структуры про

изводства и низкодоходной структуры экспорта обусловливающие 

снижение конкурентоспособности белорусской эконоМИRи . 

Становится очевидным, что возможности экономического роста Бе

ларуси все в большей мере определяются степенью решения указанных 

проблем. В связи с этим в рамках годового прогноза социально-эконо

мического развития Республики Беларусь, реализуемого в форма.те 

~год плюс Д"Ва• и выступа.ющего основным стратегическим документом 

краткосрочного развития белорусской экономики, наряду с решением 

тактических задач обеспечив010щих снятие нВliряженности по наибо

лее остро стоящим вопросам текущего фувкциов:ирова.вия эконоМИRи, 

предусматривается реализация стратегических направлений экономи

ческой политики, созд010щнх благоприятную основу для средне- и дол

госрочного развития. Это, во-первых, развитпе мотива.ционньIХ меха

низмов и модернизация системы планового управления экономикой. 

предусматривающих совершенствование системы экономического прог

нозирования, переход от директивного к индикативному планирова

нию; совершенствование механизмов мотивал,и:и труда руководителей 

всех уровней. введение экономических нормативов в системе управле

ния предприятиями; сокращение неоправданного вмешательства орга

нов госуправлевия в деятельность предприятий , переход от нацелен

ности на. преимущественное решение текущих задач к реализации стра

тегических целей развития. Во-вторьIХ, структурная трансформация 

экономики в ваправленrrп роста высокодоходных отраслей - сферы 

услуг и производств, имеющих высокую наукоемкость и низкую им

портоемкость опирающихся на отечественную материально-ресурсную 

базу, дающих высокую добавленную стоимость. В-третьих, институ

циональные преобра;ювания и развитие рыночных механизмов фувж-
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ционировавия экономики, что предполаrае'!' снижение участия государ

ства в экономике, развитие малого и средвего предпринимательства, со

вершенствование делового и иявест~щионвоrо климата, усиление кон

куренции во всех сфера_,.., экономической деятельности, соI<ращеаие 

системы господдержки убыто<rных предприятий и субсидирования ре

ального сектора, активизацию процессов системной приватизации, что 

позволит повысить эффеI<тивность национальной экономики и будет 

способствовать повьШiеиию ее конкурентоспособности. 

И.Н. Русак, магистр экон. наук 
БГЭУ (Минск) 

КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Для Республики Беларусь развитие регионов является достаточно 

важным аспектом проводимой политики социально-экономического 

развития. Необходимо отметить, что на IV Всебелорусском народвом 
собрании одним из приоритетов социалъно-экономичесJ<оrо ра.звития 

РеспубЛИI<и Беларусь на 2011-201 5 гг. является устойчивое развитие 
регионов страны. а повьШiевие конкурентоспособности регионов - один 

из определяющих факторов данного развития . Изученпю отдельных 

вопросов в области регионального развития посвящены работы белорус

ских ученых Я.М. Александровича, В.Ф. Бай:нева А.В. Богдановича, 

В.В. Балетка . Т.С . Вертинской, А.С. Головачева, Л.В. Козловской, 

М.М. Ковалева, М.В . Мясниковича, И.Э. Точицкой , В.С. Фа_теева , 
В.11. Шимова и др. 

Па основе анализа, обобщения и систематизации различных лите
ратурных источников, описывающих факторы конкурентоспособности 

региона, можно выделить следующие основные фахторы и показатели, 

определяющие конкурентоспособность регионов Республики Беларусь : 

фактор •трудовые ресурсы+, включающий 8 показателей; фактор •про
изводственна_я среда•, включа.ющиИ 11 поI<эзателей; фактор с инфра

стрУJ<тура• состоящи:И из пяти показателей . 

Пепосредствевво расчет рейтинга кон:курентоопособности районов 

и городов Республики Беларусь будет проводиться по формуле 

Rrp i = (R1. К1) / п., 

1 ·11е ~· р 1 - ср1щнее арщрмет11,1еское 1:у.-,,мы рейт11н 1 ·оu конкретно1·1э ре1• 11он11 110 
нсем 110казатем1м отде;1ьноН сферы со 1~иально-экономн '1 еско 1 ·0 ря :зв нтия ; к1 
1<оэффициент зна•шмости j -ro показателя. 

Результаты расчета рейтинга конкурентоспособности отражены 

на рисунке . Пеобходимо отметить. что расчет проводился отдельно для 

ра:Ионов Республики Беларусь и отдельно для обла ·тных центров и 
крупных городов . 
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