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результаты от её использования. В целом, концептуально, данную про-
грамму действий можно представить следующим образом: 
1. Разработка модели сбыта основанной на эконометрическом подходе. 
Модель строится в виде множественной линейной регрессии и должна 
включать только те факторы, которые существенно влияют на величину 
сбываемой продукции (Y): 
 Y = b0 +b1X1 +b2X2 + � + bnXn,  
где Y � зависимая переменная; 
X1, X2,�,Xn � объясняющие переменные (факторы); 
B0, B1, B2,�,Bn � коэффициенты. 
2. Обеспечение контроля над уровнем издержек. Если это затруднено по 
каким-то причинам в рамках конкретного предприятия, то в этом случае 
требуется: расширить диапазон выпускаемых товаров или оказываемых 
услуг, например, за счет выпуска новых марок товаров, что позволит ос-
лабить ценовое давление на фирму в занимаемой ею рыночной нише; 
диверсифицировать свою деятельность, то есть разработать стратегию 
проникновения; использование преимуществ диверсификационного под-
хода, то есть реализация принципа «установление цены на товар на кон-
кретном рынке в конкретных условиях»; разработка гибкой системы 
скидок. 

Это позволит предприятиям Беларуси в определенной мере решить 
проблемы эффективной ценовой политике в условиях относительно вы-
сокой инфляции. 

СТРАНЫ  МАГРИБА  В  БЕЛОРУССКОЙ  ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКЕ 

Т. В. Евсейчик 

С обретением суверенитета после распада СССР Республика Бела-
русь получила возможность самостоятельных действий на международ-
ной арене, реализации независимой внешней политики. Одним из векто-
ров белорусской внешней политики стали страны арабского мира, в том 
числе и страны Магриба. 

Целью данного исследования является анализ развития отношений и 
перспектив сотрудничества Республики Беларусь со странами данного 
региона. 

Основными задачами являются рассмотрение динамики развития 
торгово-экономических отношений, обозначение тенденций на основе 
сравнительного анализа показателей товарооборота, рассмотрение со-
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трудничества в других сферах (политической, культурной и научно-тех-
нической). 

Актуальность данного исследования вытекает из активных связей с 
данным регионом арабского мира. Данное направление нуждается в ана-
лизе: сравнение уровня отношений других стран, опытом взаимодейст-
вия, разбор успехов и просчетов позволит в будущем скорректировать 
действия Республики Беларусь в данном регионе и избежать серьезных 
промахов в белорусской внешней политике. Данный регион приобретает 
все большее экономическое значение для республики ввиду нестабиль-
ной обстановки на Ближнем Востоке и зоне Персидского залива, выгод-
но отличаясь довольно устойчивым политическим положением и эконо-
мическим развитием. 

Страны Магриба представляют собой регион, включающий в себя 5 
североафриканских стран (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис) 
различных по уровню индустриального развития, доходу на душу насе-
ления, обеспеченности людскими и природными ресурсами. Магриб яв-
ляется особым регионом, так как страны, включаемые в него, одновре-
менно принадлежат к арабскому миру и к африканскому сообществу. 
Страны Магриба играют важную роль в регионе, межгосударственных 
организациях (Лига Арабских государств, Союз арабского Магриба, Аф-
риканский союз) и в глобальных структурах (ООН и ее специализиро-
ванные органы, Движение Неприсоединения). Страны Магриба все ак-
тивнее участвуют в межрегиональной интеграции, особенно в Средизем-
номорье. Данный регион притягивает нарастающий объем инвестиций со 
стороны стран ЕС, идет наращивание производственных мощностей 
стран Магриба. Например, Марокко является одним из финансовых цен-
тров арабского мира, другие страны региона обладают крупными запа-
сами нефти, газа, фосфатов, меди и драгоценных металлов. 

