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Экономическая сфера общества всегда разви-
валась по определенному жизненному циклу, сме-
няя одну фазу другой. С момента своего зарожде-
ния рыночные отношения постоянно претерпевали 
изменения, выводя их на более высокий качествен-
ный уровень. Однако система усложнения эконо-
мических отношений без качественно новых инно-
вационных реформаций имеет свой предел. Отве-
том на завершающую стадию формирования рын-
ка стало объединение экономик всех стран и раз-
витие экономических отношений с начального эта-
па, но уже в разрезе мирового сообщества в усло-
виях глобализации.

Глобализация – это, прежде всего, информаци-
онные технологии: глобальное телевидение, вир-
туальная реальность, мощные информационные 
потоки. Главное в глобализации – изменение пред-
мета труда. Человек всегда зарабатывал себе на 
хлеб, изменяя природу. Благодаря информацион-
ным технологиям наиболее прибыльным, наибо-
лее коммерчески эффективным бизнесом стало не 
преобразование мертвых вещей, которым занима-
лось человечество с момента своего появления, но 
преобразование живого человеческого сознания – 
как индивидуального, так и коллективного. 

Глобальная интеграция в секторах торговли и 
финансов достигла беспрецедентного уровня, во-
влекая в этот процесс все большее число стран, то-
варов, услуг и финансовых инструментов. Почти 
все страны оказываются перед вызовами откры-
тых в мировом масштабе рынков и сталкиваются с 
более значительным весом глобальных игроков на 
этих рынках. В Азии на позиции ведущих субъек-
тов глобальной экономики вышли новые участни-
ки (Индия, Китай, Сингапур и др.), которые круп-
нее и динамичнее своих предшественников 1970-х 
и 1980-х годов. Это является источником неуверен-
ности и опасений. Как ни парадоксально, боязнь 
глобализации повсеместно встречается как и в раз-
витых, так и в развивающихся странах, хотя и по 
различным причинам. Проникающий на мировые 
рынки некоторых потребительских товаров экс-
порт из динамично развивающихся стран Азии, та-
ких, как Индия и Китай, рассматривается в каче-
стве доказательства опасностей, которые предве-
щает приход новых ведущих участников глобаль-

ной экономики, даже если добившиеся успеха ком-
пании, экспортирующие свою продукцию с этих 
формирующихся рынков, принадлежат междуна-
родным диверсифицированным компаниям из раз-
витых стран. для развивающихся стран источни-
ком опасений являются медленная реализация вы-
год торговли, неопределенность и нехватка нацио-
нальной автономии в связи с быстро развивающи-
мися глобальными рынками, которые во многом 
приводятся в движение и управляются крупными 
странами. Кроме того, на протяжении прошедше-
го десятилетия интеграция развивающихся стран 
в глобальное разделение труда проходила не так 
гладко, как ожидали многие. Финансовые кризисы 
подорвали осуществление многих весьма перспек-
тивных программ развития, оставили драматиче-
ский отпечаток и породили зависимость от между-
народных рынков капитала и крупных доноров. 

для Республики Беларусь, как и для любого дру-
гого государства, процесс глобализации неизбежен 
и все, что происходит в мировом сообществе, пря-
мо или косвенно отразится и на национальной эко-
номике в степени вовлеченности последней в миро-
вое хозяйство. Игнорирование процесса глобализа-
ции для Республики Беларусь может иметь отрица-
тельные последствия, такие как: «утечка мозгов», 
т. е. Беларусь останется без интеллектуальной со-
ставляющей, стагнация реального сектора вслед-
ствие отсутствия энергетических ресурсов и пере-
довых технологий, снижение качества жизни.

Однако среди экспертов существует и ряд нега-
тивных мнений по поводу процесса глобализации. 
Основной доктриной антиглобалистов является те-
зис: все человечество принуждают выбирать в каче-
стве универсальной схемы развития какую-то одну 
цивилизационную (американскую) модель, которая 
становится общеобязательным эталоном в полити-
ке, общественном устройстве, экономике, культуре.

