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УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССАХ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Гэн Шуай, аспирант кафедры международных экономических 

отношений БГУ 

Республика Беларусь – это малая открытая экономика, которая в силу 

ограниченности ресурсной базы и емкости внутреннего рынка не может 

оказывать существенное влияние на мировую экономику и зависит от 

развития внешнеэкономических связей. Участие в интеграционных 

процессах обусловливают необходимость не только использовать в 

Республике Беларусь новые методы внешнеэкономического регулирования, 

адекватные способы воздействия на экспорт и импорт, но и максимально 

точно оценивать и прогнозировать последствия их применения для 

национальной экономики. 

Важнейшим успехом евразийской интеграции стало создание 

Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России. С 1 января 2010 г. 

Были введены Единый таможенный тариф и Единые правила тарифного и 

нетарифного регулирования, что стало началом функционирования ТС. В 

декабре 2009 г. президенты стран-участниц договорились перейти в 2012 г. 

к следующему, более высокому этапу интеграции – Единому 

экономическому пространству (ЕЭП) [1, с. 16]. 

В 2013 г. в работе Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси и 

ЕЭП усилились положительные эффекты, связанные с развитием 

внутрисоюзной и внешней торговли. Объем взаимной торговли товарами за 

2013 г. составил 64,1 млрд. долл. США, или 94,5% к уровню 2012 г. По 

сравнению с 2012 г. удельный вес взаимной торговли в общем объеме 

внешней торговли по ТС и ЕЭП в целом почти не изменился. Наблюдается 

рост доли взаимной торговли в общем объеме внешней торговли 

Республики Беларусь (с 48,4% до 50,7%), Республики Казахстан (с 18% до 

18,4%) и сокращение показателя по Российской Федерации (с 7,9% до 

7,5%). В товарной структуре взаимной торговли государств – членов ТС и 

ЕЭП наибольший удельный вес занимают минеральные продукты (33% 
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объема взаимной торговли). Доля машин, оборудования и транспортных 

средств составляет 20,4% объема взаимной торговли. Существенны также 

поставки металлов и изделий из них (12,9% объема взаимной торговли), а 

также продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (12,8%). 

Суммарный объем внешней торговли товарами государств – членов 

Таможенного союза и Единого экономического пространства с третьими 

странами в 2013 г. составил 931 млрд. долл. США, в том числе экспорт 

товаров – 585,4 млрд. долл., импорт – 345,6 млрд. долл.На Российскую 

Федерацию приходится 84,2% объема внешней торговли, доля Республики 

Казахстан составила 11,5 %, Республики Беларусь – 4,3%. В товарной 

структуре экспорта государств – членов ТС и ЕЭП в третьи страны 

преобладают минеральные продукты (74,1% общего объема экспорта 

государств – членов ТС и ЕЭП в третьи страны) и металлы и изделия из них 

(7,4%).Основным покупателем экспортируемых государствами – членами 

ТС и ЕЭП товаров выступает Европейский союз (57,7% совокупного 

экспорта). Импортные закупки также сосредоточены в странах 

Европейского союза (44,7% совокупного импорта товаров) [2]. 

Участвуя в интеграционных процессах по формированию ТС и ЕЭП, 

Беларусь практически становится «западными воротами» для зарубежного 

бизнеса: иностранный инвестор получает принципиально новую и 

масштабную возможность – работать не только на 10-миллионном рынке 

Беларуси, но и на чрезвычайно емком 170-миллионном пространстве трех 

государств. Наряду с преимуществами, которые дает членство в ТС и ЕЭП, 

Беларусь предоставляет для иностранного инвестора ряд собственных 

привлекательных параметров. К ним относятся выгодное экономико-

географическое и геополитическое положение, благоприятные природно-

климатические условия, высокий научно-технический, промышленный и 

экспортный потенциал, высококвалифицированные и сравнительно 

недорогие трудовые ресурсы. 

Участие Республики Беларусь в процессе международной 

экономической интеграции является необходимым условием ускорения 

рыночных преобразований и эффективного развития национальной 

экономики. Недостаточное вовлечение страны в эти процессы оказывает 

существенное отрицательное влияние на уровень конкурентоспособности 

белорусской  продукции и служит серьезным препятствием для допуска на 

перспективные мировые рынки [3, с. 119]. 

