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.
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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.

Если структуру мировой стандартизации представить в виде конуса, то его верхнюю часть со
ставят стандарты ИСО, МЭК, МСЭ - их чуть более 14 тыс. Они служат базой Соглашения ВТО по
техническим барьерам в торговле и Соглашения по санитарным и фитосанитарным мерам (Соглаше
ния ВТО по ТБТ и СФС). В то же время Европа работает по своим региональным стандартам, которых
насчитывается примерно 8 тыс., а страны СНГ - по своим (около 20 тыс.). Еще ниже располагаются
стандарты транснациональных организаций (Международная организация гражданской авиации,
Всемирный почтовый союз, Международное агентство по атомной энергии, Кодекс Алиментариус и
т. д.) и научно-технических, в основном американских обществ (ASTM, SAE, API, ASME и др.),
весьма активно участвующих в мировом товарообороте. Причем американцы (в целом их фонд пре
вышает ПО тыс. документов) нацелены на то, чтобы их стандарты напрямую выступали в качестве
международных, чему не менее активно противостоит ИСО. В июне 2000 г. на своем предпоследнем
заседании Совет ИСО принял решение: стандарты американских обществ можно вводить в ранг меж
дународных, но посредством международных правил и процедур.
И, наконец, «платформа» конуса - национальные стандарты, в мире в обращении их порядка
600 тыс. Они также сильно влияют на уровень мировой торговли.
В целом же движение от национальных стандартов к международным - это как движение
вверх по лестнице, ведущей вниз. На национальном уровне в разработке стандартов участвуют обыч
но до десятка предприятий, на региональном - несколько стран, на международном - несколько де
сятков стран, каждая со своими особенностями.
Применение в национальной практике европейских стандартов с более высокими требованиями,
чем международные, выгодно многим странам. Именно этот подход и пытается реализовать Беларусь
при гармонизации отечественных нормативных документов с международными. Тем более что 70%
МС ИСО устанавливают требования на методы испытаний и только 30% - к продукции, а вот в
СЕН - наоборот.
При этом основой конкурентоспособности продукции является заводская стандартизация, кото
рая является наиболее гибкой и будет отвечать не только сформированным, но и потенциальным тре
бованиям потребителя.
Международные стандарты облегчают осуществление мировой посредством эффективного
устранения технических барьеров на пути продвижения продукции и услуг, способствуют расшире
нию рынка и экономическому росту. Проще говоря, элемент или система, произведенные согласно
стандартам в стране А, могут быть и использоваться в странах от Б до Я.
Международные стандарты предлагают промышленности и пользователям схему для более эко
номичных разработок, повышения качества продукции, большего взаимодействия и повышения эффек
тивности производства. В то же время, международные стандарты способствуют повышения качества
жизни, поскольку они касаются безопасности здоровья человека и охраны окружающей среды.
С 1993 года наша республика является полноправным членом ИСО и МЭК. Это позволило
сформировать полноценные фонды международных стандартов и обеспечивать их актуальность.
Членство в международных организациях способствует повышению престижа продукции белорус
ских производителей на зарубежных рынках и участие наших ведущих предприятий в работе между
народных технических комитетов ИСО и МЭК. К сожалению, нам здесь нечем похвастаться. В рабо
те технических комитетов ИСО принимает участие 9 предприятий, МЭК - 6 и в основном, в пассив
ном режиме.
Недостаточно внимания уделяется работе с проектами международных стандартов. Это приво
дит к тому, что из-за неготовности предприятий мы одними из последних переходим на применение
новых международных стандартов. С таким положением мириться нельзя. Несмотря на все трудно
сти, предприятиям необходимо более активно работать в технических комитетах. Только активно ра
ботая в технических комитетах, мы можем первыми поставить на рынок продукцию, отвечающую
новым международным требованиям. И кто этого не понимает, будет сталкиваться на рынке с тем,
что его ниша уже занята.
Но есть уверенность, что возведение всей деятельности, связанной с качеством, в ранг государ
ственной политики создает благоприятные условия для поддержки отечественных товаропроизводи
телей как на белорусских, так и на зарубежных рынках.

