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Реализация мероприятий Программы в 2006–2008 гг. позволила создать условия для тран-
зита, сопоставимые с сопредельными государствами. Максимальные значения показателей, 
 характеризующих эффективность использования транзитных возможностей республики, были 
достигнуты в 2008 г., общий доход от транзита составил 2623,4 млн долл. США.

Снижение спроса на товары и услуги повлекло уменьшение объема и финансовых поступлений 
от транзита природного газа, воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.

В 2009 г. объем транзита природного газа снизился по сравнению с 2008 г. на 6,8 млрд куб. м, или 
на 13,2 %. Соответственно, снизились доходы от транзита природного газа на 83,4 млн долл. США, 
или на 16,5 %.

Транзит российской нефти в 2009 г. увеличился на 2,4 млн тонн, или на 3,7 %. Соответственно, 
возросли и доходы от транзита нефти на 11,7 млн долл. США, или на 5,5 %.

Объем транзитных перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в 2009 г. сократился 
по сравнению с 2008 г. на 367,2 тыс. человек, или на 17,3 %. Соответственно, снизились доходы от 
выполнения перевозок пассажиров на 57,5 млн долл. США, или на 11,9 %.

Объем транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2009 г. сократился по срав-
нению с 2008 г. на 7,2 млн тонн, или на 14,2 %. Соответственно, снизились доходы от выполнения 
перевозок грузов на 57,5 млн. долл. США, или на 11,9 % [2].

Стратегия по компенсации влияния мирового экономического кризиса на железнодорожный транс-
порт основывается на адекватной тарифной политике, разработке конкурентоспособных транспортно-
логистических схем, оптимизации плана формирования поездов и переключением транзитных гру-
зопотоков на маршруты с участием Белорусской железной дороги.

В 2009 г. количество транзитных поездок иностранных грузовых автомобилей сократилось на 
181,4 тыс. единиц, или на 19,8 %. Количество транзитных поездок иностранных автобусов сократи-
лось на 837 единиц, или на 5,3 %.

Результатом проводимой работы с Европейским союзом в 2009 г. стало подписание Меморан-
дума о создании транспортно-логистического партнерства в рамках Северного измерения [3, с. 14].

На заседании Евразийского экономического сообщества в г. Минске подписан пакет ключевых 
документов по формированию правовой базы Таможенного союза Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Республики Казахстан.

Действенность предпринимаемых мер по развитию транзитного потенциала страны подтвержда-
ется суммарным доходом от транзита, который по итогам 2009 г. составляет 1982 млн  долл. США, 
или 100,2 % к прогнозному заданию, установленному в Программе [2].

Реализация намеченных задач и дальнейшее развитие материально-технической базы транспор-
та и дорожного хозяйства позволят сохранить привлекательность территории Республики Беларусь 
для транзитного перемещения товаров и пассажиров и обеспечить конкурентоспособность транс-
портной системы на международном рынке транспортных услуг. Опыт реализации Программы по-
казывает, что транзитная политика страны должна постоянно совершенствоваться с учетом влия-
ния различных внутренних и внешних политических, экономических и других факторов.
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В условиях глобализации и интеграции производства субъектами экономических отношений 
становятся национальные экономические системы, являющиеся носителями национальных эконо-
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мических интересов. Национальные экономические интересы, в свою очередь, являются объектив-
ной основой существования экономического эгоизма. Таким образом, объективный характер эко-
номических интересов предопределяет объективность экономического эгоизма и порождаемых им 
противоречий.

Кроме экономических интересов стран к объективным основам, порождающим между ними про-
тиворечия, можно отнести уровень развития производственного потенциала и различие объемов об-
щественного производства, различия экономических систем и механизмов управления ими. Наря-
ду с объективными факторами, порождающими противоречия в экономических союзах государств, 
существуют и субъективные факторы. К ним правомерно отнести интересы политических и хозяй-
ственных элит, а также экономическое мышление кадров. В соответствии с темой конференции сде-
лаем акцент на рассмотрении последнего фактора.

Противостоять противоречиям, исключить их обострение можно только при схожести мышле-
ния и адекватном восприятии реалий политическими и правящими элитами стран. Чтобы избежать 
противоречия в реальных отношениях, необходимо устранить противоречия в мышлении.

Практика формирования межстрановых экономических отношений показала важность единства 
взглядов и одинаковое понимание сущности, а отсюда – единое толкование понятий именно как на-
учных категорий, а не представлений, сформированных на уровне обыденного сознания, да еще под 
воздействием прагматических интересов, превалирующих над экономическими. Лозунги «Мы так 
хотим!» или «А нам надо так, а не иначе!» – не аргумент для притязаний одной из сторон при вы-
страивании экономических отношений.

При формировании экономических взаимосвязей необходимо отдавать приоритет не субъектив-
ным представлениям о тех или других явлениях, а руководствоваться объективными основами (за-
конами социально-экономического развития), которые как раз и выражаются в научных категориях.

Проявившиеся в экономической политике, организации экономических взаимоотношений пред-
ставления правящими элитами многих явлений свидетельствуют о том, что для них очень важ-
но восприятие этих явлений на уровне современной экономической науке. Так, например, многи-
ми межстрановое экономическое сотрудничество отождествляется, прежде всего, с взаимной тор-
говлей и не учитывается, что товарообмен может осуществляться даже без сотрудничества, кото-
рое включает в себя наряду с торговлей финансовые отношения и кооперацию. Таким образом, не-
обходимо учитывать, что торговля является только частью триады, составляющей международное 
экономическое сотрудничество.

Аналогично происходит с понятием «рынок», под которым понимается только сфера обмена,   
и в тени остается его важнейший сущностный аспект – механизм регулирования общественного 
производства и побудительный фактор инновационных процессов. Один из руководителей Респу-
блики Беларусь в начале 90-х годов публично утверждал, что рынок – это всегда обман. Такое пред-
ставление о рынке характерно для широких обывательских кругов, сознание которых сформирова-
лось под воздействием худшего, нецивилизованного опыта рыночных отношений.

В основе рыночного механизма регулирования лежит конкуренция. Однако необходимость уча-
стия в конкуренции не устраивает не только многих руководителей хозяйственных организаций, 
но и представителей государственного руководства. Им бы очень хотелось работать в условиях ры-
ночной экономики, но без конкуренции. Рынок – без конкуренции. Это возможно, но тогда он ста-
новится площадкой по сбыту товаров и перестает служить механизмом регулирования обществен-
ного производства. Характерно, что для обоснования антиконкурентной экономической политики 
властью привлекается наука. Идеологам рыночной бесконкурентной экономики вторят и некоторые 
экономисты. Один известный экономист (а известный – это, по меткому выражению Гжегожа Ко-
лодко, не обязательно тот, кто открывает суть явлений и процессов, а тот, кто выступает по телеви-
зору и пишет в газете) дописался до утверждения о недопустимости конкуренции в условиях эко-
номических союзов. В заключение хотелось бы высказать два утверждения:

1) внутри союза не только возможна, но и должна быть конкуренция. Нецелесообразно для това-
ропроизводителей одной из стран создавать тепличные условия на общем рынке. Этим можно по-
родить «парниковый эффект» для производства. Есть все основания утверждать, что конкуренция 
в своем развитии перешла из стадии борьбы в стадию конкурентного партнерства как формы меж-
странового экономического сотрудничества;

2) нельзя превращать экономическую науку в «служанку» политических элит.


