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На фоне глобальных мировых тенденций и ориентации белорусского правительства 
на завоевание внешних рынков нелогичным будет сохранять нерентабельные производ-
ства и ограждать отечественного производителя от конкуренции иностранных компаний. 
Мировой опыт свидетельствует, что финансовая поддержка, протекционизм и другие спо-
собы государственного вмешательства в целях обеспечения занятости и поддержки не-
конкурентных производств тормозят рост национальной экономики и в конечном итоге 
создают барьер для повышения уровня жизни в стране.

В современной глобальной экономике сложились новые способы конкуренции, ко-
торые необходимо учитывать при реализации амбициозных задач экспансии на внешние 
рынки. Любая отрасль в мире теперь высокотехнологична и требует соответствующих 
навыков и квалификации. Расширяется сотрудничество компаний и научных институтов 
по разработке новой продукции, улучшению ее качества и продвижению на рынке; соз-
даются совместные предприятия с привлечением иностранных инвестиций, новой тех-
ники и передовых технологий; совершенствуются методы международного маркетинга. 
Такие глобальные задачи, как повышение конкурентоспособности экономики, не могут 
решаться вне русла мировых тенденций по диверсификации производства, углубления его 
специализации, расширения практики субконтрактации.

Корректировка экономической политики в меняющихся условиях должна проводить-
ся с учетом сложившихся особенностей национальной экономической системы, которыми 
являются одноукладный характер белорусской экономики, сильная регулирующая функ-
ция государства, высокий удельный вес государственной собственности в экономике, 
отсутствие у предприятий опыта самостоятельного управления в условиях длительного 
функционирования плановой системы. 

Показательным является опыт Франции, модернизировавшей свою экономику и 
создавшую конкурентоспособную промышленную базу с высоким экспортным потен-
циалом путем диверсификации при активном участии государства. Государственные 
предприятия первыми создавали филиалы за рубежом и диверсифицировали произ-
водство, частнопредпринимательский капитал стимулировался государством к уча-
стию в этих процессах. Предпринятая в период кризиса в 1981—1982 гг. национализа-
ция в отраслях техникоемкого комплекса, в сочетании с модернизацией и структурной 
перестройкой промышленности помогла преодолеть кризисные явления, и повысила 
конкурентоспособность французских компаний, которые впоследствии были снова 
приватизированы.

Учитывая неблагоприятные посткризисные тенденции и комплекс нерешенных вну-
тренних проблем, при формировании конкурентной стратегии усилия белорусского госу-
дарства должны быть направлены на создание и развитие тех сфер экономической дея-
тельности, которые являются перспективными на данном этапе экономического развития 
и способны составить конкуренцию на международных рынках.

БЕЛАРУСЬ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Кочетов Н. В., Международный институт трудовых и социальных отношений

Инфраструктура издревле играла одну из ведущих ролей в международных эконо-
мических и информационных связях. В последние годы инфраструктура, как один из 
ключевых элементов экономической системы, стала активно исследоваться. Целью та-
ких исследований является объяснение феномена крупных городов и высокоразвитых 
регионов, роли крупных транспортных и информационных объектов, их высокой эф-
фективности, способствующей еще большей концентрации ресурсов и опережающему 
росту населения.

В настоящее время есть ряд проблем, разрешение которых позволило бы дать импульс 
для развития международных экономических связей Республики Беларусь и способство-
вало развитию Союзного государства. Одна из них — отсутствие прямого доступа Белару-
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си к открытому морскому побережью. С другой стороны, в России серьезной инфраструк-
турной проблемой является оторванность Калининградской области. Обе эти проблемы 
могут быть значительно сглажены. Одним из направлений решения вопроса может стать 
создание инфраструктурного коридора, соединяющего территорию Республики Беларусь, 
входящую в состав Союзного государства, и Калининградскую область. 

Для достижения поставленной цели надо решить несколько задач.
Первая задача — правовая. Для создания инфраструктурного коридора достаточно от-

нести границу Литвы и Польши в глубь одного или обоих этих государств, например, на 
расстояние 0,5—1 км. Эта территория остается в рамках этих государств, но с предостав-
лением России и Беларуси международного сервитута на право пользования этой терри-
торией. Что касается интересов Литвы и/или Польши, то на территории Калининградской 
области может быть предоставлен ответный международный сервитут на хозяйственное 
использование этими странами, например, части прибрежной зоны Калининградской об-
ласти. Подробности могут быть проработаны путем переговоров. 

Вторая задача — экономическая, собственно создание инфраструктуры коридора. Вы-
года от такого решения должна быть обоюдная: Россия и Беларусь в рамках Союзного го-
сударства получает инфраструктурный коридор, на котором строят пути сообщения, тру-
бопроводы, линии электропередач. На территории Калининградской области могут быть 
построены белорусские морские торговые порты (в статусе иностранных предприятий, 
действующих на территории России).

Со своей стороны, Литва и/или Польша получат дополнительные возможности для 
использования привлекательных для хозяйственной деятельности и бизнеса прибрежных 
территорий в Калининградской области: строительства туристических центров и курор-
тов, развития рыболовства.

Что касается восстановления непосредственных связей между Польшей и Литвой, то 
через инфраструктурный коридор могут быть возведены мосты и проложены тоннели.

Другой инфраструктурный проект, который может дать дополнительные экономиче-
ские выгоды всему Союзному государству и Беларуси, в частности, — создание Евроази-
атского железнодорожного коридора.

В последние годы серьезно обсуждается вопрос развития железнодорожной сети в 
сторону побережья Охотского моря, Камчатки, Чукотки с целью, в конечном итоге, соеди-
нения паромом, мостом или тоннелем с Американским континентом. Ширина Берингова 
пролива порядка 70 км, это немало, но преодоление этой водной преграды не выглядит 
фантастичным. Такой проект поможет решить локальные проблемы со стабильным кру-
глогодичным обеспечением прилегающих Российских территорий, повысит интенсив-
ность использования Байкало-Амурской магистрали, позволит вовлечь в мировой хозяй-
ственный оборот обширные районы Сибири и Дальнего Востока.

Действительно, в ближайшие 10—20 лет этот проект, скорее всего, будет реализован. 
Тогда районы Дальнего Востока будут находиться на пути между США, Канадой, Латин-
ской Америкой, с одной стороны, и Китаем, Кореей, Индией, Африканским континентом, 
Европейской частью России, странами ЕС, — с другой стороны. Правда, есть дешевый 
морской путь, но всепогодное скоростное железнодорожное сообщение займет прочную 
хозяйственную нишу, а Сибирь и Дальний Восток окажутся на пересечении международ-
ных торговых путей. Это будет толчком для ускоренного развития этих регионов. И в этом 
случае Беларусь окажется на перекрестке оживленных международных экономических 
путей.

Все изложенное выше иллюстрирует, что развитие хозяйственной инфраструкту-
ры характеризуются объективными закономерностями, присущими развитию систем. 
Предвидение этого развития позволило бы успешно прогнозировать развитие городов 
и регионов, эффективно планировать создание путей сообщения, строить грамотную 
государственную политику по финансированию строительства дорог, средств связи и 
других элементов хозяйственной инфраструктуры с целью получения экономических 
выгод.




