
Средства стратегического бюджета для развития сельской местнос
ти направляются на создание новых рабочих мест, развитие коопера
ции частных и фермерских хозяйств; а средства оперативного бюджета 
концентрируются главным образом на финансовом обеспечении про
цесса хозяйственного годового оборота в приусадебных хозяйствах на
селения (снабжение средствами производства, обеспечение сбыта, по
мощь в выполнении сезонных работ).

Таким образом, оперативная часть регионального бюджета будет 
располагаться относительно равномерно между предприятиями АПК и 
сельскими административными районами с некоторым приоритетом в 
выделении средств тем из них, которые расположены в неблагоприят
ных природно-климатических условиях. А  средства, предназначенные 
для развития, концентрируются на тех предприятиях и в тех сферах де
ятельности, где от них будет получен максимальный экономический 
эффект.

Д. В. Никеенко

ИЭ НАН Беларуси (Минск)

ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ВТО 
ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Современное состояние большинства высокотехнологичных отрас
лей гражданского назначения в Беларуси характеризуется стагнацией. 
Вместе с тем имеющийся научно-технологический и кадровый потенци
ал Беларуси остается высоким по самым строгим мировым критериям, 
но до сих пор во многом не востребован как на внутреннем, так и на ми
ровом рынках. Процесс адаптации Беларуси к глобальным тенденциям 
научно-технологической и промышленной интеграции находится на 
начальной стадии.

Одна из причин — запаздывание в реформировании инновационной 
сферы, отсутствие комплексной внешнеэкономической политики, одним 
из направлений которой должна стать поддержка разработчиков и про
изводителей конкурентных на мировом рынке технологий, наукоемких 
товаров и услуг. Глобальные процессы интеграции и кооперации в сфе
ре науки, технологий и важных отраслей промышленности, “новые 
правила игры” на мировых рынках интеллектуальной собственности, 
наукоемких товаров и услуг в значительной степени формируются ВТО.

Для Беларуси вступление в ВТО всегда оставалось главной целью, 
так как наша экономика была и остается открытой, ориентированной в 
первую очередь на внешние рынки. Тем не менее на пути вступления 
нашей республики в ВТО по-прежнему много преград. Необходимо оце
нить все позитивные и негативные последствия и лишь после того, как 
все взаимные претензии будут сняты, наше вступление в ВТО станет ре
альностью.
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Выделим основные аргументы “за” и “против” вступления Белару
си в ВТО в части интересов высокотехнологичных отраслей:

1. “За” — опыт наиболее развитых и новых индустриальных стран 
показывает, что новые технологии и инновации стали ключевым ресур
сом экономического роста, и в перспективе их значение усилится, но 
инновационный тип экономического роста невозможен без присутствия 
на мировых рынках высоких технологий. Без участия в мировом разде
лении труда по правилам ВТО Беларусь обрекает себя на консервацию 
технической отсталости, сохранение непригодных в рыночных услови
ях форм организации и управления хозяйством.

“Против” — учитывая номенклатуру товаров, которыми в основном 
представлена Беларусь на мировом рынке, очевидно, что возможности 
увеличения экспорта высокотехнологичных товаров невелики. Нельзя 
вступать в ВТО прежде, чем будет повышена конкурентоспособность ос
новных высокотехнологичных отраслей промышленности, поскольку 
открытие рынков в соответствии с нормативами этой международной 
организации может окончательно подорвать позиции слабых произво
дителей товаров и услуг.

2. “За” — соглашения ВТО и механизмы урегулирования спорных 
проблем дают возможность приобретения знаний и опыта управления 
процессами международного трансферта и коммерциализации техноло
гий, защиты прав интеллектуальной собственности, используемых в 
мировой практике, что снизит неизбежные потери в данной сфере.

“Против” — защита прав на интеллектуальную собственность пре
пятствует распространению наукоемких продуктов, технологий и куль
турных ценностей. Нет оснований увязывать защиту прав интеллекту
альной собственности с либерализацией торговли, как это делает Все
мирная торговая организация.

3. “За” — снижение уровня импортных пошлин на ввозимые в Бе
ларусь новейшие технологии, наукоемкие товары и услуги позволит от
носительно удешевить создание многих видов технически сложной про
дукции, в которой высок удельный вес зарубежных комплектующих.

“Против” — конкурентные преимущества зарубежных товаров по 
сравнению с отечественными увеличатся, что может привести к вытес
нению с рынка последних.

4. “За” — вступление в ВТО создаст благоприятные правовые и эко
номические условия для развития производственной кооперации и 
иных форм коммерческого взаимодействия в научно-технической сфе
ре — совместных предприятий, соглашений о проведении исследова
ний, обмена объектами интеллектуальной собственности.

5. “За” — согласно требованиям ВТО произойдет ослабление чрез
мерной тарифной защиты слабых, неконкурентоспособных националь
ных производителей, которое приводит к замедлению развития соот
ветствующих отраслей, консервирует их “недоразвитость” и общую 
технологическую отсталость, затягивает прогрессивные изменения, что 
не отвечает интересам общества в целом.
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“Против” — есть вероятность, что и без того слабая научно-техноло- 
гическая сфера при сокращении государственной поддержки совсем пе
рестанет развиваться.

6. “За” — мировая практика последних десятилетий убедительно 
доказывает, что членство в ВТО не препятствует проведению “прозрач
ной” промышленной и инновационной политики, допускает бюджетное 
субсидирование НИОКР, отраслевые, региональные и другие адресные 
льготы производителям наукоемкой и технически сложной продукции.

“Против” — вступление в ВТО не позволит Беларуси проводить пре
жнюю промышленную политику, основанную на предоставлении бюд
жетных субсидий и тарифной защите традиционно слабых, но крити
чески важных отраслей, компаний и производств.

7. “За” — повышается инвестиционная привлекательность страны 
за счет внедрения в национальное законодательство общепринятых ме
ханизмов регулирования внешнеэкономической деятельности.

“Против” — до вступления в ВТО необходимо перейти к новой моде
ли внешнеэкономической политики, которая будет более эффективно 
защищать национальные интересы.

Кроме вышеперечисленных, существует еще ряд аргументов, кото
рые должны быть внимательно рассмотрены и учтены при принятии 
окончательного решения о присоединении Беларуси к ВТО.

B.C. Оскерко

БГЭУ (Минск)

МОДЕРНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР 
НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

В современном обществе протекает глобальный процесс, именуе
мый информатизацией. Этот процесс обусловлен тем, что:

• исчерпаны возможности экстенсивного развития производитель
ных сил;

• ограничены естественные ресурсы;
• усложнились производственные отношения;
• у человечества появились глобальные проблемы, требующие не

отложного решения.
Компьютер и Интернет становятся незаменимыми, привычными 

помощниками и служащих, и интеллектуалов. Отмечается существен
ный рост информационных ресурсов. Резко увеличивается количество 
документов и интенсивность их оборота. Процесс обработки документа 
и сам документ все больше приобретают черты виртуальности. Элек
тронный документ невозможно потрогать, привычно передать из рук в 
руки, на нем нельзя поставить печать и подпись.

Привычный офис заменяют работающие “по квартирам” сотрудни
ки, которых объединяют виртуальные кабинеты и серверы. По данным
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