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УЧАСl'ИЕ В ИIПЕГРАЦИОННЬIХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ГРУППИ1'ОВКАХ 

Развитие мировых интеграционных процессов требует дальнейшего исследованwr тео

рий международной торговли . В современных условиях результаты NеждуиародиоА торговли в 

значительной степени зависят от у•~астия государства в той или иной эконоNическоА группиров

ке и ее положения в мировой экономике. Это объясняется тем, что мировой рынок сбьrrа прак

тически разделен и при .продвижении товаров на внешние рынки мoryr исполъЗОВIПЬСJI различ

ные инструменты повъШJеню или снижения их конкурентоспособности. Функционирование же 

экономических flJУDПИровок обеспечивает гарантию реrулированИJ1 продвижеuИJI товаров тех 

или llllЬIX государств . Поэтому имеющиiiся спнсок теорий международной торговли может быrь 

дооолнен положениями предлагаемого "фахтора участия в интеграционных экономических 

f1Jy1inнpoвкax". Подтверждением тому служит увеличение товарооборота государств-участников 

Таможенного союза Российской Федерации , Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики и Республики Таджикистан . 

~ rocyд;ip:w - участников Таможенного союза положиrельное cam.z\O во внеumей торrовnе имеют 

РестJ)1)лика Казахстан, Российская Федерация, а по итоrам 1999 года - н PecrJ)Wooca Таджихистан. По

прежнему отрJ!l!ательным осrnется баланс 811С!ШIСЙ торговли в Республихе Беларусь и Кыръnа<оА ~ 

однако 1iaмenuiacь тецnеиц1U1 к COi<paщellllIO О1рИШПС1D.~юrо сащдо. 

Onьrr Т аможежоrо союза РОССllЙСКОЙ Фlщерации, Рсаrу6J1ИЮ1 БеJ!ЗрУСЬ, Р/JСП)'бтооt Казахстан, 

КырrъDСКОli Рсаrубликн и Рсаrубликн Тад:жlООК.-ган СВ1w~:тельсmует о том, 'ПО с рювитием интеграциою1ЫХ 

проц€ССОВ llOll}"lltna далыiсйшее ра3111пне межцународная торrов11я и 81/еШJ~еэкономичеасая ~ 

rосудэрств в целом , 

В трансформационной экономике усиливается необхоДJ1Мость государственного 

управлс1111я внешнеэкономической деятельностью. Это связано с необходимостью гибкого 

реrулнровання экспорта и импорта в условиях поиска рьтков сбыта национвлъной пpoдylg.tИJI и 

защиты отечественных товаропроизводителей . Масuпабы, формы и методы, коюсреmые цеJП111 ЗЦЦll'IИ 

3ГОГО реrулирования ОП)Х\1tе11Я1ОТС К3ЖдЫN l"OC)'дilJICIIOМ ИСХОДЯ Ю e:ro ЭКOlllOМll'J:ICl<XJ Г1О11ОЖmИЯ в 

современном мире, прово.l0040Й им внешнеii 11 ВlfУТРСННей пornrrnки и во взаимосвязи с юrrerpшntollНЬIММ 

процессами. Глав11ым 1111струмеитом управления внешнеэкономической деятельностью ЯВЛJ1етсJ1 

таможенно-тарифное рсrулнрова11ие - важная составляющая таможенного дела. 

Тимоwешсо И.Б. 

БГЭУ (Минск) 

БЕЛОРУССИЯ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕП>АЦИИ 

Стратегическим торruвым партнером Белоруссии была и остается Россия. Вместе с тем, нз-
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за отсуrствИJ1 инвестиций в производственную сферу, невысокой конкуре~пной способности 

большинства белорусских товаров, ориентированных в основном на страны бывшего СССР, Бело

руссия начинает сдавать позиции даже по отношению к России. Поставки в Белоруссию продо

вольственных товаров из России, включая мхсные и колбасные изделия, молочные продукты, све

жемороженую рыбу имеют негативные последствИJ1 для белорусских производителей . Совокуп

ный объем экспорта 1тродовоЛЪСТВИJ1 ю России находится в среднем на уровне 1,2 - 1,3 млрд. 

долл. США в год. Россия, в отличие от Белоруссии, готовясь к юrrеrрации в ЕС занимается не 

только изменением своего национального законодательства и его гармоuизацией в соответств11и с 

11ормами Европейского законодательства, устранением несоответствий национального права пра

ву ЕС, но стимулирует ннвеспщии в реальное производство и содействует национальным произ

водителям в преодолении техЮ1Ческих торговых барьеров на пуrи в еврорьшок . 

Эко11омическая целесообразность создания общего рынка сегодня ни у кого не вызывает 

сомнений, вопрос у каждой страны , в том числе, и Белоруссии один - каким11 шагами двигаться в 

этом направлении. 

Тнхо11е11ко Т.П. 

БГЭУ (Минск) 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЫЮСfИ 

Основными элемеI1тамн систе"lы регулирования рекламной деятельности являются : 

объекты регулирования и связанные с ними задачи регулирования ; с редства регулирования ; 

контролирующие органы; знания сотрудников контролирую1.ЦJ1х органов, как с помощью средсттs 

регулирования воздействовать на объекть1 регуnирования . 

На микроуровне объектами регулирования Я811ЯЮтся : рекламный проект как комплексное 

средство создания определенного впечатления у потребителей ; элементы рекламного проекта -

рекламные расходы и рекламная ннфорtdация; поведение или взаимоотношения субъекта 

рекламного рынка . Задачи регулирования могут состоять в З81.ЦJ1те потребителей , предотвращении 

фактов недобросовестной конкуренции . Объектами регулирования на макроуровне являются 

рекламный рынок, конкурентная среда. Задачами регулирования могут являться защнта 

добросовестной конкуренции иm1 развитие рекламного рынка, проявляющееся в следующих 

те11денциJ1х : 

• скорость развития рекламного рыпка в стоимосnюм выражении ; 

• развитие рекламной инфрастру1стуры; 

• изменение уровня вознаrражден11я 11 классификации рекламных агентств наряду с появлением 

качественных рекламных кампаний , проведенных отечественными рекламопроизводителями ; 

&'nыоая ин rегр~рова!'•IОСТЬ M~PKt>11ШГUBhJX .:oi..мyt111t:dЦJiн ; 
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