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.

Вот почему важное значение имеет интеграция двух государств в области трубопроводного, ав
томобильного и железнодорожного транспорта. В настоящее время через территорию Беларуси экс
портируется до 35% газа и около 25% нефти, а средний уровень транзитного тарифа значительно ни
же взимаемого Украиной и странами Балтии.
Важным направлением экономической интеграции становится создание межгосударственных
(«транснациональных») финансово-промышленных групп, позволяющих аккумулировать и рациональ
но использовать финансовые ресурсы, активнее привлекать к инвестиционной деятельности частный
капитал. В частности, они работают в сфере производства картона и целлюлозы («Славянская бумага»);
разработки и создания оптико-электронных приборов и систем для вооружений и военной техники
(«Оптропика»); производства металлокорда и бортовой проволоки («Межгосметиз»); дизельного авто
мобилестроения («БелРусАвто»); разработки и производства оборудования для выпуска химических
волокон и нитей («Формаш»).
Вместе с тем реальные темпы наращивания экономического и торгового сотрудничества, несо
мненно, могут быть более высокими, а результаты более показательными.
В частности, развитие интеграции в значительной степени будет зависеть от решения проблем не
платежеспособности предприятий, снижения удельного веса бартерных сделок, стабилизации курсов на
циональных валют, проведения единой налоговой, ценовой и денежно-кредитной политики, регулирова
ния рынков и инфраструктурных преобразований, а также от правовой, технологической, финансовой и
информационной координации совместных действий.
Беларусь и Россия последовательно и целеустремленно продвигаются по пути интеграции, шаг
за шагом восстанавливая и укрепляя во всех сферах жизни те связи, которые веками объединяли на
ши народы. Конечно, это дается непросто. За годы самостоятельного развития накопилось немало
различий в законодательных основах двух государств, в подходах к решению экономических про
блем. Что-то не получается в силу сложности решаемых вопросов, что-то делается не так быстро, как
хотелось бы, из-за ограниченности финансовых ресурсов и возможностей. Эти факторы, безусловно,
сказываются на процессе интеграции, но самое главное, что это движение белорусского и российско
го народов навстречу друг другу не останавливается, оно непрерывно продолжается.

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ТРЕБОВАНИЙ МИРОВОГО РЫНКА
Карасева М.Г., Белорусский национальный технический университет
Работы по повышению технического уровня, качества и конкурентоспособности выпускаемой
продукции, завоеванию определенных ниш на мировом рынке для продукции республики требуют
владения современными подходами к оценке рынка и требований потребителя, разработке, поста
новке и производству продукции, оценке качества и организации сервисного обслуживания. Опыт
развитых стран свидетельствует об активном использовании для решения этой задачи возможно
стей стандартизации.
Ее эффективность как формы регулирования процессов и результатов деятельности во всех
сферах научно-технических, производственных, торгово-экономических, социальных и других
отношений находит подтверждение на международном уровне, в расширяющихся масштабах
работ по стандартизации в развитых и развивающихся странах.
Мировой и отечественный опыт выявил широкий спектр проблем и задач, которые могут
быть решены с привлечением, а иногда исключительно средствами стандартизации, в том числе и
в области управления качеством продукции и услуг, с использованием большого разнообразия
форм и методов проведения этих работ, которые, как правило, определяются конкретикой состоя
ния и развития экономики, условиями и факторами ее функционирования.
Стандарты являются универсальным инструментом и позволяют устанавливать требования
на всех стадиях жизненного цикла продукции, работ, услуг (разработка, производство, эксплуата
ция, утилизация) и применяются всеми участниками этих процессов.
Международные стандарты являются документами, основанными на взаимном консенсусе, ко
торые принимаются в национальном или региональном масштабах на добровольных началах. ИСО,
МЭК и МСЭ, сферы деятельности которых в деле стандартизации дополняют друг друга, формируют
завершенную систему для представления добровольных международных технических соглашений.

