
141

Увеличение прибыли деревообрабатывающего предприятия в условиях диверсифи-
кации достигается обеспечением оптимального сочетания производимых товаров на 
основе учета их жизненных циклов, наращиванием физических объемов выпускаемой 
продукции и снижением порога рентабельности предприятия при диверсификации его 
производства.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БЕЛАРУСИ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ

Гаврилко Г. Н., Белорусский государственный университет

Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве отражает об-
щемировые тенденции, обусловленные как интересами развития экономики и других 
сфер человеческой деятельности, так и очередным витком глобализации политических 
и экономических процессов в современном мире. От эффективности сотрудничества 
государств с использованием возможностей таких образований, как ЕврАзЭС, ТС/ЕЭП 
зависит реализация жизненно важных геополитических и экономических интересов 
стран-участниц. 

Плюсы для Беларуси от членства в ТС/ЕЭП с Россией и Казахстаном трудно приу-
меньшить. Перечислим их.

1. Льготы и субсидии. Согласно данным Института экономики Национальной ака-
демии наук Беларуси, в течение 2012 г. Беларусь только за счет льготных цен на россий-
ские энергоносители сэкономила около 10 млрд. долл. Таким образом, сумма энергосуб-
сидий составила около 16 % от всего белорусского ВВП за 2012 г. Начиная с лета 2011 
г., и по весну 2013 г. министерство финансов Беларуси получило пять из шести траншей 
кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭс на общую сумму в 3 млрд. долларов США 
[Евразийская интеграция Беларуси. http://ru.exrus.eu/-id51a72cf36ccc190909000023/].

2. Рост товарооборота. Снятие таможенных барьеров развивает торговые отноше-
ния, снимает ряд существенных препятствий на пути экономических и финансовых 
связей. С вступление в силу ТК ТС (с 6 июля 2010 г.) по состоянию на конец 2010 г. экс-
порт Казахстана в Россию вырос на 38 %, в Беларусь — в 2,5 раза, экспорт России в Ка-
захстан — на 25 %, а товарооборот между Беларусью и Россией вырос примерно на 50 
% [Евразийская интеграция Беларуси. http://ru.exrus.eu/-id51a72cf36ccc190909000023/].

За этот период в торговом балансе Европейского союза с 6 странами-участницами 
Восточного партнерства впервые был зарегистрирован дефицит в размере 1.3 млрд. 
долл.

Развитие взаимной торговли государств — членов Таможенного союза происходило 
достаточно интенсивно. По итогам 2011 г. взаимная торговля со странами — членами 
Таможенного союза занимала 46,4 % объема внешней торговли Республики Беларусь, 
18,2 % внешнеторгового оборота Республики Казахстан и 7,5 % объема внешней тор-
говли Российской Федерации. Согласно приведенным данным в наибольшей степени 
на рынок Таможенного союза в 2011 г. ориентировалась Республика Беларусь.

3. Стимул для развития промышленности. Постепенное восстановление единых 
технологических цепочек во всех промышленных отраслях. Страны в дальнейшем бу-
дут только углублять технологические и производственные связи. Например, вхож-
дение в Евразийский экономический союз дало огромный импульс нефтепереработ-
ке Беларуси. Полученные и сэкономленные благодаря евразийской интеграции сред-
ства можно использовать для модернизации и диверсификации белорусской экономики.

4. Внешнеполитическая поддержка. Официальный Минск всегда может рассчи-
тывать на поддержку своих партнеров по ЕврАзЭС, ТС/ЕЭП. В условиях обострения 



142

конкуренции на мировых рыках бывшие союзные республики объединяются, создавая 
друг другу благоприятные условия для осуществления не только экономической, но и 
внешнеполитической деятельности.

Несмотря на общность истории и близость культур, век всеобщего прагматизма 
диктует свои законы. Республику Беларусь настойчиво приглашали присоединиться к 
Таможенному, а впоследствии и к Евразийскому союзу. Чем республика рисковала, со-
глашаясь на этот шаг?

1. Возможен риск закрепления технологической отсталости промышленности 
в странах ЕврАзЭС, ТС/ЕЭП. Ориентируясь преимущественно на общий рынок, эти 
страны могут отстать от общемировых тенденций.

2. Дешевые нефть и газ, получаемые Беларусью из России, могут существенно за-
медлить диверсификацию национальной экономики, что будет иметь негативные по-
следствия в долгосрочной перспективе. 

3. Сужение возможностей для поиска новых партнеров. Речь идет, в первую оче-
редь, о Китае, который намечал реализацию в Беларуси многочисленных проектов на 
общую сумму более 10 млрд. долл.

