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Интересно сравнить ситуацию в мо-
дернизирующихся странах Востока с си-
туацией в самих странах Запада. По неко-
торым странам с европейской культурой 
для студенчества у нас есть сравнительные 
данные только об индексах индивидуализ-
ма [4]. Наблюдается интересная картина: 
студенты Востока отличаются повышен-
ным индивидуализмом (они «вестернизи-
рованнее» большинства своих сограждан), 
в то время как студенты Запада, наоборот, 
отличаются пониженным индивидуализ-
мом (они «остернизированнее»)! Если ис-
пользуемые нами данные не случайны, они 
свидетельствуют о конвергенции надкон-
ституционных правил институциональной 
среды стран Востока и Запада.  

Начатый нами исследовательский 
проект о влиянии высшего образования на 
изменение ментальных характеристик мо-
лодежи модернизирующихся стран в бли-
жайшие годы планируется продолжить, 
расширяя базу данных (за счет включения 
в нее новых модернизирующихся стран, 

прежде всего Украины) и углубляя теоре-
тическое осмысление обнаруженных зако-
номерностей на основе теории институ-
ционального развития.  
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На рубеже 20-21 веков межгосудар-
ственные интеграционные процессы вы-
шли на качественно новый уровень разви-
тия. На смену «вертикально интегрирован-
ным ТНК, осуществляющим внутренние 
трансакции», приходят горизонтальные се-
ти транснациональных корпоративных  
структур (ТНКС) с антииерархической 
структурой [12]. Вовлекая страны разного 
уровня развития, межрегиональная инте-
грация (inter-regional, bloc-to-bloc, bi-
regional, cros-border) отличается разноско-
ростным, ориентированным на экспорт, 
наднациональным, комплексным, децен-
трализованным развитием мирового ры-
ночно ориентированного открытого на-
родного хозяйства.  Межблоковое сотруд-
ничество государств-членов ЕС и АСЕАН 

направлено на создание зоны свободной 
торговли между этими блоками. Сотруд-
ничество АСЕАН с группой РИО, Советом 
по сотрудничеству Арабских государств 
Персидского залива (ССАПЗ), Ассоциаци-
ей регионального сотрудничества Южной 
Азии (СААРК) также направлено на полу-
чение интеграционного синергетического 
эффекта. Андское сообщество (АС), Об-
щий рынок Южного конуса (АЕРКОСУР), 
Северо-Американская зона свободной тор-
говли (НАФТА) в 2003г. подписали согла-
шение о политическом и экономическом 
сотрудничестве. Между МЕРКОСУР и АС 
еще в 1998г. было подписано рамочное со-
глашение о создании зоны свободной тор-
говли. В 2003г. подписано соглашение о  

 
© Н.С. Шелег, В.И.Кайданюк, 2006  



Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск 103-2          
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

179 

политическом и экономическом сотрудни-
честве ЕС и МЕРКОСУР, начаты перего-
воры по ассоциированному соглашению о 
либерализации взаимной торговли и соз-
данию межрегиональной зоны свободной 
торговли[4; 8; 9]. Генеральная Ассамблея 
ООН Декларацией тысячелетия нацелила 
мировое сообщество на создание откры-
той, регулируемой, предсказуемой и не-
дискриминационной мировой торговой и 
финансовой системы. По данным Исследо-
вательского центра ОЭСР (OECD) после 
1000 года население земного шара увели-
чилось в 22 раза, мировой ВВП возрос - 
почти в 300раз, однако уровень жизни на-
селения Африки и США сегодня относятся 
как 1:20. В 1000году Западная Европа, Се-
верная Америка, Австралазия, и Япония 
были бедны более чем Африка в совре-
менных условиях [21]. 

 Для успешного мирного и рацио-
нального разрешения противоречий разви-
тия государств в структуре ООН создана 
ОЭСР. ОСЭР исследует причины успеха 
богатых стран, исследует препятствия про-
грессу в областях, которые отстают и в 
развитых странах, предлагает странам до-
гоняющего развития международную тех-
ническую помощь (ноу-хау), в рамках на-
циональных организаций, с целью ускоре-
ния экономического и социального разви-
тия. Масштабных успехов в реализации 
программных задач ООН достигла совре-
менная Европа. С принятием новой Кон-
ституции европейские государства выхо-
дят на новый этап международных отно-
шений. Создание единого Европейского 
экономического пространства, по словам 
Романо Проди и Президента России 
В.В.Путина, необходимо объективно для 
снятия экономических барьеров между 
бизнесом Востока и Запада. Успешно осу-
ществляются экономические реформы 
также и в КНР − отмечает китайский эко-
номист Сюй Юйюй [11].  