Сегодня антиглобалисты заявляют о существо-
вании следующей мировой системы: существует 
сговор небольшой группы сверхбогатых людей и 
компаний (50–100 субъектов), которые пытаются 
установить в мире новый порядок, разделить лю-
дей на три – четыре «экономических сорта» и рез-
ко усилить эксплуатационные механизмы. Одна-
ко глобалисты никак не комментируют и не дают 
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оценки этим обвинениям. данная «теория загово-
ра» имеет достаточно сильное сходство с фунда-
ментальным положением классической марксист-
ской теории [1].

На сегодняшний день степень участия Белару-
си в мировой экономике достаточно низкая. Это 
можно подтвердить, проанализировав показатели 
глобального международного сопоставления вало-
вого внутреннего продукта, платежного баланса и 
показатели внешней торговли. 

доля Республики Беларусь в мировом объеме 
ВВП составляет 0,15 %, вместе со странами СНГ – 
4,13 %. У стран Европейского союза аналогичный 
показатель составляет 23,69 %. На основе сопо-
ставления этих данных путь расширения и углу-
бления отношений Беларуси с ЕС в плане участия 
в глобальной экономике, очевидно, выглядит до-
статочно перспективным [2, c. 32–37]. 

Беларусь имеет самый высокий в Европе и тре-
тий в мире показатель отношения внешнеторгово-
го оборота к ВВП – 120 %. Но при этом сложилось 
отрицательное сальдо внешней торговли [3, c. 248].

Отрицательное сальдо в 2006 г. составляло 
1431,2 млн USD, или 3,9 % ВВП, в 2007 году – 
2944,2 млн USD (6,6 % ВВП) [4], в 2008 году дан-
ный показатель составлял 5048,8 млн USD (8,4 % 
ВВП) [5]. За январь – июнь 2009 г. счет текущих 
операций составил 3 579,4 млн USD, за такой же 
промежуток времени в 2010 г. он сократился до 
3 180,7 млн USD [6]. 

В январе – августе 2010 г. Беларусь торговала 
со 179 странами. Товары поставлялись на рынки 
146 государств, а импорт продукции осуществлял-
ся из 157 стран. Основным торговым партнером 
Беларуси по-прежнему была Россия – ее доля в 
общем объеме товарооборота Беларуси составила 
47,5 %. Кроме этого Беларусь также активно торго-
вала с Украиной (7,4 % от общего объема товароо-
борота), Нидерландами (4,9 %), Германией (4,8 %), 
Китаем (3,5 %), Польшей (3,4 %), Латвией (1,8 %), 
Венесуэлой (1,7 %), Великобританией и Бразили-
ей (по 1,6 %). 

Из общего объема белорусского экспорта на 
долю России приходилось 39,5 %, других стран 
СНГ – 14,9 %, стран ЕС – 28,9 %, остальных стран– 
16,7 %. Импорт из России составил 53,5 % общего 
объема импорта, из других стран СНГ – 6,7 %, из 
стран ЕС – 21,3 %, из остальных стран – 18,5 % [7]. 

Сальдо внешней торговли Республики Бела-
русь характеризовалось тенденцией увеличения 
своего отрицательного показателя в период с 2000 
по 2008 гг. Общий объем экспорта в период с 2000 
по 2008 гг. возрос с 7 326 млн USD до 32 571 млн 
USD, импорт изменился с 8 646 млн USD до 
39 381 млн USD; со странами СНГ отрицательное 
сальдо увеличилось с 1 671 млн USD до 11 597 млн 

USD; из них с Россией отрицательное сальдо в пе-
риод с 2000 по 2008 гг. выросло с 1 895 млн USD 
до 12 955 млн USD. Следует отметить положитель-
ную динамику экспорта и импорта Республики Бе-
ларусь со странами вне СНГ, где доля экспорта в 
период с 2000 по 2008 гг. возросла с 2 927 млн USD 
до 18 211 млн USD, импорта с 2 576 млн USD до 
13 424 млн USD, сальдо показало положительный 
результат и составило на 2000 г. 351 млн USD, на 
2008 г. – 4 787 млн USD [8].

