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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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По данным таблицы видно, что в 2007–2008 гг. более половины произведенного ВВП Беларусь направ-

ляла на внешний рынок, за два последних рассматриваемых года эта доля сократилась сначала до 43,2 %, а 

затем несколько выросла до 46,1 %. Для сравнения в России удельный вес экспорта товаров и услуг в 2009 г. 

составлял 28 %, в Казахстане – 42 %,  в ЕС – 36 %, в Германии – 41 %. [1, 5] 

Зависимость Беларуси от импорта характеризуется достаточно высокими значениями его удельного веса 

в ВВП, а именно от 63 до 65 % за все рассматриваемые годы, кроме  2009 г.,  здесь он был равен 58 %, т.е. на 

100 единиц товаров, произведенных в нашей стране приходилось от 58 до 65 единиц ввезенных товаров. 

Однако важно рассматривать не только сами значения, но и их динамику и, если в 2009 г. удалось снизить 

зависимость от импорта, то в 2010 г. степень зависимости вернулась к уровню 2007 г. 

Удельный вес экспортированных услуг невелик, однако можно отметить его положительную динамику 

от 7,2 % до 8,2 %. На наш взгляд это говорит о развитии этой сферы и о влиянии основных мировых тенден-

ций на экономику нашей страны. Однако данный процесс нуждается в более детальном рассмотрении по 

видам услуг. Импорт услуг не превышает 5 %. Для сравнения, в странах ЕС средние значения составляют  

около 4 % с небольшим превышением в сторону экспорта. [4] 

Участие Беларуси, как в мировом экспорте, так и мировом импорте, учитывая размеры экономики, не-

значительные и в первом случае удельный вес не превышает пятой части, а во втором – четвертой части 

процента. 

Степень интеграции в Содружество Независимых Государств достаточно велика, поскольку на долю 

торговли с этими странами приходится более половины всего внешнеторгового оборота. 

Однако процесс глобализации, как он понимается здесь, включает в себя не только показатели экономи-

ческой интеграции, которые часто являются единственным центром системы показателей глобализации, но 

и социальные, культурные, экологические элементы. Например, Евростат в настоящее время осуществляет 

программу (MEETS) по модернизации бизнес и торговой статистики, чтобы она могла отражать новые явле-

ния в изменяющейся экономике ЕС. На данном этапе эта организация использует систему, состоящую из 22 

показателей, сгруппированных в 5 категориях, которые измеряют несколько аспектов глобализации. [5] 

Условно их можно назвать следующим образом: 

 Люди; 

 Технологии; 

 Товары и услуги; 

 Глобальная ответственность (экология); 

 Бизнес и капитал; 

Данная система показателей находится в разработке и не является устоявшейся. В отечественной стати-

стике как таковая система показателей глобализации отсутствует, существуют только некоторые, отдельные 

показали в каждой категории. Так, в категории «Люди» можно рассчитать количество международных воз-

душных перевозок на 1000 человек населения – в 2008 г. оно составило 83 и выросло до 104 в 2010 г. Для 

сравнения в ЕС в 2008 г. этот показатель достиг 567. [4] 

В категории «Технологии» удалось найти показатель удельного веса экспорта высокотехнологичной 

продукции в общем объеме экспорта. Его значение очень невелико, но есть небольшая тенденция к увели-

чению с 2,7 % в 2007 г. до 3,1 % в 2009 г. [5] В странах ЕС доля высокотехнологического экспорта достигает 

17 %, при чем доля импорта этой группы продукции также находится возле этого значения с небольшими 

отклонениями в обе стороны. [4] 

В группе показателей, характеризующих глобальную ответственность в сопоставимом виде был найден 

также один показатель выбросов СО2 на душу населения, который составил в 2007 г. 6,9 тонны, что на 1,5 

тонны меньше среднеевропейского значения за данный год – 8,4 тонны. Надо отметить, что отечественной 

статистикой ведутся наблюдения за выбросами других загрязняющих веществ, таких как диоксид серы, ок-

сид углерода и другие. 

Следующая категория «Бизнес и капитал» по сравнению с предыдущими наиболее обеспечена данными, 

результаты расчета показателей представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Показатели прямых иностранных инвестиций Республики Беларусь за 2007–2010 гг. 

