
Превращение инвестиций в один из источников конкурентных преимуществ будет зависеть не 
только от наращивания объемов инвестиций, но и от изменения их отраслевой структуры. В послед
ние годы на промышленность приходилось почти 30% объема инвестиций, наиболее острую потреб
ность в капиталовложениях испытывали химия и нефтехимия, машиностроение, топливная и тек
стильная отрасли промышленности. 

Одним из приоритетов ведения переговорного процесса при вступлении Республики Беларусь 
во Всемирную торговую организацию является формирование перечня чувствительных товаров, про
изводство которых для республики является жизненно важным. 

В настоящее время возникла необходимость введения мер по защите национального рынка РБ в 
отношении импорта некоторых видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции, про
мышленных товаров, изделий легкой и химической промышленности. По тем позициям, где произ
водство товаров предприятиями на текущий период не обеспечивает потребности внутреннего рынка 
или данные товары не производятся в РБ, предлагается исключение их из перечня чувствительных. 
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Статистичиские данные свидетельствуют, что страны с нерыночной экономикой (далее -
СНЭ) являются основными жертвами антидемпинговых расследований. Это обстоятельство стано
вится особенно очевидным, если соотнести количество антидемпинговых мер, действующих против 
СНЭ, с объемом их экспорта. 

Многие исследователи объясняют данное обстоятельство особой процедурой обнаружения 
факта демпинга, применяемой в отношении СНЭ. Для них оценка нормальной стоимости осуществ
ляется не на основе цен или издержек производства в стране-экспортере, обвиняемой в демпинге, а 
на основе цен или издержек в так называемой аналоговой стране. В качестве последней должна быть 
избрана страна с рыночной экономикой (далее - СРЭ), в которой производится подобный продукт. 

Такой метод установления факта демпинга осложняет положение производителей из СНЭ, об
виняемых в демпинге (в сравнении с производителями из СРЭ), как минимум в двух отношениях. 

Во-первых, они в подавляющем большинстве случаев оказываются не в состоянии контролиро
вать правильность расчета нормальной стоимости, поскольку не имеют доступа к используемым для 
этой цели данным, которые являются конфиденциальными. Такая проблема не существует («по опре
делению») для производителей из СРЭ. 

Во-вторых, учитывая очень короткие сроки, предоставляемые для предложений и комментари
ев относительно избрания аналоговой страны, производители из СНЭ могут оказаться (и оказывают
ся) в затруднительной ситуации из-за отсутствия или недоступности данных, на основании которых 
можно было бы предложить приемлемую аналоговую страну. 

Последнее обстоятельство может оказать решающее воздействие на итоги расследования: дос
таточно очевидным является то, что уровень цен и издержек производства одних и тех же продуктов 
в различных странах является неодинаковым. И если в качестве страны-аналога будет избрана страна 
с относительно высоким уровнем цен и/или издержек производства, то обвинения в демпинге, вы
двинутые против производителей из СНЭ, окажется легко обосновать. 

В этой связи для производителей из СНЭ могут оказаться полезными некоторые методы эмпи
рических исследований, разработанные в экономической науке для анализа международной торгов
ли, но пока не применявшиеся для оценки приемлемости выбора аналоговой страны для целей уста
новления нормальной стоимости в антидемпинговых расследованиях в отношении СНЭ. 

К этим методам можно отнести, во-первых, расчет различных показателей так называемых вы
явленных сравнительных преимуществ (revealed comparative advantages - RCA). Они широко приме
няются в качестве индикаторов конкурентоспособности стран в производстве различных товаров 
(или - по товарным группам и отраслям). Данные, необходимые для расчета большинства RCA-
индикаторов, обычно легко доступны практически по всем странам мира и могут быть получены и 
обработаны в кратчайшее время. На основании значений RCA-индикаторов страны могут быть про-
ранжированы по уровню конкурентоспособности, а, значит, по уровню цен и издержек (хотя и кос
венно). 



Во-вторых, сравнительно недавно австрийским экономистом Карлом Айгингером был предло
жен метод, позволяющий определить, преобладает ли на рынке соответствующего товара ценовая 
конкуренция или конкуренция на основе качества. В числе прочего, этот метод дает возможность ус
тановить, в каких случаях различия в средних экспортных ценах объясняются различиями в издерж
ках производства, а в каких - различиями в качестве товаров. Так как данные по средним ценам также 
легко доступны, то во многих случаях данный метод можно использовать для идентификации стран с 
низкими издержками производства по интересующему нас товару. 

Использование этих методов может оказаться полезным для производителей из СНЭ при выдви
жении предложений о выборе аналоговой страны в процессе антидемпинговых разбирательств, а в пер
спективе (если бы удалось настоять на внесении соответствующих положений в нормативные докумен
ты, регламентирующие антидемпинговые расследования) - способно ограничить возможности зло
употребления полномочиями со стороны компетентных органов, осуществляющих расследования. 

Проверка упомянутых выше методов на примере тех товаров, по которым белорусские произ
водители столкнулись с антидемпинговыми пошлинами в ЕС, принесла хорошие результаты. Ис
пользуя эти методы, можно установить, какие из СРЭ, выбранных в качестве стран-аналогов, явля
лись благоприятными для белорусских производителей, а какие - нет. Поэтому дальнейшая разра
ботка методики выбора аналоговой страны представляется весьма перспективной. 
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Мировое экономическое развитие после Второй мировой войны характеризируется 
растущим сотрудничеством стран на основе углубляющейся внешнеэкономической деятель
ности предприятий. По данным В Т О с 1950 по 1999 гг. мировое производство увеличивалось 
в среднем за год на 3,8%, а мировой экспорт - на 6,2% . Этот феномен в теории и практике 
получил название интернационализации. 

В 90-е годы интернационализация оказалась в центре внимания не только ученых и по
литиков, но и общественности, так как трансформировалась в глобализацию, которая, по 
мнению аналитиков, ведет к укреплению позиций высокоразвитых стран и их Т Н К на миро
вом рынке. В эти годы сформировалось мощное протестное движение, идеологи которого 
утверждали, что глобализация несет угрозу мировому сообществу по ряду направлений: 

- экономическое взаимодействие охватывает преимущественно высокоразвитые стра
ны; 

- глобализация может привести к сокращению занятости, снижению благосостояния, 
ограничению демократии в высокоразвитых странах; 

- глобализация не является естественным технологическим или экономическим про
цессом, а сознательно привнесена в индустриальных странах ведущими общественными 
группировками. Поэтому следует установить политические барьеры глобализации. 

Аргументы антиглобалистов не содержали эмпирических доказательств. Но их попу
лярность вынудила Институт Немецкой экономики провести соответствующие исследова
ния. Их результаты не подтвердили основные доводы антиглобалистов. Так, число занятых в 
странах ОБСЕ с 1970 по 1999 гг. росло в среднем на 1,2% в год, а в С Ш А и Канаде этот рост 
был в два раза выше. Реальные доходы населения росли в среднем на 2 , 3 % в год. Сущест
венно выросла за эти годы в указанных странах и доля социальных расходов. 

Таким образом было доказано, что между ростом экономики и занятостью не произош
ло тенденциозного разрыва. 

Трудно опровергнуть лишь утверждение, что глобализация выгодна в основном высо
коразвитым странам. Действительно, как показывает статистика ВТО, 8 5 % внешнеторгового 
оборота приходится на высокоразвитые страны Западной Европы, Северной Америки и 
Азии. Но и здесь не все безнадежно, в чем убеждает опыт Германии. Так, вследствие откры-


