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Интеграция и глобализация как современный этап развития мировой 
экономики ведет к качественным переменам в структуре мирового хозяй
ства. Происходит процесс движения к единому мировому рынку, основан
ный на новых информационных технологиях и либерализации внешнеэко
номических операций. В то же время процессы глобализации происходят 
неравномерно: обычно наиболее интенсивным является рост межгосудар
ственных взаимосвязей в рамках определенного региона. Таким образом, 
наряду с глобализацией, активно развивается регионализация мировой 
экономики. 

Учитывая общемировые тенденции, вполне логичным представляется 
распространение интеграционных процессов на пространстве бывшего 
СССР. Новые независимые государства тесно связаны между собой эко
номически и культурно, важную роль в интеграции может сыграть потен
циал общего языка. Однако до сих пор они не получили существенного 
развития. Содружество Независимых Государств, созданное после распада 
Союза, оказалось достаточно неэффективной, забюрократизированной 
структурой, не выполнившей стоявших перед ней задач — в рамках СНГ 
даже не была создана полноценная зона свободной торговли. Помимо это
го, европейские страны СНГ оказались одновременно в орбите двух регио
нальных центров — постсоветской и европейской интеграции. Во многих 
случаях постсоветский регионализм воспринимался как альтернатива 
включению в европейские и евроатлантические структуры. 

Противоречия интересов привели к тому, что интеграция в регионе 
перешла на уровень субрегиональных образований. Наиболее дееспособ
ными из них являются Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 
и Единое экономическое пространство (ЕЭП), хотя и их достижения весь
ма ограничены. Преимуществами идеи ЕЭП выступают: провозглашение 
разно-уровневой и разно-скоростной интеграции и ориентация на «инте
грацию снизу». Таким образом, проект ЕЭП поддерживает активно идущие 
процессы регионализации постсоветского пространства, связанные с инве
стиционным взаимодействием бизнес-структур. Тем не менее, и в отноше
нии ЕЭП многие вопросы остаются неясными — прежде всего, с точки 
зрения сочетания европейского вектора и постсоветской интеграции. 

В этой связи наиболее перспективной для постсоветских стран пред
ставляется модель «открытого регионализма». Она предполагает сочетание 
и координацию интеграции в ЕЭП и ЕврАзЭС с европейской интеграцией. 
Для некоторых стран СНГ (например, Украины) речь идет о стремлении 
войти в ЕС на правах ассоциированного члена. Как отмечают некоторые 
исследователи, ЕЭП можно назвать «интеграцией последней надежды» на 
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постсоветском пространстве, поэтому текущий момент крайне важен для 
развития постсоветского регионализма. 

Республика Беларусь, как известно, занимает центральное место в тер
риториальных географических координатах Европы. В интеграционном 
процессе она определила восточный европейский приоритет. Но это не оз
начает ограничение аналогичных действий с другими странами. Все внеш
неполитические и экономические отношения основываются на многовек-
торности и стремлении к сотрудничеству со всеми государствами Европы 
и мира, вхождении в систему ВТО. Как следствие, формирование отноше
ний в рамках СНГ, Союзного государства Беларуси и России, ЕЭП и ЕврА
зЭС во избежание потерь времени и ресурсов должно идти на принципах и 
требованиях ВТО, что позволит в дальнейшем осуществить конвергенцию 
с Европейским союзом. Республика Беларусь строит свои отношения на 
основе разработки и формирования модели инновационного социально-
экономического устойчивого развития, ее содержания — создания соци
ально ориентированной рыночной конкурентоспособной экономики и со
хранения природы для будущих поколений. 

При этом Беларусь как суверенное государство, преобразуя социаль
но-экономическую систему, как известно, стремится жить своим умом, с 
опорой на собственные силы, отрицая механическое использование реко
мендаций международных экспертов и институтов по трансформации соб
ственности. Содержанием государственной экономической политики яв
ляются взвешенность, выдержка и эволюционность при осуществлении 
процессов перемен. 

Страна имеет внешнеторговые отношения более чем со 190 странами 
мира. Как уже отмечалось, в общей стратегии экспорта и импорта Белару
си центральное место занимают страны СНГ, особенно Россия. Это обу
словлено исторически сложившейся экономической интеграцией и сопос
тавимым уровнем технологического и научно-технического развития. 
Вместе с тем, думается, что сотрудничество с Европой будет более эффек
тивным, если мы туда придем интеграционной группировкой в составе 
СНГ. Это относится и к вопросу вступления стран СНГ во Всемирную тор
говую организацию. Но может получиться так, что все инициативы по 
экономической интеграции будут заморожены, а ВТО полностью дезин
тегрирует страны СНГ, ЕврАзЭС, в том числе и Союз Беларуси и России. 
Вместо этого надо будет восстанавливать границы и вводить жесткий та
моженный контроль, потому что товары пойдут в интеграционные альянсы 
по другим правилам и принципам. 
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