
Таким образом, можно говорить о том, что на данный момент в Бела

руси пракrически отсутствует нормативно-правовая база для благотвори

тельной и волонтерской деятельности. Кроме того, не налажен механизм 

внутреннего информирования волонтерских организаций, обмен опытом и 

информацией между ними. Также существует проблема непонимания зна

чительности волонтерской деятельности широкой общественностью. 
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РОЛЬ СФЕРЫ УСЛУГ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В соответствии с НСУР-2020 основная цель развития Республики Бе
ларусь на период 2011-2020 год - формирование постиндустриального 

информационного общества за счет струrсrурных реформ, проведенных на 
предыдущих этапах развития. Естественно, определение постиндустри

ального общества подразумевает наличие развитой экономической струк

туры, эталоном которой на данный момент являются страны Запада. 

Так, например, в Великобритании, которая обладает типичной для раз
витых стран экономической струrсrурой, основной особенностью является 

ведущая роль сферы услуг, которая составляет 65 % выпуска. 
В Республике Беларусь основная доля выпуска создается в промыш

ленности, причем за 12 лет этот показатель не только не уменьшился, а 
даже вырос и превысил 50 %, при этом по многим категориям продукции 
объем выпуска значительно превышает потребности внутреннего, а по не
которым и внешнего рынка. 

Динамика струrсrуры занятых работников на данный момент более бла
гоприятна. Численность занятых в сфере услуг вдвое превышает этот пока

затель в промышленности. Однако четверть трудовых ресурсов страны (не 

имеющей крепкой материально-сырьевой базы) занято в сфере, зависящей 

от импортного сырья. Безусловно, существует тенденция «перетекания ка

дрою> в сферу нематериального производства, однако это происходит до
вольно медленно. В развитых странах на долю занятых в сфере производ

ства приходится менее 30 %. 
В целом, упор на промышленность обоснован наличием крупных, госу

дарственных валообразующих предприятий масштабов союзного государ

ства. Такие предприятия, как МАЗ, Горизонт, Атлант, Интеграл и другие, 

являлись сборочными цехами советской продукции, т. е. получали состав

ляющие компоненты из других союзных республик, наряду с сырьем для 

крупных перерабатывающих заводов. 
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В настоящее время данные предприятия в основном экспорrоориенти

рованные, задача их функционирования - производство высококачествен

ной конкурентоспособной продукции, которая позволит завоеваrь новые 

рынки и обеспечить приток валюты в страну. 

Серьезной проблемой, одна!([), является высокая доля импортных со

ставляющих и использование импортного сырья в целом, так как с разва

лом СССР сырье и полуфабрикаты необходимо закупаrь. Белорусская про

мышленность не была ориентирована на производство продукции в рамках 

полного технологического цикла. 

Проблему можно решать за счет увеличения производительности тру

да, увеличения эффективности использования основных фондов. Но си

туация на данный момент неутешительная. Несмотря на снижение уров

ня износа основных производственных фондов до 40 % в 2012 г. с 60 % 
в 2005 г" уменьшения энергоемкости в среднем на 17 % в 2013 г.; остаются 
не решенными проблемы заrоваренности складов, проблема субсидиро

вания убьrrочных предприятий, которые выпускают продукцию, цены на 

которую контролируются государством. 

Серьезной проблемой является также привлечение инвестиций в наци

ональную экономику. Из запланированных на 2013 г. 4,5 млрд долл. удалось 
привлечь лишь 1,8 млрд долл. Кроме того, следует обратить внимание на 
эффективность использования основных фондов промышленности. Пока
заrелями оценки являются фондоотдача и фондоемmсть, интересно было 

бы сравнить их с аналогичными показателями в соседних странах (рис. 1 ). 
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Рис. /. Фондоотдача предприятий промышленности Республики Беларусь 
и соседних стран 2007-2013 гг., долл. США выпуска на долл. США 

основных фондов 

Источник: собственная разрабо-пса на основе данных [l ]. 

