
живающего воздействия следует оптимизировать регулирование с приори¬ 
тетным использованием косвенных методов (разработка и реализация про¬ 
грамм профессионального (карьерного) роста, поддержка предприятий доля 
высококвалифицированных специалистов в которых высока и т. д.) 

Главной задачей в этой связи является извлечение преимуществ для 
развития профессионального потенциала, возникающих в условиях ин¬ 
тернационализации экономики, оптимизация регулирующего воздействия 
государства на рынке труда, повышение заинтересованности фирм в раз¬ 
витии профессионального потенциала своих сотрудников. 

РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКТОРА В СТАБИЛЬНОСТИ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Якубовский С. А., Сафонов О. В., Одесский национальный университет 
(Украина) 

Результаты исследований динамики потребления энергоносителей в 
странах Европейского союза и Республике Беларусь позволяют устано¬ 
вить взаимосвязь между структурными изменениями в платежном балан¬ 
се страны и состоянием ее внешнего долга. Начиная с первого пятилетия 
(1981—1985 гг.), когда мировой объем ВВП составлял 94 282 млрд дол. 
США, в каждом последующем пятилетии происходил его рост, привед¬ 
ший к 80 % увеличению ВВП к 2001—2005 гг. За то же время общемиро¬ 
вое потребление энергоресурсов выросло с 30 584 млн т в нефтяном экви¬ 
валенте до 43 349 млн (42 % роста), что свидетельствует об опережающем 
увеличении реального ВВП по сравнению с потреблением энергоресурсов 
и общемировым повышением эффективности их использования. За после¬ 
дние десятилетия в структуре потребляемой энергии произошли суще¬ 
ственные изменения, связанные с 69 % ростом удельного веса природного 
газа в мировом потребление (для ЕС соответствующий показатель вырос 
на 63 %). В то же время потребление нефти выросло в мире на 32 %, в 
ЕС — на 11 %; потребление угля в странах ЕС сократилось на 35 %, а в 
мировой экономике — выросло на 37 %. 

Следует отметить, что среди регионов мира наиболее эффективно энер¬ 
горесурсы используются в странах ЕС, ВВП которых за последние 25 лет 
вырос на 52 %, а рост потребления энергии за тот же период составил 
всего 4,4 %, что свидетельствует о значительном сокращении потребления 
энергоресурсов на единицу стоимости выпущенной продукции. Таким об¬ 
разом, следует констатировать, что ЕС, благодаря продуманной энергети¬ 
ческой политике, удалось добиться значительного сокращения энергоем¬ 
кости выпускаемой продукции, снизить свою зависимость от импорта энер¬ 
гоносителей. 

Проанализируем ситуацию в экономике Республики Беларусь, в кото¬ 
рой экономический рост сопровождается постоянным увеличением потреб¬ 
ления природных ресурсов, в том числе и энергоносителей. Так, по дан¬ 
ным международного энергетического агентства с 2001 по 2007 г. потреб¬ 
ление нефти в стране выросло на 42 % (на 54 тыс. барр. в день), а потреб¬ 
ление газа — на 36 % (с 1997 по 2006 г.). 
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Вместе с ростом потребления увеличивался и объем импорта энергоно¬ 
сителей в страну. Из-за роста цен на сырьевые товары и энергоносители в 
стоимостном выражение произошло значительное ухудшение торгового 
баланса страны: -0,835 млрд дол. США в 2001 г., -2,717 млрд в 2004 и 
-4,418 млрд в 2007 г. Аналогичная тенденция присуща и 2008 г., в котором 
только за январь—июль отрицательное сальдо внешней торговли товарами 
составило 3,07 млрд дол., превысив соответствующий показатель за 2007 г. 
на 46 %. При этом рост физических объемов импорта более чем в два раза 
превысил увеличение товарной массы экспорта. 

Одним из источников формирования отрицательного сальдо внешней 
торговли Республики Беларусь являются экспортно-импортные операции с 
промежуточной продукцией, большая часть которой представляет собой 
энергетические товары. При этом коэффициент корреляции между физи¬ 
ческим экспортом продуктов нефтепереработки и импортом нефти за 2000— 
2007 гг. превышает 0,99. Вместе с тем, рост внутреннего потребления произ¬ 
водит к постоянному увеличению отрицательного сальдо во внешней тор¬ 
говле энергоносителями, которое только за 7 месяцев 2008 г. в сравнении с 
аналогичным периодом 2007 г. увеличилось почти в два раза. Значительную 
роль в росте отрицательного сальдо торгового баланса играет также и им¬ 
порт природного газа: вместе с ростом цены увеличиваются и объемы его 
импорта, составившие в 2007 г. рекордное значение в 20,6 млрд м3. 

Постоянно ухудшающийся торговый баланс Республики Беларусь фи¬ 
нансируется за счет притока внешних кредитных ресурсов, что приводит к 
значительному росту внешнего долга страны, который только за 2007 г. 
увеличился на 83 %, что стало наихудшим показателем в Европе. При 
этом наблюдается также и ухудшение структуры внешнего долга Респуб¬ 
лики Беларусь — доля его краткосрочной составляющей для банковского 
и других секторов экономики к 1 июля 2008 г. выросла до 75 %, что свиде¬ 
тельствует о неуверенности иностранных кредиторов в стабильности дол¬ 
госрочного развития финансовой системы страны. 

В целом же следует отметить, что такой резкий рост внешних заим¬ 
ствований является отрицательной тенденцией, приводящей к опасному 
снижению финансовой устойчивости экономики Республики Беларусь. 
В такой ситуации Республике Беларусь необходимо принимать безотлага¬ 
тельные меры по снижению объемов внешних заимствований, что в усло¬ 
виях высоких цен на энергетические товары, невозможно без сокращения 
их внутреннего потребления. И в данном вопросе опыт ЕС, которому уда¬ 
лось добиться стабильного экономического роста при снижении энергоем¬ 
кости производства, является показательным. 

МЕСТО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ярошевич В. И., Белорусский государственный университет 

Одной из отличительных черт международных экономических отно¬ 
шений в последние десятилетия является активизация международного 
движения капитала в форме международной инвестиционной деятельнос-
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