
• хроническая недостаточность оборотного капитала; 
- на внешнем рынке: 
• применение квотирования для экспорта белорусского текстиля - эта нетарифная мера регу

лирования внешней торговли, в рамках которой субъекты хозяйствования Республики Беларусь не 
могут поставить своей продукции больше, чем разрешено комиссией ЕС; 

• отсутствие прочных экономических связей для приобретения в странах СНГ и на мировом 
рынке стратегического сырья и материалов, не производящихся в РБ. 

В силу того, что цена на азиатский текстиль достаточна низка, а качество достаточно высоко, 
то при сложившейся конъюнктуре, белорусским предприятиям текстиля невозможно проникнуть на 
данный рынок и сбывать продукцию. Необходимо налаживать внешнеэкономическое сотрудничество 
с западными странами. 

Так, 1 июля 2002 года между правительством Республики Беларусь и правительством ЕС под
писано двухстороннее соглашение о применении преференциальных ставок импортных пошлин в 
отношении текстильной продукции, производимых в ЕС и РБ и перемещаемых через таможенную 
границу. Это одно из ключевых направлений государственной политики Республики Беларусь в об
ласти текстильного сектора экономики. И работа по дальнейшему налаживанию внешнеэкономиче
ских связей и упрощению процедуры экспорта и импорта товаров между РБ и ЕС должна быть про
должена. 

Крупнейшим предприятиям Республики, таким, как Комвольный комбинат, Оршанский льно
комбинат, Барановичская хлопчатобумажная фабрика, специализирующимся на производстве тканей 
всевозможного качества, необходимо сориентировать свое производство на западный регион тексти
ля. Современные мировые тенденции развития текстильного рынка показывают, что необходимо со-
риетировать производство на натуральные нити. Здесь, в первую очередь, Оршанский льнокомбинат 
(производство льна), к продукции которого все больше проявляет интерес английская сторона и гото
ва размещать заказы. Комвольному комбинату следует сориентировать производство на современных 
тканях: спандекс, эластан, вискоза. При взаимодействии с Барановичской хлопчатобумажной фабри
кой можно разработать состав: хлопок плюс спандекс-эластан (стретч). Сейчас состав стретч явля
ется самым популярным в Западной Европе. 

Таким образом, идентифицируя вновь и вновь меняющиеся потребности покупателей на тек
стильном рынке, предприятия республики Беларусь в текстильном секторе смогут выйти со своей 
продукцией на мировой рынок. 

Однако надо заметить, что разработка программы действий в этом направлении была бы значи
тельно эффективней, если бы планировалось вступление Республики Беларусь вначале во Всемирную 
торговую организацию, а затем и в ЕС. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНСТРУМЕНТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Дятлова Е.Л., Белорусский государственный экономический университет 

На современном этапе развития мировой экономики конкурентоспособность отдельных стран 
все больше определяется объективными тенденциями глобализации и регионализации, что предпола
гает снижение роли и возможностей отдельного государства в формировании самостоятельной эф
фективной внешнеторговой политики. Основными факторами, влияющими на положение стран на 
мировых рынках, становится не столько конкурентоспособность продукции, сколько участие в раз
личных интеграционных объединениях, международных организациях, системах наднационального 
регулирования торговой политики, которыми определяется доступ на различные рынки. 

Основной организацией в области регулирования внешней торговли на основе многосторонних 
соглашений является Всемирная торговая организация (ГАТТ/ВТО). В качестве приоритетной цели 
ее деятельности определена максимальная либерализация внешней торговли стран-участниц ВТО с 
соблюдением принципов взаимности и недискриминации. В течение первых десятилетий основное 
внимание ГАТТ/ВТО было сосредоточено на снижении среднего уровня таможенного тарифа. По 
результатам Уругвайского раунда было принято решение о его снижении до 3-5% практически по 
всем группам товаров. Однако, несмотря на значительный прогресс в области либерализации внеш
ней торговли в части тарифного регулирования, достигнутый по результатам последнего раунда, тен
денции протекционизма сохраняются как во внешнеторговой политике отдельных стран, так и в ин-



теграционных объединениях, при этом тарифные инструменты заменяются в них мерами нетарифно
го регулирования. По статистике ОЭСР количество предупреждений, выдаваемых ГАТТ/ВТО по 
применению различных технических барьеров во внешней торговле, возрос с менее чем 200 в 
1995 году до более 400 в 1999, после того, как страны начали выполнять обязательства, принятые в 
рамках Уругвайского раунда. Таким образом формируется устойчивая тенденция замещения тариф
ных ограничений мерами нетарифного воздействия в целях восстановления определенного уровня 
защиты национальных рынков. 

