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стью китайской рабочей силы, а также с высокотехнологичным и капиталоем-
ким производством Японии. Также, значительные затраты на исследования и 
разработки осуществляется не только для поддержания конкуренции, но и для 
создания креативной экономики, на которую нацелено правительство. Еще по-
сле окончания Корейской войны, государство осуществляло стратегию произ-
водства недорогих товаров для экспорта, что в свою очередь привело к созда-
нию корейских финансово-промышленных конгломератов «чеболей», которые в 
дальнейшем своем развитии превратились в крупные транснациональные кор-
порации и стали базой для экономической трансформации страны.

Однако, несмотря на лидерство в инновационном развитии, Южная Корея 
сталкивается со многими экономическими проблемами.

1. Негативное влияние экономического спада Китая. Экономические про-
блемы Китая повлекли за собой понижение глобального спроса, что в свою оче-
редь повлияло на экспорт полуфабрикатов из Южной Кореи, которые составля-
ют около 70 % в структуре корейского экспорта. Китайский спрос на корейскую 
продукцию обеспечивает около 10 % рабочих мест предпринимательского сек-
тора Республики Корея. 

2. Низкий уровень инновационности корейского сектора услуг, что предо-
пределяет необходимость повышения конкурентоспособности компаний сферы 
услуг. 

3. Неравенство и возможности получения образования. Статус и положение 
молодых корейцев во многом определяет образование. Но вышедшие специали-
сты зачастую не соответствуют требованиям рынка, что ведет к росту безрабо-
тицы среди молодежи.

РАЗВИТИЕ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Ващило А. А., Белорусский государственный экономический университет

Трубопроводный транспорт является узкоспециализированным видом 
транспорта, предназначенным для перекачки на дальние и средние расстояния 
жидких и газообразных продуктов. Трубопроводный транспорт относят к стра-
тегическому виду транспорта, выполняющему функции транзитного (по тру-
бопроводной сети осуществляются поставки природного газа и нефти из Рос-
сийской Федерации в страны Европейского союза). В грузообороте всех видов 
транспорта Республики Беларусь общего пользования доля трубопроводного 
транспорта в 2015 г. составила 48,1 %. Таким образом, в структуре грузооборота 
страны трубопроводный транспорт имеет преобладающую позицию.

Трубопроводный транспорт считается самым экономически эффектив-
ным видом транспорта, поскольку он имеет самую низкую себестоимость до-
ставки грузов (себестоимость зависит от диаметра трубы — чем больше диа-
метр, тем ниже себестоимость). Другие преимущества трубопроводного транс-
порта — это его высокая степень автоматизации, круглогодичность и кругло-
суточность функционирования. К недостаткам трубопроводного транспорта 
можно отнести следующие явления: узкая специализация (он является по сути 



134

технологическим видом транспорта), большая капиталоемкость, длительный 
срок окупаемости. Систему трубопроводного транспорта Республики Беларусь
составляют: 

— магистральный трубопроводный транспорт, функционирующий как еди-
ный технологический комплекс со всеми объектами и сооружениями, с помо-
щью которого осуществляются транзитные, межгосударственные, межрегио-
нальные поставки продуктов транспортировки потребителям; 

— промышленный трубопроводный транспорт — весь другой немаги-
стральный транспорт в пределах производств, а также внутрипромышленные 
нефтегазовые и продуктопроводы, городские газопроводные, водопроводные, 
теплопроводные, канализационные сети, мелиоративные системы и др. 

Правовые, экономические и организационные принципы деятельности ма-
гистрального трубопроводного транспорта определяет Закон Республики Бела-
русь «О магистральном трубопроводном транспорте». Магистральный трубо-
проводный транспорт включает газопроводы и нефтепроводы с ответвлениями, 
которые связывают Республику Беларусь с Россией, Украиной, Литвой и Поль-
шей. 

В настоящее время протяженность магистральных газопроводов в Белару-
си составляет 7,5 тыс. км, нефтепроводов — 3,0 тыс. км и нефтепродуктопро-
водов — 0,8 тыс. км. Белорусский трубопроводный транспорт обеспечивает не 
только ежегодные внутриреспубликанские потребности в нефти (21—22 млн т) 
и газе (22—24 млрд куб. м), но и перекачивает крупные объемы российской неф-
ти и природного газа в страны Европейского союза (ежегодный транзит нефти 
составляет 75—80 млн т, а природного газа — около 50 млрд куб. м).

