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Abstract

В статье рассматриваются ключевые направления развития интеграционных связей Республики Беларусь со странами Латинской Америки, в частности: формирование инфраструктуры и государственных организаций по
содействию развитию международной торговли, интеграция малого бизнеса, развитие системы электронного правительства по опыту Республики
Беларусь и реформирование информационно-коммуникационных технологий, закрепление социально-культурных связей. Обосновывается необходимость создания новых форм и механизмов торгово-экономического и
социально-культурного сотрудничества с целью усиления политического
влияния в регионе и завоевания новых рынков. Делаются выводы о перспективности и целесообразности реализации ряда межгосударственных
проектов в сфере образования и культурного обмена Республики Беларусь
и стран Латинской Америки, а также поддержки малого бизнеса и развития внешней торговли в глобальном аспекте.

In the article the key directions of development of integration communications
of the Republic of Belarus with the countries of Latin America are discussed, in
particular it considers the formation of infrastructure and state organizations
for assistinginternational trade development, integration of small business,
development of «the electronic government» system in the experience of
the Republic of Belarus and the reform of information and communication
technologies, development of welfare communications. The article advocates
the need of creating new forms and mechanisms of trade and economic and
welfare cooperation with the purpose of strengthening the political influence
in the region and gaining new markets. Conclusions about prospects and
expediency of realization of a number of interstate projects in education and
cultural exchange between the Republic of Belarus and the countries of Latin
America and also support of small business in global aspect are drawn.

Ключевые слова: интеграционные связи, торгово-экономическое сотрудничество, международная торговля, латиноамериканская интеграция, государственное регулирование.

Keywords: integration communications, trade and economic cooperation,
international trade, Latin American integration, state regulation.

Поступила в редакцию / Received: 08.12.2017
Web: http:elibrary.miu.by/journals!/item.eui/issue.1/article.16.html

Введение
Страны Латинской Америки на сегодняшний день могут развивать множество областей сотрудничества,
варьирующихся от упрощения процедур торговли до
эффективного управления и развития бизнеса, которые могут быть реализованы с учетом следующих
условий:
1) обеспечение устойчивого развития;
2) наличие проектно-ориентированной формы
реализации;
3) тесное сотрудничество с международными и региональными организациями, способствующее
развитию торговых отношений и созданию новых интеграционных связей и их приверженности открытому диалогу [1].
Данное исследование позволит проанализировать
текущее состояние и потенциалы развития интеграционных связей стран Латинской Америки и Республики Беларусь. Между исследуемыми странами в перспективе планируется достичь больших успехов в об-
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ласти внешней торговли и социально-культурного
сотрудничества. Это не только подчеркивает общие
аспекты, которые будут рассмотрены, такие как динамика доли экспортно-импортных операций стран
Латинской Америки в торговом балансе Республики Беларусь, но также позволяет представить оценку
перспективных областей сотрудничества, которые не
были выявлены ранее.

Основная часть
Изучением перспектив развития интеграционных
связей Республики Беларусь со странами Латинской
Америки занимались многие известные белорусские
ученые и дипломаты. Так, А.Н. Лазаревич, исследуя
концепцию ценностной модели интеграции исследуемых стран, указывал на то, что она «основывается
не только и не столько на прагматических соображениях и сугубо экономических расчетах, но и на духовно-нравственных принципах, культурных ценностях,
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убеждениях и идеалах, обеспечивающих согласие народов и культур» [2, c. 58]. В современных условиях, по
мнению ученого, это единство должно быть осмыслено и реализовано на практике в таких концептуальных формах и организационных структурах, которые
не допускали бы доминирования какого-либо одного
участника интеграционного процесса. «Объединения,
построенные на основе ценностной модели, базируются на равноправном партнерстве субъектов экономического, политического и культурного сотрудничества» [2, c. 58].
Как показала практика, интеграция в международные торговые связи с западными странами не была
успешна для большинства латиноамериканских стран.
Вопреки представлениям экспертов Мирового банка,
рыночные реформы в латиноамериканских странах
показали достаточно низкие результаты по сравнению с предшествующим периодом государственной
индустриализации (до 2011 г.) [3]. Однако налаживание внешнеторговых связей и рост экспорта оказали
положительный эффект на экономическую внутрирегиональную интеграцию стран Латинской Америки.
При этом процесс открытой интеграции в мировую
экономику позволил выявить слабые места в производственном секторе исследуемых стран, выражаю-