4. Усиление политической зависимости от России. Углубление интеграции в рам-
ках евразийского проекта будет означать для Беларуси необходимость совместных дей-
ствий и заявлений на международной арене, увеличение числа надгосударственных 
структур и даже возможное расширение российского военного присутствия на террито-
рии Республики Беларусь. Не исключена также приватизация российскими и казахски-
ми партнерами наиболее перспективных объектов госсобственности.

Анализируя плюсы и минусы восточного вектора интеграции Беларуси, в то же вре-
мя следует отметить, что десятилетиями Россия, Белоруссия и Казахстан развивались 
как единая страна с общим народнохозяйственным комплексом. Экономики бывших со-
юзных республик дополняли друг друга, а тысячи кооперационных связей образовыва-
ли целостные воспроизводственные контуры с полным производственным циклом — 
от сырья до готовой продукции и от фундаментальной науки до технологий массово-
го производства.

Активизация интеграционных процессов на современном этапе — это целенаправ-
ленная политика на воссоздание утраченного два десятилетия назад единого эконо-
мического пространства в рыночных условиях. Эта политика предполагает активиза-
цию сохранившегося научно-производственного потенциала, восстановление и разви-
тие производства высокотехнологической продукции с широкой кооперацией и специ-
ализацией.

И с т о ч н и к: [База данных «СТАТИСТИКА СНГ». http://www.cisstat.org/base/doclad/doclad11/45.zip /].
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Такой подход позволит государствам — участникам выйти из сырьевой ловушки 
на путь инновационного развития. Результаты расчетов по интегрированной модели 
межотраслевого баланса показали, что развитие экономической интеграции в рамках 
ЕврАзЭС способствует экономическому росту и создает значительные дополнительные 
возможности для преодоления сложившейся топливно-сырьевой направленности наци-
ональных экономик. А по расчетам ученых РАН, государства-участники Таможенного 
союза за счет интеграционного фактора получат дополнительно не менее 15 % приро-
ста ВВП к 2015 г. 

Создание полноценного единого экономического пространства означает общий ры-
нок товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала, что способствует повышению устой-
чивости к изменениям мировой экономической конъюнктуры. С созданием ЕЭП будут 
обеспечены свободный и равный доступ сторон к транспортным и энергетическим ре-
сурсам, национальный режим предприятиям-резидентам при участии в государствен-
ных закупках, гармонизация норм антимонопольной политики, формирование институ-
тов проведения согласованной макроэкономической политики.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Давыденко Е. Л., Белорусский государственный университет

Одним из магистральных направлений развития товарной структуры международ-
ной торговли информационными технологиями в современных условиях становится 
дальнейшее быстрое развитие сектора компьютерных и информационных (ИТ) услуг, 
спрос на которые на мировом рынке растет опережающими темпами по сравнению со 
спросом на компьютерное оборудование и программное обеспечение. Постепенное 
сращивание компьютерного и телекоммуникационного оборудования создает основу 
для возникновения принципиально новых видов услуг на рынке как компьютерных тех-
нологий, так и телекоммуникационных.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе географическая структура междуна-
родной торговли информационными технологиями будет характеризоваться дальней-
шим расширением участия развивающихся стран и стран в условиях трансформации 
в данной форме международных экономических отношений, особенно в сфере предо-
ставления ИТ-услуг. При этом необходимо отметить, что в наиболее наукоемких сег-
ментах компьютерного оборудования (суперкомпьютеры, серверы для баз данных), но-
вых видах программного обеспечения, языках программирования будет сохраняться 
монополия развитых стран и соответственно ТНК из этих государств, что связано с вы-
соким уровнем затрат на исследования и разработки в данной области [Международ-
ный бизнес в области информационных технологий: М, — 2010]. 

Мировой экономический кризис 2008—2009 гг. негативно не повлиял на страны 
Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы как по-
ставщиков отдельных видов информационных технологий на мировой рынок, которые 
не только не утратили свои конкурентные позиции на данном рынке, но и упрочили 
свое положение на рынках стран ЕС, США и Японии.

Республика Беларусь уже на протяжении ряда лет попадает в число лучших стран 
мира в области оффшорного программирования, что является достаточно большим до-
стижением для нашей страны. Однако при этом нельзя останавливаться на достигну-
том результате, поскольку конкуренция на данной рынке очень сильная, список стран и 
компаний часто изменяется, и в нем остаются лишь самые профессиональные и инно-
вационные участники. 




