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Причин такого положения существует множество: низкая эффективность внешней торговли, 

недостаточная рентабельность экспорта, необходимость более полного правового обеспечения 

внешней торговли, однако основной причиной отрицательного внешнеторгового сальдо является 

высокая зависимость республики от импортируемых энергоресурсов, в частности из России, что 

во многом объясняет высокий удельный вес импорта из России в общем его объеме. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение внешнеторгового сальдо Республики Беларусь 2006-2009 гг. 

 

Для Беларуси характерна проблема создания производств, которые могут работать на местном 

сырье. Появление таких предприятий снизит потребности в импортных ресурсах. Особое внима-

ние стоит уделить производству высокотехнологичной и наукоемкой продукции с высокой добав-

ленной стоимостью.  

Необходимо отметить, что в Беларуси большое значение придается импортозамещению, эта 

сфера позволяет снизить зависимость страны от импортных поставок некоторых товаров. 

Одновременно с этим для повышения конкурентоспособности отечественной продукции необ-

ходимо обновление и модернизация материально-технической базы предприятий. С этой целью 

многие белорусские производители вынуждены закупать современное оборудование за рубежом.  

Также остро стоит проблема обеспеченности экспорта финансовыми ресурсами. Поэтому фор-

мирование системы экспортного и торгового кредитования, а также страхования внешнеэкономи-

ческих сделок с целью снижения рисков национальных производителей играет важную роль. 

Таким образом, Республика Беларусь – страна с высокой степенью открытости экономики. Бла-

годаря многовекторной внешнеторговой политике партнерами Беларуси выступают страны раз-

личных регионов мира. В настоящее время вопросам эффективного международного сотрудниче-

ства уделяется большое внимание. Решение проблем повышения конкурентоспособности экспор-

та, снижения импортоемкости ВВП, расширение рынков сбыта продукции, совершенствование 

системы правового, информационного, финансового, технического обеспечения внешнеэкономи-

ческой деятельности будет способствовать экономическому росту страны и укреплению ее пози-

ций на международной арене. 
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Система общественных благ является одним из главных инструментов государства в повыше-

нии уровня и качества жизни населения и создании необходимых условий для развития человече-

ского потенциала. Она дополняет общественное благосостояние, формирующиеся в основном за 

счет доходов, полученных как вознаграждение за труд, посредством получения бесплатных услуг 

здравоохранения, образования, культуры, системы минимальных стандартов социального обеспе-

чения, а также различных субсидий и льгот. Об этом еще говорит А. Маршалл при сравнении бла-

госостояния отдельных индивидов: «Нам все же приходится принимать в расчет те материальные 

блага, которые являются общими для соседей… Эти блага охватывают выгоды, которые человек 

получает от проживания в определенном месте в определенное время и от принадлежности к ка-

кому-либо государству или сообществу» [1, с.117]. Датский ученый Ю. Эспинг-Андерсон обозна-

чил такое положение как уровень декоммодификации труда, т.е. степень, в которой индивиды и 

семьи в состоянии поддерживать нормальный социально-приемлемый уровень жизни вне зависи-

мости от своего участия в отношениях рынка труда, т.е. вне зависимости от величины дохода [2, с. 

86]. Следовательно, посредством общественных благ государство частично может решать пробле-

мы дифференциации доходов населения за счет обеспечения доступа к важным социально-

культурным благам. 

По мнению, Г.В. Гутман, «глубинные корни производства общественных благ кроются в той 

пропорции (которую каждый раз определяют в своей политике государство и предприниматели) 

между оплатой по труду и по потребностям. Причем указанная пропорция весьма подвижна – чем 

выше уровень оплаты человеческого труда, тем ниже уровень предоставления общественных 

благ» [3, с. 55]. Данные выводы подтверждает функционируемая система общественных благ в 

США, где при достаточном уровне доходов населения преобладает частная форма предоставления 

социально-значимых благ.  

Однако необходимо учитывать, что объем, уровень и качество общественных благ зависит еще 

и от экономических возможностей государства. Государственное финансирование общественных 

благ ограничивается в случае недостаточности или дефицитности государственного бюджета. Та-

кая ситуация наблюдается в Республике Беларусь: несмотря на невысокий уровень доходов граж-

дан, все больше наблюдается коммерциализация социальных услуг за счет широкого введения от-

дельных элементов платности за услуги в области медицины, просвещения, физкультуры и спорта, 

культуры и т.д. А рассматривая структуру потребительских расходов домашних хозяйств в 2009 

году видно, что большая часть семейного бюджета идет на оплату продуктов питания – 40,2% [4, 

с. 150-153]. Для сравнения в США этот показатель составляет менее 9%, а странах ЕС – менее 

15%. По международным стандартам, население имеет возможность полноценно потреблять соци-

ально-культурные блага, если тратит на питание не более 30% семейного бюджета.  

