
изводства грузовиков с общей массой свыше 15 тонн, увеличение та
моженной пошлины) и угроз на российском рынке (увеличение им
порта подержанных и новых иномарок, локализация производства 
местными производителями, уменьшении цен на иностранные грузо
вые автомобили на российском рынке, увеличение продаж иностран
ными компаниями с использованием лизинговых схем) позволяет сде
лать вывод о том, что основным направлением совершенствования 
производимых грузовых автомобилей является повышение их каче
ства. Факторами конкурентоспособности на рынках ЕС являются так
же экологичность транспортных средств, сервисное обслуживание и 
развитие лизинговых схем. 

Одним из факторов, которые могут способствовать повышению каче
ства белорусских грузовиков, является изменение степени вертикальной 
интеграции автопроизводителей, большая часть которых на данный мо
мент занимается производством автокомпонентов. Как показывает опыт 
мировых автоконцернов, таких как Вольво, Рено, аутсорсинг производ
ства автокомпонентов и модулей способствует увеличению количества 
инноваций, вносимых в производимые модули и автокомпоненты, умень
шает их стоимость и стоимость производимых автомобилей, а также по
зволяет автопроизводителям концентрироваться лишь на осуществлении 
финансовых и маркетинговых функций, чему может способствовать вер
тикальная интеграция вперед. 

Таким образом, переход к аутсорсингу или квазиинтеграции в форме 
совместных предприятий или стратегических альянсов с целью получе
ния доступа к инновациям, финансированию и менеджерскому опыту, 
может способствовать повышению качества производимых грузовых ав
томобилей и увеличению конкурентоспособности белорусских автопро
изводителей. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

Стук Г. Б., Абрамюк С. В., Белорусский государственный университет 

Интеграционные процессы между Беларусью и Россией начались прак
тически сразу после распада СССР, что было обусловлено тесным пере
плетением экономик и производственных цепочек двух государств. Есте
ственно, каждая страна преследует свои интересы и пытается отстаивать 
их в процессе выработки основных принципов создания Союзного госу
дарства и на современном этапе. 

Для Беларуси — это дополнительная возможность «урегулировать» 
долги за энергоносители, поддержать работу своих предприятий. Россия 
же пользуется выгодным положением западного соседа для транзита неф
тепродуктов, в качестве рынка сбыта, а также в целях государственной 
безопасности. 
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Актуальность данного вопроса чрезмерно высока, так как по истече
нии практически двух десятилетий реальных интеграционных процес
сов и эффектов от них не видно. Создание Союзного государства пока 
остается лишь намерением государств и не подкрепляется реальными 
реформами в экономической, институциональной и правовой сферах 
государств. 

Тем не менее, международные интеграционные процессы диктуют 
необходимость формирования Союзного государства. Основными пред
посылками формирования выступили: 

— глубокая интегрированность белорусской экономики в экономичес
кую систему бывшего Советского Союза; 

— зависимость экономики республики от внешних сырьевых и энер
гетических ресурсов; 

— инертное отношение части белорусского народа к национальной идее 
и национальному суверенитету, что явилось следствием интенсивной ру
сификации Беларуси; 

— неуверенность национальной политической элиты, которая, в сущ
ности, была представлена старой партийно-хозяйственной номенклату
рой, в осуществлении экономических преобразований и в целом в при
нятии ответственных решений. 

Процессы, идущие между Беларусью и Россией, являются по суще
ству процессами реинтеграции, возникшими на руинах бывшей советс
кой империи, инициируемые в первую очередь сверху руководством го
сударств преимущественно по политическим мотивам. 

Перспективы развития российско-белорусской интеграции при ны
нешних условиях практически полностью зависят от позиции России. 
В целом, в интеграционных процессах доминируют не экономические, а 
политические интересы. В таких условиях неизбежен декларативный ха
рактер решений и подписываемых документов. Инкорпорация белорус
ской экономики российской, включая введение единой валюты, пред
ставляется пока маловероятной. 

Долгосрочный чистый экономический эффект предполагаемого ва
лютного союза Беларуси и России точно определить невозможно. С од
ной стороны, тесные торговые связи между двумя странами и относи
тельно нестабильная макроэкономическая ситуация в Беларуси пред
полагают, что создание валютного союза принесет Беларуси значитель
ные выгоды в виде снижения транзакционных издержек и улучшения 
макроэкономической ситуации. С другой стороны, не выполняются ус
ловия симметрии макроэкономических условий: в Беларуси и России 
различные экономические системы, которые вследствие этого подвер
жены ассиметричным шокам. Фактически корреляция между темпами 
роста реального ВВП двух стран является относительно небольшой. 
В то же время особый характер торговли между двумя странами, а так
же возможности повышения мобильности факторов производства мо
гут, по крайней мере, частично компенсировать издержки ассиметрич-
ных шоков. 
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