
101 

 

общем объеме мирового нефтяного экспорта составляет – 7 %. На внешние рынки вывозится 41 – 45 % до-

бываемой в стране нефти. 

Основные производственные мощности по переработке нефти в Российской Федерации на сегодняшний 

день сосредоточены на 26 НПЗ различного профиля: 10 заводов по производству моторных и котельных 

топлив, 3 – по производству топлив и масел, 4 – по выработке топлив и нефтехимической продукции и 9 – 

широкого топливно–маслянно–нефтехимического профиля. 

Средняя мощность действующих НПЗ в расчете на один завод в 1,5 – 2 раза выше, чем в Западной Евро-

пе и США. 

Потребности внутреннего рынка в основных нефтепродуктах практически полностью покрываются про-

изводством российских НПЗ. Исключение составляют только автобензины с октановым числом не ниже 91, 

производство которых не сбалансировано с внутренним потреблением. Низкооктановые марки бензинов 

производятся в России в большем количестве, чем это требуется внутреннему рынку, а среднеоктановые и 

высокооктановые – в недостаточном. 

Таким образом, при оценке емкости товарных рынков экономически развитых странах отмечено увели-

чение потребления высокооктановых бензинов, а потребление низкооктановых бензинов соответственно 

падает. Это вызвано ростом количества современных автомобилей. Те же тенденции существуют и в стра-

нах Восточной Европы и Балтии, поскольку рост и обновление автомобильного парка происходит за счет 

импорта из стран Западной Европы.  

На рынках стран Балтии в силу сокращения экспорта из России конкуренция будет снижаться. В балтий-

ских странах выявлена нехватка высокооктановых бензинов, потребление которых возрастает. 

В силу невозможности реализации российских бензинов в Европе, частично освободится ниша в странах 

Балтии и Восточной Европы, в то время как на Украине конкуренция возрастает за счет увеличения россий-

ских поставок. Поэтому в качестве целевых рассматриваются в первую очередь рынки стран Балтии, Украи-

ны и частично Российской Федерации. 
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Понятие коррупция в экономике и социальных сферах жизни Беларуси характеризуется как использова-

ние служебного положения должностных лиц в личных целях. Основным документом, на основе которого 

организуется антикоррупционная деятельность в Республике Беларусь, является Закон Республики Беларусь 

«О борьбе с коррупцией», принятый 20 июля 2006 г. Это третий по счету антикоррупционный Закон с мо-

мента образования нашего суверенного государства (1–ый был принят 15 июня 1993 г., 2–ой – 26 июня 1997 

г.). 

Действие данного Закона распространяется на должностных лиц практически всех организаций негосу-

дарственной формы собственности. Определен ряд ограничений и специальных требований для государ-

ственных должностных лиц, закреплены полномочия и права в сфере борьбы с коррупцией специальных 

подразделений органов прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности. 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь ответственна за организацию борьбы с коррупцией, в 

связи с чем она наделена особыми полномочиями.  

Законом также конкретно определены государственные органы и иные организации, участвующие в 

борьбе с коррупцией. Таковыми являются:  

1. Комитет государственного контроля;  

2. Государственный таможенный комитет;  

3. Государственный пограничный комитет; 

4. Министерство по налогам и сборам;  

5. Министерство финансов.  

Национальный банк Республики Беларусь, другие банки и небанковские кредитно–финансовые органи-

зации, а также другие государственные органы и иные организации участвуют в борьбе с коррупцией в пре-

делах своей компетенции в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Конечно, корни вопроса уходят глубоко в прошлое. Но именно на наши дни пришелся апогей проблемы 

борьбы с коррупцией в экономике и социальных сферах жизни.  

Очевидные успехи в экономическом развитии последних лет, Белоруссии удается справиться с корруп-

цией. Все количественные индикаторы, построенные как отечественными, так и иностранными исследова-

телями, свидетельствуют либо о стабилизации, либо о ее уменьшении. П
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Так, статистика осужденных в Республике Беларусь в период времени с 2002 г. по 2011 г. за получение 

взятки должностными лицами (ст.430 УК Республики Беларусь) выглядит следующим образом: за 2002 г. – 

осуждено 166 человек, за 2003 г. – осуждено 252 человека, за 2004 г. – осуждено 300 человек, за 2005 г. – 

осуждено 281 человек, за 2006 г. – осуждено 285 человек, за 2007 г. – осуждено 225 человек,  за 2008 г. – 

осуждено 181 человек, за 2009 г. – осуждено 158 человек, за 2010 г. – осуждено 118 человек, за 2011 г. – 

осуждено 67 человек. 

