ведения амнистии. Государство гораздо больше получит в перспективе от работы легализуемых ка
питалов.
Принимая меры по легализации, государство одновременно должно активизировать свои уси
лия по созданию системы мер, направленных в перспективе на ужесточение борьбы с отмыванием
теневых капиталов. Таким образом «кнут и пряник» должны задействоваться вместе. С той лишь раз
ницей, что введение репрессивных мер необходимо отодвинуть по времени.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Нечай А.А., Белорусский государственный университет
В связи с усиливающимся влиянием внешних, международных факторов на развитие нацио
нальных экономик встает вопрос о создании и использовании в экономической политике и практике
государственного регулирования адаптационных механизмов, позволяющих использовать позитив
ные стороны глобализации и нейтрализовать негативные. Речь идет о необходимости координации
внешнеэкономических политик, внесение коррективов в управленческую структуру внешнеэкономи
ческого комплекса, в содержательную внешнеэкономическую деятельность государства.
Нацеленность деятельности международных организаций на унификацию механизмов экономи
ческого взаимодействия стран хотя и обеспечивает определенную координацию внешнеэкономических
политик государств мира, тем не менее их деятельность не лишена недостатков, не всегда приносит
желаемый эффект, как и экономическое сближение стран на уровне региональной интегр ации.
Следует учитывать, что ряд факторов глобального характера приводит к ослаблению экономи
ческой роли государства в национальной экономике в связи с объективной необходимостью передачи
ряда управленческих функций на наднациональный уровень. Кроме того, глобализация - это высоко
конкурентный рынок с присущими этой структуре механизмами саморегуляции.
Поэтому в высокоглобализированных сферах экономики воздействие государства становится
или неэффективным, или невозможным. Из-за невозможности контролировать как прежде предпри
нимательскую деятельность, проигрывая в методах управления частному сектору, часто представ
ляющему не только национальный, но и иностранный капитал, страны отказываются от чрезмерного
вмешательства в экономику, проводят дерегулирование и приватизацию. На национальную экономи
ку и политику оказывают воздействие внешние факторы в виде привлекательных налоговых гаваней
и просто стран с рационально построенной налоговой системой. Система и структура государствен
ного регулирования в этих условиях претерпевает изменения.
С другой стороны, усиление неравномерности социально-экономического развития, дифферен
циация доходов, формирование так называемых общественных благ для всей мировой экономики
требуют активного участия государства, усиления его социальных функций, а также «отслеживания»
потенциальных угроз национальному хозяйству и создания соответствующей системы сдерживаний и
противовесов. В этом отношении роль государства даже усиливается, но в направлении межгосудар
ственной деятельности.
Наряду с необходимостью взаимоувязки внешнеторговой, миграционной, инвестиционной по
литики, необходима корреляция ее со многими аспектами внутриэкономической политики. Сегодня
требуется корректировка сложившихся управленческих инструментов, создание новых управленче
ских технологий, учет и взаимоувязка интересов множества субъектов хозяйствования.
Особое внимание следует уделить необходимости «создания» конкурентных преимуществ
стран, освоение и даже завоевание внешних рынков, проведение наступательной внешнеэкономиче
ской политики.
Преобладание во внешнеэкономической политике защитных мер свидетельствует о ее оборо
нительном характере и отражает ситуацию уязвимости экономики страны под воздействием глобали
зированных факторов, необходимости быстрой реакции на изменения глобальных условий, проведе
ние мероприятий упреждающего характера.
Элементы адаптационного механизма должны быть встроены в систему органов государствен
ного регулирования, в систему их координации с большим акцентом на систему мирохозяйственных
связей, что позволит национальной экономике с большей отдачей войти в мировой глобализирован
ный рынок и использовать его преимущества.

Наряду с национальной экономикой адаптация требуется и со стороны международных органи
заций, деятельность которых должна быть более эффективной в плане учета и особенностей нацио
нального экономического развития отдельных стран. Инструменты внешнеэкономической политики
в теоретическом плане можно рассматривать на 3-х уровнях: международном, региональном и на
циональном. На международном уровне используются инструменты международных экономических
организаций, на региональном - механизмы и инструменты интеграционных группировок, на нацио
нальном уровне - инструменты государственного регулирования, механизмы взаимодействия госу
дарства и частного сектора, структуры и функции министерств и ведомств, их взаимодействие с об
щественными организациями. Каждый из уровней сегодня подвержен реформированию с учетом
тенденций глобализации и необходимости взаимоадаптации.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
В ПРОЦЕССЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Ожигина В.В., Бурло И.П., НИЭИ Министерства экономики РБ
Для защиты национальных интересов Республики Беларусь на российском рынке, в случае
вступления России в ВТО раньше Беларуси, необходимо выбрать один из ниже приведенных путей
развития взаимоотношений в рамках Союзного государства:
- незамедлительное достижение полной унификации и устранения во взаимной торговле Рос
сии и Беларуси не только тарифных, но и нетарифных барьеров, что в краткосрочном периоде мало
вероятно и практически невозможно;
- в противоречие интеграционным тенденциям и соглашениям - сохранение прежних и уста
новление дополнительных нетарифных барьеров во взаимной торговле России и Беларуси, что осо
бенно актуально в случае необходимости защиты своих национальных интересов во взаимоотноше
ниях с третьими странами, не участвующими в процессе интеграции, но имеющими более льготный
доступ на рынок одной из интегрирующихся стран, в ущерб другим партнерам по интеграции.
Второй подход, предполагающий отсутствие полной гармонизации национальных законода
тельств с целью защиты национальных интересов и сохранения некоторой дискриминации в отноше
нии компаний из третьих стран, активно использовался и продолжает использоваться в ЕС, НАФТА,
ЦЕФТА.
В условиях Союзного государства, с учетом разной скорости интеграции России и Беларуси в
мирохозяйственные связи, Второй подход более вероятен, но его опасной стороной является тормо
жение процессов интеграции и даже возможность начала торговых войн между Россией и Беларусью,
что можно предположить, исходя из исследования опыта развития некоторых интеграционных объе
динений стран дальнего зарубежья. Исходя из этого, второй сценарий развития событий следует ак
тивно сочетать с постепенным совершенствованием внутрибелорусских стимулов развития торговли
в рамках Союзного государства с целью постепенного снижения торговых барьеров в дальнейшем.
Итак, для защиты белорусских производителей на российском рынке в рамках второго сценария не
обходимо принять следующие меры:
1. Продолжить и усилить координацию переговорных процессов России и Беларуси в ходе их
вступления в ВТО.
2. Стимулировать развитие различных форм кооперации между Россией и Беларусью - совме
стных предприятий, ФПГ, различного рода сетевых образований (стратегических, виртуальных, под
рядных и т. д.). Это снимет необходимость защиты национальных производителей друг от друга, по
скольку отношения между ними будут строиться на основе внутрифирменных норм. А со стороны
государства потребуется создание общих механизмов защиты союзных производителей на внешних
рынках.
3. Укрупнять белорусских производителей путем создания холдингов, крупных объединений в
машиностроении, химии, нефтехимии, станкостроении. Это позволит уменьшить затраты производ
ства, более эффективно использовать финансовые ресурсы предприятий, привлечь иностранных ин
весторов, сделать белорусские предприятия более адаптивными и устойчивыми к изменениям на
внешних и внутренних рынках.
4. Способствовать повышению конкурентоспособности белорусских производителей, что
предполагает учет целого комплекса составляющих.

