
шению о сотрудничестве, но с условием сохранения своей независимос
ти и контроля за своей политикой. Обычно в этом ракурсе проводится 
различие между ЕС и другими международными межправительствен
ными организациями по признаку степени достигнутой интеграции. До 
начала 1970-х годов интерговерментализм наиболее полно описывал 
ЕС, поскольку национальные интересы выделялись на фоне общих. 
Однако, сфера влияния ЕС была расширена подписанием Соглашения 
о Европейском Союзе. В данном Соглашении государствам предостав
ляется возможность сотрудничества на межправительственном уровне, 
в отличие от наднационального уровня Европейского Сообщества. Сог
лашение о Европейском Союзе установило интерговерменталистский 
подход к формированию внешней политики и политике безопасности. 
Взаимозависимость между странами-членами ЕС существенно тран
сформировалась на протяжении последних 20-30 лет, как в экономи
ческом, так и в социальном плане. Однако данный аспект взаимоотно
шений между странами не является свойственным исключительно стра
нам вышеупомянутой группировки. Характерно, что в ЕС входят 
зажиточные страны, расположенные компактно относительно друг дру
га, что позволило им учредить ряд наднациональных институтов для 
обеспечения эффективного сотрудничества. Для управления экономи
ческой взаимозависимостью, правительственная система обладает неко
торыми характеристиками федеральной структуры, но поскольку стра
ны-члены продолжают защищать свои национальные интересы, Евро
пейский Союз в настоящее время не трансформируется в Европейскую 
Федерацию. 

К. В. Семак 

ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ПАРТНЕРА 
КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВ БЕЛАРУСИ 

Развитие маркетинга предприятий различных форм собственнос
ти предъявляет новые требования, которые заключаются в необходи
мости получения информации о внешних партнерах. В странах с раз
витыми рыночными отношениями фирмы интенсивно используют та
кую информацию, что не скажешь о белорусских предприятиях. Об 
этом свидетельствует тот факт, что справочные издания и рекламные 
журналы занимают очень незначительную часть от всех выпускае
мых в Беларуси журналов. В период с 1991 г. по 1998 г. было 
2-3 рекламных издания и 1 (или не было вообще) справочный жур
нал. С 1999 г. по 2000 г. вышли в свет 8 рекламных изданий и 5 спра
вочных. 
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Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, опыт развитых 
стран показывает, что без маркетинговых исследований невозможно 
достичь эффективной деятельности компаний. А из этого следует вы
вод, что источники изучения внешнего партнера является потенциа
лом развития издательств Беларуси. Поэтому настоятельность зна
ний об этих источниках очевидна. 

При изучении фирм-партнеров основными источниками инфор
мации являются источники, относящиеся к средствам массовой ин
формации и источники, публикуемые самими фирмами. 

Большой объем информации публикуют сами фирмы в своих от
четах, проспектах, информационно-рекламных материалах, катало
гах, предоставляемых бесплатно заинтересованным фирмам и орга
низациям. 

Специализированную информацию по фирмам публикует перио
дическая печать. Многие газеты и журналы публикуют довольно об
ширную информацию о текущей деятельности фирм. Одним из наи
более авторитетных источников информации о фирмах считается 
американский журнал «Fortune». Большой интерес представляет 
также подборка «100 лидеров мирового бизнеса» в американском 
журнале «Business week». 

Информационно о фирмах можно получить из справочников, из
даваемых ежегодно информационно-справочными агентствами и спе
циализированными издательствами. В зависимости от назначения и 
характера публикуемой в них информации справочники бывают: ад
ресные, товарофирменные, общефирменные, по акционерным компа
ниям, отраслевые, по финансовым связям, директорские, библиогра
фические. Справочники делятся на национальные, охватывающие 
фирмы одной страны и международные, содержащие сведения о 
фирмах многих стран. 

Наиболее дорогостоящей и конфиденциальной является инфор
мация, предоставляемая специализированными информационными 
агентствами, кредитно-справочными бюро (кредит-бюро). Данные, 
которыми обладают кредит-бюро, не подлежат публикации или 
разглашению, и являются, как правило, наиболее полными и досто
верными. В справках, выдаваемых кредит-бюро, содержатся нео
публикованные сведения о финансовом состоянии фирм, оборотах, 
акционерном капитале. Крупнейшей кредитно-справочной фирмой 
является американская «Dun and Bradstreet, Сотр.», основанная 
еще в XIX веке. Уже к 1975 г. она располагала самой обширной в 
мире частной базой данных. В настоящее время многие отделения 
корпорации хорошо известны во всех странах мира. Отделение 
«Moody Investors Servise» специализируется на оценке кредитоспо
собности фирм и является одним из ведущих в деловом мире изда
тельств. 
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Развитие предпринимательства в Беларуси потребует качествен
ных маркетинговых исследований, в том числе касающихся внешнего 
партнера. А это значит, что национальные издательства должны быть 
готовы к публикациям соответствующих источников, которые явля
ются потенциалом их развития и повышения эффективности функци
онирования. 

1 

Л. Сидорович 

ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ТОВАРООБМЕНА ПОЛЬШИ 

С РОССИЕЙ, УКРАИНОЙ И БЕЛАРУСЬЮ 

Вступление Польши в Европейский Союз будет связано с приня
тием польской стороной принципов торговой политики ЕС, в том чис
ле их таможенного тарифа, являющегося единым орудием охраны 
производителей. Это будет означать некоторые изменения в торговых 
отношениях Польши с соседними странами, такими как Россия, Ук
раина, Беларусь. Совершенно обоснованным в настоящее время яв
ляется изучение возможных последствий этого шага для экспортеров 
из стран Восточной Европы, которые активно развивают внешнетор
говое сотрудничество с польской стороной. 

Рассматривая изменения в польском таможенном тарифе в кон
тексте объединения с Европейским Союзом можно выделить две 
группы государств, которых эти изменения будут касаться. К первой 
относятся Россия, Украина, Беларусь, которые в настоящее время не 
готовы к членству в ЕС, но их отношения регулируются договором о 
партнерстве и сотрудничестве с этим интеграционным блоком. Ко 
второй группе государств принадлежат Литва и Словакия, которые 
приступили к переговорам о вступлении и на первых этапах заключи
ли договор о создании зоны свободной торговли между ними и Евро
союзом, за исключением, так называемых, чувствительных товаров. 

Анализируя изменения таможенных ставок после принятия Поль
шей таможенного тарифа ЕС, необходимо перечислить четыре вида 
товарных групп: 

имеющие нулевую таможенную ставку в Польше и ЕС, 
имеющие в ЕС более низкую таможенную ставку, чем в Польше, 
использующие предоставленные ЕС России, Украине, Беларуси 

льготы в рамках Общей системы преференций, 
имеющие в ЕС более высокую таможенную ставку, чем в Польше. 
К первой категории товаров относится, главным образом, сырье, 

произведения искусства и некоторые другие товары. К ней принадле-
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