щийся в необходимости роста производительности
труда и повышения научного потенциала [4, c. 1051].
Как справедливо заметил В.Н. Ватыль, «текущие финансово-экономические и торговые успехи стран Латинской Америки стали возможны благодаря умелому
использованию предпосылочной основы латиноамериканской интеграции – философии объединительной стратегии» [2, c. 63]. Данная предпосылка, по его
мнению, может стать началом сравнительного сопоставления с евразийской интеграцией. Объединительную стратегию наиболее точно, по мнению автора, характеризует принцип – «центр принятия решений по
всем жизненно важным вопросам, относящимся к той
или иной общности, должен находиться внутри соответствующих стран» [2, c. 64]. Согласно этому тезису,
закономерным видится то, что решение каких-то общих, касающихся «всех проблем, выходящих за рамки
компетенции и возможностей отдельных государств,
должно достигаться в результате реального диалога,
с учетом интересов всех сторон» [2, с. 63–64].
В контексте исследования для определения уровня
развития внешнего товарооборота Республики Беларусь со странами Латинской Америки целесообразно
рассмотреть долю экспорта и импорта в общем объеме внешней торговли Республики Беларусь (таблица).

Таблица – Динамика доли показателей внешней торговли товарами Республики Беларусь
со странами Латинской Америки, 2000–2016 гг., % [5]

Показатели

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Товарооборот

0,94

1,16

4,43

1,31

1,63

1,60

1,47

Экспорт

1,07

1,23

4,35

1,73

2,38

2,26

2,29

Импорт

0,83

1,09

4,48

0,95

0,96

1,01

0,78

Согласно данным таблицы 1, наиболее успешный
период развития торговых отношений Республики Беларусь со странами Латинской Америки был в 2010 г.,
когда доля торговли товарами в общем товарообороте
составляла 4,43 %, тогда как в 2016 г. она понизилась до
1,47 %. При этом доля экспорта в 2010 г. была на уровне 4,35 % против 2,29 % в 2016 г. Доля импорта Республики Беларусь из стран Латинской Америки в 2016 г.
снизилась до минимальных за 2010–2016 гг. 0,78 %.
Снижение показателей внешней торговли Республики Беларусь со странами Латинской Америки до минимальных актуализирует проблему развития торгово-экономического сотрудничества между странами.
В данной связи, выделим несколько направлений
развития интеграционных связей Республики Беларусь со странами Латинской Америки:
1. Формирование инфраструктуры и государственных организаций по содействию развитию международной торговли.
Совокупность институтов национального и международного уровня, устанавливающих правовые принципы ведения внешней торговли, обеспечивающих
выполнение участниками внешнеторговой деятельности требований законодательства, а также осуществляющих контроль и учет движения товаров и финансовых средств, следует относить к «регламен-

