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Учебно-методический комплекс по курсу 

 «Внешнеторговая политика малой экономики» 

 
Электронный учебно-методический комплекс (УМК) по учебной 

дисциплине «Внешнеторговая политика малой экономики» создан в 

соответствии с требованиями  Положения об учебно-методическом комплексе 

на уровне высшего образования и предназначен для студентов специальности 

«Мировая экономика». Содержание разделов УМК соответствует 

образовательным стандартам данной специальности, структуре и тематике 

учебной программы по дисциплине «Внешнеторговая политика малой 

экономики».  

Главная цель УМК – оказание методической помощи студентам в 

систематизации учебного материала в процессе подготовки к итоговой 

аттестации по курсу «Внешнеторговая политика малой экономики». 

Отличительной особенностью данного комплекса является его профильная 

направленность, учитывающая особенности специальности «Мировая 

экономика». 

Структура УМК включает: 

     1.Учебно-программные материалы (разделы: организационно-методический, 

содержание учебного материала), включающие примерный тематический план 

дисциплины, содержание рабочей программы по курсу «Внешнеторговая 

политика малой экономики», планы семинарских занятий для 

самостоятельной подготовки студентов.  

     2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (конспект лекций по   

вопросам курса «Внешнеторговая политика малой экономики», вопросы для 

подготовки к зачету по дисциплине, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, 

тематика рефератов и докладов, список литературы). Материал может быть 

использован для самостоятельной подготовки студентов к лекциям и 

практическим занятиям.  

    3. Учебно-практические указания по самостоятельной работе студентов, 

подготовке к семинарским занятиям, выполнению контрольных заданий, 

тестов, подготовке рефератов и докладов. 

    4. Форма контроля по дисциплине «Внешнеторговая политика малой 

экономики» (система контроля и оценки знаний студентов). 

     5.  Справочные материалы, включающие отдельные положения нормативно-

правовых актов Республики Беларусь, регулирующих экономические процессы, 

программно-планирующую документацию воспитательной работы БГУ. 

 

Содержание и структура УМК рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

международных экономических отношений ФМО  

(протокол № 10 от 22.05.12 г.) 

 

 



 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебно-методический комплекс по специальному курсу «Внешнеторговая 

политика малой экономики» нацелен на освоение и понимание студентами 

сущности, закономерностей развития и регулирования внешней торговли в 

странах с малой экономикой, а также формирование навыков самостоятельного 

анализа явлений и процессов развития международной торговли и 

внешнеторговой деятельности данной группы стран. После изучения данного 

спецкурса студенты приобретут умения оценивать состояние и развитие 

внешней торговли Республики Беларусь с различными торговыми партнерами, 

анализировать теорию и практику применения различными странами 

инструментов регулирования внешней торговли в рамках ВТО для принятия 

управленческих решений по их использованию в Республике Беларусь, 

моделировать направления корректировки внешнеторговой политики в малой 

открытой экономике в контексте вступления в эту организацию. 

Концепция спецкурса «Внешнеторговая политика малой экономики» 
находится в тесной связи с теоретическими и прикладными дисциплинами 

экономического профиля, освоение которых необходимо для работы по 

специальности «Мировая экономика», а также в области управления и 

регулирования хозяйственной деятельности на микро- и макроэкономическом 

уровне.   

Цель спецкурса – освоение студентами теории и практики формирования 

внешнеторговой политики в малой открытой экономике для принятия 

управленческих решений стратегического и тактического характера на макро- и 

микроэкономическом уровне, для выработки и корректировки мер 

экономической политики, для обслуживания коммерческих операций.   

Структура спецкурса включает 6 тем, раскрывающих как теоретические 

основы, так и практические аспекты формирования внешнеторговой политики в 

странах с малой экономикой в контексте мировых тенденций развития и 

регулирования международной торговли и необходимости защиты 

национальных экономических интересов данной группы стран. 

Цель преподавания – дать теоретическую и методологическую основу для 

выработки навыков анализа макроэкономических и внешнеэкономических 

процессов, на основе которых формируется внешнеторговая политика в малой 

экономике. 

Задачи изучения спецкурса: 

 сформировать у студентов целостное представление о закономерностях 

развития международной торговли, показать вклад различных экономических 

школ и концепций, обосновывающих особенности формирование 

внешнеторговой политики в малой экономике;  

 дать представление о методах анализа и прогноза внешнеэкономических 

явлений; 



 сформировать у студентов навыки самостоятельного анализа реальных 

процессов в экономике на основе систематизированной определенным образом 

статистической информации. 

        В результате изучения спецкурса студент должен знать: 

 цели, задачи и принципы формирования внешнеторговой политики в 

малой экономике; 

 основные теоретические подходы и тенденции, раскрывающие сущность 

развития и регулирования международной и внешней торговли; 

 основные методы и инструменты регулирования внешней торговли в 

малой открытой экономике; 

 показатели оценки участия страны в системе внешнеторговых связей; 

 особенности формирования внешнеторговой политики Республики 

Беларусь в условиях глобализации и регионализации международной торговли 

        Уметь: 

 оценивать состояние и развитие внешней торговли страны с различными 

торговыми партнерами; 

 анализировать методы и инструменты, оказывающие влияние на 

формирование внешнеторговой политики в малой экономике, оценивать 

последствия их влияния на развитие внешнеторговых связей; 

 прогнозировать основные тенденции в развитии международной торговли 

и моделировать направления корректировки внешнеторговой политики в малой 

открытой экономике. 