В перспективе в 2016 г. в условиях ЕЭП будут действовать единые 

механизмы регулирования торговли, проводиться согласованная налоговая, 

денежно- кредитная, валютно-финансовая политика. Общий рынок товаров 

и услуг, капитала и рабочей силы в рамках ЕЭП позволит эффективно 

развивать производственно-кооперационные связи между предприятиями, 
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повысить степень конкурентоспособности продукций, создать 

дополнительные рабочие места, улучшить положение трудовых мигрантов. 

Участие в ЕЭП обеспечит принципиально новые возможности для 

дальнейшего развития и структурной перестройки экономик Беларуси, 

Казахстана, России. 

В ЕЭП также создается единое социальное пространство, включающее 

функционирование общего рынка труда, гармонизацию систем социального 

страхования и пенсионной обеспечения, создание общего образовательного 

пространства, общедоступность ряда медицинских услуг и лекарственной 

помощи, формирование благоприятной окружающей среды [1, с. 17]. 

При формировании стратегии действий Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) необходимо учитывать позитивное и негативное влияние 

внутренних факторов на интеграционные процессы рассмотренных выше 

объединений, а также эффективно реагировать на действие факторов 

внешней среды. Кроме того, ЕАЭС сочетает в себе элементы, присущие 

всем ранее разработанным моделям экономической интеграции (ЕС, 

НАФТА, АТЭС), что может найти практическое применение в рамках 

формирования единого экономического пространства.    

Реализация данной стратегии может осуществиться в два этапа: 

I этап (первоначальный), 2014 – 2020 гг. Создание единого 

экономического пространства ЕАЭС: ликвидация ограничений для 

свободного перемещения товаров, услуг, капиталов, людей; отмена 

таможенного контроля на внутренних границах ЕАС; проведение общей 

политики в области сельского хозяйства; установление правил 

конкуренции; унификация налоговых систем; сближение законодательства 

стран-участниц. 

II этап (основной), 2020 – 2030 гг. Создание экономического и 

валютного союза: формирование наднациональных органов управления, 

общего бюджета, унификация экономической, финансовой и социальной 

политики, введение единой евразийской валюты. 

Таким образом, создание высокоэффективного интеграционного 

объединения ЕАЭС позволит перейти на новый уровень экономического 

роста и повышения конкурентоспособности Республики Беларусь и 

сопредельных государств, что обеспечит долгосрочное благосостояние 

граждан объединяющихся стран, будет способствовать успешной 

интеграции государств в мировое хозяйство. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ ЛИЦЕНЗИЯМИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Дудко Е.Н., ассистент кафедры международного бизнеса БГЭУ, аспирант 

Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной 

собственности является важнейшей составляющей международных 

экономических отношений, которая приобрела статус наиболее динамично 

развивающегося сектора мировой экономики, определяющего степень 

интеграции национальных экономик в международный рынок 

лицензионной торговли. 

В условиях вхождения Республики Беларусь в интеграционные 

объединения, развития отношений в рамках Таможенного союза Беларуси, 

Казахстана и России, углубления экономической интеграции с 

зарубежными партнёрами, происходит усиление конкуренции, основанной 

на технологическом превосходстве, что невозможно без развития 

лицензионной торговли, модернизации национальных производств, 

привлечения иностранных инвестиций. 

Под воздействием развития международных экономических 

отношений, усиления международной интеграции и глобальной 

конкуренции, особенностями развития международной лицензионной 

торговли в Республике Беларусь, являются: 

1. национальное законодательство Республики Беларусь  

соответствует международным стандартам; 

2.  ежегодное увеличение количества заключенных лицензионных 

соглашений в республике: за период 1993–2011 г. Национальным центром 

интеллектуальной собственности Республики Беларусь зарегистрировано 

2964 лицензионных договора, 2518 из которых составляют 

неисключительные лицензии и 446 исключительные лицензии. В 2012 г. 

было зарегистрировано 539 лицензионных договоров. В 2013 г. общее 

количество лицензионных соглашений составило 561 договор, таким 

образом, доля лицензионных соглашений в общем объеме 

зарегистрированных НЦИС договоров составила 69,3 % [3]; 


