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альной политике, Китай, который на Западе планировали видеть лишь как «мировой сбороч-

ный цех», вырвался из тисков «отверточной сборки» и, преодолев технологическую зависи-

мость, сегодня сам выступает в качестве одного из глобальных «локомотивов» инновационной 

экономики. В результате, согласно данным американского журнала «Форчун», по итогам 

2013 г. в списке 500 крупнейших ТНК мира оказалось сразу 100 китайских компаний. При 

этом по сравнению с предыдущим годом этот список пополнился сразу 5 китайскими корпо-

рациями, в то время как количество американских ТНК в нем уменьшилось на 4 единицы и 

составило 128. Эксперты журнала отмечают, что начиная с 2003 г. в первую десятку крупней-

ших компаний мира вошли сразу три китайских предприятия – Китайская нефтехимическая 

корпорация «Синопек», занявшая 3-е место в списке, Китайская национальная нефтегазовая 

корпорация (4-е место) и Китайская национальная корпорация электросети (7-е место). 

Специалисты считают, что согласно планам китайского руководства КНР к 2020 г. вый-

дет в мировые лидеры по 11 направлениям экономики. К 2040 г. страна станет безусловным 

лидером не только по величине своей экономики, но и по уровню развития научно-техниче-

ского сектора, а к 2050 г. Китай построит экономику знаний [1, с. 5]. 

Таким образом, стратегический путь к инновационной, основанной на интеллекте и 

знаниях экономике в современных условиях – активная экономическая роль государства, ко-

торое не только создает условия и правила игры для бизнеса, но и само выступает в качестве 

глобального предпринимателя. При этом велика роль инновационной политики в промышлен-

ности, которая выступает локомотивом инновационного развития национальной экономики и 

общества в целом.  
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Интеграционные процессы в мире интенсивно набирают обороты. В настоящее время 

насчитывается около 300 интеграционных группировок. За редким исключением почти каж-

дое государство является участником одного или нескольких соглашений о региональной ин-

теграции [1]. Международная экономическая интеграция является источником стабилизации 

и развития национальных экономик, поэтому Беларусь, как страна с малой открытой экономи-

кой, является активным участником данных процессов [2]. Беларусь активно принимала уча-

стие в развитии Единого экономического пространства (ЕЭП), Таможенного союза, является 

членом Содружества независимых государств, Евразийского экономического сообщества (с 
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2000 г.) и Евразийского экономического союза (с 2015 г.). Беларусь совместно с Украиной, 

Молдавией, Азербайджаном, Арменией и Грузией участвуют в Восточном партнерстве, про-

екте Европейского союза по развитию интеграционных связей ЕС и стран бывшего СССР. 

Вышеперечисленные организации зачастую преследуют различные цели, не всегда со-

гласованные между собой. Это приводит к распылению усилий и ресурсов, а также к необхо-

димости концентрации на наиболее жизнеспособной и отвечающим национальным интересам 

стран такой форме межгосударственной интеграции как Единое экономическое пространство 

(ЕЭП).  

 Существует разнообразный исследовательский аппарат изучения интеграционных 

процессов, в частности торговой интеграции. Исторически сложилось, что межгосударствен-

ная торговля является первичным и наиболее распространенным каналом осуществления ми-

рохозяйственных связей. В эмпирическом инструментарии исследования торговой интегра-

ции особое место занимают гравитационные модели. В классической гравитационной модели 

торговая интеграция между двумя странами (оцениваемая с помощью объемов экспорта или 

импорта) зависит от соответствующего размера их экономик (например, от величины ВВП), 

расстояния между странами (центрами деловой активности или столицами) и некоторой вели-

чины относительных цен, например, реального валютного курса. Прогнозы и оценки потенци-

ала торговых отношений, получаемые с помощью таких моделей имеют хорошие статистиче-

ские характеристики. Учитывая относительную простоту в применении, это способствует 

успешному использованию гравитационной модели на практике. 

