
Беларусь не относится к числу ведущих нефтедобывающих стран, 
однако часть потребностей внутреннего рынка покрывается за счет соб
ственных ресурсов нефтяного сырья. Входящее в состав концерна объе
динение «Белоруснефть» добывает в год 1,8 млн т нефти. 

Превращение Беларуси в активного экспортера нефтепродуктов в 
1999—2000 гт. во многом определялось финансовой привлекательностью 
схемы переработки российского сырья на нефтеперерабатывающих заво
дах в Мозыре и Повополоцке и последующего экспорта в близлежащие 
европейские страны без уплаты экспортных пошлин, применяющихся в 
России. В начале 1990-х гг. нефтепродукты не фигурировали в экспорте 
Республики Беларусь. Только в 1996 г. нефтепродукты стали одним из 
важнейших видов экспортной продукции и было продано более 3,7 млн т. 
Во второй половине 90-х годов, а также в период с 2000—2005 г. наблю
дается устойчивый рост экспорта нефтепродуктов: в 2000 г. — 7,8 млн т, 
а в 2005 г. — 13,5 млн т. Значительная часть вывозимых нефтепродуктов 
находилась в собственности российских субъектов хозяйствования, а уве
личение объема белорусского экспорта по этой позиции явилось причи
ной сложившейся системы статистического учета. 

Цены на нефтепродукты в период 2003—2006 г. значительно выросли. 
Пик пришелся на 2005 г., но в 2006 г. цены еще выросли на 26,4 %. 
Темпы физического объема экспорта нефтепродуктов в 2006 году стали 
9,8 %. В период 2004—2006 гг., цены на импортируемую нефть росли 
медленнее, чем на экспортируемые нефтепродукты. С учетом нового по
рядка поставок сырой нефти в Беларусь можно предположить, что в 
2007 г. ситуация будет прямо противоположной. 

СОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ 

Черныш С. Л., Институт экономит НАН Беларуси 

Современное видение Балтийского региона предполагает, что в него 
входят не только прибрежные государства, но и территории водосбора 
Балтики. Такой подход позволяет отнести в состав Балтийского региона 
значительную часть Республики Беларусь. 

В целом Балтийский регион, представляющий собой социо-культур-
ное и языковое многообразие, является частью Европы, которая развива
ется весьма динамично. 

Огромный взаимовыгодный потенциал представляет сотрудничество 
Беларуси с соседними странами: Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией. 
Эти страны, и, в первую очередь, Польша, Литва и Латвия, не только 
имеют общие границы с Беларусью, но и тесно связаны с ней историчес
ки, культурно и экономически. 

Успешное сотрудничество в рамках Балтийского региона предусмат
ривает глубокое изучение современных социально-экономических и со
циально-демографических процессов. 
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Следует отметить, что в политических решениях Европейской комис
сии у руководства западных и северных стран Балтийского региона про
является стремление проводить активную политику в отношении вос
точной части региона, содействовать ее экономическому развитию, со
зданию новых рынков. 

В сфере конкуренции особое место занимают транснациональные кор
порации, объединяющие путем формирования деловых сетей инноваци
онную деятельность и крупное производство. 

В Северо-Западном федеральном округе России предпринята попыт
ка создать доктрину внешнеэкономической деятельности на региональ
ном уровне, а также разработан вариант «Стратегии социально-экономи
ческого развития Северо-Западного федерального округа Российской 
Федерации на период до 2015 года» (в 2005 г. подготовлена шестая ре
дакция данного документа). 

Необходимо отметить, что в Европейском союзе существует програм
ма «Северное измерение», в которой отмечается, что именно на Севере 
Европы имеются наиболее обнадеживающие предпосылки для сотрудни
чества России и Евросоюза по многим направлениям: для развития эф
фективного энергодиалога (освоение шельфов Баренцева и Карского 
морей, Северо-Европейский газопровод, Северный морской путь, Бал
тийская трубопроводная система); для совместного неистощительного 
лесопользования; для прорывов в области информационных и биомеди
цинских технологий; для развития электронной промышленности; для 
взаимодействия в сфере услуг. 

