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Системные трансформации в различных странах, будучи преимущественно 
явлениями внутреннего порядка, тем не менее, тесно связаны с внешним, меж
дународным контекстом. В нем часто рождаются побудительные импульсы к 
внутренним преобразованиям, а эти последние, в свою очередь, начинают воз
действовать на внешнюю среду, тоже вызывая в ней перемены. Так глобальные 
изменения в мировой политике спровоцировали перемены в Европе. Трансфор
мация распространилась на целый регион, после длительного периода относи
тельной стабилизации в рамках межблокового равновесия вся система отноше
ний пришла в движение. 

По сравнению с предшествующим периодом блокового равновесия общая 
конфигурация структуры связей в Европе изменилась. На смену бицентрической 
схеме пришла так называемая концентрическая модель. Центром этой модели 
выступает западноевропейское интеграционное ядро (ЕС), к которому последо
вательно примыкают располагающиеся вокруг него «оболочки», то есть группы 
в различной степени вовлеченных в него стран. Совместимость возможна в 
весьма широком диапазоне: в форме диалога, сотрудничества, партнерства, ас
социации, продвинутой ассоциации, полного членства и др. Допустима градация 
и внутри полного членства. Многообразие форм и моделей совместимости при 
сохранении высокой динамики интеграции ведет к большей ориентации всей 
системы европейских отношений на ЕС. 

Специфика происходящих в европейском регионе внутренних трансформа
ций (переход к демократии и рынку) задавала основной вектор изменений и в 
международной системе отношений в Европе. В итоге одним из международных 
следствий внутренних трансформаций в странах Европы стал повышенный 
спрос на сближение с Евросоюзом со стороны преобразующихся стран. 

Можно выделить несколько элементов, слагающих систему трансформаций 
в ЕС. Это, в-первую очередь, интеграционные процессы и созданные в рамках 
их экономический и валютный союз. С созданием экономического и валютного 
союза завершается в основном процесс трансформации системы взаимоперепле-
тенных национальных хозяйств в сложившуюся, вполне интегрированную ре
гиональную экономическую систему. 

Это денежно-кредитная и, как составная ее часть, валютная политика, на
правленная на долгосрочную перспективу и стабилизацию экономик интегри
рующихся стран. Здесь отдельно можно выделить сформированные пять усло
вий (снижение государственного дефицита и внешней задолженности, стабили
зация валютного курса и инфляции, снижение процентных ставок), соблюдение 
которых направлено на выравнивание экономик стран и введение единой валю
ты. А непосредственно введение единой валюты позволяет ускорить расчеты 
между европейскими партнерами и экономить на валютных издержках. 

Далее можно отметить либерализацию торговли по средствам снижения 
торговых издержек за счет ликвидации тарифных и нетарифных барьеров. Это 
увеличивает объем торговли; ведет к рационализации и модернизации производ
ственных процессов, формирует эффект экономии на масштабе производства от 
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создания единого рынка; ведет к привлечению инвестиций и накоплению капи
тала, ведущий к росту ВВП; способствует свободному движению рабочей силы, 
капиталов и т.д. 

Основным инструментом финансовой поддержки проводимых трансфор
маций ЕС являются структурные фонды, которые имеют целевую направлен
ность на решение конкретных экономических проблем и выравнивание эконо
мик стран. 

Также «опорой» ЕС является ведения общей внешней политики и политики 
безопасности, а в перспективе - и общей политики в области обороны, а также уч
реждение систему межгосударственного сотрудничества в области внутренних 
дел и юстиции при организующей роли и прямом участии институтов ЕС. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Костина Т.А., Белорусский государственный 
экономический университет 

Республика Беларусь представляет собой малую открытую экономику. Ос
новной формой мирохозяйственных связей традиционно является внешняя тор
говля. Именно на нее приходится около 90% внешнеэкономического оборота 
страны. 

Начиная с 2000 г., в республике прослеживается устойчивая тенденция рос
та внешнеторгового оборота, объем которого превышает валовой национальный 
продукт. Так, в 2003-2005 гг. внешнеторговый оборот составил около 130% от 
ВНП. В 2004 г. экономические субъекты Беларуси осуществляли внешнеторго
вые операции со 164 странами мира. Основным торговым партнером Беларуси 
является Россия, торговля с ней составляет более 50% от всего товарооборота. 
Далее, в качестве стратегических партнеров, можно выделить Германию, Вели
кобританию, Польшу и Украину. Постепенно происходит увеличение торговых 
отношений со странами дальнего зарубежья, что заслуживает положительной 
оценки, так как страновая диверсификация уменьшает зависимость республики 
от негативных изменений на рынках России и СНГ. 

Суммарный экспорт за 2004 г. составил около 10 млрд долларов, экспорт
ная квота республики превышает 50%, что свидетельствует о функциональной 
открытости экономики и выводит Беларусь на 4 место среди развивающихся 
стран Европы по данному показателю после Эстонии, Мальты и Чехии. 

Лидером белорусского экспорта является товарная группа «минеральные 
продукты». Более 1/4 экспорта приходится на продукты нефтепереработки, что 
приносит в консолидированный бюджет страны около 8% доходов. Сорок четы
ре процента товаров данной группы, по стоимости, идет в Великобританию; 22% 
в Голландию и 8% в Польшу. Следующую позицию занимают «транспортные 
средства» - 12% объема экспорта; «машины и оборудование» находятся на 
третьем месте. На них приходится 11% общего объема экспорта. Основными по
купателями белорусских тракторов, седельных тягачей и фузовых автомобилей 
являются: Россия (более половины объема продаж), Украина, страны Прибалти
ки и восточной Европы, Африки и Персидского залива. 
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