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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Республика Беларусь по своему географическому положению на
ходится в центре Европы, а также занимает срединное положение на 
Евразийском континенте в целом. Протяженность ее территории с се
вера на юг - 560 км, с запада на восток - 600 км. Республика Бела
русь граничит с пятью государствами - на севере и востоке с Россий
ской Федерацией (протяженность границ 990 км), на юге с Украиной 
(975 км), на западе с Польшей (399 км), на северо-западе - с Литвой 
(462 км) и Латвией (143 км); общая протяженность границ составля
ет 2969 км. Со всеми своими соседями республика имеет тесные эко
номические, политические, исторические и культурные связи. 

По размерам территории (207,6 тыс. км 2) Беларусь занимает 13-е 
место среди более чем 40 стран Европы. На ее долю приходится 2,1 % 
площади Европы и 1,5 % населения Европы. По численности населения 
Республика Беларусь занимает 14-е место в Европе (на январь 2001 г. -
9.990.400 чел.). По европейским меркам Беларусь можно рассматри
вать как среднюю по размерам территории и населения страну, сопос
тавимую с Австрией, Бельгией, Венгрией, Грецией, Португалией. 

Республика Беларусь - внутриконтинентальная страна, не имею
щая выхода к морю. Границы с соседними государствами проходят в 
основном по равнинным местностям, не имеют ярко выраженных 
природных рубежей, что способствует созданию транспортных ма
гистралей и развитию интенсивных экономических связей не только с 
непосредственными соседями, но и с другими более отдаленными 
странами Европы и Азии. 

Важным аспектом создания геополитической модели государства 
является оценка мощи державы не только через учет его территории, 
количества населения, безопасности, но и с учетом наличия природ
ных условий и ресурсов, экономического и технологического разви
тия, политической стабильности, национального духа и других сос
тавляющих. Наличие или отсутствие ресурсов в государстве важно 
рассматривать в качестве предпосылок для моделирования той или 
иной его геополитической ориентации. 

На территории Беларуси преобладает равнинчо-холмистая повер
хность со средней высотой над уровнем моря 160 м. Страна находит
ся на стыке двух геоботанических областей - Евразийской хвой-
но-лесной (таежной) и Европейской широколиственной. Белорус
ские леса, занимая 35,5 % территории страны выполняют глобальную 
биосферную роль и вносят весомый вклад в экологическую стабили-
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зацию Восточной и Центральной Европы. Ежегодно лесами Беларуси 
генерируется 77 млн т кислорода и поглащается 93 млн т улекислого 
газа. Только сосновые леса выделяют 3 млн т фитонцидов, убиваю
щих болезнетворные микроорганизмы. 

Беларусь находится в зоне умеренно-континентального климата 
со значительным влиянием атлантических воздушных масс, которые 
приносят влагу и смягчают температурные колебания. Климат Бела
руси отличается своей связью с Западом, с океаном; с другой сторо
ны, он континентальнее климата западных стран. Средняя годовая 
температура воздуха около 6С. Период вегетации растений составля
ет около 190 дней. Беларусь находится в зоне достаточного увлажне
ния. Годовая сумма осадков составляет 550-650 мм на низинах и 
650-750 мм на равнинах и возвышенностях. 

В Беларуси более 20,8 тыс. рек, общей протяженностью 
90,6 тыс. км и более 10 тыс. озер. Реки относятся к бассейнам Черно
го (58 %) и Балтийского (42 %) морей. Неман и Двина с многочис
ленными притоками издавна ориентировали белорусов на Балтию, а 
Днепр с Припятью - на Украину. Большинство рек республики отно
сится к категории «умеренно загрязненных». Наибольшее количес
тво загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод сбрасыва
ется в бассейны рек Днепра и Припяти, а нормативно-очищенных -
Свислочи, Западной Двины и Припяти. 

Минерально-ресурсная база республики ограничена. Тем не менее, 
на территории Беларуси открыто свыше 4000 месторождений и зале
жей полезных ископаемых. Республика практически полностью обес
печивает себя калийной и каменной солью, торфом, сапропелями, стро
ительными материалами, минеральными подземными и пресными вы
сококачественными водами. Нужно отметить, что в мире значительно 
больше стран, которые имеют меньшую степень обеспеченности соб
ственными минерально-сырьевыми ресурсами, чем Беларусь. 

Страна богата нерудными полезными ископаемыми: гранитами, 
доломитами и доломитизированными известняками, мергелем и ме
лом, легкоплавкими и тугоплавкими глинами, суглинками, песча-
но-гравийными материалами. Разведанная сырьевая база этих иско
паемых может не только полностью обеспечить текущие внутренние 
потребности страны, но и позволяет рассчитывать на более высокие 
уровни их добычи при возобновлении экономического роста и бла
гоприятной конъюнктуре внешних рынков. 

Таким образом мы видим, что природные условия и ресурсы Бе
ларуси в целом благоприятны для жизнедеятельности белорусского 
государства (сооружения промышленных предприятий, транспор
тных и инженерных коммуникаций, ведения сельского и лесного хо
зяйства). Средняя величина биоклиматического потенциала Белару
си близка к показателю таких высокоразвитых стран как Швеция, 
ФРГ, Польша, Литва. 