На рисунке 1 видно, что Республика Беларусь опережает такие страны, 
как Россия и Украина. Но эти страны имеют большой комплекс добываю

щей промышленности., т. е. полностью или частично обеспечены своим 

сырьем. Следует обратить больше внимание на сравнение с такими стра-
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нами как Польша и Литва. Получается, что постепенно Беларусь отстает 

от этих стран по показателям фондоотдачи и фондоемкости. Это лишний 

раз доказывает, что белорусским промышленным предприятиям очень не 

хватает современных технологий производства и управления, инвестиций. 

Вопрос об эффективности экономической структуры становится все 

более актуальным в связи с тем, что уже три из четырех последних года 

сальдо платежного баланса Республики Беларусь отрицательное. 

Этот минус можно покрывать за счет золотовалютных резервов или за 

счет внешних займов. Однако использование данных источников в насто

ящих условиях несет определенные риски. Так, уровень золотовалютных 

резервов снизился до 6,2 млрд долл., что в два раза меньше суммы, необ
ходимой для обеспечения экономической безопасности страны. Сmуация 

усугубляется существенно возросшим в последние годы валовым внешним 

долгом, отношение которого к ВВП составляет уже 53 %, что превышает 
индикатор экономической безопасности Республики Беларусь. 

По данным Национального банка Республики Беларусь, можно сде

лать вывод, что основной причиной является отрицательное сальдо сче

та текущих операций, который отражает результаты торговли товарами и 

услугами. Причем именно превышение импорта товаров над экспортом 

определяет такой отрицательный результат. Ряд девальваций, начиная 

с 2010 г., которые сделали белорусскую продукцию более привлекатель

ной на внешних рынках, значительно улучшили ситуацию, но как видно 

на графике (рис. 2) 2013 г. ознаменовался новым спадом экспорта товаров, 

что повлекли за собой новые трудности с обеспечением равновесия пла

тежного баланса. 
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Рис. 2. Динамика сальдо текущего счета платежного баланса 
и его компонентов за 2005-2013 гг., млн долл. 

Источник: собственная разработка на основе [2]. 



Есть смысл брать пример с таких стран, не имеющих условий для раз

вития производства всего спектра товаров. 

Государства с небольшой территорией и численностью населения ори

екrируются на определенные ниши мирового хозяйства, захваmв которые, 

получают «дивиденды» от использования своих относительных преиму

ществ, что в свою очередь дает им возможность приобрет~пъ всё необходи

мое за пределами своих границ. 

Такие страны как Дания, Швейцария, Польша акrивно используют 

плюсы сферы услуг для роста экономики. Об этом свидетельствует струк

rура экспорта. У Польши доля экспорта услуг составляет 20 % от общего 
экспорта. У Швейцарии данная дw~я составляет 30 %. А у Дании, которая 
всегда славилась стабильностью своей экономики, доля услуг в экспорте 

составляет 46 %. В Беларуси доля экспорта услуг составляет всего 12 %. 
Кроме того, не один раз на заседаниях Правительства Республики Бела

русь говорилось о необходимости производства продукции с высокой до

бавленной стоимостью для получения большей прибыли. Услуги, в данном 

случае, имеют несомненные преимущества перед товарами за счет относи

тельно низких заграт на производство. Как итог - ВДС в сфере услуг выше, 
чем в сфере производства товаров. 

Важным фактором, который дает преимущество услуг над товарами, 

является их многоокупаемость, так как услуга в отличие от товара может 

удовлетворять потребности многих покупателей. Поэтому отдача от инве

стиций, вкладываемых в развитие такой сферы, как информационные тех

нологии намного превышает отдачу в транспорте, промышленности. 

Естественно роль сферы услуг растет, но, несмотря на все преимуще

ства производства услуг, темп роста производительности труда в данной 

сфере остается довольно низким. Проблема заключается в том, что произ

водительность труда в сфере услуг развивающихся стран должна увеличи

ваться более икrенсивными темпами. Низкий темп роста производитель

ности труда говорит о проблемах в области эффективного использования 

потенциала работников данной сферы. Стало быть, необходимо найти те 

виды услуг, производство которых будет эффективным. Для этого надо со

поставить текущий уровень развития сферы услуг в целом, отдельных ее 

элементов и экспортный спрос на них. Впоследствии направлять в выяв

ленные «клондайки» материальные и трудовые ресурсы, создавать соот

ветствующую законодательную базу. 
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