В рамках проводимого исследования с целью тестирования на основе гравитационной 

модели наличия для региональной торговли положительных интеграционных экстерналий от 

вхождения в экономические союзы в рассмотрение вводились не только страны-члены ЕАЭС, 

но и кандидаты на вступление, а также страны-наблюдатели в ЕАЭС, являющиеся основными 

торговыми партнерами со странами ЕАЭС. Для эконометрической оценки гравитационной мо-

дели торговли стран-членов Евразийского экономического союза и стран СНГ использовались 

данные о двусторонней торговле в период после мирового экономического кризиса, т.е. с 2010 

по 2014 год, выраженные по текущему обменному курсу, представленные в базах данных 

национальных статистических служб, Евразийской Экономической Комиссии, ООН и Все-

мирного банка. В ходе экспериментов с моделью рассматривались также переменные, с помо-

щью которых тестировалась значимость таких факторов, как наличие общей границы, доход 

на душу населения торгующих стран, площадь страны-импортера и страны-экспортера. Од-

нако их включение в модель не привело к значимому увеличению коэффициента детермина-

ции и улучшению прогнозных качеств модели, а соответствующие коэффициенты оказались 

статистически не значимыми. Также в модель вводились фиктивные переменные, отвечающие 

за вхождение стран в Таможенный союз и Евразийский экономический союз. Указанные пе-

ременные вводились совместно в модель, исходя из тех соображений, что несмотря на обра-

зование ЕАЭС в текущем году, вхождению стран в любой экономический союз предшествует 

предварительный интеграционный период, а в основу ложится уже имеющаяся экономическая 

база сотрудничества. Для учета экономического доминирования России в ТС и ЕАЭС рассмат-

ривалась переменная, отвечающая за торговые потоки с Россией; а для учета неоднородности 

(разрыва), причиной которого является сложившаяся экономическая и политическая ситуация 

– переменная, отвечающая за торговые потоки с Украиной. Согласно нелинейным взаимосвя-

зям классической гравитационной модели, все показатели, исключая фиктивные переменные, 

рассматривались в логарифмированном виде. 

Результаты моделирования свидетельствуют о том, что внешняя торговля стран вы-

борки, в том числе стран-участниц ЕЭП, подчиняется общим закономерностям, лежащим в 

основе классической гравитационной модели: значимое положительное влияние на экспорт 

оказывает масштаб экономик торговых партнеров, и отрицательное – географическая (транс-

портная) удаленность между ними. Согласно полученным оценкам эластичностей: положи-

тельная зависимость экспорта от масштаба экономики страны-экспортера более эластична; 

также значимым для роста потенциала экспорта является вхождение в торговые и таможенные 
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союзы (о чем можно судить, основываясь на значениях коэффициентов при фиктивных пере-

менных, отвечающих за уже сложившийся и только образованный союзы). Вывод о значимой 

роли Российской Федерации в региональной торговле стран непротиворечив и согласуется с 

выводами, полученными ранее при анализе экономических взаимосвязей стран ТС [2, 3]. 

Также подтвердилось предположение о значимости предварительного интеграционного пери-

ода и продолжительности функционирования торгово-экономического союза. 

Эконометрическая реализация гравитационной модели позволяет определить потенци-

альные уровни внутрирегиональной торговли, т.е. найти количественные оценки объемов экс-

порта, обусловленные включенными в модель факторами. Степень реализации торгового по-

тенциала странами-партнерами характеризуется т.н. коэффициентом реализации потенциала, 

который рассчитывается как отношение фактического объема торговли к потенциальному, 

определяемому с помощью гравитационной модели. Анализируя ситуацию 2011-2013г. (рис. 

1) можно сказать о полной реализации согласно построенной авторами гравитационной мо-

дели экспортного потенциала Республики Беларусь в торговых отношениях со странами ЕЭП, 

в тоже время, очевидно, что на стоимостных объемах импорта отразились как проводимая по-

литика импортозамещения, так и последствия девальваций 2009 и 2011 гг., приводившие к 

снижению объемов последнего.  

