В числе других крупнейших международных компаний, действующих на рынке Австралии можно назвать следующие: Altium или Altium Limited является одним из ведущих разработчиков программного обеспечения для проектирования электронных
устройств. Компания имеет свои филиалы в Европе, США, Японии и Китае, а также
партнеров во всех основных регионах мира. Holden — австралийский производитель
автомобилей. OZ Minerals Limited — третья по величине австралийская горнодобывающая компания, занимает второе место в мире по объему производства цинка. Rio
Tinto Group — австралийско-британский концерн, вторая по величине в мире транснациональная горнорудная группам. Rio Tinto производит золото (5-е место в мире), медь
(4-е место), алюминий (7-е место), добывает железную руду (2-е место), уголь (4-е место), а также алмазы и уран (1 место).
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Болточко П. И., Болточко А. И., Белорусский государственный университет
Международное разделение труда, свободное движение капитала и его концентрация в определенных странах и регионах, миграция рабочей силы, производственных
ресурсов, технологий — все это приводит к ускорению глобализации — процесса всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации.
Однако сложности на протяжении последних лет в экономике стран Европейского союза, США и Китая — стран и объединений, приносящих наибольший вклад в мировой ВВП — приводят к появлению процессов дезинтеграции и протекционизма внутренних рынков. При этом инициаторами данных процессов выступают развитые страны. В то же время, развивающиеся страны наоборот стремятся к свободе торговли товарами, свободе торговли услугами, свободе передвижения финансового и человеческого капитала.
Только за период с января 2008 г. по март 2012 г. Всемирная торговая организация
зарегистрировала 61 международное торговое соглашение. Пять из этих соглашений
были заключены между развитыми странами. Участниками 32 соглашений стали как
развивающиеся, так и развитые страны, а 24 соглашения были заключены только между развивающимися странами.
В 2008 г. 34,4 % объема мировой торговли приходилась на развивающиеся страны. В течение следующих трех лет именно они обеспечивали 58,4 % ее прироста, в том
числе 52,1 % прироста экспорта. Это доказывает, что развивающиеся страны становятся все более активными акторами мировой торговли. Через 5 лет игнорировать эти процессы будет невозможно, особенно странам с открытой экономикой, каковой является Беларусь.
Беларусь с 1993 г. двигается в сторону интеграции с Российской Федерацией и другими странами СНГ. Первым договором, который об этом говорит, является подписанный 24 сентября 1993 г. Договор о создании Экономического союза. На протяжении
следующих девятнадцати лет Беларусь укрепляла данный внешний вектор своих интересов, что послужило созданию Зоны свободной торговли стран СНГ (2011 г.), Таможенного союза (торгово-экономическая интеграция Беларуси, России, Казахстана) и
Единого экономического пространства (ЕЭП). Последнее является более продвинутой
формой интеграции, но остается вопрос: насколько данные интеграционные объединения являются ими де-факто?
Анализируя международный опыт создания интеграционных объединений (Североамериканская зона свободной торговли, Европейская ассоциация свободной торговли, Европейский союз, Германский таможенный союз и т. д.) можно выделить несколько общих критериев для их оценки. К таким критериям относятся:
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— ликвидация таможенных тарифов и нетарифных барьеров (как для промышленных, так и для сельскохозяйственных товаров);
— отмена государственных таможенных границ и постов;
— выработка общих правил политики коллективного протекционизма от третьих стран;
— либерализация торговли;
— создание эффективного механизма разрешения споров между странамиучастницами.
По одному из критериев государствами — членами ЕЭП достигнут полный консенсус — отменены государственные таможенные границы и посты. В то же время, по
остальным критериям необходимо проведение дополнительной работы.
На наш взгляд в настоящее время трем странам для того чтобы достичь основной
цели создания ЕЭП — улучшения условий внешнеэкономической деятельности, подобно интеграционным проектам, существующих между другими странами — необходимо сосредоточиться на трех направлениях.
Во-первых, для создания эффективно работающего ЕЭП необходимо гармонизировать таможенное законодательство и привести таможенные тарифы к единому. Дальнейшая работа в этом направлении должна привести к сокращению либо исключению групп товаров, попадающих под различные способы нетарифного протекционизма стран-участниц. При этом необходимо учитывать вступление России в ВТО, что так
же отразилось на работе интеграционного объединения.
Во-вторых, на национальном уровне должны проводиться реформы по либерализации внешней торговли, так как согласно докладу Всемирного банка «Doingbusiness
2012» Беларусь по критерию «Свобода внешней торговли» находится на 152 месте из
183 стран, Россия на 160, Казахстан на 176 месте.
В-третьих, на данный момент созданы международные образования, которые выполняют функции разрешения споров между странами-участницами, но необходимо
продолжать работу по совершенствованию механизма реализации права каждой страны на объективную защиту своих интересов.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ СТАНОВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Бондарь А. В., Белорусский государственный экономический университет
Развертывание экономики знаний является закономерным этапом развития постиндустриального общества. Одни страны довольно далеко продвинулись по этому пути,
другие — находятся только в его начале, третьи — пытаются на него вступить, а некоторые — видят себя на нем лишь в отдаленной перспективе. Однако для всех их очевидным является то, что вне экономики знаний динамичное государственное развитие
недостижимо, а знания и информация, являясь ключевыми ресурсами такой экономики, одновременно являются и важнейшим фактором ее конкурентоспособности. В этом
контексте управление процессами становления экономики знаний в Республике Беларусь предполагает следующее.
Во-первых, экономика знаний развивается за счет инноваций, достижения высокого
уровня технологий, разрабатываемых и внедряемых в производство, и основана на доминировании 5 и 6 технологических укладов обеспечиваемом наукой как главной производительной силой. Показательно, что в абсолютных показателях расходы на науку
из средств бюджета за 2003—2012 г. постоянно увеличивались. Вместе с тем этого все
же недостаточно для обеспечения кардинально высоких темпов инновационного развития белорусской экономики. Поэтому управление финансированием науки из всех источников следует нацелить не только на оптимальное распределение средств, но и на их
увеличение и эффективное использование.
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