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объеме экспорта возросла незначительно. Главной причиной такого положения дел сле-
дует считать отсутствие определенности относительно мер экономической политики 
(сальдо бюджета, предложение денежной массы, обменный курс), призванной стиму-
лировать технологический экспорт.

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
СО СТРАНАМИ, НЕ ВХОДЯЩИМИ В СНГ

Чумакова Т. И., Институт подготовки научных кадров Беларуси

По данным Министерства иностранных дел, экспорт нашей республики в страны 
вне СНГ в 2011 г. возрос на 78,5 % по сравнению с уровнем 2010 г., в том числе в стра-
ны ЕС — на 206,9 %. (По данным Государственного таможенного комитета Беларуси, 
экспорт в страны вне СНГ увеличился на 80,6 %, составив 21,1 млрд дол. США). При 
этом в целом, по данным МИДа, экспорт белорусских товаров составил в прошлом году 
40,3 млрд дол. и возрос по сравнению с 2010 г. на 15 млрд дол., или на 59,4 %. 

Прирост экспорта в страны Европейского союза составил 8,1 млрд дол., в страны 
Азии и Африки — 756,20 млн дол., Америки — на 539,1 млн дол..

Основными покупателями белорусской продукции в январе-декабре 2011 г. среди 
стран вне СНГ являлись Нидерланды (15,3 %), Латвия (7,8 %), Германия (4,5 %), Брази-
лия (3 %), Польша (2,8 %), Литва (2,1 %), Китай (1,6 %).

Импорт из стран вне СНГ увеличился на 23,4 %, составив 17,7 млрд дол. США. 
По данным МИДа, всего в 2011 г. в Беларусь было ввезено товаров на 45,7 млрд дол. 
Прирост импорта составил 10,8 млрд дол., или 31,1 %. 

Основными поставщиками продукции в Беларусь в 2011 году являлись из стран 
вне СНГ: Германия (5,6 %), Китай (4,8 %), Польша (2,8 %), Венесуэла (2,5 %), Италия 
(2,1 %), США (1,2 %), Франция (0,9 %).

Значительно увеличился товарооборот с Нидерландами (на 3,4 млрд дол. США), 
Латвией (на 2,3 млрд дол. США), Германией (на 1,4 млрд дол. США). Снизился то-
варооборот с Соединенным Королевством (на 324,9 млн дол. США), Венесуэлой (на 
127,7 млн дол. США).

Товарооборот со странами вне СНГ составил 44,5 % общего товарооборота Ре-
спублики Беларусь. Товарооборот со странами ЕС по сравнению с 2010 годом увели-
чился на 62,2 % и составил 24,5 млрд дол. США (28,2 % общего товарооборота Респу-
блики Беларусь). Экспорт увеличился в 2,1 раза и составил 15,8 млрд дол. США, им-
порт увеличился на 14,8 % и составил 8,8 млрд дол. США. Положительное сальдо со-
ставило 7,0 млрд дол. США. Товарооборот со странами, входящими в ВТО, по срав-
нению с 2010 годом увеличился на 50,5 % и составил 36,9 млрд дол. США (42,4 % об-
щего товарооборота Республики Беларусь). Экспорт увеличился на 85,4 % и составил 
21,0 млрд дол. США, импорт увеличился на 20,6 % и составил 15,9 млрд дол. США. 
Положительное сальдо составило 5,1 млрд дол. США. Основные торговые партнеры 
среди стран вне СНГ — Нидерланды, Германия, Латвия, Китай, Польша.

ПЕРЕХОД НА ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ — 
ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Главной целью экономического развития каждого государства является обеспече-
ние благоприятных условий жизнедеятельности населения, основу которых составля-
ют стабильные темпы экономического роста, экономическая эффективность, занятость, 
внутреннее и внешнее равновесие. В то же время развитие оказывает различное влия-
ние на экологию: во-первых, оно невозможно без использования природных ресурсов, 




