
Система показателей, в которая наиболее комплексно рассматривается 
оценка уровня конкурентоспособности предприятия, может включать такие 
параметры как: конкурентоспособность продукции (по уровню качества, по 
экономическим показателям); маркетинговая деятельность (в отношении 
продукта, ценообразование, продвижение продукта); финансовое состояние 
(показатели ликвидности и платежеспособности, показатели финансовой 
устойчивости); менеджмент (управление предприятием, управление 
качеством, доля рынка); организация сбытовой деятельности (продвижение 
товаров по каналам сбыта, стимулирование сбыта). 

Также необходимо помнить, что конкурентоспособность предприятия, 
в отличие от конкурентоспособности товара, не может быть достигнута в 
короткий промежуток времени. Высокий уровень конкурентоспособности 
организации происходит за длительный период существования и 
безупречную работу на рынке. Следовательно, предприятие, действующее 
на исследуемом рынке более длительный период, при прочих равных 
условиях, будет иметь конкурентные преимущества перед предприятием 
только входящим на данный рынок. Таким образом, для комплексной 
оценки уровня конкурентоспособности предприятия необходимо также 
учитывать факторы, непосредственно влияющие на процесс самой оценки и 
на принимаемые решения, производимые по итогу анализа а также то, для 
кого этот анализ будет произведен. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 

Ахрамович B.C., научный сотрудник, аспирант РНУП «Институт 
системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси» 

Региональная торгово-экономическая интеграция уже на протяжении 
многих десятилетий является неотъемлемым феноменом мировой 
экономики. Расширяются ее масштабы и усложняются формы, растет число 
стран, активно участвующих в этом процессе. 

По мнению авторитетных ученых в области международных 
экономических отношений, при складывающейся в настоящее время 
конфигурации мирового пространства международная торговля в обозримой 
перспективе будет осуществляться на двух «институциональных» этажах. 
На первом из них будут действовать принципы, нормы и правила ВТО, на 
втором - международная дисциплина ВТО, дополняемая двусторонними или 
многосторонними взаимными преференциями, а также сферами 
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взаимодействия, регулирование которых не входит в компетенцию мировой 
торговой системы [1, с. 16]. 

Как показывают проведенные исследования, практически все 
страны мира вовлечены в интеграционные процессы, некоторые 
участвуют в десятках соглашений, направленных на сближение с 
зарубежными партнерами в торгово-экономической сфере. В настоящее 
время только 36 % мирового объема экспорта сельскохозяйственной 
продукции торгуется на непреференциальных условиях (т.е. по режиму 
наибольшего благоприятствования). Около 24 % мировой торговли 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием реализуется на 
условиях преференциальной торговли, установленных в рамках 
региональных торговых соглашении, соглашении о преференциальной 
торговле, а также генеральной системы преференций и т.д. (рисунок). 

Беспошлинная 
торговля 

(с преференциями) 
2 0 , 2 % 

Беспошлинная 
торговля 

(без преференций) 
14,8 % 

Рисунок - Структура торговых режимов, применяемых в мировой торгов
ле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 

Источник: составлено на основании [2] 

При этом средневзвешенный размер предоставленных преференций в 
торговле сельскохозяйственными товарами составляет в среднем около 
4 п.п. В тоже время большая часть преференциальной торговли 
производится с преференциальной маржой, превышающей 5 п.п. (около 
56 %) (таблица). 
Таблица - Анализ мировой практики использования таможенно-тарифного 
регулирования внешней торговли на мировом аграрном рынке в контексте 
региональной торгово-экономической интеграции 
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ПМ 
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Товары - всего 16,3 0,5 1,3 3,9 4,0 6,5 30,2 0,8 3,0 7,5 10,2 8,7 52,3 25,3 27,0 1,0 

Сельскохозяй
ственные 
товары 

24,1 2,9 4,5 6,2 5,3 5,2 36,4 8,3 5,0 7,5 10,4 5,1 35,1 20,2 14,8 4,0 

Продукция 
животноводства 28,6 3,6 6,6 6,8 4,4 7,3 41,9 10,4 6,7 6,4 12,8 5,6 27,3 14,6 12,7 4,9 

Продукция 
растениеводства 23,1 2,7 3,6 5,9 5,0 5,9 32,4 7,9 2,2 5,0 14,0 3,3 41,1 25,0 16,1 4,4 

Жиры и масла 30,5 1,0 1,6 11,9 13,9 2,0 47,8 4,8 1,6 29,1 8,9 3,3 19,7 3,2 6,5 2,4 

Готовые продук
ты питания, 
напитки, табак 

27,7 3,5 6,4 7,0 5,9 5,0 33,9 5,3 8,4 6,6 6,3 7,4 33,5 19,7 13,8 3,6 

Источник: составлено на основании [2] 

Исходя из средненоминального уровня тарифной защиты государств-
членов ВТО по сельскохозяйственным товарам - 62 % [3, с 64], можно 
сделать вывод, что, значительная доля торговли осуществляется на 
условиях, где применяемая ставка таможенного тарифа снижена среднем на 
8-33 % по отношению к ставке режима наибольшего благоприятствования 
(РНБ). 

В связи с этим возникает ситуация, когда РНБ превращается, по сути, в 
режим «наименьшего благоприятствования», когда страны, не входящие в 
список стран, пользующихся такого рода преференциями, становятся в 
заведомо менее выгодных условиях, что имеет огромное, а порой и 
первостепенное значение при реализации экспортного потенциала. 

Продолжающийся Доха-раунд многосторонних торговых 
переговоров стимулировал дальнейшее повышение активности по 
заключению региональных торгово-экономических соглашений, причем 
последние реализуют возможности содействия экономическому 
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сотрудничеству, лежащие как в рамках повестки ВТО, так и далеко 
выходящие за рамки данной повестки [4]. 

Таким образом, установлено, что современное экономическое 
развитие стран и мирового сообщества характеризуется все более 
возрастающими объемами взаимной торговли, а также расширением и 
углублением международного сотрудничества. 

В связи с этим использование мер таможенно-тарифного 
регулирования внешней торговли на мировом аграрном рынке в контексте 
региональной торгово-экономической интеграции является важнейшим 
фактором, определяющим возможности любой страны эффективно 
участвовать в международном разделении труда. 
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ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ 
БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Болточко А.И., аспирант кафедры международных экономических 
отношений БГУ 

В 2013 году рост экономики Беларуси был значительно слабее средних 
показателей за период с середины 1990-х: ВВП за 11 месяцев не превысил 
планки в 1,1%,при годовом прогнозе 8,5%. При внимательном изучении 
данных об этом росте можно заметить, что его основные источники, 
популярные в предыдущие годы (кредитная и денежная эмиссии, внешний 
спрос на промышленную продукцию), иссякают. Очевидно в связи с этим 
все чаще в докладах и рекомендациях международных институтов 
(Международный валютный фонд, Всемирный банк, Евразийский банк 
реконструкции и развития и т.п.) можно встретить фразу «Беларуси 
необходимы системные реформы». 
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