
— получение высокой маржи при переработке нефтепродуктов (раз
ница цены экспортируемых нефтепродуктов, производимых в Беларуси 
при существующем технологическом уровне, и цены импортируемой из 
России сырой нефти), обеспечивавшей до недавнего времени 2—3 % при
роста ВВП. 

Последняя характеристика в 2007 г. перестала оказывать свое значи
тельное влияние на экстенсивный характер экономического роста в Бела
руси. Вместе с тем она подтолкнула к осознанию необходимости более 
активного перехода республики к рыночным отношениям — к привлече
нию частных инвестиций, к реструктуризации убыточных предприятий, 
к ограничению административного регулирования, к внедрению энерго
сберегающих технологий и т. п. Именно поэтому 2007 г. может стать 
началом нового этапа в экономической истории Республики Беларусь — 
этапа преимущественно интенсивного типа экономического роста. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

Якушенко К. В., Хижняк Е. А., Белорусский государственный университет 

В данной работе понятие Азиатско-Тихоокеанского региона трактует
ся (за некоторым исключением — имеются в виду страны — участницы 
Форума Тихоокеанских островов) с учетом членства тех или иных госу
дарств и территорий в Форуме Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (это — 21 страна и территория Восточной Азии, Океа
нии, Северной Америки, Тихоокеанской Латинской Америки, а также 
Российская Федерация). 

В Азиатско-Тихоокеанском бассейне переплетаются национальные ин
тересы многих стран — США, Японии, Китая и России, являющейся тихо
океанской державой. Геополитическая и геоэкономическая важность АТР 
определяется его потенциалом — на страны — члены АТЭС приходится 
60 % мирового ВВП, 40 % населения и почти 50 % мировой торговли. 

Ао мнению экспертов АТР становится центром наиболее динамично
го экономического развития мира в XXI в. Так, еще в конце XIX в. 
бывший госсекретарь С Ш А Дж.Хей высказался о том, что Средиземного 
море — океан прошлого, Атлантический — океан нынешнего времени, а 
Тихий океан — океан будущего. 

Азиатско-Тихоокеанский регион традиционно считается третьим по 
значимости центром международной экономической интеграции, кото
рый отличается быстрыми темпами интеграционных тенденций в 1990-е 
гг. Переплетение различных интегрирующих и дезинтегрирующих фак
торов определило ряд специфичных черт азиатско-тихоокеанской интег
рации. Одна из них — явное преобладание микроэкономической интег
рации над макроэкономическими тенденциями, что мало характерно для 
прочих регионов мира. Микроэкономическая интеграция развивается как 
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на региональном уровне (хотя происходит процесс формирования обще
региональной зоны свободной торговли и инвестиций), а также на субре
гиональном уровне (в Северо-Восточной Азии и в рамках зон экономи
ческого роста). 

В А Т Р (если применять широкое понятие региона) функционируют 
44 субрегиональных группировки (в том числе 28 между отдельными 
странами-членами Форума АТЭС) , а также ведутся переговоры о фор
мировании порядка трех десятков новых блоков. Главным образом, это 
двусторонние зоны свободной торговли, а самые известные — Н А Ф Т А в 
Северной Америке (которая специально не рассматривалась), АСЕАН в 
Юго-Восточной Азии, Зона свободной торговли между Австралией и 
Новой Зеландией ( С Е Р ) и Форум Тихоокеанских островов на юге Тихо
океанского бассейна. 

На судьбу азиатско-тихоокеанской экономической интеграции боль
шое влияние оказывают позиции С Ш А и Японии, а в ближайшие годы и 
Китая. Сложившаяся расстановка сил свидетельствует в пользу следую
щего сценария: для С Ш А стратегически важно завершение формирова
ния Всеамериканской зоны свободной торговли, для Японии — Восточ-
ноазиатской зоны свободной торговли параллельно созданию более мел
ких (по охвату стран) интеграционных группировок (недаром в конце 
1990-х гг. в С Ш А и в 2000г. в Японии рассматривались специальные 
доклады по активизации участия в зонах свободной торговли в разных 
регионах мира в целях повышения конкурентоспособности национальных 
компаний на внешних рынках). Вместе с тем, по мере приближения к 
зафиксированной в АТЭС дате 2010/2020 гг. представляется правомер
ной концентрация интереса американской администрации к формирова
нию З С Т в АТР с учетом огромных военно-политических интересов, 
укрепления экономических позиций С Ш А в регионе, являющимся наи
более важным торговым и инвестиционным партнером (по сравнению с 
Латинской Америкой). 

Одновременно, быстро растет экономический и политический вес в 
АТР Китая, который имеет немалые шансы разрушить (или напротив, 
способствовать) имеющиеся планы. Стремление К Н Р создать зону сво
бодной торговли со странами АСЕАН кардинально повлияло на пози
цию Японии в отношении участия в интеграционных группировках. Про
гнозы в отношении завоевания Китаем экономического лидерства в Вос
точной Азии к кошгу нынешнего десятилетия свидетельствуют о намере
нии К Н Р потеснить Японию, в том числе и в рамках реального проекта 
ВАЗСТ. 

В целом, на рубеже веков Азиатско-Тихоокеанский регион характери
зуется углублением экономического взаимодействия между странами, 
развитием вглубь и вширь интеграционных тенденций во всем их много
образии и переплетении интегрирующих и дезинтегрирующих факторов. 


