
гового баланса позволяет констатировать, что не всегда динамика 
этих показателей отвечала теоретическим представлениям об их взаи
мосвязи. Так, например, реальный курс рос на протяжении всего 
2000 г., отрицательное сальдо торгового баланса на протяжении этого 
периода также имело тенденцию к сокращению. 

Таким образом, результативность использования валютного кур
са в качестве инструмента повышения международной конкурентос
пособности страны а) в значительной степени предопределяется сло
жившейся структурой национальной экономики, экспорта и импорта; 
б) предполагает нахождение оптимального баланса между интереса
ми необходимого стимулирования экспорта и экономического роста и 
опасностью импортируемой инфляции. 

В. В . Мигас 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Внешняя торговля относится к числу приоритетных направлений 
ВЭД Республики Беларусь. В 2001 г. объем внешней торговли това
рами и услугами составил 17079,5 млн. долл. По сравнению с 2000 г. 
он сократился на 1,6 %,при этом экспорт возрос на 1,9 %, импорт 
уменьшился на 4,7 %. Те же тенденции характерны и для внешней 
торговли товарами: незначительный рост экспорта (1,3 % к уровню 
2000 г.) и существенное снижение импорта (6,1 %). В то же время 
наблюдается рост физических объемов как экспорта на (9,5 %), так 
импорта на (6,4 %). Что касается средних цен на экспортные товары, 
то они уменьшились по сравнению с 2000 г. на 7,5 %, но еще большим 
было уменьшение средних цен на импортные товары - на 11,7%.Это и 
явилось одной из основных причин сокращения стоимостного объема 
импорта. Рост стоимостных и количественных объемов экспорта при 
снижении импортных закупок в денежном выражении и увеличение 
их физических объемов свидетельствует о благоприятных в целом ус
ловиях, сложившихся во внешней торговле РБ. 

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 2001 г. состави
ло минус 183,9 млн долл., при этом сальдо внешней торговли товара
ми- минус 620,6 млн долл., услугами - плюс 436,7 млн долл. Это луч
ше итогов 2000 г., в котором дефицит внешней торговли товарами и 
услугами составлял 763,9 млн долл. 

На протяжении 2001 г. наблюдалась положительная тенденция 
увеличения объема экспортно-импортных операций, осуществляемых 
на денежной основе. Удельный вес бартерных операций составил 
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18% от общего объема экспорта и 13,1% от общего объема импорта (в 
2000 г. соответственно 26,7% и 21,5%). 

В 2001 г. Беларуси удалось сохранить внешние рынки сбыта по 
основным товарным позициям экспорта. Так, калийных удобрений 
было продано больше на 469 тыс. тонн ( на 53,4 млн. долл.), грузо
вых автомобилей - на 2,4 тыс. шт. (на 31,5 млн. долл.), тракторов на 
1,7 тыс. шт. (на 11,6 млн. долл). Следует заметить также, что респуб
лика остается индустриальной страной, преимущественно вывозящей 
станки, приборы, механизмы (правда, в основном в Россию) почти 
на 2 млрд долл. в 2001 г. Но и ввозит этой продукции тоже немало -
на 1,8 млрд долл. Таким образом, «индустриальная» выгода, полу
ченная страной в 2001 г., составила всего 200 млн. долл. 

Беларусь осуществляет торговые операции со 152 государствами 
мира, что должно свидетельствовать о колоссальной открытости ее эко
номики и принадлежности к процветающим странам. На самом деле 
объем внешней торговли мал в сравнении с мировым, достигшим сегод
ня 8 трлн. долл. Кроме того, этот объем сориентирован в основном на 
Россию. Из общего объема экспорта на долю России в 2001 г. пришлось 
53,1 %, импорта - 62,5 %. В целом внешнеторговый оборот с РФ сокра
тился и составил 99,1 % к уровню 2000 г. При этом настораживающей 
тенденцией стало наметившееся в 2001 г. снижение конкурентоспособ
ности белорусских товаров на российском и внутреннем рынках. За
метно сократились поставки в Российскую Федерацию белорусских 
шин. Существенно увеличился импорт в РБ из России отдельных видов 
молочной продукции длительного хранения (в 4 раза и более), мясных 
консервов (в 2 раза), макаронных (в 5,7 раза) и кондитерских (в 2 и 
более раз) изделий. Все это такие продукты, которые ранее составляли 
значительную долю в нашем экспорте. 

В отличие от РБ Россия за последние 3-4 года сумела обновить 
производственные мощности в некоторых отраслях и благодаря это
му стала поставлять на белорусский рынок дешевые и качественные 
товары. Следует отметить, что это товары с высокой степенью обра
ботки, а значит и более высокой добавленной стоимостью. У нас же 
по некоторым группам товаров тенденция обратная. Поэтому неслу
чайно с 1999 г. все более значимыми торговыми партнерами нашей 
страны становятся страны Азии, Африки, Латинской Америки. Ком
пенсировать потери на российском рынке (сальдо торгового баланса 
с Россией в 1999-2001 гг. отрицательное) за счет стран Западной Ев
ропы, США, Японии и т.д. Беларусь не могла, поэтому и переключи
лась на торговлю с развивающимися странами. 

Тем не менее не за горами расширение Евросоюза, в том числе и 
за счет стран, с которыми у Беларуси сложились достаточно прочные 
торгово-экономические связи (Латвия, Польша, Литва, Эстония, 
Венгрия, Чехия). «Расширенный» ЕС превратится в один из круп-
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нейших в мире рынков с высокой покупательной способностью, что 
несомненно, станет весьма привлекательным для наращивания бело
русского экспорта. Но опять-таки без реструктуризации производ
ства, перехода на новые технологии белорусским производителям 
там делать нечего: Беларусь не торгуясь вскоре уступит те немногие 
«евроконкурентные» позиции, которые она получит при расширении 
ЕС (единые меры регулирования внешней торговли, присоединение 
стран-кандидатов к системе тарифных преференций ЕС, снижение 
издержек в результате использования единой европейской валюты). 

О. С. Мозговая 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА БЕЛАРУСИ 

Необходимость устойчивого развития туризма вызвана тем, что 
туристские проекты и программы зачатую рассматриваются исклю
чительно в экономическом аспекте (приток валюты, создание новых 
рабочих мест, налоговые поступления, увеличение расходов на тран
спорт и прочие коммуникации и т.п.). Туризм действительно дает 
возможности повышения уровня жизни населения в связи со своей 
способностью привлекать значительные трудовые ресурсы, доход
ностью и быстрой окупаемостью и др. Однако немаловажны и нега
тивные последствия - туризм, если он недостаточно хорошо планиру
ется и контролируется, может сокращать эффективность позитивных 
воздействий. Это выражается в потере потенциальных экономичес
ких выгод (например, в случае увеличения импорта товаров и услуг 
туристского спроса), в появлении диспропорций в региональном со
циально-экономическом развитии, возможном негативном • воздей
ствии на культуру (чрезмерная коммерциализация и потеря подлин
ности произведений традиционных искусств и ремесел, обычаев и це
ремоний). Кроме того, не учитывается экологическое состояние 
региона, интенсивность воздействия на природные комплексы. 

Поэтому принятая ООН концепция устойчивого развития туриз
ма как экологически безопасной формы использования природных и 
культурных ресурсов призвана стать основой для достижения целей 
развития общества без нанесения ущерба окружающей среде. Успеш
ное планирование туризма и разработка стратегии его развития на на
циональном и региональном уровнях возможны только с использова
нием этой концепции, включающей принципы и приемы обеспечения: 

• экологической устойчивости - сбалансированности развития 
основных экологических процессов; 
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