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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

Чуракова А. П., Белорусский государственный экономический университет

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, 
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во-вторых, неизбежно влияние производственных и иных процессов на окружающую 
среду. Возрастание потребностей, ограниченность природных ресурсов, а также несба-
лансированность роста мировой экономики привели к возникновению противоречий 
между обществом и природой, обострению международной конкуренции за рынки сы-
рья и сбыта продукции, усилению диспропорций как между странами, так и между раз-
личными группами и слоями населения.

Поэтому перед мировым сообществом стоит задача перехода к устойчивому раз-
витию, под которым понимается развитие, обеспечивающее сбалансированное реше-
ние социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружаю-
щей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений людей.

Концепция «зеленой» экономики, которая рассматривается в увязке с более широ-
кой концепцией устойчивого развития, неразрывно связана с достижением целей в об-
ласти развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия. «Зеленая» экономика 
рассматривается как модель, нацеленная на экономический рост и социальное развитие 
за счет использования преимущественно интенсивных факторов, однако без чрезмерно-
го давления на природные ресурсы, без роста уровня загрязнения окружающей среды. 
Эта концепция предусматривает трансформацию рыночных институциональных меха-
низмов существующей модели развития в эффективные инструменты достижения це-
лей устойчивого развития.

Реализация принципов «зеленой» экономики актуальна и для Республики Беларусь. 
Положительными сторонами, способствующими данному процессу, являются:

— наличие долгосрочных и среднесрочных стратегических, программных и плано-
вых отраслевых документов;

— действия по приведению законодательства страны в соответствие с законода-
тельством ЕС, а также принятие ряда важных отраслевых законов;

— активность природоохранных НПО (особенно в процессах ОВОС);
— хорошо развитая система государственного управления, а также вспомогатель-

ных учреждений;
— наличие в нормативной базе возможностей для внедрения комплексных разре-

шений по применению экономических и рыночных инструментов. Большие возможно-
сти в изменении структуры потребления как в государственном секторе (экологичные 
закупки), так и в домашних хозяйствах;

— высокий профессиональный уровень государственного управления;
— разветвленная научно-исследовательская и инновационная инфраструктура;
хорошо развитая система контроля за состоянием окружающей среды и экологиче-

ской статистики и др.
Барьерами перехода Республики Беларусь на принципы «зеленой» экономики, явля-

ются: зависимость от внешних источников энергии; низкий уровень прямых иностран-
ных инвестиций; низкая доля частного сектора при высокой степени централизации 
экономики; слабый сектор малых и средних предприятий; имеющееся перекрестное 
субсидирование; неподготовленность сельского хозяйства к экологически чистому фер-
мерству; недостаток государственного финансирования для реализации инновацион-
ных стратегий, программ и планов; ограниченное знание английского языка в государ-
ственной администрации и научно-исследовательских учреждениях и др.

Таким образом, в современных условиях развитие должно осуществляться посред-
ством достижения баланса между экономическими, социальными и экологическими 
потребностями. Очевидна необходимость перехода Республики Беларусь к инноваци-
онно ориентированной экономической модели, обеспечивающей устойчивое развитие 
и повышение благосостояния людей, сохранение ресурсов для будущих поколений. 
Ограниченность ресурсов для развития «зеленой» экономики настоятельно требует их 
максимально эффективного использования, которое немыслимо без глобального вне-
дрения инноваций, развития и использования новых, высоких технологий.




