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Потенциальный интерес для Беларуси по вопросам импорта нефти представляли та-
кие страны как Азербайджан и Казахстан, однако отсутствие транзитной инфраструкту-
ры — нефтепроводов — для ее поставок минуя Россию не позволяет реализовать этот 
проект, а альтернативные транспортные маршруты существенно увеличивают стоимость 
такой нефти, делая ее выше российской.

В 2006—2007 гг. на фоне энергетических конфликтов и споров с Россией Беларусь 
предприняла попытку выхода на нефтяные рынки других стран. В частности, были под-
писаны соглашения о предоставлении нашей стране месторождений в Венесуэле и Иране. 
Однако промышленные объемы добычи, позволяющие компенсировать бюджетные поте-
ри от введения Россией пошлины на нефть, начнутся лишь через 2—3 года, а потому в на-
чале 2010 г. перед белорусским руководством стояла необходимость временно обеспечить 
отечественную экономику стабильной и по возможности дешевой нефтью.

В марте 2010 года было заключено соглашение о поставках в Беларусь венесуэль-
ской нефти. Примечательно, что страны планируют выйти на ежегодный объем поставок 
в 10 млн т (в 2010 — 4 млн, 2011 — 7—8 млн, 2012 — 10 млн) в течение трех лет. Именно 
к этому времени объем добываемой Беларусью нефти за рубежом должен достигнуть тех 
же 10 млн т. По всей видимости, в течение ближайшего года Беларусь планирует решить 
вопрос поставок нефти из России в условиях функционирования Таможенного союза и 
планируемого Единого экономического пространства (ЕЭП). В случае, если пошлины на 
российскую нефть будут отменены и рентабельность ее переработки вновь станет вы-
сокой, добываемая в Венесуэле и Иране нефть будет продаваться на мировых рынках, 
принося дополнительные доходы белорусскому бюджету. В противном случае Беларусь 
на «временных» поставках венесуэльской нефти прорабатывает схемы транспортировки 
собственной нефти из-за рубежа. Более того, вполне вероятно, что часть импортируемой 
из Венесуэлы нефти Беларусь оплачивает не валютой, а товарами и услугами, сумма дву-
сторонних контрактов на которые только в нынешнем году превысила 1 млрд дол. США. 

Одновременно Беларусь интенсивно развивает энергетическое сотрудничество с 
Украиной. Сейчас через эту страну на белорусские НПЗ поступают значительные объемы 
венесуэльской нефти, а после переработки идут обратно для дальнейшей реализации. Та-
ким образом, интерес Украины в поставляемой Беларусью из Венесуэлы нефти будет со-
храняться даже в случае замены ее для нашей страны беспошлинной российской. Также 
Беларусь и Украина прорабатывают совместные проекты строительства и использования 
транзитной инфраструктуру для поставок в Центральную Европу и Беларусь в частно-
сти среднеазиатской и ближневосточной нефти (аверсная работа нефтепровода Одесса-
Броды, строительство нефтепровода от Кременчугского НПЗ (Украина) до Мозырьского 
НПЗ (Беларусь))

Основываясь на вышесказанном можно сделать вывод, что в последние годы, несмо-
тря на значительно усложнившийся ситуацию в сфере энергетики, Беларусь предприняла 
ряд шагов по диверсификации поставок нефти и участию в нефтедобыче в других стра-
нах. Очевидно, что сегодня энергетическая безопасность государства еще находится под 
угрозой, так как по прежнему велика зависимость от импорта топливно-энергетического 
сырья из одного источника (Россия), однако авторы полагают, что предпринятые меры 
могут стать важной базой для дальнейшего укрепления энергетической безопасности и 
позволяют со сдержанным оптимизмом рассуждать о рентабельности белорусской нефте-
перерабатывающей промышленности. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Челядинский А. А., Белорусский государственный университет 