тирующим» институтам. Зачастую эти институты
формируют международную регламентирующую систему внешнеторгового оборота. Основными элементами данной системы выступают межгосударственные соглашения и объединения (ВТО, ЕврАзЭс, Европейский Союз) и их исполнительные органы, а на
внутригосударственном уровне – законодательные
и исполнительные органы власти, Центральный Банк,
органы таможенного контроля и его территориальные отделения, а также нормативно-правовая база
регулирования внешнеторговой деятельности, специально сформированные Департаменты, представительства и Министерства внешнеэкономических связей, контрольно-регистрационные комитеты и т.д.
Вышеописанные структуры обслуживают всю хозяйственную деятельность в стране, что объясняет их тесную взаимосвязь и зависимость от вектора развития
внешней политики государства.
В странах Латинской Америки и Республике Беларусь существует достаточное количество организационных структур, деятельность которых направлена
на активизацию внешнеэкономического сотрудничества. В частности, Посольства Аргентины, Бразилии,
Эквадора и других латиноамериканских стран ежегодно разрабатывают и реализуют в Республике Беларусь программы экономического и социально-куль-
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турного развития двусторонних отношений. Такие
структуры положительно влияют на развитие отношений стран и способствуют налаживанию деловых
контактов в целом.
В свою очередь, обеспечивающим звеном инфраструктуры внешнеторговой деятельности выступают [6]:
1) кредитно-финансовые учреждения, обслуживающие движение капиталов через границы, а также предлагающие комплекс банковских услуг по
финансированию экспортно-импортных сделок,
обслуживанию расчетов клиентов по внешнеторговым контрактам и конверсионным операциям;
2) транспортно-логистические организации, непосредственно осуществляющие перевозку товаров, их сопровождение и складирование, а также
оформление необходимых сопровождающих документов (сертификатов соответствия, качества
и т.д.);
3) информационно-консультационные и маркетинговые центры, предоставляющие информацию о зарубежных потенциальных партнерах,
новых рынках сбыта и условиях работы на них,
осуществляющие консультации по оформлению
и заключению внешнеторговых контрактов и договоров, особенностях экономического законодательства принимаемого государства. Отметим,
что сегодня подобные центры представлены, как
коммерческими (международные маркетинговые центры и агентства, внешнеэкономические
подразделения банков и страховых компаний),
так и государственными (торгово-промышленные палаты, партнерства и союзы предпринимателей) организациями;
4) образовательные учреждения или специальные агентские центры, которые готовят специалистов в сфере внешнеторговой деятельности,
в рамках системы высшего и дополнительного
образования на базе как специализированных
учебных заведений, так и по системе переподготовки кадров по государственным программам.
К особой категории объектов инфраструктуры следует также отнести функционирование транспортнопроводящей сети в виде дорог, аэропортов, портов,
трубопроводов, терминалов, складов временного хранения, которые обеспечивают возможность транспортировки, перевалки, хранения грузов и доставки его
зарубежному партнеру.
Развитие подобных институтов и объектов инфраструктуры и оптимизация их деятельности определяет качество внешнеэкономических процессов, для которых характерно повсеместное вовлечение в хозяйственный оборот все большего числа экономических
субъектов разных стран, особенно представителей
малого и среднего бизнеса.
2. Интеграция малого бизнеса.
Интеграция молодых латиноамериканских предпринимателей в международные глобальные производственно-сбытовые цепи по-прежнему ограничена,
а административные барьеры создают дополнительные препятствия. Начинающие предприниматели Латинской Америки в меньшей степени интегрированы
в глобальные производственные сети, чем страны –
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участники ОЭСР. При этом доля предпринимателей,
формирующих доходы от международной торговли
в регионе, составляет 10 %, что является половиной от
среднего показателя по ОЭСР (21 %) [3].
Более того, административные барьеры для стартапов (например, количество процедур для регистрации компании) на 42 % выше, чем в среднем в странах ОЭСР. В этой связи продвижение структурных реформ в данной области может оказать существенное
влияние на экономические показатели, в частности:
10 % снижение барьеров для ведения предпринимательской деятельности может обусловить увеличение
роста производительности труда на 0,3 % [3].
Стоит отметить, что во всех странах Латинской
Америки, так же, как и в Республике Беларусь, успешно реализуются программы развития и поддержки
предпринимательства. В рамках этих программ осуществляются консультационная работа, подготовка
предпринимателей в качестве эффективных управленцев, а также финансовая поддержка. Укрепление
этих компонентов и придание им достаточной гибкости в процессе реализации государственных программ могут значительно улучшить их эффективность и обеспечат долгосрочный эффект [7].
3. Развитие социально-культурных связей.
