и иные вопросы оказания гуманитарной помощи. Также непосредственно МЧС формирует и направляет гуманитарную помощь, персонал и соответствующее оснащение, обеспечивает сопровождение и доставку в иностранное государство гуманитарной помощи.
Чаще всего гуманитарная помощь оказывалась странам-соседям (Россия, Украина),
странам — участницам СНГ (Молдова, Таджикистан) и государствам, которые являются стратегическими партнерами Республики Беларусь (Китай, Куба).
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Колос А. В., Белорусский государственный университет
Для достижения целей внешнеэкономической политики (далее — ВЭП), в ее реализации Правительству Республики Беларусь необходимо неукоснительно придерживаться определенной стратегии.
Стратегия — запланированная управленческая деятельность, определяющая не
только способы реакции на события во внешней среде, но и достижение нового уровня развития. Поскольку процессы, находящиеся вне контроля национальных правительств, тем более малых стран, то следует прогнозировать различные сценарии развития внешнеэкономических связей (далее — ВЭС).
Сценарии развития ВЭС являются следствием сочетания факторов, определяющих
роль Республики Беларусь в международных экономических отношениях (далее —
МЭО). Образуя комбинации, группы факторов, выступающие критериями выделения
сценариев, формируют сценарии внешнеэкономического развития: степень участия в
международные торговые, финансовые процессы; политические и институциональные
факторы; промышленно-инновационный потенциал.
Развитие событий по каждому сценарию имеет свои предпосылки и предполагает формирование определенного состояния ВЭС республики в итоге. Среди сценариев,
представляется возможным выделить 4 варианта:
1) политика внешнеэкономической экспансии: опора на инновации, опережающие
темпы наращивания экспорта, отсылки к экспортно-ориентированному опыту развития
НИС. Интеграция, поскольку Республика Беларусь не способна охватить весь спектр
общественного производства, продукты которого являются предметом потребления, и
посему должна специализироваться в рамках интеграционных объединений. Данный
сценарий является базовым, зафиксирован в программах белорусского Правительства,
и противостоит сценарию 3. Его сущность в форсированном преодолении проблем и
выходе на стабильную траекторию;
2) неолиберальный курс: ключевые принципы состоят в интеграции в многостороннюю систему регулирования — ВТО, привлечение ПИИ, повышение уровня развития и структурные преобразования на их основе, плавающий валютный курс, превалирование принципа саморегулирования ВЭС, свободной конкуренции. Неолиберализм
исходит из того, что внешнеэкономическое равновесие может быть приемлемым на любом уровне внутреннего развития, с соответствующим получением выгод от ВЭС, а его
повышение целесообразно при ведущей роли внешних факторов;
3) инерционный процесс: отражает подход бюрократии и руководящего состава
реального сектора; его сопровождает низкая инновационная активность; приоритеты
концентрируются на пространстве СНГ; опора на льготные цены на энергоносители.
Он направлен на увеличение доли биржевых товаров в экспорте. Реализация становится все более затруднительной ввиду изначально среднего и постепенно снижающего
уровня конкурентоспособности национальной промышленности; вступление Российской Федерации, основного экспортного рынка, в ВТО несет дополнительные угрозы
его осуществлению.
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4) консервативный вариант: исходит из умеренности как степени вовлеченности
Республики Беларусь в МЭО, так и государственного поощрения экспорта. Главный
критерий такого сценария — равновесие ВЭС, баланса платежей.
Относительно первого сценария: в чем может найти выражение такой подход? Преимущественно, как показывает опыт, — в увеличении поставок сырья (калийные соли),
полуфабрикатов (нефтепродукты, притом, за счет договоренностей на высшем политическом уровне) и продукции сельского хозяйства. Специализация на экспорте продуктов из нефти сформировалась за годы независимости Республики Беларусь, когда ее источники оказались за рубежом.
Неолиберальный сценарий ВЭП негативно оценивает импортозамещение, логически сводя его к абсурду. Однако, в сущности, почти любая экономическая деятельность
не обладает абсолютными преимуществами, т.е. на международном рынке находится
аналог, выпуск которого обходится меньшим расходом ресурсов, что не лишает его права на существование в национальных границах. Идеология неолиберализма игнорирует
перспективу самостоятельного формирования приобретенных преимуществ в международной конкуренции (только в кооперации с ТНК, копировании инноваций), и оправдывает лишь добычу местного сырья.
Инерционный сценарий представляет собой тактическое маневрирование, без упреждения диспропорций ВЭС на ранних стадиях. Он не имеет концепции противодействия новым вызовам, продолжая функционировать по прежним принципам и накапливать диспропорции.
На взгляд автора, предпочтительным является консервативный сценарий ВЭП. Экспорт, при таком развитии событий, не будет являться самоцелью ВЭП. Он зиждется на
неравенстве субъектов экономической деятельности в доступе к ограниченным ресурсам. Импорт, как часть внутреннего потребления, т. е. уровня жизни белорусского общества, должен соответствовать его экспорту.
Цель ВЭП — не наращивать экспорт, а концентрироваться на кластерах и импортозамещении. Необходимы также и внутренние предпосылки, способствующие трансферу технологий, а не только внешняя открытость, в условиях которой они не формируются. Это касается, как способности экономической системы воспринять инновации,
так и обеспечения рентабельности вложений, которые сопровождаются передачей технологий.
Недостаток реализации консервативного сценария — невозможность тарифной защиты в полной мере. Ключевым критерием, обеспечивающим реализацию консервативного сценария, необходимо принять равновесие ВЭС. Отрицательное сальдо влечет
за собой увеличение объема внешней задолженности. Внешний долг, переходя пороговое значение, становится фактором сужения пространства действий для национального правительства, сокращает возможности по реализации интересов социальных групп
белорусского общества.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Кузнецов И. Н., Белорусский государственный университет
Улучшение в последние годы международной обстановки и окончание «холодной
войны» не означает, что исчезла острота региональных и местных конфликтов. Во многих странах отмечается небывалый рост терроризма, враждебных актов против иностранных представительств и граждан.
Причинами возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) для работы посольств могут быть:
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