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В настоящее время много внимания уделяется проблемам экономической интеграции, в том числе созданию межгосударственных экономических образований.
Необходимость усиления экономической интеграции порождается целым рядом актуальных экономических проблем, которые не могут быть решены странами в одиночку. Нарастающая глобализация и интернационализация производства, углубление международного разделения труда делают неэффективной традиционную политику поддержки свободной конкуренции отдельно взятой страной. Это способствует поиску новых форм международного взаимодействия, которые обеспечивали бы
устойчивость развития отдельных стран в системе мировой экономики. Одной из
таких форм является интеграция стран в различного рода межгосударственные союзы, в том числе и крупномасштабные региональные экономические комплексы с общей территорией, аппаратом управления, финансовой системой, экономикой, внешней политикой.
На постсоветском пространстве ярким примером экономической интеграции стран
является Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). В настоящее время оно
наиболее многочисленное (по составу участников) объединение формальной интеграции. В него входят государства, в их числе и Республика Беларусь, официально сделавшие выбор в пользу создания наднациональных органов и продвижения по пути формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Группировка прошла длительную эволюцию от Соглашения о Таможенном союзе,
подписанного в Москве 20 января 1995 г. Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, последующего присоединения к ней Республик Кыргызстан и Таджикистан, через институциональное оформление путем создания организации Евразийское экономическое сообщество в октябре 2000 г. до последнего расширения, когда ее членом стал Узбекистан (25 января 2006 г.). Однако движение по пути интеграции в ЕврАзЭС нельзя назвать однонаправленным.
Основной целью создания Таможенного союза, Единого экономического пространства, а затем и Евразийского экономического союза является укрепление интеграционных отношений между тремя республиками (на начальном этапе).
С 1 января 2012 г. началась реализации нового проекта — ЕЭП, который призван
повысить устойчивость национальных экономик в условиях усиливающейся глобальной и региональной конкуренции. С этого момента вступили в действие 17 соглашений, заключенных между странами — участниками ЕЭП, которые предполагают постепенное приведение экономической деятельности в этих странах к единым стандартам.
В рамках ЕЭП создаются новые механизмы для принятия общих решений и выработки совместных позиций, не ущемляющих интересов какого-либо государства из участников интеграции.
Основными целями формирования Единого экономического пространства:
— эффективное функционирование общего (внутреннего) рынка товаров, услуг,
капитала и труда;
— создание условий стабильного развития структурной перестройки экономики
Сторон в интересах повышения жизненного уровня их населения;
— проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютнофинансовой, торговой, таможенной и тарифной политики;
— развитие единых транспортных, энергетических и информационных систем;
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— создание общей системы мер государственной поддержки развития приоритетных отраслей экономики, производственной и научно-технологической кооперации.
Стороны согласовывают основные направления и этапы структурной перестройки экономики государств — участников, обеспечивающие эффективное использование
производственного потенциала, формирова-ние благоприятного инвестиционного климата, поддержку высокоэффективных производств, проведение согласованной антимонопольной финансовой и налоговой политики, а также создание условий для добросовестной конкуренции в рамках Единого экономического пространства.
Стороны создают необходимые условия для стабильного экономического развития
государств — участников, осуществляют согласованную государственную поддержку
их приоритетных отраслей и производств.
Стороны обеспечат свободное передвижение граждан государств-участников внутри ЕЭП, что предполагает отмену любой дискриминации в отношении граждан Сторон и создание унифицированного правового режима в части трудоустройства, вознаграждения, других условий труда, занятости.
Стороны продолжат последовательную либерализацию валютной политики в части отмены ограничений на использование национальной валюты других государствчленов по текущим операциям, допуска банков-нерезидентов на внутренние валютные
рынки, отмены ограничений на ввоз и вывоз национальной валюты уполномоченными банками.
ЕЭП — это подготовительный этап для создания в 2015 г. нового интеграционного
образования, противовеса Евросоюзу, Евразийского экономического союза.
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Современный этап развития мировой экономики свидетельствует о том, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) выступают одним из главных факторов устойчивого экономического развития для большинства стран. Беларусь, как страна с переходной экономикой, в значительной степени заинтересована в активном поступлении ПИИ
в силу ограниченности внутренних источников поддержания дальнейшего экономического роста.
Однако, несмотря на активные меры, принятые для улучшения инвестиционного
климата страны в последние годы, фактические результаты Беларуси в этой сфере остаются на достаточно низком уровне. Об этом свидетельствует невысокая эффективность
ПИИ-политики и низкое качество привлекаемых инвестиций. Инвестиции поступают
преимущественно в сферу услуг (транспорт, связь, торговля, финансовый сектор) с ориентацией на работу в основном на внутреннем рынке, а не в отрасли реального сектора
экономики, способные впоследствии дать эффект в виде экспорта товаров и услуг. При
этом ПИИ практически не участвуют в создании в Беларуси современных высокотехнологических и наукоемких производств, которые могли бы коренным образом изменить
сложившуюся внешнеэкономическую специализацию страны и повысить конкурентоспособность национальной экономики.
Таким образом, сложившееся в Беларуси распределение ПИИ по отраслям и секторам экономики не отвечает потребностям страны в ее модернизации и подчеркивает необходимость принятия дополнительных мер, направленных на более эффективное при173