Внедрение современных социально-культурных
и исследовательских проектов позволит решать задачи критического пересмотра действующих основ
социально-экономического и политического развития Республики Беларусь и стран Латинской Америки, способствуют выработке новых фундаментальных
принципов методологии государственного строительства, социального управления, коммуникации
и интеграции различных социальных общностей,
плодотворного взаимодействия на межгосударственном и межкультурном уровне [2, c. 59].
4. Развитие образовательных программ и программ
по обмену.
Острой видится проблема поляризации заработной платы в латиноамериканском регионе, которая
особенно затрагивает трудящихся неформального
сектора. Неформальный сектор трудящихся за 2013–
2016 гг. существенно расширился и составлял около
35 %, при этом доля бедного населения остается очень
высокой – 38,9 % [1]. В этой связи развитие системы
образовательного и культурного обмена между странами позволит ускорить процесс обучения и обмена
опытом, а также создать в странах пребывания специалистов и обучающихся новые бизнес-кластеры.
В рамках данной формы развития интеграционных
связей можно реализовать следующие образовательные стратегии:
–– внедрение специализированных учебных планов, сконцентрированных на развитии конкуренции и оказании существенной помощи в сфере развития малого бизнеса и предпринимательства. Это усилит подвижность трудовых ресурсов
и поможет инициативным гражданам, которые
должны приспосабливаться к меняющимся условиям рынка труда, реализовать себя;
–– трансформирование системы высшего образования на основе общемировых принципов с целью
реадаптации и реконверсии трудящихся в те-
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чение всего жизненного цикла. При этом органы правительства должны координировать программы обучения с частным сектором экономики, чтобы поддерживать систему практической
реализации, что станет фундаментным камнем
постоянной подготовки высококвалифицированных специалистов.
5. Развитие системы электронного правительства
по опыту Республики Беларусь и реформирование
информационно-коммуникационных технологий.
Для большинства стран Латинской Америки все еще
остается актуальной проблема низкого уровня распространения Интернета (только немного более половины населения имеет доступ к нему). Эта проблема определяет сложность реализации операционных
процессов во всех сферах жизнедеятельности: государственной, банковской, социальной, частной и т.д.
У латиноамериканских стран есть много преимуществ в реализации долгосрочной региональной
стратегии, направленной на улучшение условий жизни и качества жизни своих граждан и поощрение инклюзивного, инновационного и интегрированного
взаимодействия между государствами. Опыт Республики Беларусь в данной сфере может являться примером, поскольку программа «Электронное правительство» была запущена еще в 2003 г. За это время
страна успешно осуществила перевод работы большинства государственных служб в электронный формат, в частности: декларирование и уплата налогов
(реформа налогообложения), систематизация сбора
сведений о тарифах (сфера ЖКХ), регистрация выдачи
справок (административные услуги), электронная медицинская карта (здравоохранение) и многое другое.
В 2016 г. правительством Республики Беларусь заявлена новая цель – развитие экономики и информационного общества. На сегодняшний день Республика
Беларусь в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства занимает 49-е место (для
сравнения Бразилия – 51-е место, Колумбия – 57-е место, Эквадор – 74-е место, Венесуэла – 90-е место, Боливия – 101-е место) [3].
6. Партнерские отношения с международными регулирующими организациями.
Открытый и все более гибкий характер белоруссколатиноамериканского сотрудничества, международных организаций и третьих сторон будет способствовать ускоренной реализации внешнеполитической
стратегии, перераспределению транзитных расходов
и упрощению административных процедур (проведение экспертиз, организация «зеленых коридоров»,
упрощение документооборота и т.д.).

Заключение
Таким образом, формирование любых интеграционных связей между Республикой Беларусь и странами
Латинской Америки требует реализации стратегических целей и установки границ поддержки этого сотрудничества. В систему таких связей стоит включить: частный сектор, государственное управление
и институты, учет принципов «оранжевой экономики» и развитие партнерских отношений совместно
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с регулирующими международными организациями.
Развитие интеграционных связей Республики Беларусь со странами Латинской Америки может в будущем стать ключом к экономическому развитию
этих стран, поскольку рынки развитых стран уже завоеваны китайскими, американскими и западноевропейскими компаниями, а интеграционные связи
уже сформированы десятилетия назад, что затрудняет процесс выхода на них других компаний. В таких
условиях развивающимся странам сложно конкурировать и их объединение позволит усилить экономические позиции в международной торговле и поступательно развивать свои экономики.
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