Для того чтобы в нашей стране продолжился экономический рост, необходимо коррупцию резко сни-

зить. Все остальные показатели — образованность населения, разрыв в доходах различных социальных 

групп, даже степень политических и гражданских свобод — в принципе, согласуются с возможностью эко-

номического роста.  

Современную коррупцию в Беларуси, так же как и во многих других государствах с рыночной или пере-

ходной экономикой, нельзя рассматривать как одноэлементный уголовно–правовой феномен, который мож-

но было бы квалифицировать лишь какой–либо одной конкретной нормой уголовного закона. Коррупцию 

следует определить как сложное многоструктурное негативное социально–экономическое явление, в содер-

жание которого входит целый комплекс однородных общественно опасных деяний. 

Следует подчеркнуть, что у истоков многих финансовых афер с явной коррупционной «окраской» стоят 

сами политики, экономисты, юристы и др. Их весьма дорогостоящие советы были просты и академичны, но 

совершенно не учитывали сложнейшую ситуацию падающей в 90–е годы в пропасть постсоветской эконо-

мики и, по существу, сводились к следующим классическим «рецептам»: 

стремительная приватизация государственной собственности;  

отпуск (либерализация) цен на все товары, в том числе и на продукты народного потребления, и свобод-

ное регулирование цен путем рыночных механизмов;  

одномоментное создание рынка спроса и предложения;  

создание стабильной валюты и ее долларизация, т. е. полная привязка к доллару США. 

В результате реализации этих рекомендаций, дополненных новациями доморощенных политиков, эко-

номистов, юристов и др., например, в России начиная с 1990 г. по 1999 г. этот процесс пошел. Однако раз-

вивался этот процесс в России совсем неоднозначно: либерализация цен, осуществляемая в условиях отсут-

ствия свободной конкуренции и господства монополий, привела, с одной стороны, к экспроприации денеж-

ных средств у населения и приобретению за бесценок наиболее лакомых «кусочков» государственной соб-

ственности, а с другой стороны к стремительному обогащению бывшей и действующей номенклатуры, хо-

зяйственной элиты и высшего криминалитета [1, C. 32]. 

Анализ правоприменительной практики, как белорусский, так и зарубежной, еще раз позволил опреде-

лить коррупцию как злоупотребление должностным лицом государственной властью либо организационно–

распорядительными или административно–хозяйственными функциями, а также руководителем или служа-

щим коммерческой либо иной негосударственной организации своими управленческими полномочиями для 

получения или возможности получения любых незаконных выгод и преимуществ для себя или других лиц. 

Исследование показали, что коррупция делает экономику более дорогой и менее конкурентоспособной, а 

также коррупция – главное препятствие для прихода инвесторов в Беларуси. Если теоретически мы можем 

утверждать, что некоторые экономические последствия коррупции носят позитивный характер, особенно в 

странах с крайне слабыми правовыми институтами, то определить эмпирически масштаб издержек и пре-

имуществ от конкретных актов коррупции довольно трудно. Большая часть наших знаний в этой области 

носит эпизодический характер, основывается на анализе конкретных случаев и микроуровневых исследова-

ниях. Преобладание именно такой литературы подкрепляет уже существующее представление о том, что 

коррупция при любых обстоятельствах вредна для экономики страны. 

Как мы знаем в содержании коррупции присутствует такие преступления как: взяточничество; вымога-

тельство взятки; незаконное участие в предпринимательской деятельности как лично, так и через близких 

или доверенных лиц; предоставление эксклюзивных прав, льгот и иных преимуществ в целях корыстного 

или иного использования; приобретение или отвлечение государственных средств и собственности для лю-

бой корпоративной группы; непотизм (покровительство на основе личных связей); криминальный лоббизм; 

использование или манипулирование служебной информацией, в том числе и инсайдерской, в личных или 

групповых интересах, нарушающих закон; прямые или косвенные взносы и их получение в период избира-

тельных кампаний, а также и на иные политические цели; криминальные банкротства, осуществляемые с 

корыстной целью; незаконное распределение кредитов и инвестиций; полное или частичное освобождение 

от таможенных платежей и налогов; проведение приватизации путем неправомерных конкурсов, аукционов, 

фактического захвата пакетов акций; незаконное применение преференций для корпоративных групп и от-

дельных лиц, а также и некоторые другие подобные деяния. А это показывает, что коррупция – это не толь-

ко угроза для экономики Беларуси и ее национальной безопасности.  