По мнению сторонников проекта 
глобализации, новое глобальное сообщест-
во позволяет управлять сообществом наи-
более эффективным и рациональным спо-
собом. Такая возможность, проверенная 
практикой сотрудничества в странах ЕС, в  

структурах КП ЕАСТ, в странах Латинской 
Америки в составе LAIA (Latin American 
Integration Assotiation ), – привлекла к идее 
глобализации множество сторонников, ко-
торые увидели в этих проектах шанс к во-
площению давней мечты о разумно по-
строенном едином народном хозяйстве, о 
глобальном государстве. 

Объективно обусловленная разви-
тием мировой экономики децентрализация 
мирохозяйственных связей ТНКС, в усло-
виях рыночно ориентированного открыто-
го народного хозяйства, создает надежную 
перспективу для рационального объедине-
ния сырьевых, трудовых, интеллектуаль-
ных и финансовых ресурсов, в интересах 
совместного решения глобальных мировых 
проблем. В новой Конституции ЕС для 
граждан Европы сформулирована принци-
пиально новая альтернатива традиционной 
исторической борьбе национальных госу-
дарств за передел уже поделенного мира. В 
современных условиях ускоренными тем-
пами, при активном участии ТНКС, идет 
перестройка национальных экономик на 
путь наукоемких инновационных произ-
водств, ориентированных на экспорт. Од-
нако затраты на научные исследования в 
настоящее время  весьма значительны, и 
практически в настоящее время нерацио-
нально развивать собственные научные 
разработки, не учитывая преимуществ ме-
ждународного разделения труда в сфере 
науки и техники, не учитывая возможности 
объединенных усилий в рамках мирового 
сообщества. Как известно, состояние ин-
новационной деятельности в любом госу-
дарстве является важнейшим индикатором 
развития общества и его экономики.  Ко-
митет по вопросам промышленности, 
внешней торговли, научных исследований 
и энергетики Европарламента призвал пра-
вительства государств ЕС сделать все, что-
бы не менее трех процентов от ВВП шли 
на научные исследования. К настоящему 
времени большое число университетов и 
НИИ стран Восточной Европы активно 
принимает участие в нескольких проектах 
в области микроэлектроники, созданных в 
рамках программ COPERNICUS и 
ESPRIT[1; 2; 3; 5; 15; 17]. Практика науч-
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ных исследований и преобразований, как в 
странах ЕС, так и в масштабах Союзного 
государства, показывает, что оптимизаци-
ей государственного регулирования, сти-
мулированием научной деятельности мо-
лодых ученых, внедрением в производство 
результатов их научных исследований, ос-
вобождением науки от прямых и косвен-
ных налогов, снижением (отменой) ставок  
таможенных пошлин на импорт высоко-
технологичного оборудования, сокращени-
ем государственных  дотаций на производ-
ство, устранением явлений монополизма, 
созданием технопарков, фондовых рынков, 
свободных экономических зон, а также 
созданием иностранных и совместных 
предприятий, введением эффективных 
процедур банкротства, рациональной прак-
тики корпоративного управления, − можно 
уже сегодня, на базе существующих про-
изводственных мощностей, расширить но-
менклатуру и ассортимент товаров экс-
портной ориентации, тем самым привлечь,  
с учетом стандартов ВТО и ТНКС − ПЗИ 
(прямые зарубежные инвестиции), улуч-
шить инвестиционный климат в государст-
ве. Для реализации программы по рефор-
мированию национальной экономики Со-
юзного государства и Республики Бела-
русь, с учетом опыта развитых стран, сле-
дует пройти несколько традиционных эта-
пов. Начальным этапом государственной 
поддержки реформ может быть ориентация 
крупных национальных производителей на 
производство товаров, ориентированное на 
экспорт. Ускорению процесса, на этапе по-
ощрения экспортеров и перехода к рыноч-
ному регулированию, по мнению автора, 
может служить Декрет Президента «О ме-
рах по стимулированию экспортеров». 
Декретом следует определить комплекс 
эффективных мероприятий, которыми 
снимаются ограничения внешней торговли 
и создаются преимущества в таможенной, 
финансово-кредитной, торговой и др. сфе-
рах предпринимательской деятельности в 
Республике Беларусь. После успешной 
реализации плана первого этапа, очеред-
ным Декретом Президента следует  создать 
Ассоциацию экспортеров для совершенст-
вования механизмов государственного ре-

