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Современная мировая экономика характеризуется углублением и
ускорением процессов глобализации и интернационализации различных сфер
жизни. Нарастающая экономическая взаимозависимость стран обусловливает
сращивание национальных рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы,
создавая объективные предпосылки для формирования региональных
интеграционных объединений.
На современном этапе самым значимым, быстроразвивающимся и
перспективным
интеграционным
объединением
на
постсоветском
пространстве является Единое экономическое пространство государств
Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, которое начало
функционировать с 1 января 2012 года. Участие Беларуси в ЕЭП несет в себе
не только позитивные эффекты, но и серьезные риски и вызовы, которые
связаны с присоединением России к ВТО и соответствующим усилением
конкуренции со стороны производителей третьих стран.
Характер внешнеторговых связей Беларуси и России на протяжении
последних двух десятилетий не претерпел кардинальных изменений, – из
России импортируются промежуточные товары – углеводородное сырье,
черные металлы, комплектующие и материалы, а на российский рынок
преимущественно поставляются белорусские сложнотехнические товары,
машины и оборудование. Европейский рынок обладает большим
платежеспособным спросом и является основным потребителем товаров
белорусской нефтехимической отрасли. Вместе с тем, доступ на него
белорусских продовольственных и сложнотехнических товаров практически
закрыт из-за их низкой конкурентоспособности. Не используется в полной
мере богатый инвестиционный и технологический потенциал западного
вектора. Наша страна еще не стала своеобразным инновационным «мостом»,
соединяющим западные технологии и восточные ресурсы.
Следует признать, что Беларусь на современном этапе развития не
готова в достаточной степени к глобальной конкуренции. В сравнении с
экономически развитыми европейскими странами отраслевая структура
экономики Беларуси характеризуется достаточно высоким по сравнению с
европейскими странами удельным весом в ВВП сферы производства товаров
и низкой долей в сфере услуг. Технологическая структура экономики
Беларуси, которая в значительной степени предопределяет ее эффективность
и уровень конкурентоспособности продукции, по оценкам экспертов,
характеризуется использованием преимущественно III и IV технологических
укладов (индустриальные технологии и техника). Доля V и частично VI
технологических укладов (микроэлектроника, оптико-волоконная техника,
телекоммуникации, биотехнологии и другие) в республике не превышает
10%.

Беларусь заметно отстает от соседних стран в привлечении прямых
иностранных инвестиций, что связано с худшими по сравнению с
конкурентами характеристиками инвестиционного климата. Участие
белорусских предприятий в глобальных производственно-сбытовых
цепочках транснациональных корпораций незначительно.
Суверенное государство, занимающее такое геоэкономическое
положение не может оставаться в стороне от глобальных процессов развития,
поскольку это означало бы консервацию низкой международной
конкурентоспособности. Интеграция республики в мировое хозяйство
требует осознания необходимости изменения подходов государственного
регулирования с целью адаптации к изменившимся условиям внешней среды.
Республика Беларусь обладает целым рядом потенциальных
конкурентных преимуществ:
– выгодное географическое и геополитическое положение и
значительный транзитный потенциал;
– многоотраслевой промышленный комплекс;
– значительный научно-технический потенциал;
– высокий общеобразовательный уровень населения при низкой цене
рабочей силы и многопрофильная система подготовки квалифицированных
кадров;
– развитая система транспортных коммуникаций;
– многовекторные
внешнеэкономические
связи
и
развитая
товаропроводящая сеть за рубежом.
Для реализации всех этих преимуществ, модернизации и повышения
конкурентоспособности национальной экономики необходимо разработать
целевой комплекс мер, обеспечивающих быструю адаптацию социальноэкономической политики государства к новым внешним и внутренним
реалиям, связанным с интеграцией нашей страны в мировое хозяйство и
обострением международной конкуренции.
Учитывая присоединение России к ВТО необходимо активизировать
переговоры по вступлению в эту организацию Беларуси.
