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преимуществ в ресурсах. Другими словами, страна, развившая определенную отрасль 
раньше других, получает конкурентное преимущество, несмотря на то, что другие страны, 
со временем, могли бы продавать аналогичную продукцию по более низкой цене. Так, при 
условии существования только внешней экономии от масштаба, согласно П. Кругману, 
более низкие издержки будет иметь та страна, в которой больше отраслевой объем произ-
водства того или иного товара. 

Таким образом, внешняя экономия от масштаба, наряду с внутренней, является важ-
ным источником международной торговли, который дает возможность любой стране, не 
обладающей значительными запасами тех или иных ресурсов (в том числе и Республике 
Беларусь), завоевать определенную нишу на мировом рынке товаров и услуг. В этой свя-
зи актуальность приобретает разработка методики, которая позволила бы оценить такого 
рода экономию в рамках белорусских отраслей. Данная методика могла бы послужить 
основой для обоснования выбора приоритетных экспортоориентированных отраслей и 
разработки рекомендаций по повышению эффективности их функционирования в рамках 
внешнеэкономической политики государства.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 
СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Леонович А. Н., Военная академия Республики Беларусь

В конце XX — начале XXI вв. интенсивно развивались международные военно-
экономические отношения. В связи с этим традиционная модель международного раз-
деления труда в военно-экономической сфере, при которой между странами в основном 
происходил обмен товарами и услугами военного назначения, стала дополнятся разви-
тием международных кооперационных связей, ростом взаимозависимости национальных 
военно-промышленных экономик.

Международные военно-экономические отношения (МВЭО) — это экономические отно-
шения, вышедшие за пределы государственных границ и связанные с торговлей вооружением 
и военной техникой, изделиями двойного назначения, технологиями, реализацией разнообраз-
ных форм военно-экономического сотрудничества, созданием военно-экономической инфра-
структуры и международных военно-промышленных компаний, для обеспечения реализации 
глобальных или региональных интересов блоков и отдельных стран. 

Международные военно-экономические отношения различаются: по своему содер-
жанию: помощь иностранным государствам, торговля вооружением и военной техникой 
(ВВТ), кооперация военного производства, подготовка иностранных специалистов, строи-
тельство объектов военной инфраструктуры; по числу участников: двухсторонние, много-
сторонние; по составу участников: межгосударственные отношения, отношения между 
частными фирмами различных стран; по целям: позитивные, негативные. 

При анализе международных военно-экономических отношений возникают опреде-
ленные сложности. Они связаны с отсутствием четкой, устоявшейся терминологии и оби-
лием терминов, по сути дублирующих друг друга. Их иногда называют: «внешние военно-
экономические связи», «внешние аспекты развития военной экономики», «зарубежные 
военно-экономические связи», «военно-техническое сотрудничество».

В последние годы существенно расширился круг стран, участвующих в международ-
ных военно-экономических отношениях, появились и получили широкое распростране-
ние их многочисленные новые формы, которые привели к появлению среди оборонных 
компаний — оффсетов. 

Под оффсетом в мировой торговле продукцией военного назначения понимают практи-
ку встречных обязательств при заключении межгосударственных или межфирменных сде-
лок на продажу продукции военного назначения и предоставление услуг в военной области. 

Немалое значение для развития международных военно-экономических отноше-
ний принадлежит государству. Государственное регулирование международных военно-
экономических отношений осуществляется на основе сочетания принципов государ-
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ственного регулирования и самоуправления. При этом органы государственной власти и 
компании — производители предметов военного назначения в рамках своей компетенции 
определяют соответствующие приоритетные направления деятельности, участвуют в рас-
ширении военно-экономического сотрудничества, в особенности формировании номен-
клатуры военной продукции на экспорт ВВТ, его стимулировании и ограничении импорта 
продукции военного производства. 

В Республике Беларусь при рассмотрении международных военно-экономических 
отношений используется термин «военно-техническое сотрудничество». В Указе Прези-
дента Республики Беларусь № 94 от 11 марта 2003 г. «О некоторых мерах по регулирова-
нию военно-технического сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государ-
ствами» определено, что военно-техническое сотрудничество — сфера международных 
экономических отношений, связанных с продукцией военного назначения, в том числе с 
разработкой, производством, поставками вооружения и военной техники, а также выпол-
нением работ и оказанием услуг военно-технического назначения.

Основным партнером военно-технического сотрудничества Республики Беларусь яв-
ляется Российская Федерация. Белорусские предприятия участвуют в реализации россий-
ского оборонного заказа через участие в межгосударственных финансово-промышленных 
группах, посредством создания совместных предприятий. Военно-техническое сотрудни-
чество РБ развивается со странами СНГ и Организации Договора о коллективной безопас-
ности. Со странами дальнего зарубежья военно-техническое сотрудничество Республики 
Беларусь реализуется в основном через экспорт белорусской военной продукции, остав-
шейся в наследство от Советской Армии, услуг по ремонту, модернизации военной тех-
ники, а только с Китаем через совместное производство и разработку военной техники.

Для реализации интересов и дальнейшего развития военно-технического сотрудниче-
ства Республики Беларусь необходимо: углубление взаимодействия по созданию систем 
вооружения и военной техники с другими странами; предоставление налоговых льгот 
производителям военной продукции; создание за рубежом промышленных объектов и 
объектов военной инфраструктуры; содействие в модернизации и утилизации ВВТ; подго-
товка военных специалистов; развитие экспорта ВВТ через поставки готовой продукции, 
и комплектующих изделий для совместного производства; расширение взаимодействия 
между государственными структурами, отвечающими за экспорт ВВТ. 

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

Малашенкова О. Ф., Белорусский государственный университет

Инновационно-инвестиционное развитие экономики предполагает целенаправлен-
ную и согласованную политику страны в двух направлениях: поощрения инновационной 
активности предприятий и создание привлекательных условий для инвесторов, причем 
как национальных, так и иностранных.

Для развития инновационного бизнеса Республики Беларусь основной проблемой яв-
ляется отсутствие привлекательных финансовых условий для работы. Недостаток средств 
не позволяет малым научно-техническим предприятиям создавать высококачественный 
конкурентный продукт. Инновационная экономика заработает только тогда, когда бизне-
су станет выгодно тратить деньги на инновации. Причина низких расходов белорусско-
го бизнеса на НИОКР связана не только с известными особенностями трансформации 
экономики в Беларуси, но и с отсутствием продуманной государственной политики по 
поощрению расходов частного сектора на НИОКР косвенными методами — с помощью 
налоговых стимулов.

Сегодня финансирование инновационного предпринимательства в стране ограниче-
но: этим занимаются в основном Белорусский фонд финансовой поддержки предпринима-
тельства (кредитует отдельные инновационные проекты) и Белорусский инновационный 
фонд (кредитует инновационные проекты в области научных исследований и разработок). 