гулирования внешней торговли с учетом 
государственных интересов. На этом этапе 
необходимо усилить избирательную госу-
дарственную поддержку экспортеров пу-
тем целевого кредитования по льготным 
процентным ставкам за счет специально 
созданного фонда развития экспорта, а 
также применением эффективной государ-
ственной политики, позволяющей сохра-
нить льготные условия для национальных 
производителей, в условиях ограничений 
ГААТ и  ВТО по льготированию экспорте-
ров. Третьим этапом завоевания своей ни-
ши в экспорте может стать создание Ассо-
циации внешней торговли, утверждение 
Программы государственной помощи экс-
портерам и создание экспортно-импорт-
ного банка. На третьем этапе происходит 
усиление стратегического государственно-
го руководства, защита национальных 
производителей комплексным применени-
ем тарифов и пошлин государством с пе-
редачей рычагов оперативно-тактического 
руководства внешней торговлей специаль-
но созданным структурам рыночно регу-
лируемого народного хозяйства. Дальней-
шая интеграция и региональное сотрудни-
чество организуется государством  по тра-
диционным  правилам, действующих в ЕС 
и ВТО, с учетом стратегий ТНКС и с не-
пременной отсрочкой обязательств нацио-
нальным предприятиям по либерализации 
торговли товарами традиционными для ве-
дущих государственных предприятий, до 
выравнивания условий финансирования, 
производства, доступа к инвестициям и на 
рынки ВТО. На каждом из этапов транс-
формации экономики необходимо строго 
следовать принципам взаимовыгодного со-
трудничества и наднациональным союз-
ным соглашениям с партнерами в рамках 
ТНКС. Участие ТНКС в международных 
стратегических альянсах каждого из разви-
вающихся государств является мощным и 
плодотворным механизмом для комбини-
рования конкуренции и сотрудничества, 
реструктуризации народнохозяйственных 
комплексов и объединения ресурсов с по-
лучением ТНКС, а также национальными 
предприятиями и государством запланиро-
ванного синергетического эффекта. Опыт 
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показывает, что недооценка положитель-
ного влияния ГНКС на устойчивое разви-
тие экономики национальных государств, 
приводит к практике нерационального 
лоббирования государственными чиновни-
ками импорта для  искусственного созда-
ния видимости успешной работы народно-
хозяйственного комплекса. Создаются тра-
диционные неликвидные складские запа-
сы, а также диспропорции в торговом ба-

лансе Республики Беларусь в форме отри-
цательного сальдо платежного баланса.  

Максимальных значений отрица-
тельное сальдо торгового баланса достигло 
в торговле с Россией. 

Растет кредиторская задолженность 
в торговле с такими ведущими торговыми 
партнерами, как Россия, Германия и Ки-
тай[6; 7; 8]. 

 
  

-4424740
-2514561

-1809771

 
Рисунок 1. Сальдо торгового баланса  с Россией в 2002-2004 годы. 
 

Таблица 1 
Сальдо внешнеторговой деятельности Беларуси и России (тыс. долл. США) 

 
Годы 

Янв.- дек.02г. Янв.- дек.03г. Янв.- дек.04г. 

Сальдо -1809771 -2519201 -4424740 

 
Сложившийся дисбаланс внешней 

торговли Республики Беларусь фактически 
является частью стратегических ПЗИ госу-
дарств-кредиторов. Учитывая объективные 
законы экономического развития межгосу-
дарственных отношений, опыт развития 
стран с традиционной рыночной экономи-
кой, при формировании сбалансированной 
и взаимовыгодной внешнеэкономической 
стратегии национальные государства, как и 
ТНКС, используют государственную под-
держку ПЗИ  в каждом из национальных 
государств для достижения следующих 
стратегических  целей:  

1. Получение доступа к сырьевым 
ресурсам; 

2. Развитие рынков сбыта; 
3. Импорт технологий и ноу-хау; 
4. Техническая кооперация и меж-

дународное экономическое сотрудничест-
во; 

5. Венчурное предпринимательство. 

Опыт комплексного применения 
Францией государственной поддержки  
экспорта ПЗИ свидетельствует, что 70% 
импорта из стран Юго-Восточной Азии 
осуществляется французскими ТНКС, ор-
ганизовавшими производство в Азии в ин-
тересах национальных предприятий, кото-
рые экспортируют комплектующие, станки 
и оборудование из Франции в регионы с 
дешевой рабочей силой.  Приоритет в дей-
ствии объективных экономических законов 
межгосударственной интеграции над дек-
ларациями политических институтов на 
постсоветском пространстве подчеркива-
ется также и такими фактами участия 
ТНКС России в союзных соглашениях с 
Республикой Беларусь: 

− 80%ПЗИ России составляет вклад 
в газопровод Ямал − Западная Европа, 
проходящий через Республику Беларусь; 

