
(требования МЕРКОСУР). К проблемам отношений с ЕС относятся вы
сокие импортные пошлины МЕРКОСУР на продукцию машиностроения, 
ограничения на участие европейцев в тендерах и на доступ к госзакупкам. 

Опыт региональной интеграции в рамках МЕРКОСУР интересен и 
для стран СНГ как пример механизма постепенной унификации торго
вой политики государств, имеющих различный уровень экономического 
развития. 

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СТРАНЫ 

Ковшар Е. А., Белорусский государственный университет 

В Республике Беларусь с 2000 г. инновационное развитие экономики 
признано государственным приоритетом. В связи с этим предпринимает
ся ряд шагов по обеспечению всех необходимых условий для успешного 
формирования экономики инновационного типа, а также ее положитель
ного влияния на повышение конкурентоспособности белорусских произ
водителей на внешних рынках. Экономика инноваций является законо
мерным этапом развития мировой экономики, который приходит на сме
ну экономике традиционного типа, кардинально изменяя существующие 
представления о форме и структуре национального богатства, критериях 
эффективности накопления, общественного воспроизводства, способах и 
методах ведения международного и внешнеторгового сотрудничества. 

Это означает, что инновации становятся востребованными не только 
отдельными хозяйствующими субъектами, но и всем хозяйственным ком
плексом страны. Особенно это актуально для внешнеэкономического 
комплекса, который не может должным образом функционировать без 
достижения определенного уровня конкурентоспособности белорусских 
производителей на мировом рынке, что придает ускорение развитию эко
номики страны в целом. 

В экономике инновационного типа существенно возрастает значение 
человеческого капитала как решающего фактора увеличения прибавочно
го продукта и сверхприбыли, получаемой благодаря производству и реа
лизации на мировом рынке продукции, превосходящей по своим каче
ственным характеристикам и издержкам среднемировой уровень. Для внеш
ней торговли страны это неизменно означает все более усиливающуюся 
конкурентную борьбу между производителями как на национальном, так 
и на международном уровне. И эта конкурентная борьба все серьезнее 
влияет на принятие решений о необходимости технического, научного и 
инновационного переоснащения предприятий, особенно предприятий ори
ентированных на выпуск экспортируемой из страны продукции. 

В Беларуси разработана Концепция белорусской национальной инно
вационной системы, которая представляет собой научно обоснованную и 
практически ориентированную программу перевода национальной эко-
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номики в режим интенсивного инновационного развития в рамках бело
русской экономической модели. Главным и наиболее эффективным, как 
показывает мировой и отечественный опыт, механизмом такого перевода 
должна стать национальная инновационная система как современная 
институциональная модель генерирования, распространения и использо
вания знаний, их воплощения в новых продуктах, технологиях, услугах 
во всех сферах жизни общества. 

Создание инновационной системы подразумевает разветвленную сеть 
преобразований в стране. Государство сосредоточило сейчас свое вни
мание на инновационных центрах. Таким образом, инновационное вос
производство будет способствовать современному развитию экономики 
только в том случае, если оно будет опираться на новое качественное 
развитие инновационной, научно-технической и инвестиционной дея
тельности, приобретая черты ускоренного и малозатратного воспроиз
водства. 

Создав действенные рычаги экономического управления, механизмы 
финансирования и системную законодательно-правовую базу, белорус
ская экономика получит возможность инновационного развития. За счет 
создания инновационной продукции, которая должна быть конкурентос
пособна на внешних рынках, будет обеспечен рост ВВП. Это позволит 
повысить не только конкурентоспособность отечественных производите
лей на внешнем рынке, но и создать платформу для наращивания внеш
неторгового оборота страны. Тем более, что в условиях глобализации 
мировой экономики и роста конкурентности все, что создается на базе 
открытий, изобретений, затем быстро появляется не на внутреннем рын
ке, а на региональных и мировых рынках, поскольку все страны стремят
ся закрепиться с новым продуктом, своим «хай-тек» на больших рынках, 
а еще лучше — на мировом рынке. 

В инновационном развитии белорусской экономики видится альтер
натива старым методам управления всей экономической системой. А по
тому в ее развитии инновационным путем видится будущее успешного 
функционирования и внешнеэкономического сектора белорусской эко
номики. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
ВЫГОДНЫЕ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В РАМАХ ЕВРАЗЭС 

Кубарь Л. В., Научно-исследовательский экономический институт 
Министерства экономики Республики Беларусь 

Одной из основных целей создания Евразийского экономического 
сообщества является формирование Единого экономического простран
ства, предусматривающее эффективное функционирование общего рын
ка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, объединение транспорт
ных, энергетических, информационных систем. 
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