 
Рисунок 1. – Динамика коэффициентов реализации потенциала внутрирегионального 

экспорта Беларуси со странами ЕАЭС 

Источник: Расчеты авторов на основании модели и данных ЕЭК, МВФ. 

 

 

С учетом сделанного замечания, коэффициенты реализации потенциала в 2011-2013г. 

показывают, что страны-участницы ЕЭП используют заложенный потенциал развития экс-

порта в торговых отношениях между собой, чего нельзя сказать про страны, вошедшие с те-

кущего года в ЕАЭС (Армения). Очевидно, что для оценки положительных экстерналий от 

региональных и экономических союзов требуется время. Предварительные статистические 

данные за 2014 г. свидетельствуют о том, что торговый потенциал окажется не реализован как 

минимум у стран-членов ЕЭП в силу сложившейся на конец год экономической ситуации (па-

дение цен на энергоносители, девальвация национальной валюты всех стран-участников, сни-

жение темпов экономического роста). При этом нельзя не отметить положительные изменения 

в структуре взаимной торговле в сторону несырьевого экспорта и имеющихся перспектив ро-

ста за счет рынка услуг, капиталов и рабочей силы. 

На основе модели, используя прогнозные значения МВФ для ВВП стран выборки, были 

получены оценки коэффициентов реализации потенциала внутрирегиональной торговли на 
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2018 г. в рамках двух сценариев, согласно которым объем экспорта либо не изменялся, либо 

подчинялся сложившимся на данный момент закономерностям. Для стран ЕЭП, очевидно, что 

первый сценарий можно охарактеризовать как «пессимистичный», тогда как второй является 

более «оптимистичным». Помимо прочего, это подтверждает предположения о том, что: с од-

ной стороны, внутрирегиональная торговля стран-членов торгово-экономического союза со 

временем становится менее подвержена внешним шокам, но возрастает реакция на внутренние 

шоки; с другой стороны, в сравнении с остальными странами выборки, внутрирегиональная 

торговля стран-членов ЕЭП одинаково реагирует на внутренние и внешние шоки, что свиде-

тельствует о схожих решениях в сфере макроэкономической политики, несмотря на различия 

в структуре экономик. 

В рамках теории и практики исследований международной торгово-экономической интегра-

ции не существует универсальной теории, предлагающей ответы на вопросы о том, что дает инте-

грация каждому из участников этого процесса. Для Республики Беларусь важно, чтобы процессы 

интеграции в рамках ЕЭП не привели к консервации технологического уровня производства, а по-

могли модернизировать национальную экономику, позволяя нарастить в первую очередь экспорт 

наукоемких товаров и формируя в рамках кооперационных связей стран-членов ЕЭП производство 

товаров пятого и шестого технологических укладов [2]. 
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ВЛИЯНИЕ «РЕСУРСНОГО ПРОКЛЯТИЯ» НА ЭКОНОМИКУ  

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

 

Под термином  «проклятие  ресурсов» в  традиционном  представлении понимается то,  

что страны, обладающие ресурсным богатством,  развиваются медленнее близких по эконо-

мическим и социальным показателям, но менее богатых ресурсами стран.   

На современном этапе учеными выдвигается теория о том, что страны, к характери-

стике которых можно отнести термин «ресурсное богатство», то есть которые обладают  боль-

шим количеством природных богатств, используют их неэффективно. Многие факты свиде-

тельствуют о негативных влияниях ресурсного богатства на развитие экономики страны. Тео-

ретически страны,  наделенные ресурсами при прочих равных условиях должны были бы раз-

виваться быстрее других, однако на практике темпы роста ресурсоизбыточных экономик мо-

гут быть как выше, так и существенно ниже темпов роста аналогичных стран, не имеющих 

ресурсов. 

Экономическое развитие таких стран состоит из следующих этапов:  