− 200 млн. долларов ПЗИ России 
вложено в Мозырьский нефтеперерабаты-
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вающий завод; 
− 150 млн. долларов ПЗИ России 

вложено в телекоммуникационные сети 
Республики Беларусь; 

− 50 млн.долларов ПЗИ России − в 
предприятие «Беларуськалий»; 

− ежегодно растущее отрицательное 
сальдо торгового баланса с Россией (в 
2004г. достигло – 4424740 млн.долларов); 

− ежегодно растущее отрицательное 
сальдо торгового баланса с Германией (в 
2004г. достигло – 596350 тыс. долларов); 
Растут масштабы участия в экономике Бе-
ларуси и ТНКС КИТАЯ. Таким образом, 
стратегии ТНКС Франции, России Герма-
нии и Китая в реализации экономических 
интересов национальных государств, спо-
собствуют разноскоростной закономерной 
и реальной межгосударственной интегра-
ции. Взаимовыгодное межблоковое, двух-
стороннее союзное сотрудничество госу-
дарств разноскоростного развития свиде-
тельствует о приоритете в действии объек-
тивных экономических законов развития 
ТНКС, вопреки попыткам политической 
изоляции национальных государств в рам-
ках отдельных альянсов союзов и блоков 
(ЕС, НАФТА, МЕРКОСУРи т. д.)[6; 7; 9]. 

Следуя и подчиняясь объективным 
законам развития, ТНКС (НАФТА, ЕС, 
АСЕАН, МЕРКОСУР и др.) формируют 
известный в диалектике экономический 
базис для выхода политических союзных 
связей на новый уровень, который не при-
емлет более уже пройденных Европой, 
трагических этапов исторического волюн-
таризма личностей и создания политико-
экономических военных блоков, а также 
государственного национал − патриотизма, 
христианского религиозного экстремизма 
и международного мусульманского фун-
даментализма.  Процессы сотрудничества 
государств, прошедших через две губи-
тельные мировые войны, сегодня, в реше-
нии традиционных экономических про-
блем, затрагивают как государства Евро-
пы, так и все человечество в целом[15-20]. 
Преодолевая стереотипы прошлого, а так-
же новые угрозы всему человечеству, с 
учетом последствий природных катаклиз-
мов и фактической неспособности в оди-

ночку отдельным государствам разрешать 
внезапно возникающие масштабные эко-
номические и экологические проблемы, 
прогрессивные государства избирают путь 
на глобализацию национальных экономик 
с эффективным использованием новых 
возможностей ТНКС. 
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ПОСТСОВЕТСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И КАЗАХСТАН: 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ 

 
Глобальный порядок определяется 

как система взаимосвязей между участни-
ками международных отношений (в пер-
вую очередь, государствами), объективно 
складывающаяся в эпоху глобализации, на 
основе реализации норм международного 
права или иных нормативных регуляторов 
всеобщего действия и характеризующаяся 
распределением между ними взаимных 
прав и обязанностей.  

Государства как традиционные ак-
торы международных отношений стано-
вятся все менее эффективными и более 
уязвимыми в конкуренции с новыми акто-
рами, в борьбе с все возрастающими анти-
государственными тенденциями. Поэтому 
происходит заметное усиление роли меж-
дународных организаций, приобретающих 
характер наднациональных. Все это соче-
тается с другой тенденцией развития со-
временных международных отношений – 
появлением новых международных субъ-
ектов как легальных (формальных и не-
формальных), так и нелегальных. Таким 
образом, складывающаяся новая политиче-
ская система направлена на интенсифика-
цию интеграционных процессов и объеди-
нение государств, с одной стороны, и вы-

страивание внутренней иерархии – с дру-
гой.  

На базе национальных государств 
со временем могут быть созданы некие 
межрегиональные административно-пуб-
личные аппараты с развитой системой ме-
ждународной бюрократии по осуществле-
нию функций поддержания мирового по-
рядка (и его частных проявлений: полити-
ческого, правового, экономического, эко-
логического) в границах установленной 
юрисдикции.  

В этом контексте следует рассмат-
ривать и становление политико-правовых 
механизмов и форм взаимодействия быв-
ших республик СССР, проблемы их само-
определения в мировом порядке – каждой 
самостоятельно и в совокупности как не-
избежно связанных общей историей, силь-
нейшей экономической взаимозависи-
мостью, социокультурными параметрами, 
сходством проблем, решаемых в ходе 
постсоветской модернизации. Распад 
СССР поставил перед бывшими союзными 
республиками неотложную и беспреце-
дентную по масштабам задачу радикально- 
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