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— снижение ресурсоемкости и импортоемкости промышленного производства;
— экономия ресурсов (энергоносителей, сырья и материалов) в технологических 

процессах и изделиях («Ресурсосбережение»);
— разработка отечественных аналогов импортируемых материалов и комплектую-

щих («Импортозамещение»);
— разработка и адаптация технологий рециклинга вторичных ресурсов («Реци-

клинг»);
— развитие нетрадиционной энергетики и утилизация вторичных энергоресурсов;
— другие узкоспециализированные проблемы, которые будут решаться в рамках от-

раслевых и региональных программ, краткосрочных инновационных проектов с обяза-
тельной нацеленностью на снижение ресурсоемкости создаваемой и производимой про-
дукции;

— развитие микроэлектроники, оптики, вакуумной техники;
— развитие и усовершенствование средств информации и связи, а также измеритель-

ных приборов;
— развитие микро- и нанотехнологий;
— развитие и усовершенствование транспортной техники;
— разработка новых технологий и средств переработки материалов в изделии;
— разработка новых конструкционных и функциональных материалов (композици-

онные, интеллектуальные), продукция малотоннажной химии;
— разработка технических средств обороны;
— повышение эффективности и увеличение объемов производства конкурентоспо-

собных пищевых и технических сельскохозяйственных продуктов;
— реструктуризация промышленных предприятий, в том числе на основе создания 

интегрированных объединений внутри страны и межгосударственных корпоративных 
структур, позволит активизировать процесс модернизации промышленного производства 
и обеспечит устойчивое развитие с учетом соблюдения экологических требований.

ВСТУПЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ: ЗА И ПРОТИВ 

Тимофейчик Т. Н., Гродненский государственный университет им. Я. Купалы

Членами Всемирной торговой организации (далее ВТО) являются уже более 140 стран 
мира, и в ближайшие годы их число будет увеличиваться. Это означает, что практически 
всякое государство, претендующее на создание современной, эффективной экономики и 
равноправное участие в мировой торговле, стремится стать членом ВТО. Беларусь в этом 
смысле не является исключением.

Важнейшей причиной, побудившей Беларусь к присоединению к ВТО, является ее 
желание стать, наконец, равноправным торговым партнером на мировом рынке. Та неи-
моверно сложная и громоздкая система двусторонних соглашений, которая была создана 
Советским Союзом, в нынешних условиях возросшей интернационализации мирохозяй-
ственных связей и взаимозависимости национальных экономик далеко не всегда способна 
защищать экономические интересы Беларуси. 

Участие в ВТО дает стране множество преимуществ. Их получение и является в праг-
матическом смысле целью присоединения к ВТО. 

Конкретными целями присоединения для Беларуси можно считать следующие: выход 
на многостороннюю правовую базу для осуществления торговых операций националь-
ными экспортерами и импортерами; международно-правовую защиту, гарантируемую 
принципами и нормами ВТО, включая такие важные положения, как режим наибольшего 
благоприятствования, благодаря которому Беларусь сможет использовать постоянно сни-
жающиеся тарифы других стран — членов ВТО, и национальный режим для товаров и 
услуг, экспортируемых и импортируемых белорусскими компаниями, защиту от возмож-
ного применения иностранными государствами дискриминационных внутренних нало-
гов, акцизов, таможенных сборов; возможность легализации системы защиты своей на-
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циональной экономики в рамках ВТО; получение лучших в сравнении с существующими 
и недискриминационных условий для доступа белорусской продукции на иностранные 
рынки; доступ к международному механизму разрешения торговых споров; создание 
условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции в 
результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на белорусский 
рынок; участие в выработке правил международной торговли с учетом своих националь-
ных интересов; улучшение имиджа Беларуси в мире как полноправного участника между-
народной торговли. 

Однако не следует забывать, что при вступлении Беларуси в ВТО начнется активное 
освоение отечественного рынка иностранными компаниями. Опыт стран Прибалтики и 
Восточной Европы показал, что при слиянии национального и международного рынков 
происходит потеря национального контроля над целыми отраслями экономики. Подобная 
угроза существует и для Беларуси при вступлении в ВТО. 

Рассмотрим, на что сегодня опирается белорусский бизнес и что лежит в основе биз-
неса иностранных компаний. 

К сильным сторонам резидентов относятся: административный ресурс, как известно, чем 
масштабнее бизнес, тем больше он зависит от этого фактора; дешевая рабочая сила, по уров-
ню заработной платы нам уступают лишь Китай и страны третьего мира; дешевые научные 
специалисты, доставшиеся нам в наследство от СССР; мягкие экологические требования. 

Преимущества нерезидентов: больший управленческий опыт; применение современ-
ных производственных и управленческих технологий; превосходство в производительно-
сти труда; наличие более длинных и дешевых финансовых ресурсов. 

Основная причина превосходства развитых иностранных компаний — использование 
современных производственных и управленческих технологий. Поэтому необходимо рас-
смотреть возможность ликвидации отставания отечественных предприятий в данной сфе-
ре. Внедрение современных производственных технологий требует больших финансовых 
вложений и дополнительных инвестиций. 

Кроме того, рабочая сила подорожает, потому что нерезиденты предложат высокие 
зарплаты и лучшие специалисты перейдут к ним. Грядет подорожание энергетических ре-
сурсов. Это и условие вступления в ВТО, и логика развития рыночной экономики. Эколо-
гические требования усугубятся, потому что законодательство Республики Беларусь будет 
постепенно приводиться в соответствие с международными нормами. Иными словами, 
наши сильные стороны будут нивелироваться, а преимущества нерезидентов начнут вы-
ходить на первый план и станут решающим фактором успеха на новом международном 
белорусском рынке

Однако, взвесив все выше перечисленные факты, можно надеяться, что Беларусь 
больше выиграет от вступления в ВТО, чем потеряет.

МЕДИАСФЕРА КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН СНГ

Толстик И. А., Институт экономики НАН Беларуси

Интеграция выражает суть основных социально-политических явлений в медиасфе-
ре. Именно она объясняет раскрепощенную конкуренцию, которая складывается на рын-
ках стран-участников. Потребность во взаимной адаптации соответствующего опыта вы-
ливается в создание механизмов совместного регулирования интеграции государствами 
и органами аналогичных институтов в масштабах всего хозяйственного комплекса. Цель 
такого регулирования — устранение национальных перегородок на пути взаимных обме-
нов и взаимодействия политико-экономических систем. Справедливо говорить об инте-
грационных основах в медиасфере, которые сочетают в себе национальное с глобальным, 
а следовательно, в определенном смысле являются универсальными для участников инте-
грации. Именно такие основы позволяют ставить общие цели и совместно их достигать. 
При этом затраты распределяются относительно равномерно и решаемые проблемы не на-
носят существенного урона каждой стране в отдельности. В таких процессах неоспорима 