 

Показатели Единицы измерения 
Годы 

2007 2008 2009 2010 

Приток прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) 
% от ВВП 2,9 3,8 9,8 10,2 

Вывоз прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) 
% от ВВП 1,7 2,6 8,9 9,5 

Рыночная интеграция –  

интенсивность ПИИ 

средняя стоимость входящих и исходящих по-

токов ПИИ к ВВП (в процентах) 
2,3 3,2 9,4 9,8 

Источник: разработка автора на основе данных [3, 4, 5] 
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Как видим приток ПИИ в 2007 и 2008 гг. составлял соответственно около 3 и 4 % соответственно, тогда 

как в 2009 и 2010 гг. интенсивность этого процесса заметно увеличилась до 9,8 и 10,2 % от ВВП. Другая 

закономерность, которую можно отметить – это превышение притока над вывозом ПИИ, составляющего 

примерно один процентный пункт. В целом показатель рыночной интеграции является усредненным резуль-

татом этих процессов. При сравнении этих данных с данными по ЕС можно заметить, что в 2007 г. показа-

тели были достаточно близки по значениям, а вот в 2008 и 2009 гг. интенсивность ПИИ в Беларуси оказа-

лась гораздо выше. Так, в 2009 г. показатель рыночной интеграции в ЕС составил 2,1 % от ВВП, а в нашей 

стране – 9,8 %. Однако в целом по ЕС наблюдается превышение вывоза ПИИ над притоком. 

Учитывая то обстоятельство, что процессы глобализации, на наш взгляд, будут оказывать на экономику 

страны все большее влияние, и все больше будут проникать в нее, следует проводить работу по созданию 

системы показателей, позволяющих измерить степень вовлеченности национальной экономики в процессы 

глобализации. В качестве примера можно взять систему, созданную европейскими статистиками, однако 

нужно учесть, что и она находится в стадии разработки. 
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Несмотря на серьезные успехи в развитии белорусской промышленности изменение состояния мировых 

и региональных рынков промышленной продукции и сырья требует изменения подходов к формированию 

программы  развития промышленного комплекса Республики Беларусь. В основу этой программы должна 

быть положена системная концепция, предусматривающая определение направлений, темпов, новой струк-

туры и механизмов развития промышленного комплекса страны, целей и форм адресной государственной  под-

держки приоритетных направлений развития промышленности.  

Государственная поддержка промышленного комплекса должна быть нацелена на реализацию стратегия 

достижения поставленных программных целей, путем оптимизации форм, механизмов и источников реали-

зации задач развития промышленности, включая механизмы сбалансированности ресурсов (трудовых, фи-

нансовых, предпринимательских и т.д.) и повышения мотивации трудовых коллективов, развитие стратеги-

ческого партнерства государства, бизнеса и общества, а также перечень основных мер, обеспечивающих 

комплексную модернизацию промышленности, адаптацию ее к требованиям новых рынков, необходимый 

уровень конкурентоспособности в рамках глобальной экономической кооперации. 

Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь должна обеспечить оптимальный 

сценарий развития промышленности Республики Беларусь, за счет обеспечения его конкурентоспособности 

путем выявления и государственной поддержки приоритетных секторов промышленности на основе ком-

плексной модернизации промышленной сферы с учетом сложившегося научно–технического, инновацион-

ного, производственного и трудового потенциалов страны и регионов, а также места белорусской промыш-

ленности в мировой экономической системе.  

Государственная поддержка белорусских промышленных предприятий должна быть дифференцирована 

по ряду критериев: форма собственности, размеры предприятия, вклад в экономику, технологическая и ры-

ночная перспективность. Государственная поддержка белорусских промышленных предприятий в совре-

менных условиях должна применяться в тех случаях, когда это будет способствовать ускоренной модерни-

зации предприятий  и тогда когда одними рыночными методами достигнуть этого  невозможно, то есть в 

ситуации, когда рыночные механизмы не обеспечивают эффективного распределения ресурсов в интересах 

модернизации отечественной промышленности. 

Размеры и способы государственной поддержки должны учитывать не только экономическую целесооб-

разность развития предприятий и подотраслей, но и ограничения вводимые на эту поддержку в рамках ЕЭП 

и ВТО (поскольку в ВТО нам придется достаточно скоро вступать). В ЕЭП и в ВТО действуют ограничения 

на применение государственной поддержки предприятий с целью недопущения нарушений конкурентной 
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