В эпоху глобализации неизмеримо возросло значение информации о стране, ее изобра-
жении в окружающем мире, впечатлении, которое она производит на потенциальных пар-
тнеров. Именно в этом контексте используется имидж государства, созданный на потребу 
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политической стратегии в условиях глубокого кризиса, охватившего все страны, но осо-
бенно Запада. Немаловажное значение для успешного маркетинга имеет информационно-
технологическая составляющая. Речь идет о формах, средствах и путях ее «продажи» или 
распространения. В этой связи предлагаются следующие мероприятия:

1. При организации и развитии сотрудничества с отдельными странами Латинской 
Америки необходим учет внутри — и внешнеполитической ситуации там, расстановки 
сил, влияния США и ЕС, Китая и России. Это позволит более объективно, взвешено под-
ходить к нашим возможностям и возможностям наших партнеров. Европейский и азиат-
ский опыт здесь мало подходит.

2. У каждого белорусского субъекта должна быть своя информационная база данных 
по каждому промышленному, торговому предприятию, банку, вузу, НИИ латиноамерикан-
ской страны — потенциальному партнеру. Данные должны обновляться каждые 6 меся-
цев с учетом местной конъюнктуры и изменения политической и деловой ситуации. 

3. Поскольку все страны Латинской Америки являются президентскими республи-
ками, где глава государства играет гораздо большую роль, чем в США, должны стать по-
стоянными государственные визиты А. Г. Лукашенко, также постоянными должны быть 
визиты премьер-министра, министра иностранных дел, других представителей высокого 
уровня. Все это — важнейший инструмент продвижения интересов Беларуси. К подго-
товке визита необходимо привлекать представителей ведомств и организаций, которые 
неплохо знают современную ситуацию, долгое время сотрудничают на постоянной основе 
с партнерами. Фактор узнаваемости для латинос является определяющим.

Кроме того, появляется информационный повод (визит) для публикаций в латиноамери-
канских СМИ. Это имеет там большое значение не только для конкретной страны, но и для ее 
соседей. В свое время визит А. Г. Лукашенко в Венесуэлу это подтвердил. Произошел серьез-
ный демонстрационный эффект, резко увеличился информационный поток. Вместе с тем надо 
ожидать и негативной информации и упреждать возможные обвинения в белорусский адрес.

4. При проведении постоянного учебного семинара с послами в июне—июле необ-
ходимо отказаться от ведомственного принципа и приглашать на учебу представителей 
других субъектов республики, которые имеют интерес в Латинской Америке. Кроме того, 
на семинарах должны присутствовать работники законодательных и правовых структур, 
которые владеют навыками сравнительного правоведения, хорошо знают латиноамери-
канские особенности правовой культуры.

5. По возможности создавать временные торгово-экономические советы, выпускать 
на испанском, португальском и английском языках деловые листки, в которых излагать 
потенции, возможности Беларуси, контактные телефоны, факсы, страницы в Интернете.

6. Необходимо найти возможность презентации информации о белорусских товарах 
и услугах в посольствах латиноамериканских стран, которые работают по принципу со-
вмещения: в Москве, Киеве, Варшаве, Вильнюсе и Риге.

7. Торгово-промышленная палата республики должна иметь свой латиноамерикан-
ский сайт, сектор Латинской Америки, совет предпринимателей, центр инновационного 
развития сотрудничества Беларуси со странами Латинской Америки.

8. Огромное значение латинос придают выставкам. Поэтому стоит добиваться везде 
и всюду, включая Россию, Европу, арабские государства, белорусского стенда, особенно 
военно-технического характера. Министерство обороны Республики Беларусь имеет воз-
можность активнее приглашать представителей армий континента к сотрудничеству. 

9. В системе Национальной академии, в вузах республики нет ни одного подразделе-
ния, которое занималось бы изучением возможностей взаимодействия Беларуси и стран 
Латинской Америки. Требуется целевая подготовка специалистов по Латинской Америке 
во всех областях, включая гуманитарную.

