
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 



процедур регистрации предприятий, правовая неуверенность, отсутствие механизмов должной защи
ты инвестиций. !> '•• 

Если говорить об «относительно развитом научно-техническом потенциале», то можно поста
вить вопрос: а относительно чего он развит? Действительно, на фоне бывших союзных республик 
дела в нашем научно-техническом комплексе выглядят не так уж и плохо. Но если сравнивать науч
но-технический потенциал Беларуси и отдельных стран Западной Европы, то окажется, что мы не 
можем встроиться в технологическую цепочку наших западных партнеров именно в силу того, что 
наши технические и технологические возможности этого не позволяют. Уровень наукоемкое™ наше
го ВВП не превосходит 1%, в то время как в промышленно развитых странах он составляет от 2,5% 
до 4%. 

Спорным является и утверждение о высоком образовательном и профессиональном уровне на
селения. Проводимая в нашей стране реформа высшего и среднего образования, больше всего похожа 
на попытку копировать западную образовательную систему без учета накопленного нами же опыта. 
Можно предположить, что результатом ее реализации будет не повышение, а понижение образова
тельного уровня населения по сравнению с советскими временами. Что же касается наличия большо
го числа профессионалов в различных отраслях экономики, то с момента развала хозяйственных свя
зей между бывшими союзными республиками, число их значительно уменьшилось, так как прекрати
ли свое существование многие предприятия, прежде всего предприятия военно-промышленного ком
плекса, где были сосредоточены лучшие научно-технические кадры. 

Проанализируем значимость еще одного нашего преимущества - многовекгорных внешнеэко
номических связей. Как показывают данные нашей национальной статистики, нашим основным тор
говым и экономическим партнером является Россия. Доля России в товарообороте Беларуси состав
ляет по-прежнему более 50%, в то время как доля наших партнеров по СНГ продолжает падать, а 
ведь именно эти государства наиболее близки нам по уровню своего экономического развития, науч
но-техническим возможностям. Приходится с сожалением констатировать, что региональные инте
грационные процессы не стали отправной точкой создания сильной конкурентной экономики. Силь
ная привязанность экономики Беларуси к российской экономике лишает нас возможности маневра, 
заставляет подчас поступаться собственными интересами. Поэтому, думается, корректнее говорить 
не о повышении конкурентоспособности нашей экономики, а о ее создании. В этой связи хотелось бы 
высказать ряд предложений. 

Во-первых, необходимо, чтобы идея создания конкурентоспособной экономики стала нацио
нальной идеей. Для этого нужно, чтобы предпринимались конкретные шаги по рыночному реформи
рованию экономики, полумерами здесь не обойтись. 

Во-вторых, наивно полагать, что белорусских производителей ждут на мировом рынке с рас
простертыми объятиями. Все сегменты мирового рынка давно закреплены за крупнейшими трансна
циональными корпорациями, которые диктуют свои цены, стандарты, правила игры, поэтому реаль
ный путь Беларуси на мировой рынок- точечное включение в систему международного разделения 
труда. Этот путь прошли новые индустриальные страны, он является наименее болезненным для ре
формирующихся экономик и позволяет стать национальным предприятиям незаменимым элементом 
внутрифирменного разделения труда в рамках транснационального бизнеса. 

В-третьих, необходимо выделить отдельные предприятия в определенных отраслях экономики, 
которые могут стать своеобразной точкой опоры для всей экономики. Как показывает зарубежный 
опыт, большинство стран, добившихся успеха, могут поддерживать на начальном этапе вхождения в 
мировую экономику только небольшое количество ведущих производителей в любой отрасли. Это 
может быть производство льна, продукция пищевой или текстильной промышленности, главное, что
бы эта продукция обладала неоспоримыми преимуществами перед мировыми аналогами. И уж со
всем не стоит надеяться на то, что мы покорим мир своими тракторами, машинами, сложной техни
ческой продукцией, для их создания нужны суперсовременные технологии, которых мы не имеем. 

В-четвертых, все вышеуказанные предложения неразрывной нитью связаны с важнейшим ком
понентом любой переходной экономики, стремящейся стать конкурентоспособной, - иностранными 
инвестициями. Создание благоприятного инвестиционного климата, как одного из условий рыночно
го реформирования, позволило бы заинтересовать иностранный капитал в серьезных вложениях в 
белорусскую экономику. Первоочередной задачей по привлечению в Республику Беларусь, в частно
сти, прямых иностранных инвестиций является определение оптимального варианта производствен
ной специализации, в нашем варианте - «точек опоры», и осуществление мер по достижению высо
кого технологического уровня на данном предприятии или в отрасли. Мировая практика позволяет 
выделить два пути создания конкурентоспособной экономики. 