Анализ борьбы с коррупцией в Республике Беларусь и в отдельных странах показывает огромный разрыв 

между декларируемыми принципами равенства всех граждан перед законом и реальной практикой привле-

чения к уголовной ответственности. Коррупция – типичный вид беловоротничковой преступности. Следова-

тельно, она высоколатентна, часто отличается изощренностью и причинением крупного ущерба. Особая 

П
ол

ес
ГУ



103 

 

опасность коррупции состоит в том, что она как раковая опухоль перерождает государственный аппарат, 

приводит к его необратимым изменениям, которые можно удалить только «хирургическим путем». 

Но самое главное, коррупция – это катализатор организованной преступности, одна из необходимых со-

ставляющих ее «среды обитания». Эти два явления представляют самую серьезную опасность для государ-

ства и общества, особенно в условиях демократии. Все это определяет необходимость скорейшего законода-

тельного урегулирования борьбы с коррупцией, принятия соответствующих изменений и дополнений зако-

нов и положений.  

Но сфера борьбы с коррупцией такова, что любое неосторожное действие государства чревато опасным 

резонансом во власти и экономике. В такой ситуации просто необходимо обращаться к опыту тех, для кого 

наши текущие проблемы являются такой же длительной неизбежностью, имеющей давние исторические 

корни. 

Также эффективность преодоления коррупции в экономике и социальных сферах Беларуси зависит от 

уровня социальной зрелости и культурно–нравственного развития нашего общества и каждой личности в 

отдельности, ее непосредственного участия в судьбе Республики. Опыт развитых стран свидетельствует, что 

главные условия в борьбе с коррупцией – это: эффективный контроль гражданского общества над долж-

ностными лицами; гласность, обеспечиваемая средствами массовой информации.  

Только совместными усилиями каждого человека через осознание степени негативного влияния корруп-

ции в экономику и социальную сферу жизни Беларуси и важности содействия правоохранительным органам 

в борьбе с коррупцией можно добиться определенных успехов в ее искоренении. 
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В настоящее время бесспорным является факт влияния глобализации на национальные экономики и со-

циальные процессы в разных странах. Можно предположить, что степень влияния глобализации на нацио-

нальную экономику находится в зависимости от степени открытости этой экономики, но вместе с тем во-

просы количественного измерения степени втягивания национальной экономики в глобализационные про-

цессы являются достаточно актуальными. Глобализация не является новым явлением, но эта предметная 

область получила большой научный интерес в результате растущей конкуренции на международных рын-

ках, снижения таможенных пошлин и тарифов, а также интернационализации финансовых потоков. 

В международной статистике наиболее разработана система показателей, характеризующих степень во-

влеченности страны в мировую торговлю. Среди этих показателей наиболее часто используемыми являют-

ся: доля экспорта в ВВП, доля импорта в ВВП, доля страны в мировом экспорте и импорте, а также доля 

экспорта страны в мировом экспорте по отдельным товарам. Значения данных показателей приведены в 

табл. 1. 
 

Таблица 1 – Показатели вовлеченности Республики Беларусь в мировую торговлю за 2007–2010 гг.  

 

Показатели Единицы измерения Годы 

2007 2008 2009 2010 

Экспорт товаров % от ВВП 53,6 53,6 43,2 46,1 

Импорт товаров % от ВВП 63,4 64,8 58,0 63,7 

Экспорт услуг % от ВВП 7,2 6,9 7,1 8,2 

Импорт услуг % от ВВП 4,4 4,3 4,2 5,1 

Внешнеторговый оборот товаров 

внутри СНГ 

% общего объема 

внешней торговли 

товарами 

57,1 56,0 55,2 56,6 

Удельный вес в мировом экспорте % 0,17 0,20 0,17 0,18 

Удельный вес в мировом импорте % 0,20 0,24 0,22 0,25 
Источник: разработка автора на основе данных [2, 3] 
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