286 



Геополитическое положение и трансграничная роль Беларуси оп
ределяется тем, что она, занимая в Европе центральное место, нахо
дится на перекрестке важнейших трансевропейских железнодорож
ных и автомобильных магистралей, коммуникаций нефте-, газо-, тру
бопроводов, водных и воздушных путей сообщения между 
экономически развитой Западной Европой и богатой природными ре
сурсами Азией. Через территорию Беларуси проходит один из важ
нейших магистральных путей сообщения из Центральных и Восточ
ных районов России в страны Западной Европы, равно как и между 
Балтийским и Черным морями. 

В последнее время серьезные транспортные проекты в Беларуси в 
основном связаны с развитием инфраструктуры объединенной Евро
пы, а также с проектами экспорта сырья из России в страны Запада. 
Так, в ходе саммита ЕС на о. Крит в 1994 г. в число утвержденных 
коммуникационных проектов был включен ямальский газопровод 
(Ямал-Беларусь-Польша-Германия). Для осуществления этого про
екта в Республику Беларусь было привлечено иностранных инвести
ций больше, чем за весь период 1992-2000 гг., когда этот показатель 
составлял 120 долл. на человека (один из самых низких показателей 
среди европейских транзитных экономик). Через территорию Бела
руси пройдет наиболее дорогостоящий коридор: железнодорожная и 
шоссейная дороги, Мадрид-Париж-Берлин-Варшава-Минск-Москва. 
Вокруг этой коммуникационной линии расположатся вспомогатель
ные транспортные коридоры: Клайпеда (Калининград)-Минск-Боб-
руйск-Гомель-Киев-Одесса и Рига-Витебск-Бобруйск-Гомель-Киев, 
которые пересекут территорию Беларуси с севера на юг. Транспор
тный коридор Берлин-Москва должен представлять из себя модерни
зированный по западным стандартам платный автобан с сетью мощ
ных пограничных переходов и таможенных терминалов на границе 
Польши с Германией и Польши с Беларусью. 

Республика Беларусь - это страна с малой открытой экономикой. 
Данный факт обусловливает ее активное участие и высокую степень 
зависимости от мировой экономики. Многообещающим и перспектив
ным выглядит для Республики Беларусь членство в Центрально-ев
ропейской зоне свободной торговли (ЦЭФТА). Тем более, что Рес
публика Беларусь, несмотря на всю противоречивость оценок ее 
трансформации, по уровню макроэкономических показателей входит 
в группу стран со средним уровнем развития. Это подтверждает 9-е 
место Беларуси среди 19 стран ЦВЕ по индексу развития человечес
кого потенциала в 2000 году. 

Во внешней торговле в 2000 г. Республика Беларусь поддерживала 
торгово-экономические отношения со 154 странами мира, в том числе с 
11 странами СНГ и 143 государствами дальнего зарубежья. В структу
ре внешнеторгового оборота в среднем приходилось на страны СНГ, 
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где доля России составила около 60% товарооборота. Около трети объе
ма товарооборота занимал регион дальнего зарубежья (страны ЦВЕ 
9-13 % объема товарооборота, страны Западной Европы и страны ЕС 
12-15 %, страны Азии 3-5 %, Африки 1-2 %, Америки 3-4 %). 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что геоэконо
мическое положение Беларуси создает благоприятные условия для ус
тойчивого развития страны. Республика Беларусь - это мост, который 
соединяет два мощных экономических центра Западную Европу и Рос
сию. Республике необходимо полиостью использовать свои возможнос
ти как транзитного государства. Односторонняя ориентация Республи
ки Беларусь лишает ее значительной части выгод от своего положения. 
При осуществлении взвешенной внешней политики республика может 
занять заметное место в восточноевропейском регионе. 

Среди позитивных результатов туризма экономический фактор 
стоит на первом месте. Туризм - экономически значимая составляю
щая ВНП многих стран, в которую инвестируются огромные финан
совые средства. В 2001 году, согласно данным Всемирной туристской 
организации, количество туристов составило 689 млн чел. (+3,2 % по 
сравнению с предыдущим годом), а доходы мирового туризма (не 
включая транспорт) возросли на 3,1 % до уровня 477 млрд долл. 
США (или 685 долл. США в расчете на одного туриста). 

Международный туризм является частью международного обме
на услугами. С развитием межгосударственных контактов сфера ус
луг вышла за рамки определенных стран и превратилась в одну из 
важнейших сторон внешнеэкономических связей, финансовые ре
зультаты которой оказывают значительное влияние на итоги платеж
ных балансов отдельных стран. 

Очевидно, что рост туризма всегда был и будет связан с экономи
ческим благополучием основных направляющих туристов стран. 
Первое место в списке этих стран занимают США, туристские расхо
ды этой страны в 2000 году составили 65 млрд. до..л. США, далее 
идут Германия - 48 млрд долл. США, Великобритания - 37 млрд 
долл. США и Япония - 32 млрд долл. США. (табл.1). Впрочем, база 
международного туризма гораздо шире, так как эти четыре основных 
направляющих рынка составляют немного меньше, чем 1/3 общего 
объема международных туристских расходов в мире. 
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