Каждый из вышеуказанных субрегионов сформировался в разное вре
мя и в разных условиях, а значит, и сейчас им присущи разные принци
пы функционирования.
Для Североамериканской зоны характерно доминирующее влияние
частного капитала при относительно небольшой поддержке государства.
Однако именно правительство США является лидером в абсолютном и
относительном финансировании науки как фундаментальной, так и при
кладной.
В Японии преобладает результативный симбиоз частного капитала,
инициативы и государства, которое играет огромную роль в продвиже
нии высокотехнологичной продукции на внешних рынках и защите на
циональных компаний и ТНК от технологического шпионажа и агрес
сивной иностранной конкуренции в сфере наукоемкого производства.
Европа характеризуется большим влиянием государства на уровень
технологического и научного развития. Именно государство в период
экономического и энергетического кризиса 1970-х гг. способствовало раз
витию технополисов и других организационных структур как способа
повышения уровня энергетической и экономической безопасности в це
лом, ускорения научно-технического прогресса, повышения взаимодей
ствия реального и научного секторов экономики, ускорения развития
регионов.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗЭС
Бурш И. П., Научно-исследовательский экономический институт Мини
стерства экономики Республики Беларусь
Приоритеты экономической интеграции государств-членов ЕврАзЭС
определяются их стратегическими интересами, целями эффективного
использования совокупного экономического потенциала и ускорения со
циально-экономического развития.
Выделим приоритетные направления экономического сотрудничества
государств — членов ЕврАзЭС.
1. Торговое сотрудничество.
Важной задачей евразийского региона является структурная перестрой
ка экономики в целях обеспечения более эффективного развития произ
водства и оптимизации внешнеэкономических связей.
К изменившимся условиям и жесткой конкуренции многие предпри
ятия не смогут быстро адаптироваться. Для решения этой задачи потре
буется осуществление комплекса согласованных действий по защите ин
тересов национальных производителей. Протекционистская политика
должна осуществляться с учетом требований ВТО, к вступлению в кото
рую стремятся все члены интеграционного Сообщества.
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2. Создание единого рынка сельскохозяйственной продукции.
Важно сохранить сложившиеся хозяйственные связи государств
ЕврАзЭС по поставкам сельскохозяйственной продукции. Едва ли мож
но считать рациональными осуществляемый пересмотр структуры сель
скохозяйственного производства и попытку достичь самообеспеченности
нетрадиционными для той или иной страны сельхозпродуктами в ущерб
эффективности производства.
3. Эффективное использование минерально-сырьевых и топливно-энергических ресурсов.
Одним из основных преимуществ государств-членов ЕврАзЭС явля
ется возможность полного самообеспечения региона энергетическими и
минерально-сырьевыми ресурсами и расширения экспортного потенциа
ла стран. Без согласованной сырьевой политики привлекательные, но
требующие больших капитальных затрат, проекты могут оказаться не
столь выгодными с точки зрения долгосрочной перспективы.
4. Производственная кооперация с целью выпуска конкурентоспособ
ной продукции высокой степени готовности.
Диверсификация промышленности, устранение диспропорций, свя
занных с высокой долей отраслей сырьевой направленности, является
важнейшей задачей всех государств Сообщества. Большие перспективы
открываются в плане совместной эксплуатации минерально-сырьевых
ресурсов и создания на их базе производств завершающих переделов.
5. Создание единой транспортной системы с выходом на внешние
рынки.
Существовавшая транспортная система не отвечает новым геополити
ческим и экономическим интересам государств Сообщества. Направле
ние транспортных потоков из Китая и стран Юго-Восточной Азии в
Россию, Беларусь и Европу позволит не только оптимизировать миро
вую транспортную систему, сократить расстояния и время транспорти
ровки, создать новый источник доходов для государств Сообщества, но и
станет мощнейшим импульсом экономического развития за счет эффек
та мультипликатора и расширения экспорта.
Развитие транспорта предполагает совместное освоение технологий
строительства и реконструкции автомобильных и железных дорог, про
изводства дорожных машин и оборудования, создание современной тех
нической базы всех видов транспорта, производств подвижного состава.
6. Создание современных систем связи и коммуникаций.
Важнейшей задачей государств Сообщества является интеграция в
мировую систему связи и телекоммуникации, формирование единого
информационного пространства на современной технической основе с
учетом преимуществ расположения стран в центре континента. Работы в
этом направлении на территории государств Сообщества уже начаты и
должны получить дополнительный импульс за счет расширения сотруд
ничества в этой сфере.
7. Поэтапное продвижение к созданию валютного союза.
Важным шагом на пути к формированию валютного союза является
160

создание межгосударственной платежной системы (Платежный союз),
обслуживающей торгово-экономическое сотрудничество. Это предпола
гает необходимость в кратчайшие сроки решить вопросы повышения
эффективности функционирования национальных банковских систем.
8. Научно-техническое сотрудничество.
Одной из важнейших задач интеграции является наиболее эффектив
ное использование совокупного интеллектуального потенциала, обеспе
чение технологического прорыва, создание научно-технологической базы
развития.
Экономическая интеграция государств-членов ЕврАзЭС предостав
ляет широкие возможности для решения экономических и социальных
проблем региона. Практика показала плодотворность создания интегра
ционного Сообщества, хотя все резервы для повышения эффективности
экономического сотрудничества еще не использованы, сохраняются от
дельные противоречия и нерешенные вопросы, требующие кропотливой
и постоянной работы по их решению на договорной основе.
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗДЕЛОВ ТН В Э Д
Гончарик Н. В., Научно-исследовательский экономический
Министерства экономики Республики Беларусь

институт

Республика Беларусь с точки зрения теории является малой страной
с открытой экономикой, что означает ее значительную зависимость от
внешней торговли. Наращивание экспорта является одним из приорите
тов социально-экономического развития страны. Доля экспорта в ВВП
страны в 2002—2006 гг. составляла 55—60 %. За этот период экспорт
вырос с 8,0 млрд дол. США до 19,7 млрд дол. США (темп роста составил
246,1 %).
В 2002 г. Беларусь экспортировала свою продукцию в 120 стран.
В 2006г. импортерами белорусских товаров являлись 138 государств.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
Республики Беларусь содержит 22 раздела. На рисунке представлена струк
тура экспорта Республики Беларусь по основным разделам ТН ВЭД.
Основные изменения в структуре экспорта произошли за счет резкого
увеличения в нем доли минеральных продуктов (в основном нефтепро
дуктов), вызванного благоприятной ценовой конъюнктурой и повыше
нием качества переработки нефти в нефтепродукты, которые стали соот
ветствовать требованиям западных рынков. Заметно снижение доли тек
стильных материалов и изделий из них. Причина видится в понижении
конкурентоспособности отечественной текстильной промышленности
(в том числе и из-за бурного роста и экспансии во всем мире китайского
текстиля), а также в ограничениях на вывоз отечественных изделий лег
кой промышленности, устанавливаемых Европейским союзом.
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