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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ПРОФЕССОРА В. Г. ШАДУРСКОГО

В начале октября 2010 г. факультет международных отношений БГУ отметил свой 
15-летний юбилей. За этот относительно короткий срок на ФМО сложились многие хо-
рошие традиции. Одна из них — проведение в конце октября (в День БГУ) ежегодных 
научных встреч. Сегодня мы открываем совместное пленарное заседание IX Междуна-
родной научной конференции «Беларусь в современном мире» и IV Международной науч-
ной конференции «Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное 
обучение иностранным языкам». 

Эти научные мероприятия планируются прежде всего как ежегодный «смотр научного 
потенциала» коллектива ФМО БГУ. С каждым годом растет число участников конферен-
ции, повышается качество их выступлений и публикаций. В этом году желание принять 
участие в научном форуме изъявили около 300 преподавателей, аспирантов, ученых и спе-
циалистов по международным отношениям, мировой экономике, международному гума-
нитарному и частному праву, европейскому праву, международному туризму, таможенно-
му делу, дипломатической и консульской службе, иностранным языкам и межкультурной 
коммуникации.

Нашими партнерами в организации этого масштабного мероприятия являются Меж-
дународное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-
образовательным программам «Развитие», Белорусская ассоциация политических наук 
и Общественное объединение «Центр изучения внешней политики и безопасности». От 
имени руководства факультета позвольте выразить признательность представителям на-
ших партнерских организаций за содействие в организации этого и целого ряда других 
важных научно-исследовательских проектов.

Как уже говорилось выше, главная задача проводимых сегодня мероприятий — это 
широкая факультетская дискуссия, инвентаризация научной проблематики, разрабатывае-
мой сотрудниками наших кафедр. Вместе с тем, организаторы конференции были рады 
пригласить к участию в ней исследователей из других белорусских и зарубежных учебно-
научных учреждений, а также представителей практической сферы. Мы благодарны пре-
подавателям столичных и региональных университетов Беларуси, сотрудникам научных 
учреждений нашей страны, принявших решение участвовать в наших конференциях. 

Традиционно в работе конференций участвуют ученые и специалисты из России, 
Украины, Эстонии, Польши, Германии, Словакии, Италии, других стран. Их заинтере-
сованное участие придает нашему мероприятию международное измерение. Сегодня мы 
рады представить участникам доклад профессора экономики Таллинского технического 
университета Татьяны Пылаевой «Социально-экономическое развитие Эстонии: пробле-
мы и перспективы». Изучение экономических реалий стран — членов ЕС является очень 
важным для белорусских экспертов.

Позвольте, пользуясь случаем, сказать несколько слов о системе научной работы на факуль-
тете. Проводимые сегодня конференции являются главными мероприятиями в этой системе.  
В публикациях по результатам конференции отражается практически весь спектр науч-
ных исследований нашего коллектива. Для более масштабного представления наиболее 
заметных результатов исследовательской деятельности профессорско-преподавательского 
состава деканат ФМО принял решение об издании Трудов факультета международных 
отношений. В этот году вышел первый выпуск. Надеемся, в последующие годы он станет 
регулярным. Ежегодно проводится конференция молодых ученых факультета, по резуль-
татам которой также публикуются соответствующие материалы. Успешно развивается 
студенческая наука. Лучшие работы студентов публикуются в рецензируемых сборниках 
(уже вышел пятый сборник). 

Важным элементом научно-исследовательской работы на факультете стали двусто-
ронние семинары с учеными и экспертами из соседних стран. Эти семинары проводятся 
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поочередно в Беларуси и в стране наших партнеров. По результатам дискуссии также из-
даются сборники материалов.

Кроме того сотрудники ФМО БГУ активно участвуют в научных мероприятиях как 
в Беларуси, так и за ее пределами. Факультет выступает организатором многих научных 
форумов по широкому кругу проблем, связанным с нашими специальностями. 

Приглашаем вас к активному сотрудничеству, к участию в коллективных публикациях 
ФМО.

Хотелось бы пожелать всем участникам успешной работы на секциях и пригласить 
вас к участию в последующих мероприятиях факультета международных отношений 
БГУ.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭСТОНИИ

Татьяна Пылаева, профессор Таллинского технического университета (Таллин, Эстония)

Развитие рыночной экономики строится на периодически возникающих кризисах 
производства и сопутствующих им финансовых колебаниях. Глобализация экономики 
увеличивает экономические и социальные риски. 

Эстония ищет свое место в мировом политико-экономическом развитии, в реалиях 
начала ХХI в. А реалии таковы — глобальный рынок с жестко действующими экономиче-
скими законами. Если говорить о глобализации рынка, то одно из последствий — диффе-
ренциация стран (богатые становятся богаче, а бедные беднеют). Современное экономи-
ческое развитие также отмечено господством транснациональных корпораций и быстрым 
переливанием капитала между странами и различными отраслями экономики. Капитал 
устремляется туда, где обеспечивается более высокая эффективность производства, где 
есть богатые сырьевые и энергетические ресурсы, а также льготный налоговый режим и 
низкая цена рабочей силы. 

В международной практике для оценки экономического потенциала стран использу-
ются различные оценочные показатели и индексы. Возможности каждой страны опреде-
ляется имеющимся ресурсным потенциалом (богатство недр, климатические условия 
и некоторые другие факторы). К ним можно отнести также географическое положение 
страны, что для Эстонии является одним из важных факторов своего позиционирования 
на европейском и мировом рынке. Значимость отдельных компонентов ресурсного по-
тенциала со временем меняется. В настоящее время уровень экономического развития и 
возможности экономического роста зависят и определяются на две трети человеческим 
фактором — количеством и качеством рабочей силы. Сюда можно отнести уровень об-
разования и квалификация, способность создания и овладения новыми технологиями и 
различные формы организации человеческой деятельности. 

В начале 1990-х гг. Всемирным банком была осуществлена интегральная стоимостная 
оценка ресурсных потенциалов государств в расчете на одного жителя. Среди 150 стран 
Эстония в данном рейтинге оказалась на 72 месте. К сожалению, в методике данной оцен-
ки не учитывался фактор благоприятного местоположения страны, который по экспертной 
оценке, может увеличить ресурсный потенциал примерно в 1,3 раза. Как было отмечено 
выше, для Эстонии ее географическое положение играет не последнюю роль.

Синхронизированным показателем, который свидетельствует о положении 
страны на мировом рынке, является индекс конкурентоспособности. При его рас-
чете учитывается система показателей, которая отражает внутренний экономиче-
ский (ресурсный) потенциал и эффективность его использования, а так же гиб-
кость экономической системы, ее способность к привлечению инвестиций и  
быстрому реагированию на изменяющиеся экономические условия. Эстония на протяже-
нии последних лет находится на 26 месте. По данному рейтингу Эстония из бывших со-
ветских республик оказалась на первом месте. Это стало результатом крайне либеральной 
политики открытости внутренней и внешней экономической политики, которая проводи-
лась в последнее десятилетие.