Однако показатели внешнеторгового оборота 
Республики Беларусь со странами СНГ превыша-
ют данные показатели со странами вне СНГ, что 
говорит о наличии барьеров в товарообороте Бела-
руси в пространстве вне СНГ (отсутствие бренда, 
маркетинга белорусских товаров, а со стороны За-
пада – достаточно высокие цены на белорусскую 
продукцию), а также о наличии зависимости това-
рооборота Беларуси от стран СНГ и, в частности, 
от России. Вместе с тем следует отметить, что по-
ложительное сальдо внешней торговли Белару-
си наметилось в последнее время по отношению к 
странам вне СНГ, что дает надежду на дальнейшее 
укрепление взаимовыгодных экономических отно-
шений с западными и восточными партнерами.

Из общей динамики развития явно выбивают-
ся показатели экспорта, импорта и внешнего саль-
до Республики Беларусь за 2009 год. Все вышепе-
речисленные показатели снизились как со страна-
ми СНГ, так и со странами вне СНГ. данный факт 
свидетельствует о спаде деловой активности, о на-
пряженном состоянии экономки Республики Бела-
русь в 2009 году в связи с влиянием финансового 
кризиса, а также повышением цен для Беларуси на 
импортируемый российский газ.

В январе – августе 2010 г. товарооборот Бела-
руси со странами Европейского союза снизился 
на 10 % и составил 8,8 млрд USD. Так, объем экс-
порта уменьшился на 22,1 % до 4,4 млрд USD, а 
объем импорта, наоборот, увеличился на 6,9 % до 
4,3 млрд USD. Положительное сальдо составило 
1 10,5 млн USD [9]. 

В целом объем внешней торговли товарами за 
восемь месяцев 2010 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2009 года увеличился на 16,1 % 
и составил 35,7 млрд USD. При этом экспорт уве-
личился на 17,6 % и составил 15,3 млрд USD, им-
порт – на 15 % до 20,4 млрд USD [7].

Положение Республики Беларусь в мировом 
экономическом сообществе также можно выя-
вить, обратившись к рейтингу, составляющимся 
Всемирным банком. «Doing Business» («Ведение 
бизнеса») – это один из наиболее признаваемых в 
мире инвестиционных рейтингов. Рейтинг разра-
ботан Всемирным банком в 2004 г. В нем участвует 
183 страны. Каждая страна оценивается по 10 кри-
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териям: показателю регистрации предприятий и 
собственности, лицензированию в сфере строи-
тельства, найму рабочей силы, кредитованию, за-
щите инвесторов, налогообложению, международ-
ной торговле, обеспечению исполнения контрак-
тов и ликвидации предприятий.

Беларусь вошла в число ведущих стран по про-
стоте регистрации бизнеса, однако имеет самую 
сложную налоговую систему в мире. Таковы ре-
зультаты обнародованного 9 сентября очередно-
го исследования Всемирного банка (ВБ) деловой 
среды в 183 странах. Беларусь в новом рейтинге 
«Doing Business – 2010» («Ведение бизнеса») под-
нялась на 24 позиции и заняла 58-е место.

Беларусь заняла в рейтинге ВБ четвертое ме-
сто среди стран-реформаторов вслед за Руандой, 
Кыргызстаном и Македонией. Эксперты ВБ кон-
статировали у Беларуси за отчетный период (с мая 
2008 г. по июнь 2009 г.) реформы в шести из десяти 
исследуемых сферах: создании предприятий, по-
лучении разрешений на строительство, найме ра-
бочей силы, регистрации собственности, налого-
обложении и внешней торговле.

Между тем позиции Беларуси ухудшились 
по столь важному показателю, как «защита инве-
сторов» (со 105-го на 109-е место). Эксперты ВБ 
оценили индекс защиты интересов инвесторов в 
4,7 балла по 10-балльной шкале, индекс открыто-
сти – в 5 баллов, а индекс ответственности дирек-
тора всего в 1 балл.

