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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. 
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Роль государства в обеспечении устойчивого развития определяется преде-
лами его вмешательства в социальную и экономические сферы, а, следователь-
но, особенностями его экономической и социальной политики. Достаточно ак-
туально эта проблема стоит в трансформирующихся обществах, в которых раз-
витие процессов политического, экономического, социального характера отли-
чается неустойчивостью и незавершенностью, что создает условия для активи-
зации деструктивных процессов на почве возникновения противоречий между 
различными аспектами преобразований. В связи с этим концептуальный выбор 
определенного типа социально-экономической политики может приобрести ре-
шающее значение в эволюции самого политического режима, определив успеш-
ность либо крах процесса демократической модернизации общества. 

Экономическая политика Республики Беларусь ориентирована на домини-
рование государства в процессах трансформации, сохранение за ним важней-
ших отраслей экономики, проведение промышленной политики. При этом речь 
не идет о прямом государственном вмешательстве и наращивании государствен-
ных капиталовложений. Белорусское государство использует более тонкие ин-
струменты косвенного воздействия на рыночные стимулы и регуляторы, требу-
ющие сокращения налогов и активное привлечение частных сбережений граж-
дан и иностранных инвестиций, при параллельном ограничении бюрократи-
ческих институтов самого государства и их преобразования в целях выполне-
ния тех функций, в которых нуждается общество. Государство призвано обе-
спечивать институционально-правовую структуру экономики и выполнять сле-
дующие функции: производство общественных благ (оборона, охрана обще-
ственного порядка, общественные услуги и пр.); защита общества от внеш-
них эффектов (охрана природной среды); регулирование естественных моно-
поли» (энергетика, транспорт, связь); корректировка последствий социаль-
ного неравенства; стабилизация экономики и поддержание экономического 
роста.

Реализация этих функций предполагает деятельность белорусского государ-
ства на следующих направлениях: 1) создание правовых и организационных ин-
ститутов, необходимых для функционирования рыночной экономики. Белорус-
ское государство не пошло по пути простого копирования западных институ-
тов, полагая, что любому хозяйственному и общественному порядку присуща 
специфическая индивидуальность, обусловленная культурным и политическим 
развитием. Республика Беларусь создала свою собственную модель социально-
экономического развития, которая получила название социально ориентирован-
ной многоукладной рыночной наукоемкой экономики; 2) перестройка самого го-
сударства и его институтов на принципах демократии, доминирования закона 
во всех сферах с целью обеспечения политической и экономической стабиль-
ности в обществе. Эта перестройка представляет собой длительный процесс, в 
силу чего только сильная государственная власть способна поддерживать ста-
бильность в обществе, успешно управлять государством, обеспечивать эконо-
мический правопорядок, экономическую безопасность страны и граждан. Такая 
власть призвана осуществлять контроль над теми социальными противоречия-
ми, которые несут угрозу национальному согласию и политической стабильно-
сти; 3) переход к новым формам регулирования, проведение социальной и эко-
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номической политики, призванных найти оптимальные пути для решения трие-
диной задачи: сохранить стабильность в обществе, в котором усиливается соци-
альное расслоение; стабилизировать экономику; обеспечить структурную пере-
стройку и экономический рост. 

ВЛИЯНИЕ СОПЕРНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ 
НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»

Гаврилко Г. Н., Белорусский государственный университет

Внешнеэкономическая политика становится главным драйвером экономиче-
ского развития КНР. Темпы прироста внутреннего потребления недостаточны 
для компенсирования потерь от замедления темпов прироста внешнеторгового 
оборота, в целом, и экспорта, в частности. Китайские высокотехнологичные то-
вары с трудом проникают на рынки развитых стран. Причины — в сокращении 
спроса на основных экспортных рынках США и ЕС, в гигантском масштабе вы-
пуска китайской продукции, а также в частичном несоответствии китайских то-
варов требованиям развитых стран.

В этих условиях китайское правительство выбирает довольно логичный 
путь создания спроса на китайские высокотехнологичные товары за рубежом. 
Формулируются внешнеэкономические стратегии экономического пояса Шел-
кового пути и Морского шелкового пути ХХI в. (стратегия «Один пояс — один 
путь»).

Первый этап проекта начнет осуществляться по пути Китай — Казахстан — 
Россия (без образования зоны свободной торговли) и далее страны Европы че-
рез Беларусь или Санкт-Петербург. Китай не будет переводить проект в инсти-
туциональную форму или действовать исключительно через механизмы ЕАЭС 
или ШОС (предложение России). КНР это не выгодно и может «затормозить» 
проект, так как в России долгая процедура принятия решений, медленные темпы 
строительства, преобладающее стремление «к односторонней выгоде», предпо-
чтение не китайским технологиям, а отечественным, коррупция и др. причины.

Конфигурация российско-китайских отношений в контексте реализации 
проекта Шелкового пути.

Во-первых, по мере продвижения и финансового обеспечения проекта дву-
сторонний баланс экономических отношений будет смещаться в пользу Китая. 
Россия будет перемещаться на роль «ведомого партнера». Ее глобальные эконо-
мические и финансовые интересы будут представлены меньше китайских.

Во-вторых, Пекин, по мере расширения поля диалогов по экономическим 
и военно-политическим вопросам с Брюсселем и Вашингтоном, все чаще бу-
дет смотреть на Россию и ее ухудшающиеся отношения с Западом как на «ко-
зырь», который можно использовать для выстраивания нового более выгодного 
для себя варианта взаимодействия с ЕС и США.

Уменьшение рисков, связанных с реализацией проекта Шелкового пути, 
Россия связывает с созданием балансиров на случай неблагоприятного сцена-
рия. Таковыми представляются, во-первых, формирование правовой, финансо-