Первый предполагает создание внутренней конкурентной среды, которая постепенно отсеет 
слабые предприятия, а оставшиеся смогут выходить на мировые рынки и успешно конкурировать с 
другими предприятиями. Так развивались экономики США, Великобритании и других промышленно 
развитых стран. Этот путь не для нас, так как высокий удельный вес государственного сектора и не
желание его реформировать не оставляет конкуренции никаких шансов. 

Второй путь заключается в целенаправленном развитии избранных экономических сфер и созда
нии для них максимально благоприятных условий. Так развивались Япония, страны Юго-Восточной 
Азии. Это наиболее оптимальный вариант завоевания конкурентных позиций для Беларуси. 

ИНТЕГРАЦИЯ БЕЛАРУСИ И РОССИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Канал А.Н., Белорусский государственный университет 

Интеграция является исторически сложившейся общностью, которая складывалась на протяже
нии многих лет. Она представляет собой широкое межгосударственное объединение, которое облада
ет своей организационной структурой. Между участниками интеграции осуществляется более глубо
кое разделение труда, ведется интенсивный обмен товарами, услугами, капиталами, рабочей силой. 
Идея о тесной взаимосвязи между странами находила свое политическое выражение еще в древних 
странах. Идеи интеграции и кооперации, создание единого экономического пространства, восстанов
ление и развитие сотрудничества между странами - традиционными партнерами, стали первоочеред
ными в государствах СНГ. И это закономерно. Ибо интеграционные процессы в экономике - это ве
ление времени. Единство экономических интересов Беларуси и России обусловлено сформировав
шейся в течение многих десятилетий кооперацией и специализацией производства системой произ
водственно-экономических кооперации и связи, сформировавшейся взаимодополняемостью народно
хозяйственных комплексов. 

Произошедшая в 1990-е годы трансформация структуры экономики России в сторону увеличе
ния доли добывающих топливно-энергетических отраслей, в ближайшей перспективе приведет к еще 
большим диспропорциям и технологическому отставанию от промышленно развитых стран Запада и 
Японии. 

В основе стратегии - необходимое снижение удельного веса экспорта первичных ресурсов и 
энергоносителей и увеличение их внутреннего эффективного потребления, а главное - последующего 
наращивания экспорта продукции с высокой долей овеществленного труда. Именно глубокая перера
ботка первичных ресурсов обеспечивает рост добавленной стоимости. Такая переработка позволяет 
последовательно вовлекать в производственно-технологический оборот все более высокие объемы 
первичных ресурсов (вместо их экспорта); уменьшать структурно-технологические диспропорции в 
народных хозяйствах Беларуси и России; повышать технологический уровень производства; карди
нально изменять отраслевую структуру промышленности. 

Стратегия соответствующего изменения технологической структуры путем расширения и со
вершенствования производства на завершающих стадиях технологического цикла с получением вы
сокотехнологичного конечного продукта, как наиболее предпочтительная для российской экономики, 
отвечает национальным интересам в долгосрочной перспективе, и реализация ее в союзе с Республи
кой Беларусь вполне реальна. 

Для обеих стран актуальным является налаживание именно такого сотрудничества в переработке 
нефтегазового сырья, транзита российских нефти и газа, поставок на внутренний рынок Союза высоко
качественной продукции. Построенные в Беларуси еще в советский период предприятия по переработ
ке нефти в Новополоцке и Мозыре мощностью 20 и 16 млн. тонн нефти в год соответственно исполь
зуются на 30-40%. Глубина переработки нефти находится на уровне 53%. Модернизация этих предпри
ятий позволит улучшить качество бензина и смазочных масел, поставляемых на экспорт и внутренний 
рынок. 

В силу резко изменившихся условий использования Россией собственной транспортной инфра
структуры, потерей морских портов и территории, она испытывает сложности с экспортом своей 
продукции. Основные экспортные нефте- и газопроводы проходят через территории суверенных го
сударств, трудно решаются с бывшими союзными республиками вопросы оплаты за предоставление 
России права на использование трубопроводов и морских терминалов, а также средств для оплаты за 
импортируемые из России энергоносители. 




