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ным технологиям. Организация встреч, конференций, обсуждения интересующих и 
волнующих тем студентов с представителями местных организаций, предприятий, 
органов государственного управления, бывшими выпускниками является важным 
источником знаний, обмена опытом, обеспечения тесной связи образования, науки 
и производства. Для обеспечения качественного образования необходимо широкое 
использование передовых технологии и методов в осуществлении образовательного 
процесса. Важным аспектом является интернационализация высшего образования 
путем обмена студентами, профессорско-преподавательским составом, учебными 
планами, продаж образовательных и исследовательских услуг за рубеж и инвести
ций в высшее образование. Существует необходимость выработки у студентов на
выков, умения и заинтересованности в самостоятельной работе, что позволит обес
печить личностный и творческий подход к каждому студенту, чтобы он, в свою 
очередь, в полной мере мог реализовать свои возможности и инициативу. 

Страна должна готовить специалистов и преобразовывать систему образования 
в соответствии с требованиями своего развития, тех ее секторов, которые являются 
для государства наиболее перспективными. Стать богаче и сильнее страна сможет, 
продавая конкурентоспособный продукт, созданный людьми, обладающими способ
ностями инновационного мышления. Обеспечить подготовку таких специалистов 
для экономики должно инновационное образование. 
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Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
(НСУР) является долгосрочной программой поэтапного перехода к устойчивому 
развитию, определяющей конкретные направления преобразований и виды деятель
ности по достижению стратегических целей, необходимые для этого ресурсы и ме
ханизмы, системы управления и координации на локальном, региональном, нацио
нальном и международном уровнях [1]. 

Республика Беларусь первой из стран СНГ разработала НСУР. 
Переход к устойчивому развитию - это смена стратегии цивилизации, переход 

к построению постиндустриального (ноосферного) общества. В новом обществе ме
рилом богатства становятся не вещи, а духовные ценности и знания человека, живу
щего в гармонии с окружающей средой. Стратегическая цель стратегия устойчивого 
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развития Республики Беларусь определена как динамичный рост уровня благосос
тояния, обогащение культуры, повышение нравственности народа на основе интел
лектуально-инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, 
сохранения окружающей среды для нынешних и будущих поколений [1]. 

Основными составляющими устойчивого развития являются: 
1. Социальная составляющая «Человек». 
2. Экологическая составляющая «Окружающая среда». 
3. Экономическая составляющая «Экономика». 
Цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать ход реализации 

основных положений и параметров Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь за период 2000-2007 гг. Исходными данными для анализа яви
лись статистические данные Республики Беларусь 2008 г. Рассмотрим подробно ка
ждую из вышеперечисленных составляющих устойчивого развития. 

1. Социальная составляющая устойчивого развития «Человек». Важнейшим 
фактором развития человеческого потенциала и обеспечения устойчивого развития 
общества является эффективная социальная политика государства, призванная соз
дать необходимые условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное разви
тие человека [1]. Главными целями социальной политики в долгосрочной перспек
тиве являются обеспечение устойчивого роста уровня и качества жизни населения и 
создание условий для развития человеческого потенциала. Для реализации главной 
цели основными направлениями социальной политики должны стать: 

1) рост реальных денежных доходов населения; 
2) повышение уровня оплаты труда; 
3) повышение уровня пенсионного обеспечения; 
4) снижение уровня малообеспеченности населения. 
В НСУР в области социальной сферы достигнуто многое: сокращение бедных 

до 7,7 % общей численности, когда предельно критическое значение в мировой 
практике 10%; реальные денежные доходы населения и заработная плата выросли 
до 18,4 % и 20,9 % в 2005 г. соответственно, что выше показателей, намеченных 
в НСУР - 4-5 % в год. Отношение пенсии к бюджету прожиточного минимума уве
личилось с 32,7 % в 2005 г. до 84,3 % в 2007 г. 

2. Экологическая составляющая устойчивого развития «Окружающая среда». 
Человеческая деятельность оказывает все большее воздействие на целостность эко
систем, которые обеспечивают жизненно важные функции в интересах благосостоя
ния человека и хозяйственной деятельности. Сохранение благоприятной окружаю
щей среды и рациональное использование природных ресурсов для удовлетворения 
потребностей ныне живущих и будущих поколений является высшим приоритетом 
НСУР. Его реализация осуществляется путем разработки и проведения активной го
сударственной экологической политики, основанной на интеграции экономического, 
экологического и социального аспектов развития Беларуси [1]. 

Согласно НСУР стратегическими целями экологической политики Республики 
Беларусь являются: создание благоприятной окружающей среды; улучшение усло
вий проживания и здоровья населения; обеспечение экологической безопасности 
в интересах нынешнего и будущих поколений. 

Оценивая сегодняшнюю экологическую ситуацию в стране, следует отметить 
очевидное улучшение показателей качества окружающей среды. Так, при росте ВВП 
в 1,21 и промышленной продукции в 1,24 раза в 2000-2007 гг. сброс загрязненных 
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сточных вод сократился на 64 %, площадь нарушенных земель - на 51,16 %, однако 
объем выбросов вредных веществ в атмосферу увеличился на 17,84 %. 

3. Экономическая составляющая устойчивого развития «Экономика». Устойчи
во развивающаяся национальная экономика должна быть эффективной, конкуренто
способной и одновременно социально ориентированной, ресурсо- и энергосбере
гающей, экологозащитной. В связи с этим предусматривается совершенствование 
структур производства и потребления с учетом имеющихся ресурсов и оптимального 
уровня удовлетворения потребностей населения. Важнейшим средством обеспече
ния устойчивости развития национальной экономики и решения социальных задач 
является дальнейший рост валового внутреннего продукта, развитие межотраслевых 
комплексов и отраслей народного хозяйства [1]. 

Темп роста (снижения) основных показателей развития 
национальной экономики, % 

Показатели 

ВВП 

Продукция промыш
ленности, млрд руб. 

Продукция с/х, 
млрд руб. 

Инвестиции в основ
ной капитал, млрд руб. 

2000 г. 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

2001 г. 

188,01 

177,24 

166,02 

168,55 

2002 г. 

152,20 

133,85 

143,67 

147,10 

2003 г. 

139,89 

134,02 

119,83 

159,00 

2004 г. 

136,72 

145,36 

134,95 

151,21 

2005 г. 

130,15 

128,88 

121,63 

140,00 

2006 г. 

121,82 

123,54 

121,19 

134,96 

2007 г. 

121,22 

123,62 

116,46 

127,87 

За период 2000-2007 гг. происходит периодический рост и спад ВВП, продук
ции промышленности и с/х, инвестиций в основной капитал. Однако ВВП, продук
ция промышленности и с/х, инвестиции в основной капитал, начиная с 2005 г., име
ют устойчивую тенденцию к снижению. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цели, поставленные НСУР, поэтапно 
достигаются, особенно в части экологической и социальной составляющих. В то же 
время необходимо помнить, что на сегодня ни одно государство не может служить 
эталоном устойчивого развития, что справедливо даже для наиболее развитых в эко
номическом отношении стран. 
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