СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Гаращенко Е. А., Белорусский государственный экономический университет
Важнейшими тенденциями, определяющими ход международного развития в XXI в., являются глобализация и регионализация мирового экономического пространства. При этом регионализация подчас выступает в качестве фактора, противодействующего таким негативным последствиям глобализации, как
экономическая и политическая зависимость небольших по размерам или менее развитых стран от более сильных и влиятельных государств. Создание региональных объединений позволяет таким странам за счет эффекта масштаба и
научно-обоснованного размещения, специализации и кооперации производства
значительно повысить конкурентоспособность продукции как на внутреннем,
так и на мировом рынке. Примером подобной региональной группировки является Европейский союз (ЕС), который более чем за полувековую историю семь
раз принимал новых участников, которые со временем создали развитую законодательную базу и систему органов управления. ЕС первым из всех региональных группировок перешел к стадии общего рынка. Основными предпосылками,
а впоследствии и тенденциями, развития европейской интеграции, прежде всего, было ускоренное экономическое развитие, повышение уровня жизни населения, укрепления позиций в мировом сообществе.
Учитывая успешность развития интеграции в Европейском сообществе, региональные интеграционные объединения в настоящее время нередко заимствуют их опыт. Проведя анализ некоторых правовых документов, можно утверждать, что некоторые положения об интеграции латиноамериканских стран прямо повторяют те, которые содержатся в договорах о Европейском сообществе.
Влияние опыта европейской интеграции заметно и при формировании структуры ЕврАзЭС, которая образовалась в к XX в.
Институциональную основу Евразийского экономического союза в настоящее время составляют: Высший Евразийский экономический совет, Евразийская экономическая комиссия и Суд ЕврАзЭС.
Механизм принятия решений в рамках союза исключают доминирование
какого-либо из государств. А Комиссия призвана стать наднациональным, нейтральным по отношению к участникам органом, которому постепенно будут передаваться национальные полномочия.
Голоса между сторонами в Комиссии при принятии решений распределяются следующим образом: Республика Беларусь — 21,5 %; Республика Казахстан — 21,5 %; Российская Федерация — 57 %, при этом решения принимаются большинством в 2/3 голосов.
Формирование ЕТТ осуществлялось с учетом различных уровней унификации таможенных тарифов стран-участниц, объемов импорта конкретных товаров, чувствительности ставок ввозных таможенных пошлин для конкретной отрасли промышленности, а также международных обязательств сторон.
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Таким образом, реализация положений Договора о создании Евразийского
Экономического союза требует выработки единой внешнеторговой политики,
целью которой будет являться регулирование воздействия иностранных товаров на единый внутренний рынок, что будет создавать благоприятные условия
для развития конкурентоспособных производств; формирование рациональной
структуры потребления на основе внутренних и импортных ресурсов; содействие структурной перестройке национальной экономики; решение внешнеэкономических задач.
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ,
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВКЛЮЧЕНИЕ СТРАНЫ
В ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
Гричик М. В., Белорусский государственный университет
В последние 30 лет в мировой экономике произошли значительные изменения структуры производства. Об этом можно судить по данным международной
торговли: начиная с 1980-х гг. она росла опережающими по сравнению с мировым ВВП темпами, доля частей и компонентов постоянно возрастала, вместе с
ней — доля развивающихся стран. Данные факты являются свидетельствами
усиливающейся фрагментации производства. Так, в 2009 г. впервые доля промежуточных товаров в мировой внешней торговли составила больше половины ее
объема, опередив товары конечного спроса.
Произошедшие структурные изменения требуют пересмотра некоторых
аспектов проводимой государством экономической политики. В 1950-х гг. с целью развития промышленности страны начали прибегать в политике импортозамещения, успех которой зависел от размеров рынка и способности воспользоваться экономией масштаба. В последующем, после принятия «Вашингтонского консенсуса» ей на смену пришла экспортоориентированная политика, благодаря которой достигли успеха страны Юго-Восточной Азии. Однако на современном этапе перед странами, желающими повысить свою конкурентоспособность и развить промышленность либо отдельные ее отрасли, стоит задача поиска новой стратегии, обусловленной беспрецедентной глубиной глобализации. Целями данной политики является встраивание в глобальные производственные цепочки (цепочки добавленной стоимости) и создание в рамках
них максимальной добавленной стоимости. Поскольку ни одна страна не обладает достаточными ресурсами, необходимыми для воссоздания полного цикла
производства внутри страны, перед ними стоит задача поиска «ниш» в данных
цепочках, в которых они могли бы обладать сравнительными конкурентными
преимуществами.
В этой связи выделяются следующие особенности функционирования сложившейся системы:
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