В Беларуси нефтепроводы представлены мощными, высокопроизводительны-
ми системами «Дружба» (Куйбышев — Унеча — Мозырь — Брест, Унеча — По-
лоцк, Мозырь — Броды — Ужгород, Полоцк — Вентспилс); Сургут — По-
лоцк. По себестоимости транспортировка нефти и газа по трубопроводам 
в 2—3 раза дешевле, чем перевозка железнодорожным транспортом.

Природный газ импортируется из России транзитом в Литву, Украину и 
страны Западной Европы газопроводами протяженностью 1700 км. Республика 
Беларусь обеспечивает транзит российского газа по трем маршрутам: газопро-
вод «Северное сияние» (для перекачки газа до украинской границы); газопро-
вод «Ямал—Европа» (транспортирует газ из Западной Сибири в Польшу и Гер-
манию); газопровод в Литву и Калининград. 

ОАО «Белтрансгаз» эксплуатирует 13 компрессорных станций и 115 газопе-
рекачивающих агрегатов в их составе суммарной мощностью 750 МВт, которые 
обеспечивают транспорт газа по магистральным газопроводам и его закачку в 
подземные хранилища. Значительная часть компрессорных станций в Беларуси 
вводилась в эксплуатацию в период с 1975 по 1983 гг., в настоящее время износ 
их оборудования в среднем составляет 90—95 %. 

В 2015 г. трубопроводным транспортом было транспортировано 
132 549 тыс. т, что на 1,5 % меньше, чем в 2014 г. Следует отметить, что посте-
пенное снижение данного показателя наблюдается уже с 2006 года, т. е. на протя-
жении десяти лет. В 2015 г. грузооборот трубопроводного транспорта составил 
60 552 млн тонно-километров, что на 1,4 % выше показателя в 2014 г. Показа-
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тель грузооборота трубопроводного транспорта в Республике Беларусь с 2006 г. 
постоянно уменьшался, за исключением незначительного роста в 2010, 2013 и 
в 2015 гг. 

Эффективное функционирование трубопроводного транспорта во многом 
определяется системой автоматизированного управления и комплексом техни-
ческих средств. Для развития трубопроводного транспорта в Республике Бела-
русь необходимо проведение мероприятий по техническому совершенствова-
нию данного вида транспорта, автоматизации управления насосными станци-
ями, повышению агрегатной мощности насосно-силового оборудования и ком-
прессоров, автоматизации технологии перекачки, сокращению расстояния меж-
ду перекачивающими станциями. Большое внимание следует уделять вопросам 
обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводного транспорта и экологи-
ческих стандартов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Вонсович Л. В., Наталевич О. Г., Белорусский государственный экономический 
университет

Значительные изменения, с которыми в течение последних лет столкнулись 
все постсоветские общества, в том числе и Республика Беларусь, в современ-
ных условиях оказываются решающими факторами, предопределяющими стра-
тегии социально-экономического и политического развития этих государств. 
Трансформирующиеся страны пытались в разной степени сочетать цели пе-
рехода к устойчивому развитию, перехода к построению постиндустриально-
го информационного общества с целями создания общественных благ, что на-
шло отражение в выборе одной из основных моделей экономики: рыночной, 
государственно-административной или смешанной. Как показывает опыт изу-
чения развивающихся стран, социальные и экономические процессы во многом 
определяются факторами, которые не могут быть сведены только к экономиче-
ским или политическим. Большое влияние на общественное развитие оказыва-
ют ментальные черты, национальный характер, культурные традиции народа. 
Цивилизационные процессы являются тем системным фактором, который объе-
диняет социальные, культурные, экономические, политические уровни в единое 
целое, определяя тем самым специфику развития государства.

Стратегической целью развития Республики Беларусь в условиях глобаль-
ных трансформаций является динамичное повышение уровня благосостоя-
ния, обогащение культуры, нравственности народа на основе интеллектуально-
инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, со-
хранение окружающей среды для нынешних и будущих поколений. Большое 
значение в реализации обозначенной выше цели играет государство, обеспе-
чивающее воспроизводство тех социальных ресурсов, из которых оно черпа-
ет себе поддержку и создает предпосылки для расширенного воспроизводства 
своей деятельности, а также обеспечения стабильности всей общественной 
системы. 