Поскольку государство одно и самостоятельно не справляется с обеспечением населения необ-

ходимым набором социально-значимых общественных благ, а отказ от их предоставления приве-

дет лишь к отрицательным результатам в виде социальной нестабильности общества, низкой обра-

зованности граждан, ухудшения здоровья, сокращения продолжительности жизни и роста пре-

ступности, то необходимо включение в этот процесс различных институтов гражданского обще-

ства. 

Исследование положительного зарубежного опыта позволяет выделить следующие группы 

субъектов, взаимодействующих и дополняющих государство в воспроизводстве социально-

значимых общественных благ: 

 предприятия, организации, учреждения различных форм собственности через программы 

корпоративной социальной ответственности (КСО), реализуемые как на внутрикорпоративном 

уровне для социальной защиты, профессионального развития своих сотрудников, так и на внеш-

нем, работая в направлении развития всего общества, и в первую очередь, местного сообщества, а 

также обеспечения инфраструктуры территории; 

 некоммерческий сектор: общественные объединения, благотворительные, добровольные 

ассоциации; 

 социальные предприятия
1
. 

                                                 
1
 Социальное предприятие — это частное независимое предприятие, чья деятельность подчинена соци-

альным критериям, то есть производимые блага доступны широким слоям населения, при должном каче-

стве, а критерий доступности блага потребителям превалирует над прибыльностью организации. 
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Что касается Республики Беларусь, то выполнение важных социальных функций, содержание 

значительных объектов социальной инфраструктуры и инвестирование в человеческий капитал 

своих сотрудников осуществляется лишь на крупных финансово устойчивых предприятиях. Идея 

корпоративной социальной ответственности также еще не получила должного развития, хотя пер-

вые шаги по ее продвижению уже предприняты: соответствующая концепция была принята в 2006 

году благодаря инициативе ООН «Глобальный договор» и по состоянию на 1 декабря 2009 г. реа-

лизуют в своей деятельности принципы КСО 64 предприятия и организации. Среди основных 

проблем, которые сдерживают этот процесс, можно выделить следующие: 

1. отсутствие целевой государственной политики, направленной на развитие социальной от-

ветственности предприятий: недостаточность законодательной базы для реализации принципов 

КСО и содействия со стороны государства в виде снижения налогов, льготного кредитования про-

ектов, обучения и информационной поддержки, а также государственного финансирования проек-

тов; 

2. слабое финансовое положение большинства предприятий: значительное количество нерен-

табельных предприятий и организаций (25,6 % из всей совокупности), низкий уровень рентабель-

ности у прибыльных предприятий (две третьих их них имеют уровень рентабельности 0-10%), что 

не позволяет расходовать ограниченные финансовые средства на социальные нужды [4, с. 483, 

492-493]; 

3. отсутствие единого понимания КСО как инструмента повышения экономической эффектив-

ности, незначительная информированность руководителей предприятий о возможностях КСО и 

его преимуществах. 

НКО в Республике Беларусь также не проявили себя в полной мере, несмотря на их количе-

ственное распространение (в стране зарегистрировано свыше 2 тыс. общественных объединений), 

по следующим причинам:  финансовой недостаточности; отсутствии поддержки независимых об-

щественных организаций из государственного и местных бюджетов; отсутствии системы социаль-

ного заказа; сложности создания (регистрации) общественных организаций; проблем юридическо-

го характера, связанных с изменчивостью и несовершенством белорусского законодательства; 

внутренних проблем деятельности организации (пассивность членов, слабая организация менедж-

мента и стратегии развития организации); информационно-коммуникативных проблем. 

Несмотря на то, что за последние двадцать лет в стране число коммерческих организаций, 

находящихся в негосударственной форме собственности, выросло, в том числе и в сфере произ-

водства социально-культурных благ, их нельзя отнести к социальным институтам, поскольку 

услуги данных организаций являются частными благами и предоставляются населению исключи-

тельно за плату. Частный сектор представлен преимущественно: в здравоохранении – в функцио-

нировании частных диагностических центров, лабораторий анализов и стоматологических кабине-

тов (но составляет не более 5% всего объема медицинских услуг); в образовании – это, прежде 

всего, частные вузы и образовательные курсы; в сфере физической культуре и спорта – фитнесс-

центры, бассейны, корты, спортивные базы (лыжные, парашютные, аква, рыболовные, стрельба, 

конный спорт, новые виды спорта и увлечения); в сфере культуры и отдыха – частные музеи, га-

лереи, парки развлечений. Существующее налоговое законодательство не поощряет производство 

общественных благ. К сожаленью, в стране отсутствует практика государственно-частного парт-

нерства. 

Таким образом, в связи с наличием проблем и ростом важности общественных благ в формиро-

вании общественного благосостояния крайне необходимо совершенствование деятельности госу-

дарства по формированию и развитию  нового эффективного механизма их воспроизводства.  
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