мены. Связано это с тем, что более 40% потребляемых в стране полупро
водников иностранного производства и увеличение пошлин приведет к
росту цен. Уровень развития электронной промышленности Республики
Беларусь по сравнению с развитыми странами и некоторыми НИР остается
достаточно низким. Очевидно, что отечественные предприятия не смогут
полностью удовлетворить спрос на различные виды полупроводниковой
продукции. С другой стороны, договориться с потенциальными торговыми
партнерами-членами ВТО о том, что уровень протекционизма возрастет в
разы, вместо его сокращения, сложная задача. Представляется рациональ
ным для оценки последствий рассматривать два возможных варианта раз
вития ситуации, во-первых, сокращение пошлин на 50%, во-вторых, пол
ная отмена таможенных пошлин.
Снижение уровня протекционизма на 50% уменьшит долю отечест
венных предприятий на внутреннем рынке на 2 процентных пункта. Пол
ная отмена импортных пошлин только в первый год после вступления в
ВТО сократит объемы реализации на 15,9 млн. долл. США, что составляет
5,5% от прогнозируемого уровня. В качестве социальных последствий
представлено два возможных варианта. Первый предполагает, что при
прежней занятости уровень заработной платы на одной работника отрасли
сократится на 3,2-3,4%. Второй - сокращение числа занятых. Прогнозиру
ется, что только за первые два года после вступления в ВТО с предприятий
электронной промышленности может быть уволено до 2 тыс. чел., что пре
вышает 5% от прогнозируемой величины работников. Полная либерализа
ция внутреннего рынка увеличит вдвое деструктивный эффект по сокра
щению числа занятых на производстве.
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Стратегия обеспечения экономической безопасности
Республики Беларусь в условиях глобализации
Скриба Н.Н., докторант БГЭУ,
Скриба А.С., студент ФМОБГУ
Глобализация экономической жизни, формирование и развитие мощ
ных международных группировок и организаций ставят перед Республи
кой Беларусь сложную задачу поиска и выбора тех ориентиров взаимодей
ствия с внешним миром, которые позволят ей стать полноценным участни
ком международных отношений. Основные сложности этого выбора за182

ключаются в том, что Беларусь как молодое государство пытается найти
свое место на уже сформировавшихся внешних рынках, где произошло
разделение сфер влияния национальных интересов экономически развитых
государств.
Принятая республикой стратегия развития предусматривает создание
эффективной экономики «открытого» типа, которая значительно расширит
возможности реализации национальных интересов. В 2005 году Беларусь
поддерживала торгово-экономические отношения со 175 странами и впер
вые достигла положительного внешнеторгового сальдо (по товарам и услу
гам). Однако стартовые экономические условия реализации поставленной
цели содержат немало угроз ее эффективному достижению.
Исторически сложившаяся региональная экономическая интеграция
обусловила ориентацию внешней торговли республики преимущественно
на два рынка - Россию и Европейский Союз, что отражает высокую степень
зависимости национальной экономики от ограниченного числа торговых
партнеров. Нерациональна и структура экспортно-импортных отношений,
которая представляет серьезную угрозу для энергетической, производствен
ной и инновационной составляющих экономической безопасности.
В современном мире результативность проведения многовекторной
внешнеэкономической политики, основанной на равноправном взаимовыгод
ном партнерстве, и, как следствие, структурная оптимизация показателей
внешнеторгового оборота неотделимы от достижения высокого уровня конку
рентоспособности отечественной продукции. Решение этой задачи при имею
щей место отсталости технологической базы большинства отраслей матери
ального производства, высокой его энерго- и ресурсоемкости, недостатке ин
вестиционных ресурсов и унаследованной от прошлого структурной деформированности экономики невозможно. Нужна продуманная промышленная и
конкурентная политика со стороны государства, направленная на определение
приоритетных отраслей и производств белорусской промышленности, про
дукция которых сможет успешно конкурировать на мировых рынках, стиму
лирование технического перевооружения и модернизации этих производств,
ускорение инновационных процессов в экономике, поиск новых, энергоэф
фективных технологий, улучшение инвестиционного климата на внутреннем
рынке республики, развитие конкурентной среды через создание равных усло
вий функционирования для всех форм бизнеса.
Комплекс мер по практической реализации этих направлений при со
хранении устойчивых темпов развития отечественной экономики может
быть закреплен посредством принятия Национальной стратегии обеспече
ния экономической безопасности как логичного продолжения тех общих
подходов и принципов, которые определены в Концепции национальной
безопасности Республики Беларусь. Одновременно необходима разработка
организационно-правового механизма реализации принятой стратегии, в
том числе системы мониторинга индикаторов и угроз экономической безо-
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пасности, а также обоснования адекватных складывающейся ситуации мер
реагирования. Не менее важным является широкое и достоверное освеще
ние круга стратегических задач и способов их решения в средствах массо
вой информации с тем, чтобы обеспечить процесс осознания всеми члена
ми общества важности и значимости предпринимаемых со стороны госу
дарства усилий. Ибо для эффективной реализации национальных интере
сов важно не только грамотно обосновать стратегию, но и добиться того,
чтобы она была понята, принята и в итоге стала основой реализации ско
ординированных действий всех составных элементов, формирующих бе
лорусскую нацию - личности, общества, государства.
Формирование единого платежного пространства Беларуси и России
Семак Е, А.,ФМОБГУ
Дульцев И. И., студент ФМО БГУ
Отрицательными аспектами введения российского рубля в Беларуси
является:
- Беларусь будет вынуждена работать в режиме жесткой денежнокредитной политики и низкой инфляции (прирост индекса потребительских
цен не должен превышать 10% за год), что резко сократит эмиссионный ис
точник государственного финансирования.
- Произойдет санация убыточных предприятий в экономике (в сред
нем приблизительно 35%), особенно в агропромышленном комплексе.
- Резко повысятся требования к конкурентоспособности белорусских
предприятий для выживания в условиях жестких бюджетных ограничений.
- Произойдет изменение направлений внешнеэкономической политики
Беларуси, скореллированной по аналогии с Российской Федерацией.
- Введение на территории Беларуси российского рубля приведет к
скачку цен и вьгоавниванию их с российскими, что неизбежно скажется на
уровне жизни населения и может дискредитировать саму идею экономиче
ской интеграции.
- Ограничение экономического суверенитета стран-участниц платежно
го союза.
Положительными аспектами введения российского рубля в Беларуси
будут:
- Эффект сравнительно быстрой и малозатратной стабилизации ва
лютного курса в контексте уменьшения внутренней инфляции для не
большой открытой экономики (какой является Беларусь), более подвер
женной негативным последствиям девальвации и ревальвации, чем рос
сийская экономика, станет первым положительным итогом валютной инте
грации.
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