Создание общего экономического пространства ЕЭП ставит перед
государствами-участниками
следующие
задачи
по
гармонизации
экономических систем с целью создания равных условий хозяйствования,
включая цены на первичные сырьевые ресурсы: согласование
макроэкономической политики; гармонизация налоговых режимов на основе
выравнивания ставок налогов (в первую очередь налога на добавленную
стоимость) и сокращения льгот отдельным предприятиям; создание единого
фондового рынка; институциональное оформление интеграции; согласование
научно-технического сотрудничества.
В рамках ЕЭП необходимо ускорить формирование согласованной
промышленной политики с учетом стратегических направлений развития
промышленных комплексов Беларуси, России и Казахстана на базе коренной
модернизации производств и осуществления импортозамещения на
важнейших сегментах внутреннего рынка промышленной продукции.
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В целях использования всех преимуществ участия Беларуси в ЕЭП
необходимо вхождение в формируемые инновационные кластеры
(фармацевтические,
автомобильные,
сельскохозяйственного
машиностроения) и совместное создание странами-участницами крупных
промышленных холдингов. Реализация совместных отраслевых программ
поможет сблизить позиции в отраслях, где имеет место прямая конкуренция.
В развитии интеграционных связей не в полной мере в настоящее
время используется экспортный потенциал сектора малого и среднего
бизнеса Беларуси. Для активизации внешнеэкономической деятельности
субъектов предпринимательства в рамках ЕЭП необходимо разработка
единого проекта межгосударственной платформы бизнеса.
С целью нейтрализации рисков, связанных с высокой волатильностью
мировой финансовой системы и снижения долларизации экономик стран
ЕЭП необходимо расширение использования национальных валют во
взаимной торговле. Создание условий для заключения контрактов в
национальных валютах требует разработки системы текущих курсовых
котировок национальных валют Беларуси, России и Казахстана и их
информационное обеспечение.
Важнейшим
направлением
эффективного
использования
интеграционного потенциала ЕЭП является развитие научно-технического
сотрудничества, которое должно ориентироваться на построение экономики,
основанной на знаниях. Наука и инновации занимают ключевое место в
процессах мирового развития, формировании будущих моделей социальноэкономических формаций, становятся гарантами выживания в условиях
кризисов, открывают новые возможности в обостряющейся борьбе за
технологическое лидерство.
Необходимо
активизировать
процессы
формирования
Межгосударственного инновационного пространства. Его главная целевая
функция – обеспечить создание на страновом и межгосударственном уровне
гармоничной триады «образование-наука-производство».
Функционирование
Межгосударственного
инновационного
пространства
должно
предполагать
усиление
интеграции
взаимодействующих государств по стратегическим направлениям научнотехнического сотрудничества, определяемых с учетом мировых трендов в
науке и технологиях, а также перспектив участия национальных
инновационных систем в глобальном разделении труда.
Актуальным
становится
институциональное
оформление
интеграционных процессов в инновационной сфере, включающее развитие
системы межгосударственного регулирования инновационной деятельности,
устранение возможных правовых и административных барьеров, создание
условий для гармонизации нормативного правового регулирования
инновационной деятельности, стандартизации, сертификации и технического
нормирования в области разработки и производства высокотехнологичной
наукоемкой продукции (услуг).
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Предстоит коренным образом повысить уровень инновационной
предпринимательской активности на основе широкого применения
принципов государственно-частного партнерства.
Белорусская экономика и наука может успешно сотрудничать с
мировым научным сообществом, прежде всего по следующим направлениям:
информация и программное обеспечение; нанотехнологии и наноматериалы;
энергоэффективные технологии; генетика и биотехнология; экологическая
устойчивость и радиационная безопасность; эффективное использование
международных транспортных коридоров.
Реализация основных положений резолюции позволит создать
благоприятные условия для активного развития интеграционных процессов,
развития науки и инноваций, постоянного повышения технологических
возможностей отечественного производства и конкурентоспособности его
продукции на глобальных рынках, качества жизни населения,
соответствующего наиболее развитым странам мира, укрепления
национальной безопасности интегрирующихся стран.
Председатель оргкомитета конференции,
директор Института экономики НАН Беларуси
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