Также необходимо отметить, что одновременно с «Северным измере
нием» появились Северо-Европейские инициативы С Ш А и Канады. 
В обостряющейся конкурентной борьбе Север Европы, несомненно, бу
дет полем соперничества транснациональных корпораций, поддерживае
мых правительствами наиболее заинтересованных стран. 

Исследуемые в данном случае экономики Беларуси, государств Бал
тии и Северо-Запада Российской Федерации существенно отличаются в 
настоящее время. 

Экономический рост в Беларуси имеет под собой широкую социально-
экономическую основу и достигнут в основном за счет роста производи
тельности труда, повышения энергоэффективности и большей загрузке 
производственных мощностей. В отличие от ряда иных стран СНГ, где 
экономический рост и экспорт сосредоточены в добывающих отраслях при 
ограниченных возможностях для занятости, структура экономического роста 
в Беларуси более благоприятная для ее трудовых ресурсов. Рост в трудо
емких отраслях на фоне государственной политики, стимулирующей рост 
доходов населения, способствует распределению результатов экономичес
кого роста среди широких слоев белорусского населения. Ужесточение 
денежно-кредитной политики и сокращение квазибюджетных операций, 
особенно в топливно-энергетической сфере, способствует улучшению мак
роэкономической ситуации в стране. Важную роль в экономическом росте 
Беларуси играет экспорт. Однако, экспорт чрезвычайно концентрирован и 
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недостаточно диверсифицирован как по географической, так и по товар
ной структуре. При этом конкурентоспособность белорусских товаров в 
СНГ и за его пределами постепенно снижается. 

Уровень притока прямых зарубежных инвестиций в экономику Бе
ларуси весьма низок, что дает основание полагать, что страна не в пол
ной мере использует свои стратегические преимущества, такие как: гео
графические положение, квалифицированная рабочая сила и привилеги
рованный доступ на рынок Российской Федерации. 

Балтийский регион включает также страны с весьма развитой эконо
микой и социальной сферой (Скандинавские страны и Германия). В свою 
очередь, Литва, Латвия и Эстония пытаются перестать быть просто пе
риферией региона. Хотя страны Балтии достигли определенных успехов 
в экономическом развитии, у них весьма сложные проблемы во взаимо
отношениях с Россией. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
БЕЛАРУСИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Широканов Д. А., Белорусский государственный университет 

Международная конкурентоспособность белорусской экономики за
висит от многих факторов, среди которых важную роль играет зависи
мость от сырья и энергоресурсов. На протяжении последних лет темпы 
экономического роста Беларуси были очень высокими (9—10 % ежегод
ного роста ВВП), что позволило стране достичь больших успехов в на
родном хозяйстве, повысить уровень жизни населения. Хотя рейтинг стра
ны на глобальном уровне практически не измерялся, Беларусь стабильно 
занимала место рядом с Россией. 

Ситуация резко изменилась в 2007 г. в связи с обострением проблемы 
энергоносителей и изменением условий торговли с Россией. Остро встал 
вопрос: как сохранить устойчивое экономическое развитие и не снизить 
конкурентоспособность страны на международной арене? Последняя 
определяется сегодня комплексом факторов, действующих разнонаправ
ленно. Прежде всего, она сильно зависит от того, насколько эффективно 
Беларусь может противостоять внутренним и внешним рискам. Из вне
шних рисков самые опасные — падение цен на белорусские товары на 
международной арене и повышение цен на российские энергоносители. 
Среди внутренних рисков — государственная политика страны в области 
доходов и в сфере приватизации. Поскольку Беларусь не богата соб
ственными природными ресурсами, необходимо снижать энергоемкость 
производства и повышать качество продукции за счет максимального 
использования социального капитала, наукоемкости, продуманного госу
дарственного регулирования экономики, структурные изменения экспорта 
и импорта. Необходимо менять и психологию: активнее внедрять инно
вации, учиться рисковать и рассчитывать риски. 
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