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Открытость экономики расширяет возможности использования внешних фак-
торов в интересах ускорения социально-экономического развития страны. Внешне-
экономическая деятельность, учитывая открытый характер экономики Республики 
Беларусь, является одним из приоритетов проводимой экономической политики, в 
том числе на уровне региона. Она должна обеспечить сохранение экономического 
суверенитета страны, развитие регионов и защиту интересов белорусских произво-
дителей с учетом изменений мировых экономических процессов. Однако реализация 
национальных экономических интересов наталкивается на ряд препятствий, основ-
ными из которых можно считать: 

– принятие другими государствами мер, ставящих в невыгодные условия бело-
русских товаропроизводителей, установление жестких барьеров и условий для осу-
ществления экспортно-импортных операций; 

– низкий уровень конкурентоспособности национальной экономики вследствие 
утраты производственного потенциала из-за износа основных фондов, низкой инно-
вационной активности; 

– вытеснение белорусских товаропроизводителей с традиционных рынков сбыта; 
– нерациональная структура и низкая диверсификация экспорта и импорта; 
– отсутствие эффективной системы мер по привлечению зарубежных инвестиций. 
Промышленный потенциал Гомельской области значительно превосходит 

внутренние потребности. Ведущими отраслями промышленности региона являются 
топливная, черная металлургия, машиностроение и металлообработка, деревообра-
батывающая и целлюлозно-бумажная, химическая промышленность. Область уста-
новила торгово-экономические отношения с более 70 странами мира. В 2006 г. доля 
экспорта в общем объеме внешней торговли региона составила 72 %. Удельный вес 
экспорта Гомельской области занимает 20,6 % от республиканского объема. Основ-
ным торговым партнером остается Россия, при этом в последние годы наметилась 
тенденция на увеличение доли товарооборота со странами дальнего зарубежья. Об-
ласть импортирует энергоносители, машины и оборудование, готовые пищевые про-
дукты, изделия химической промышленности. В товарной структуре экспорта пре-
обладают металлы и изделия из них, а также минеральные продукты, текстиль. 
Структура внешней торговли региона, на наш взгляд, отражает традиционную мо-
дель роста, характерную для индустриальной системы. Промышленная политика в 
этом случае опирается на этатистскую идеологию и предполагает выделение отрас-
левых приоритетов, государственную финансовую и нефинансовую поддержку тра-
диционных отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. Активное 
использование протекционизма оборачивается снижением конкурентоспособности 
отечественных товаров на внешних рынках.  

На современном этапе требуется смена приоритетов: экономическая политика 
должна способствовать становлению инновационного типа экономики. Внешнеэко-
номические связи дают возможность увеличивать масштабы применения передовых 
технологий, новых поколений машин и оборудования, современного опыта управле-
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ния, обеспечить включение страны и отдельных регионов в международную произ-
водственную кооперацию. 

На наш взгляд, для активизации внешнеэкономической деятельности первооче-
редными мерами являются: 

– ориентация на приоритетное развитие экспорта услуг; 
– развитие системы финансово-кредитного стимулирования экспорта; 
– освоение производства новых экспортных товаров, реализация экспортно-

ориентированных инвестиционных проектов; 
– повышение в экспорте доли наукоемкой и высокотехнологической продукции; 
– расширение применения современных форм международного сотрудничества – 

создание торговых компаний за рубежом, ФПГ с иностранными партнерами, откры-
тие сборочных производств, центров сервисного обслуживания, представительств 
белорусских предприятий в странах – торговых партнерах; 

– рационализация структуры импорта, развитие импортозамещающих произ-
водств; 

– развитие инфраструктуры внешнеэкономической деятельности; 
– завершение процесса вступления в ВТО. 
Таким образом, должна быть обеспечена оптимизация структуры внешней 

торговли, которая предполагает создание условий для роста экспорта конечной 
продукции наукоемкого промышленного производства и услуг, содействие импор-
ту высоких технологий, снижение зависимости от импорта сырья и энергоресурсов. 
Отметим, что третичный сектор занимает все больший удельный вес в структуре 
национальной экономики, поэтому экспорт услуг приобретает особое значение. 
Дальнейшее развитие должны получить не только транспортные, туристические, 
услуги связи, но и ряд новых видов услуг, в том числе информационные, маркетин-
говые, консалтинговые, инжиниринговые, юридические, банковские, страховые, 
образовательные, лицензионные и др.  

Перспективным направлением для Гомельской области является продолжение 
работы по созданию научно-технологического парка на базе СЭЗ «Гомель-Ратон», 
расширение деятельности регионального отделения Республиканского центра 
трансфера технологий и бизнес-инновационного центра. 

Таким образом, эффективная внешнеэкономическая политика тесно увязана 
с макроэкономической и промышленной политикой. Она требует таких структурных 
преобразований, которые обеспечат опережающее развитие в нашей стране науко-
емких высокотехнологичных экспортоориентированных и импортозамещающих от-
раслей и производств, а также развитие человеческого потенциала. Только на этой 
основе возможен рост конкурентоспособности национальной экономики, сохранение 
традиционных и освоение новых рынков для белорусских товаров. 
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