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Белорусское руководство рассматривает отношения с Федеративной Респуб
ликой Германия в качестве приоритетных. В результате расширения Европейского 
союза на восток, следствием чего стало непосредственное соседство Беларуси и ЕС, 
белорусско-германское сотрудничество обретает особое значение. 

На первом этапе экономического сотрудничества в начале 1990-х гг. про
изошло формирование политико-правовой базы двухсторонних отношений. Был 
подписан ряд важных двухсторонних соглашений: «Договор о развитии широ
комасштабного сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и 
техники» и «Договор о содействии осуществлению и взаимной защите инвести
ций» от 2 апреля 1993 г., «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве» от 6 
марта 1995 г. Двусторонние связи наиболее прочны в торгово-экономической 
области. 

В первой половине 2002 г. Федеративная Республика Германия заняла ме
сто важнейшего торгового партнера Беларуси на Западе. Германия с долей в 
6,2 % занимает второе место после традиционно крупнейшего торгового партне
ра Беларуси - России (56,4 %) , опережая Латвию и Украину. Беларусь в свою 
очередь среди стран Содружества Независимых Государств в торговле с Герма
нией занимает третье место после Росси и Украины. 

Двусторонний товарооборот в 2001 г. вырос на 23,1 %, причем увеличился, 
прежде всего, экспорт германских товаров. В последующие годы ситуация изме
нилась в лучшую сторону. Результаты первых шести месяцев 2002 г. подтверди
ли общую тенденцию роста двустороннего торгового обмена. По данным Мини
стерства статистики и анализа Республики Беларусь белорусский экспорт в 
2002 г. в Германию вырос на 41 %. Импорт из Германии вырос на 18,1 %. 

По итогам внешней торговли Республики Беларусь за 2001 год и первое по
лугодие 2002 года, Германия заняла первое место в объеме товарооборота со 
странами вне СНГ и второе место в общем товарообороте. Объем товарооборота 
Беларуси с Германией в 2 раза превысил аналогичный показатель торговли стра
ны с Нидерландами, Францией и Бельгией вместе взятыми. 

В период с 1992 по 2001 гт. прямые иностранные инвестиции в экономику 
Беларуси составили 370 млн. евро. Доля аккумулированного зарубежного капи
тала в общем объеме экспорта Республики Беларусь в 2001 г. достигла 13,7 %, 
что соответствует 2 млрд. евро внешнеторгового оборота (экспорт и импорт). 
Более половины объема прямых иностранных инвестиций приходится на Минск 
и Минскую область, около четверти - на Гомельскую область. Германия стоит 
на втором месте и следует с небольшим отрывом непосредственно после США с 
18. 2 %, опережая Голландию (15, 4 %) и другие государства ЕС. Россия в на
стоящее время занимает в общем объеме прямых иностранных инвестиций 8-ое 
место (3 %) . 

Свидетельством оценки Беларуси как надежного партнера по сотрудниче
ству в кредитно-инвестиционной сфере явилось выделение Германией в 2001 го
ду кредитной линии в 100 млн. немецких марок, а полгода спустя - увеличение 
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этой суммы до 150 млн. марок. Предоставляемые по кредитной линии 
АКЛ/«Гермес» кредиты иод гарантии правительства способствуют созданию в 
Республике Беларусь эффективных экспортно-ориентированных производств, 
техническому переоснащению белорусских предприятий. 

Отмечаемая в конце 1990-х - начале 2000-х гг. позитивная тенденция в об
ласти внешней торговли между Беларусью и Федеративной Республикой Герма
ния расценивается экономистами как обнадеживающая. Данное положительное 
развитие последнего времени позволяет надеяться на то, что динамика экономи
ческой интефации Беларуси в экономику Европы имеет тенденцию к ускоре
нию. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ ЕВРОПЫ 

Полещук С.Н., Пинский филиал Белорусского 
государственного экономического университета 

Городские стратегии стали активно разрабатываться в Европе в конце 
1980-х - начале 1990-х годов в связи с усилением роли крупных и средних горо
дов в развитии производительных сил. 

Главными причинами стали: 
• обострение международной конкуренции, 
• усложнение механизмов управления, 
• стремление продвинуться в решении классических городских социаль

ных проблем. 
Ситуация в городах находится сегодня под влиянием ряда общемировых 

тенденций. Глобализация экономики, повышение мобильности отраслей и уси
ление международной конкуренции, негативно влияют на уровень занятости и 
оплаты труда в Европе. Практически все города сталкиваются с продолжающей
ся поляризацией населения, обусловленной безработицей, дифференциацией до
ходов и социальных статусов. Реагируя на названные проблемы, города вынуж
дены проводить все более сложную социально-экономическую политику, искать 
оригинальные комбинации различных ее методов и механизмов, выдвигать 
крупные новые идеи, способные дать импульс экономике города. В результате 
многие из них стали разрабатывать комплексные документы, систематически 
рассматривающие цели, задачи, направления развития города в целом. 

В числе лидеров стратегического планирования в Европе следует назвать 
Барселону, Мюнхен, Бирмингем, Лион, Амстердам, Гданьск, Стокгольм, Вену. 

Целесообразно выделить основные типы структур стратегических планов 
развития на примере Европейских городов. 

Мюнхенская Городская Стратегия Развития. (Мюнхенская Перспектива, 
1998) 

В Мюнхене были разработаны 7 руководящих принципов, каждый из кото
рых состоит из определённого количества (2-8) целей стратегии, вытекающих в 
Городские проекты с описанием способов и средств их реализации. 

План Стратегии Вены (2000) 
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