Место Беларуси по качеству делового клима-
та было бы гораздо хуже, если бы Всемирный банк 
учитывал в своей методологии такие факторы, как 
регулирование цен, доведение до всех субъектов 
хозяйствования вне зависимости от формы соб-
ственности приказов по росту объемов производ-
ства, дискриминация частного сектора налоговы-
ми, арендными и другими льготами для госсектора.

В ряде других авторитетных международных 
рейтингов позиции Беларуси следующие: по ин-
дексу развития человеческого потенциала Бела-
русь в 2009 г. заняла 68-е место из 182 стран. В по-
следнем рейтинге The Heritage Foundation индекса 
экономической свободы наша страна заняла 150-е 
место из 183 стран. По индексу защиты прав соб-
ственности в 2009 г. Беларусь оказалась на 107-м 
месте из 115 стран. В рейтинге глобальной конку-
рентоспособности 2009–2010 гг., подготовленно-
му аналитической группой Всемирного экономи-
ческого форума, Беларусь расположилась на 88-м 
месте из 133 стран. В рейтинге Всемирного банка, 
МФК и PricewaterhouseCoopers по «Уплате налогов 
2010. Международный обзор» наша страна заняла 
последнее 183-е место [9].

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что Республика Беларусь не сможет в одиночку ин-

тегрироваться в мировую экономику и стать пол-
ноправным ее членом. На сегодняшний день у Бе-
ларуси нет необходимых ни финансовых, ни инно-
вационных, ни человеческих ресурсов, чтобы са-
мостоятельно функционировать как независимый 
и обособленный элемент экономического мирово-
го сообщества. На данном этапе Республика Бела-
русь сможет участвовать в глобальном экономиче-
ском пространстве только через интеграционные 
группы. 

Одной из стратегических интеграционных 
групп Республики Беларусь является Союз Неза-
висимых Государств (СНГ), который действует с 
1991 г.

Анализ экономической ситуации в СНГ свиде-
тельствует о ее резком ухудшении с конца 2008 г. в 
результате глобального дефицита кредитов, сокра-
щения объемов мировой торговли и падения цен на 
сырье, прежде всего на нефть и металлы, а также – 
в случае с некоторыми из этих стран – уменьше-
ния объемов денежных переводов. К 2010–2011 гг. 
можно ожидать умеренное экономическое оживле-
ние (темпы роста могут составить в среднем око-
ло 1,5 процента), однако более вероятен дальней-
ший спад. Страны СНГ, богатые ресурсами, смог-
ли принять ряд антициклических мер, использовав 
для этого накопленные бюджетные средства и ре-
зервы, аккумулировавшиеся в период высоких цен 
на нефть. Так, Российская Федерация ввела меры 
стимулирования на сумму, равную 9,1 процента 
ВВП. Страны, не имеющие такого буфера, были 
вынуждены обратиться за помощью к Междуна-
родному валютному фонду (МВФ). Армения, Бе-
ларусь, Кыргызстан и Украина подписали с МВФ 
соглашения о резервном кредитовании с целью не 
допустить девальвации своих национальных ва-
лют и смягчить последствия крупного дефицита 
платежного баланса. дальнейшая консолидация 
банковского сектора и принятие дополнительных 
мер стимулирования могли бы улучшить перспек-
тивы роста в СНГ в 2011 г. [10].

Важнейшим стратегическим экономическим 
партнерством для Республики Беларусь служит Та-
моженный союз (ТС). Республика Беларусь, Респу-
блика Казахстан и Российская Федерация в соот-
ветствии с договором от 6 октября 2007 г. форми-
руют таможенный союз. Формирование таможен-
ного союза предусматривает создание единой та-
моженной территории, в пределах которой не при-
меняются таможенные пошлины и ограничения 
экономического характера, за исключением специ-
альных защитных, антидемпинговых и компенса-
ционных мер. В рамках таможенного союза при-
меняется единый таможенный тариф и другие еди-
ные меры регулирования торговли товарами с тре-
тьими странами [11].
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Объем внешней торговли со странами-членами 
ТС за январь – август 2010 г. составил 17 492,3 млн 
USD, в том числе экспорт – 6 396,7 млн USD, им-
порт – 11 095,6 млн USD. Объем экспорта по срав-
нению с январем – августом 2009 г. из расчета в 
фактических ценах увеличился на 49 %, или на 
2 102,4 млн USD, импорта – на 6 %, или на 630,7 
млн USD. 

