
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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Под системными реформами, как правило, понимают 
фундаментальные преобразования социально-экономических и 
политических институтов с целью изменения экономической системы 
страны. В основном эти изменения направлены на преобразования формы 
собственности и основ хозяйственной деятельности. 

Беларусь имеет возможность не быть первопроходцем в 
трансформации своей системы. Благодаря историческому опыту других 
стран, которые уже проходили стадию экономических и политических 
трансформаций, страна может полагаться не только на рекомендации 
различных международных институтов. Однако важно понять, опыт каких 
стран ближе всего для Беларуси, и есть ли модели преобразований, которые 
подошли бы нашей стране в условиях ускоряющейся глобализации, в 
процессы которой она вовлечена самым активным образом. 

Чаще всего в качестве примеров системных реформ приводят 
следующие страны: Сингапур, Чили, Грузия, Китай, Польша, Эстония. 

Можно предположить, что одними из наиболее успешных были 
реформы в Сингапуре: практически во всех мировых политико -
экономических рейтингах она занимает первые позиции. Однако для 
Беларуси скопировать модель реформирования Сингапура не является 
возможным. Во-первых, важную роль сыграло колониальное наследие 
Сингапура - англичане заложили основу для законодательства и систему 
управления государственным устройством. Во-вторых, структура 
экономики Сингапура на первоначальном этапе серьезно отличалась от 
структуры экономики Беларуси. Промышленность Сингапура занимала 
только 10% всей экономики, в то время как услуги - большую ее часть. 
В-третьих, китайская культурная революция, война во Вьетнаме и 
свержение власти в Камбодже способствовали притоку в Сингапур 
необходимых инвестиций из-за негативной реакции инвесторов. Беларусь в 
трансформации не может полагаться на случай исторического развития. 

Опыт китайских реформ может быть полезен для Беларуси главным 
образом в части создания свободных экономических зон, которые стали 
стимулом к развитию предпринимательства в стране и привлечению 
частных инвестиций. Но первоначально Беларуси необходимо справиться с 
некоторыми факторами, которые отрицательно повлияют на применение 
этого опыта: недостаточно контролируемый бюрократический аппарат на 
местах и достаточно высокий уровень коррупции; сильное экономическое и 
политическое лобби со стороны России; «проблема рентополучателей». 

Чилийские реформы с 1975 по 1982 года считаются неолиберальными. 
Однако, как показывает анализ литературных источников, посвященных 
тому времени, все производимые действия в этой стране в этом периоде 
больше были похожи на экономический и политический эксперименты, но 
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не на либеральные преобразования. Поэтому анализ этих реформ стоит 
производить с начала 80-х годов, когда зарождалась демократическая 
власть. Большинство из преобразований того времени действительно могут 
быть применены в Беларуси. 

Грузия является бывшей страной СССР, что приближает ее в нашем 
анализе к Беларуси. Два основных момента проводимых реформ в Грузии, 
которые Беларусь может принять во внимание: скорость 
трансформационных процессов (быстрые реформы) и радикальная реформа 
государственного аппарата, без которой, вероятно, осуществить все 
изменения было бы невозможно. 

Польские и эстонские преобразования можно рассматривать в купе с 
другими преобразованиями, которые проходили в странах Центральной и 
Восточной Европы. Структурными схожестями с потенциальными 
реформами в Беларуси можно назвать: трансформация большинства 
социально-экономических секторов; высокий уровень влияния государства 
на экономику страны (высокий уровень государственных расходов в ВВП, 
преобладание государственной собственности над частной и т.п.); низкая 
правовая культура; слабая макроэкономическая дисциплина (невыполнение 
основных экономических показателей, высокая степень влияния 
политических властей на экономические власти и т.п.). Основными 
различиями в данном случае является отсутствие в Беларуси т.н. 
«контрэлит», которые могли бы повлиять на экономические решения 
властей, а также сильное влияние на экономику страны со стороны России. 

Как мы можем заметить, ни одна из рассмотренных моделей 
трансформации экономической и политической систем не подходит для 
Беларуси на 100%. Поэтому в случае принятия политического решения о 
необходимости системных реформ необходимо заранее определить 
направление в котором должна двигаться наша страна и выделить те 
особенности, которые присущи только ей, для выработки собственной 
модели таких реформ. 

ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 
СФЕРЕ ЭКОТУРИЗМА И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 

БЕЛАРУСИ 
Боровко М.В., к. э. н., доцент кафедры международного туризма БГУ 

Международная техническая помощь предоставляется Республике 
Беларусь иностранными государствами и международными организациями 
(донорами) в виде безвозмездно выделяемых финансовых средств 
в соответствии, и, не противореча долгосрочным целям развития самих 
доноров и страны-реципиента. За счет средств МТП традиционно 
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