10. Целесообразно приглашать на учебу или стажировку (за оплату) молодых людей 
из Латинской Америки. Советский опыт в этом плане почти забыт. Необходимо дать воз-
можность учиться в аспирантуре и защищать диссертационные исследования представи-
телям континента, не предъявляя к ним таких жестких требований, как к соотечественни-
кам. Россия в этом плане ушла далеко вперед.
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Неблагоприятные условия на финансовых рынках дают возможность к бартерным 
сделкам. В Латинской Америке главенствует сырьевая зависимость. Только Бразилия и 
Чили предприняли заметные шаги в сторону диверсификации. Когда поступления валю-
ты находятся в зависимости от экспорта сырьевых товаров, у Республики Беларусь есть 
значительные шансы. Кроме того, пока наличие левоцентристской группы режимов — 
Бразилия, Аргентина, Никарагуа, Эквадор, Венесуэла, Куба, Боливия является благопри-
ятным политическим фактором для сотрудничества, которое необходимо усиливать в 
международных организациях. Но на континенте уже проявляются тенденции к усилению 
правоцентристской группы, ориентирующейся на США. Прежде всего это Чили, Гонду-
рас, Бразилия, Мексика, Колумбия.

Таким образом, Республика Беларусь не имеет права заботиться о своем реноме в 
странах континента. Если мы не будем этого делать, то за нас это будут делать другие, но 
только с отрицательным знаком.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Шадурский В. Г., Белорусский государственный университет

В последние годы надежды сторонников интеграции на пространстве СНГ связыва-
ются прежде всего с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и России, который стал 
реальностью с 1 января 2010 г. Население трех государств — членов Таможенного союза 
составляет 180 млн человек или 60 % населения СНГ. На его территории производится 
85 % валового внутреннего продукта всех государств постсоветского пространства.

К 2012 г. планируется создание единого экономического пространства, к которому 
подключится свободное хождение капитала, услуг и рабочей силы. 

Вместе с тем, не все в развитии Таможенного союза вызывает оптимизм. Как бы это 
не казалось парадоксальным, в кризисный период взаимная торговля России, Беларуси и 
Казахстана не только ухудшилась, но и сместилась в другие страны. Так, Казахстан нарас-
тил свой экспорт на азиатских рынках до 18 %, тогда как с Россией торговля замерла на 
отметке в 11 %. 

У Беларуси в рамках таможенной тройки, как известно, также имеются проблемы. 
Это касается не только взимания Россией пошлин на нефть и нефтепродукты, но и других 
барьеров. Об этом нужно откровенно и взаимоуважительно говорить, искать приемлемые 
для всех участников решения.

По мнению экспертов, если не будет найдено интересных идей, то дезинтеграция во 
взаимной торговле может продолжиться. 

Почему на постсоветском пространстве до сих пор не определилась оптимальная 
модель экономической интеграции? Вопросов в этой дискуссии остается больше чем 
ответов. На ситуацию в этой сфере оказывает влияние сложнейшая комбинация раз-
личных факторов: краткосрочных и длительного действия, экономических и военно-
политических, объективных и субъективных, внутренних и внешних. 

По мнению автора, можно выделить ряд наиболее существенных проблем, которые 
помогают более рельефно представить тенденции интеграции и дезинтеграции на пост-
советском пространстве. 

1. Незавершенность экономических реформ в постсоветских государствах. Отсут-
ствие гармонизации экономических интересов стран-партнеров, что приводит к некоторо-
му недоверию в двусторонних и многосторонних отношениях. 

Для стран, переживающих серьезные экономические трудности, участие в таких про-
ектах является одним из каналов доступа к внешним ресурсам. Вступление в интеграци-
онные структуры для руководства таких государств имеет целью скорее получение дота-
ций и преференций, нежели равноправное взаимно ответственное сотрудничество. Такое 
явление следует назвать «интеграционным эгоизмом». В качестве примера подпадающей 
под это определение политики можно привести вступление Кыргызстана (первой из стран 