В январе – августе 2010 г. сальдо внешней тор-
говли товарами сложилось отрицательное и соста-
вило 4 698,9 млн USD, уменьшившись по сравне-
нию с январем – августом 2009 г. на 1 471,7 млн 
USD. 

Отрицательное сальдо внешнеторговых опера-
ций Республики Беларусь с Российской Федераци-
ей снизилось с 6 328,2 млн USD в январе – авгу-
сте 2009 г. до 4 833,4 млн USD в январе – августе 
2010 г. 

В январе – августе 2010 г. наблюдалось значи-
тельное увеличение стоимостных объемов внеш-
ней торговли с Казахстаном. По сравнению с ян-
варем – августом 2009 г. экспорт увеличился в 
1,5 раза, импорт – в 3,8 раза. Объем экспорта в ян-
варе – августе 2010 г. составил 316,6 млн USD, им-
порта – 182,1 млн USD. За восемь месяцев 2010 г. 
сальдо внешней торговли товарами с Казахстаном 
сложилось положительным на уровне 134,5 млн 
USD [12].

Участие Беларуси в Таможенном союзе имеет 
как свои плюсы, так и минусы. К возможным про-
блемам, отмеченным некоторыми европейскими 
экспертами, относятся:

1) возможно ухудшение условий доступа на 
рынки Беларуси, России и Казахстана, а также 
предсказуемости условий ведения бизнеса, в част-
ности, серьезный ущерб может быть нанесен ряду 
важных европейских отраслей, представленных 
достаточно хорошо на рынках ТС, включая авто-
мобилестроение, сталелитейную отрасль, маши-
ностроение и пищевую промышленность;

2) вступление в таможенный союз затормозит 
создание зоны свободной торговли между Белару-
сью и ЕС, а также усложнит для Беларуси процеду-
ру вступления в ВТО; 

3) низкие цены на энергоносители не будут 
стимулировать реформирование отечественных 
предприятий. В случае участия в ТС белорусские 
производители уже не смогут просить правитель-
ство защитить их от импортной продукции, по-
скольку внешнеторговую политику будет прово-
дить наднациональный орган – таможенная комис-
сия. Будет ли эта комиссия ориентирована на ев-
ропейские стандарты и на приближение к нормам 
ВТО – большой вопрос. Участникам ТС, скорее 
всего, не придется сильно беспокоиться за конку-
рентоспособность своих предприятий – они будут 

вместе защищаться от конкуренции с европейски-
ми компаниями [13]. 

Помимо названных, существует и западный 
вектор интеграции Республики Беларусь в миро-
вое сообщество. Одним из таких вариантов инте-
грации Республики Беларусь в мировое сообще-
ство является расширение и углубление связей с 
ЕС. Возможности вступления Республики Бела-
русь в ЕС будет проходить по такой же схеме, кото-
рая применялась в переговорах со странами цен-
тральной и Восточной Европы, которые уже ста-
ли членами данной организации. Республика Бела-
русь должна согласовать положения всех 31 глав, 
которые предусмотрены законодательством Евро-
пейского Союза [14].

В первую очередь следует ответить на вопрос, 
что может предложить Беларусь странам ЕС, вы-
держат ли конкурентоспособность белорусские то-
вары, сможет ли Республика Беларусь стать полно-
правным членом ЕС? для этого необходимо про-
анализировать товарооборот Республики Беларусь 
со странами ЕС.

