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Нерешенными остаются следующие проблемы:
— отсутствие системной государственной поддержки субъектов инновационной 

инфраструктуры;
— малая заинтересованность частных инвесторов в финансировании НИОКР, от-

сутствуют механизмы венчурного финансирования;
— малочисленность субъектов инновационной инфраструктуры;
— низкая инновационная восприимчивость промышленных предприятий;
— отсутствие сформировавшегося рынка инноваций;
— неразвитость действующего законодательства для развития инновационного 

предпринимательства.
Для улучшения условий формирования и развития инновационной инфраструктуры 

Республики Беларусь необходимо:
— выработать четкий механизм формирования и расходования средств инноваци-

онных фондов;
— совершенствовать механизмы поддержки венчурного финансирования;
— совершенствовать порядок и условия проведения научно—технической (науч-

ной) экспертизы проектов заданий программ различного уровня и направленности и 
инновационных проектов;

— совершенствовать государственное регулирование механизмов стимулирования 
создания и использования объектов права промышленной собственности;

— развивать приоритетные передовые технологии;
— стимулировать наукоемкий экспорт, расширять международную технологиче-

скую интеграцию учреждений научной и научно-технической сферы, создавать усло-
вия и новые стимулы для привлечения зарубежных инвестиций;

— совершенствовать систему стимулирования инновационной деятельности.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СО СТРАНАМИ СНГ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Рускевич И. Д., Институт подготовки научных кадров Беларуси

Объем внешней торговли Российской Федерации со странами СНГ в 2011 г. соста-
вил 64,2 млрд дол. США, в том числе экспорт товаров — 40,4 млрд дол., импорт — 
23,8 млрд дол. По сравнению с 2010 г. внешнеторговый оборот увеличился на 33,4 %, 
экспорт — на 31,1 %, импорт — на 37,4 %. Сальдо внешней торговли сложилось поло-
жительное в размере 16,7 млрд дол., что на 3,1 млрд дол. больше, чем в 2010 г. 

Данные об объемах внешней торговли Российской Федерации
со странами СНГ по месяцам 2011 г., млрд дол. США
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  Приведенная на графике линия тренда демонстрирует выраженную тенденцию ро-
ста стоимостных объемов внешней торговли Российской Федерации со странами СНГ. 
Необходимо также отметить, что на протяжении всего 2011 г. сальдо внешней торговли 
Российской Федерации со странами СНГ было положительным.

Структура внешней торговли Российской Федерации по странам СНГ представлена 
на следующей диаграмме. Как видно, основным торговым партнером России в СНГ яв-
ляется Украина, на которую приходится 79 % внешнеторгового оборота. На нее прихо-
дится 75,5 % суммарного экспорта и 84,7 % суммарного импорта России в страны СНГ.

 

Распределения объемов экспорта и импорта Казахстана по видам экономической 
деятельности представлено на следующей гистограмме. Основными экспортными по-
зициями России являются минеральные продукты (57 %), машины, оборудование и 
транспортные средства (10 %), металлы и изделия из них (8 %), а также продукция хи-
мической промышленности (8 %).

Импортируются главным образом машины, оборудование и транспортные средства 
(33 %), металлы и изделия из них (19 %), минеральные продукты (14 %), продоволь-
ственные товары и сельхозсырье (14 %).

 

В целом, Российская Федерация на протяжении 2011 г. успешно осуществляла внеш-
неэкономическую деятельность, что подтверждается планомерным возрастанием ее объ-
емов в течение всего года, а также положительным сальдо внешнеторгового баланса.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Рымкевич В. В., Белорусский государственный экономический университет

В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на 2011—2015 годы предусмотрено обеспечение сбалансированности развития 
экономики на основе опережающих темпов роста экспорта над импортом. Внешнеэко-
номические связи привносят в экономику Беларуси элементы нестабильности, которые 
приводят к неопределенности и экономическим рискам. 