Республика Беларусь осуществляет со странами Магриба сотрудни-
чество различной степени интенсивности. Среди государств данного ре-
гиона наибольшее значение придается развитию всесторонних отноше-
ний Беларуси с Ливией. Несмотря на то, что дипломатические отноше-
ния между нашими странами были установлены только 30.08.1996 г. (по-
знее, чем с другими странами Магриба), Ливия пока единственная страна 
Магриба, которая имеет посольство в Беларуси, что свидетельствует о ее 
значительной заинтересованности в развитии отношений с Республикой 
Беларусь. В свою очередь, наличие нашего посольства в Триполи также 
указывает на приоритетность развития сотрудничества с данным госу-
дарством. 

Положительным фактором развития отношений � наличие наиболее 
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полной, по сравнению с другими странами Магриба, договорно-правовой 
базы, включающей в себя ряд важных соглашений. Торговое соглаше-
ние, Соглашение о создании Белорусско-Ливийской совместной комис-
сии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничест-
ву, Соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инве-
стиций, Протокол о межмидовских консультациях, Соглашение о со-
трудничестве в области образования, науки и культуры. Однако это не 
означает, что договорно-правовая база может быть на этом исчерпана, 
при дальнейшем углублении отношений она нуждается в расширении. В 
настоящее время готовится к подписанию ряд других соглашений (Со-
глашение о сотрудничестве между Центральным банком, Ливии и На-
циональным Банком Республики Беларусь в области Банковского надзо-
ра, Соглашение о сотрудничестве в сфере воздушных перевозок. Госу-
дарственный таможенный комитет рассматривает возможность подписа-
ния Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Ливией 
о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. 

Помимо этого руководство обеих стран поддерживают довольно 
тесные политические контакты, которые содействуют развитию двусто-
роннего сотрудничества. 

Однако следует отметить, что торгово-экономическое сотрудничест-
во нуждается в углублении, так как, несмотря на заявленную приоритет-
ность развития отношений, показатель товарооборота между странами 
даже в лучший из периодов был в 2 раза меньше, чем аналогичный пока-
затель с Марокко. Это связано с тем, что Республика Беларусь еще мало-
известна на рынке Ливии, тем, что на данный момент некоторые совме-
стные проекты еще не вступили в стадию своей реализации. 

Что касается остальных стран, наибольшие возможности открыва-
ются при развитии многопланового сотрудничества с Алжиром и Марок-
ко. В течение последних лет Беларусь имеет устойчивую тенденцию сни-
жения экспорта в Алжир, хотя по сравнению с другими странами регио-
на о. Существует определенный дисбаланс торговых отношений, так как 
импортные закупки не производятся. Марокко занимает следующее за 
Алжиром место по товарообороту с Республикой Беларусь. Тем не ме-
нее, обе страны обладают емким рынком и экономики этих стран и Бела-
руси взаимодополняемы. 

Однако, отсутствие договорно-правовой базы, дипломатических уч-
реждений Республики Беларусь в этих странах, недостаточная информи-
рованность о потенциале Беларуси, не способствует положительному 
развитию двусторонних отношений. 

Дипломатическое учреждение Республики Беларусь в Марокко от-
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сутствует. Планируется открытие белорусского посольства в Марокко, 
однако реализация этого проекта отложена в связи с приоритетным от-
крытием посольского учреждения в Ливии, рассматривается возмож-
ность аккредитации Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в 
Египте по совместительству в Марокко. Марокко позитивно оценило 
внешнеполитическую линию Республики Беларусь на развитие сотруд-
ничества с арабскими странами и отразило готовность к расширению по-
литических контактов, формированию договорно-правовой базы двусто-
ронних отношений, руководство этой страны проявляло инициативу о 
целесообразности выбора Марокко в качестве страны для открытия пер-
вого Посольства Республики Беларусь в регионе Ближнего Востока и Се-
верной Африки. Существует потенциальная возможность расширения 
поставок белорусской продукции в Марокко и другие страны Северо-
западной. 

В ближайшие годы можно прогнозировать возможность снижения 
белорусского экспорта в Марокко в связи с тем, что основной экспортер 
Беларуси � Белорусский металлургический завод � испытывает сильный 
ценовой прессинг со стороны турецких компаний. Кроме того, белорус-
ских экспортеров значительно опережают представители Украины и Рос-
сии, которые, используя возможности своих дипломатических предста-
вительств и внешнеторговых компаний, ведут активную работу по про-
движению интересов своих фирм. 