По официальным данным, в 2010 г. ЕС стал 
основным рынком для белорусской продукции, 
сместив на второе место Россию. Власти воспри-
нимают это как успех политики диверсификации, а 
независимые экономисты – как снижениe объемов 
продаж. В 2009 г. доля экспорта из Беларуси в Рос-
сию в общем объеме поставок продукции за пре-
делы страны снизилась до 32 процентов. доля же 
экспорта в страны Евросоюза, напротив, возросла 
до 46 процентов. При этом, в структуре продаж бе-
лорусских товаров в Европу по-прежнему прева-
лируют нефтепродукты и минеральные удобрения. 

В Беларуси возникший рост экспорта в стра-
ны ЕС объясняют по-разному. В настоящее время 
в торговле с Россией произошел перекос в систе-
ме мер по выходу из кризиса. Вместе с тем, гово-
рят независимые экономисты, в торговле с Евросо-
юзом подобного перекоса не произошло и в основ-
ном по независящим от Беларуси причинам.

На российском рынке произошел резкий спад 
спроса. А в страны ЕС Беларусь традиционно по-
ставляет преимущественно нефтепродукты, цены 
на которые упали, но спрос на них сохранился. По-
этому тешить себя надеждой на то, что Евросоюз 
стал основным импортером товаров из Беларуси, 
не стоит. Ведь настоящей диверсификации экспор-
та не произошло, структура продаж не изменилась.

Если у стран Евросоюза есть деньги на продук-
ты белорусской нефтехимии и калийные удобре-
ния, то у России денег на приобретение продукции 
белорусского машиностроения не стало, это и от-
разилось на динамике экспорта.

Беларуси при всем желании изменить складыва-
ющуюся ситуацию очень сложно. Ведь то, что про-
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исходит во внешней торговле, – это так называемые 
внешние шоки. И влиять на них весьма сложно. 

В то же время воспользоваться изменениями и 
активно наращивать экспорт в страны ЕС, по мне-
нию экономистов, Беларусь тоже не может – бело-
русская продукция по большей части неконкурен-
тоспособна [15].

Подводя итог всему вышесказанному, следует 
ответить на главный вопрос, стоящий перед стра-
ной: как Беларуси не затеряться в мировом сооб-
ществе, сделать так, чтобы транснациональные 
корпорации не рассматривали Республику Бела-
русь только в качестве обладателей дешевой и ква-
лифицированной рабочей силы, как стать полно-
правным сотрудником мировой экономики на вы-
годных для страны условиях? 

На современном этапе основным экономиче-
ским партнером, рынком сбыта и приобретения 
товаров является в первую очередь Россия, а так-
же страны СНГ. На сегодняшний день простран-
ство, где Беларусь имеет закрепившуюся пози-
цию, незначительно и это – вектор восточной на-
правленности. Следует отметить, что среди стран 
СНГ Республика Беларусь занимает одну из пер-
вых позиций по экономическому потенциалу и 
по социально-экономической развитости в целом. 
Большинство стран – участниц СНГ – уступают 
в этих сферах Беларуси, поэтому Беларуси неза-
чем выступать в качестве экономического локомо-
тива для этих государств, в то время как сама на-
циональная экономика находится в стадии роста. 
В будущем восточный вектор целесообразно рас-
сматривать в основном как рынок для белорус-
ских товаров, а также для реализации совместных 
программ в различных направлениях социально-
экономического развития. 

Кроме этого, Беларуси необходим новый эконо-
мический инновационный опыт, современные тех-
нологии по производству товаров и услуг. Все это 
нам может предложить запад, однако следует заре-
комендовать страну и, в частности, экономическую 
сферу, в качестве надежного и перспективного со-
юзника. Расширение связей Беларуси и западных 
стран выгодно для обеих сторон. для Республики 
Беларусь это в первую очередь получение недоста-
ющих элементов в виде западного экономическо-
го опыта, инноваций, расширение экономическо-
го рынка для национальной продукции, что ведет 
к притоку капитала и повышения нацио нального 
богатства, развитию государства и формированию 
эффективной рыночной экономики. для Запада за-
интересованность в интеграционных отношениях 
с Республикой Беларусь проявляется в продвиже-
нии своего экономического влияния в восточные 
страны (Россию, Китай, страны СНГ), тем самым 
западные союзники получат возможность расши-

рить свои возможности по формированию своего 
восточного экономического рынка.