В качестве тенденций в области регулирования международной торговли следует отметить 
также рост числа интеграционных объединений. С точки зрения применения инструментов регулиро
вания это означает следующее: независимо от того, какие меры рассматриваются, они больше не яв
ляются национальными, то есть не представляют интересов отдельных государств. В области тамо
женно-тарифного регулирования большинство импортных тарифов отражают единую политику 
стран-участниц того или иного объединения в отношении третьих стран. Это фактически означает 
частичный отказ большинства стран мира от экономического суверенитета в пользу наднационально
го регулирования. 

Продолжается унификация инструментов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. 
В частности, вопросы таможенной политики и таможенных процедур рассматриваются одновремен
но двумя организациями - Всемирной торговой организацией и Всемирной таможенной организаци
ей. Такая унификация приводит к упрощению организации внешней торговли и повышению ее эф
фективности, одновременно ограничивая дискриминационную практику при прохождении таможен
ных формальностей. 

Таким образом, формирование внешнеторговой политики на сегодняшний день полностью со
ответствует основным тенденциям в развитии системы,международных экономических отношений. 
При этом ее эффективность все больше зависит от способности отдельных стран к кооперации в рам
ках различных экономических объединений, а следовательно от их готовности к частичному отказу 
от экономического суверенитета. Вместе с тем протекционистские тенденции сохраняются как в раз
вивающихся, так и в развитых странах. С учетом требований ВТО это приводит к замещению тариф
ных мер защиты нетарифными ограничениями. Формы защиты национального рынка эволюциони
руют, что усложняет их выявление и учет во внешнеэкономических операциях. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

Иняхина Т.А., Белорусский государственный университет 

Республика Беларусь стремится стать неотъемлемой частью мирового хозяйства, хотя делать 
это в условиях нарастающих глобальных процессов становится все труднее. Например, развитие 
внешней торговли сталкивается с такой проблемой, как изменившиеся внешние условия. В частно
сти, после распада Советского Союза во многих бывших республиках стали развиваться альтерна
тивные производства, которые успешно составляют конкуренцию белорусским производителям. Рос
сийский рынок, который является для нас важнейшим, мы постепенно теряем, так как не выдержива
ем конкуренции с молодыми капиталистическими предприятиями России. Мировая торговля харак
теризуется процессом углубляющегося разделения труда, в результате чего нам все сложнее сохра
нять старые и завоевывать новые рынки, так как наше участие в нем можно оценить как неудовле
творительное. 

Проблема интеграции экономики Республики Беларусь в мировую экономику упирается в про
блему повышения ее конкурентоспособности. Конкурентные преимущества Беларуси широко обсуж
даются. К ним относят выгодное экономико-географическое положение, развитую систему транс
портных коммуникаций, наличие земельных, водных и лесных ресурсов и некоторых важных полез
ных ископаемых, относительно развитый научно-технический потенциал, высокий образовательный 
уровень населения, многовекторные внешнеэкономические связи. Однако такие уж неоспоримые эти 
преимущества? Думается, что вьподное географическое положение не продвинет ни на один санти
метр вперед нашу экономику, если рыночные реформы будут идти такими же темпами, что и сейчас. 
Служа своеобразным мостом между Востоком и Западом, Беларусь тем не менее не стала своеобраз
ной Меккой для иностранных инвестиций, без которых наше продвижение на мировой рынок весьма 
проблематично. Виной тому избыточный налоговый пресс, вездесущее вмешательство государства в 
частный бизнес, непредсказуемость действий органов госрегулирования, сложность и длительность 




