
Таблица 1 
Расчет верхнего предела цен и окончательного уровня цен 

с учетом коэффициента торможения на примере продукции МЗКТ 

Наименование 
показателей 

Седельные тягачи Шасси под агрегаты Специальные шасси 
Наименование 

показателей Ближнее 
зарубежье 

Дальнее 
зарубежье 

Ближнее 
зарубежье 

Дальнее 
зарубежье 

Ближнее 
зарубежье 

Дальнее 
зарубежье 

Оцениваемая мо
дель МЗКТ-7429 МЗКТ-79091 МЗКТ-6923 

Лучший из потен
циальных конку
рентов 

Unipower UN 8875 Mercedes-Benz 
4850А Бунар DST 0281 

Уровень конку
рентоспособности 
оцениваемой мо
дели относитель
но модели конку
рента 

0,856 0,847 0,933 0,914 0,959 0,957 

Цена модели кон
курента, дол. США 120000 155000 65000 

Цена безразличия 
оцениваемой мо
дели, дол. США 

102720 101640 144615 141670 62335 62205 

Цена с учетом ко
эффициента тор
можения 

82176 81312 115692 113336 49868 49764 

А. С. Трибуш 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

Главной целью экономической интеграции Беларуси и России яв
ляется использование преимуществ межгосударственного разделения 
труда, специализации и кооперирования производства, взаимовыгод
ной торговли для достижения общих стратегических и текущих инте
ресов двух стран. 

В составе общих стратегических целей государств-участников Со
юзного государства можно назвать: 

• формирование условий и обеспечение стабильного развития 
экономик; 

• повышение жизненного уровня населения; 
• развитие здравоохранения, образования, науки и культуры; 
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• обеспечение экономической и экологической безопасности, ми
нимизация экономических и военных угроз со стороны других госу
дарств и интеграционных сообществ; 

• создание условий для формирования и развития рыночных от
ношений, обеспечение равных возможностей и гарантий для всех хо
зяйствующих субъектов; 

• создание стимулирующих условий для объединения инвестици
онных ресурсов Беларуси и России по организации высокоэффектив
ного конкурентоспособного производства, развития взаимовыгодной 
торговли, производственной специализации и кооперирования; соз
дание транснациональных финансово-промышленных групп; 

• обеспечение доступа к товарным, трудовым, фондовым рын
кам, информации; 

• создание системы поддержки и взаимовыгодного использова
ния имеющихся стратегических ресурсов, транспортных артерий, 
портов, коммуникаций, производственных мощностей; рационально
го использования природно-ресурсного потенциала на основе про
изводственной специализации и кооперирования; 

• осуществление структурно-технологической перестройки наци
ональных экономик в целях повышения эффективности производ
ства; 

• сохранение и развитие трудового и интеллектуального потенци
алов. 

Цели и задачи Союзного государства связаны с преодолением 
имеющихся экономических и социальных деформаций, укреплением 
и развитием общего рынка, созданием благоприятного режима для 
товаропроизводителей. 

В свете сказанного экономическая политика Беларуси и России 
должна быть ориентирована на развитие внутреннего рынка и защиту 
отечественных товаропроизводителей, улучшение использования 
производственных мощностей. Этого можно достичь при обеспечении 
единого законодательства, правовых и экономических условий фун
кционирования хозяйствующих субъектов; необходимо сформиро
вать класс средних собственников, создать систему государственной 
поддержки приоритетных направлений развития межгосударственно
го сотрудничества, финансово-промышленных групп, транснацио
нальных компаний, решении проблемы неплатежей и обеспечения 
сбалансированности торгово-платежных отношений между государ
ствами-участниками Союзного государства. 

После подписания в 1998 году Соглашения о создании равных ус
ловий субъектам хозяйствования работа в этом направлении сущес
твенно активизировалась и продвинулась. Неоднократно эти вопро
сы обсуждались органами Союзного государства. Однако не все ока
залось просто и однозначно. Некоторые позиции соглашения до 
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конца не реализованы. Сегодня нельзя сказать, что субъекты хозяй
ствования и в Республике Беларусь и в Российской Федерации име
ют равные условия. На создание таких условий направлена Програм
ма действий по реализации Договора о создании Союзного государ
ства. Однако и эти меры реализуются не в полной мере. В этой связи 
необходимо произвести комплексную оценку факторов, определяю
щих создание равных условий субъектам хозяйствования в соответ
ствии с Соглашением от 25 декабря 1998 года, и выработать конкрет
ные предложения по усилению работы в этом направлении. 

Кроме этого необходимы реальные шаги по выработке и проведе
нию единой политики в области ценообразования, прежде всего на 
продукцию естественных монополий, продукцию, закупаемую для 
государственных нужд, а также применению единых внутренних же
лезнодорожных грузовых тарифов. 

Очень важно разработать систему мер по сближению основных со
циальных и макроэкономических параметров развития Республики Бе
ларусь и Российской Федерации, использованию единых показателей и 
индикаторов государственного регулирования экономики с целью обес
печения сопоставимости основных показателей социально-экономичес
кого развития и разработки годовых прогнозов и параметров развития 
Союзного государства в среднесрочный и долгосрочный перспективе. 

Поэтапное введение единой валюты создаст условия для решения 
проблем обеспечения производства республики сырьем и материала
ми независимо от наличия иностранной валюты, взаиморасчетов, 
снижения доли бартерных операций во взаимной торговле. Произой
дет расширение участия предпринимательских структур Беларуси в 
выполнении работ и предоставлении услуг в России (в частности, по 
строительству, разработке полезных ископаемых). Субъекты хозяй
ствования Республики Беларусь избавятся от необходимости расхо
дования валютных средств на закупки основной доли сырья и энерге
тических ресурсов. 

Г. В . Турбан 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 

Крупнейшими явлениями начала столетия, определяющими раз
витие мировой цивилизации являются: глобализация; увеличение ан
тропогенной нагрузки на природную среду; борьба за ресурсы; меж
дународная социальная напряженность между промышленно разви
тым Севером и аграрным Югом. 
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