Трудно определиться, что является стратегиче-
ски более выгодным для Республики Беларусь: ин-
теграционный союз со странами СНГ или ЕС. Од-
нако для обеспечения эффективного функциони-
рования экономики необходимо развивать и укре-
плять обе позиции. Выбор только одного партне-
ра будет ошибочным: объединение со страна-
ми СНГ – потеря экономического пространства 
ЕС; выбор только ЕС в качестве своего партнера 
тоже не будет оптимальным, во-первых, достаточ-
но трудно будет зарекомендовать себя в качестве 
надежного партнера и, как следствие,   интегри-
роваться в данный союз, белорусские товары пока 
что не могут конкурировать с европейскими анало-
гами; во-вторых, Беларусь потеряет свой основной 
рынок – страны СНГ и, в частности, Россию.

Таким образом, первоочередной задачей для 
Беларуси является формирование сильной, само-
стоятельной и эффективной рыночной экономи-
ки с учетом использования выгод и перспектив мо-
ментов интеграционных отношений как с западны-
ми, так и с восточными партнерами.
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  
В МИРОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ 

Н.Г. Дзикович, кандидат технических наук, доцент 
(Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск)

В последние годы вследствие существенного 
развития международной торговли в значительной 
степени увеличились объемы потоков перево зок 
грузов в международном сообщении. Самые корот-
кие дороги, соединяющие страны Западной Евро-
пы со странами СНГ, а также Южную и централь-
ную Европу с Северо-Западными регионами Рос-
сии, Балтии и Скандинавии, проходят через терри-
торию Республики Беларусь.

Становление Республики Беларусь как суве-
ренного государства, благоприятное географиче-
ское положение между странами Западной, цен-
тральной, Восточной Европы, Балтии, Скандина-
вии, России, Украины и странами Азии и Ближне-
го Востока способствуют интеграции республики 
в мировую транспортную систему.

С целью согласованного развития транспорт-
ных систем для осуществления внешнеэкономи-
ческих связей и обеспечения беспрепятственного 
передвижения грузов и пассажиров через нацио-
нальные границы в странах Евроазиатского кон-
тинента предусмотрено формирование междуна-
родных транспортных коридоров, представляю-
щих собой совокупность магистральных комму-
никаций с соответствующей инфраструктурой при 
использовании различных видов транспорта на 
направлениях, имеющих важное международное 
значение.

В условиях развития и углубления междуна-
родного сотрудничества формирование междуна-
родных транспортных коридоров, обеспечиваю-
щих возможность унификации параметров транс-
портной инфраструктуры и применения единой 
технологии перевозок, рассматривается как основа 
при интеграции национальных транспортных си-
стем в мировую транспортную систему.

На второй Общеевропейской конференции по 
транспорту на о. Крит (Греция) в марте 1994 года 
были определены 9 общеевропейских транспорт-
ных коридоров, инфраструктуру которых решено 
модернизировать и довести до соответствия теку-
щим и будущим потребностям в перевозках в усло-
виях развивающейся Европы. два из этих девяти 
общеевропейских транспортных коридоров прохо-
дят по территории Республики Беларусь. 

Критский транспортный коридор № 2 имеет 
маршрут Лондон – Париж – Берлин – Варшава – 
Минск – Москва – Нижний Новгород. По терри-
тории Республики Беларусь в рамках этого транс-
портного коридора проходит двухпутная электри-
фицированная железнодорожная линия протяжен-
ностью 615 км, а также автомобильная магистраль 
Брест – Минск – граница РФ протяженностью 
606 км. Преимуществом использования белорус-
ского участка данного коридора является сокраще-
ние на 30–35 % расстояния перевозок по сравне-