Наименее охваченные вниманием белоруской стороны остаются от-
ношения с Тунисом и Мавританией. Несмотря на визит высокого ранга в 
Тунис в 1997 году белорусской делегации, отношения с Тунисом требу-
ют своего развития, особенно учитывая, что данное государство устой-
чиво развивается и занимает передовые рубежи в области применения 
новых технологий в Африке. Что касается Мавритании, то, даже являясь 
беднейшей страной региона, она представляет интерес для Беларуси в 
качестве потенциального импортера. 

С учетом того, что странны данного региона нуждаются в модерни-
зации промышленности, они представляют потенциальный рынок для 
белорусского экспорта сложнотехнической продукции. Научно-иссле-
довательские учреждения Беларуси осуществляют разработки по таким 
представляющим интерес для стран Магриба направлениям, как оптика, 
приборостроение, энергетика, экологически чистые технологии и др. Бе-
ларусь способна оказать помощь в модернизации и разработке программ 
для ремонта и обслуживания инженерных систем, созданных специали-
стами из СССР. 

Страны Магриба остаются перспективным для Беларуси партнером. 
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Беларусь заинтересована в изучении возможностей проведения геолого-
разведочных работ по поискам нефти, газа, пресных подземных вод, 
твердых ископаемых, драгоценных, цветных и других металлов на тер-
ритории этих стран. Беларусь обладает научными разработками, пред-
ставляющими интерес в таких областях как технологии литейного про-
изводства, переработки твердого мусора и изучения воздействий дея-
тельности человека на окружающую среду. Перспективным также явля-
ется создание совместных предприятий по производству запасных час-
тей, подшипников, электродвигателей, различных станков, оптических 
приборов. Республика Беларусь обладает необходимым научно-техни-
ческим и промышленным потенциалом для участия в осуществлении 
многих совместных проектах. 

CHANCEN  UND  RISIKEN  EINER  EUROPAEISCHEN 
VERFASSUNG 

А. Л. Казакова 

Heute ist die Diskussion ueber die allgemeine Europaeische Verfassung 
und ihre Rolle fuer den europaeischen Einigungsprozess ziemlich aktuell. 
Solche Verfassung repraesentiert den naechsten Schritt zur Einigkeit Europas; 
mit einer gemeinsamen Verfassung erhalten die europaeischen Buerger neben 
dem Euro ein weiteres Identitaetssymbol. Im Mittelpunkt dieses Vortrages 
stehen nur Chancen und Risiken dieser Verfassung. 

Auf dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs im belgischen 
Schloss Laeken wurde im Dezember 2001 beschlossen, ein Gremium von 105 
Vertretern der europaeischen Staaten, nationalen Parlamente und der eu-
ropaeischen Institutionen (Europaeisches Parlament und Kommission), den 
sogenannten «Konvent», zu beauftragen, sich Gedanken ueber die kuenftige 
Gestalt der EU zu machen und einen Entwurf fuer einen Verfassungsvertrag 
zu erarbeiten. Zwischen Maerz 2002 und Juni 2003 sollte der Konvent Loe-
sungsmoeglichkeiten erarbeiten und den Mitgliedstaaten vorlegen. Diese 
Vorschlдge sollten den Staats- und Regierungschefs als Grundlage fuer eine 
umfassende Vertragsreform dienen, die im Rahmen einer «Regierungskonfer-
enz» im Jahr 2004 erfolgen soll. Unterstuetzt wird der Konvent durch Beo-
bachter und Berater sowie ein zivilgesellschaftliches Forum, in das alle eu-
ropapolitisch interessierten Buerger und Organisationen ihre Interessen ein-
bringen koennen. Der Konvent wird von einem dreizehnkoepfigen Praesidium 
geleitet. An dessen Spitze steht der 75-jaehrige ehemalige franzoesische 
Staatsprдsident Valйry Giscard d'Estaing. Also, braucht Europa wirklich eine 
europaeische Verfassung? Ist eine solche Diskussion nicht mit vielen Risiken 