       Спецкурс «Внешнеторговая политика малой экономики» базируется на 

изучении экономической теории, мировой экономики и международных 

экономических отношений. 

 

      Распределение часов согласно стандарту и учебному плану для дисциплины 

«Внешнеторговая политика малой экономики» специальности  1-25 01 03 

«Мировая экономика». 
№ 

n/n 

Название  

дисциплины 

Распределение по 

семестрам 

экз.        зач.              

к/р 

Количество часов 
Всего       Лекции      Семинар.         КСР 

ауд.          

 Внешнеторговая 

политика малой 

экономики 

        7  44 20 10        14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№/ 

п/п 

Наименование темы: Количество часов 

Аудиторные 

Лекции Практич., 

семинары 

КСР  

 

2 

 

 

2 

 

 

    2 

 

    0 

 

 

4 

 

 

 

 

    4 

 

 

 

 

    

   14 

Самост. 

работа  

опрос 

 

 

опрос 

 

 

опрос 

 

- 

 

Высту-

пление 

с пре- 

зента- 

циями 

 

Высту-

пление 

с пре- 

зента- 

циями 

 

 

1. Сущность малой экономики и основные 

подходы к формированию еѐ 

внешнеторговой политики 

4 2                   

2.  Диверсификация товарного экспорта как 

необходимое условие 

экспорторасширяющей  стратегии страны 

4 2             

3. Тарифное регулирование внешней 

торговли в малой экономике 

2 2 

4. Инструменты нетарифного 

регулирования внешней торговли 

2 0 

5. Экспорторасширяющая стратегия стран с 

малой экономикой в условиях 

регионализации международной 

торговли 

 

 

4 

 

2 

6. Инновационная ориентация стран с 

малой экономикой – новое качество 

развития (на примере стран Северной 

Европы как общества инновационной 

культуры) 

 

 

4 

                                              

2 

 

 

  Итого:          

        20 

         

         10                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



РАЗДЕЛ 2.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Сущность малой экономики и основные подходы к формированию 

еѐ внешнеторговой политики 

            Основные подходы к определению понятия «страна с малой 

экономикой». Критерии малой экономики. Критерии отнесения Республики 

Беларусь к странам с малой экономикой. 

             Структура внешнеторговой политики страны с малой экономикой. 

Основные подходы к формированию внешнеторговой политики. Основные 

черты политики протекционизма и свободы торговли.  

             Показатели оценки участия страны в системе внешнеторговых связей: 

индекс выявленных сравнительных преимуществ, индекс комплементарности 

торговли, индекс диверсификации, индекс концентрации, показатели 

доходности экспорта товара и доходности экспорта страны, индекс 

внутриотраслевой торговли, коэффициент сбалансированности 

внешнеторговых связей. 
              

  

Тема 2. Диверсификация товарного экспорта как необходимое условие 

экспорторасширяющей стратегии страны 

    Сущность диверсификации товарного экспорта. Причины, цели и 

факторы диверсификации товарного экспорта. Связанная горизонтальная 

диверсификация и несвязанная диверсификация. 

    Основы диверсификации экспорта как способа трансформации его 

состава. Факторы развития диверсификации экспорта. Модель продуктового 

пространства.  

    Диверсификация товарного экспорта в странах с разным уровнем 

экономического развития. Закономерность развития диверсификации товарного 

экспорта. Специфика диверсификации товарного экспорта стран с 

транзитивной экономикой (на примере Польши, Литвы, Латвии и Эстонии до и 

после вступления в ЕС). Диверсификация товарного экспорта в странах с малой 

экономикой Северной Европы. 

 

 

Тема 3. Тарифное регулирование внешней торговли  

в малой экономике 

     Экономические эффекты тарифного регулирования внешней торговли. 

Обобщающие показатели для анализа таможенного тарифа.  

              Основные аргументы для обоснования необходимости существования 

импортных пошлин. Импортные пошлины в малой экономике. 

              Тарифные условия доступа на зарубежные рынки после Уругвайского 

раунда торговых переговоров в рамках ВТО. Особенности тарифного 

регулирования внешней торговли стран с малой экономикой. Тарифное 



регулирование внешней торговли Республики Беларусь в контексте вступления 

в ВТО. 

                   

 

Тема 4. Инструменты нетарифного регулирования внешней торговли 

               Понятие нетарифных мер и нетарифных ограничений. Классификация 

мер нетарифного регулирования ООН, ГАТТ/ВТО и ЮНКТАД, ЮНЕСКАП. 

              Методы оценки влияния нетарифных ограничений на внешнюю 

торговлю. 

               Меры нетарифного регулирования в рамках ВТО. Практика защиты 

внутреннего рынка с помощью нетарифных ограничений. Нетарифное 

регулирование внешней торговли Республики Беларусь в контексте вступления 

в ВТО. 

 
 

Тема 5. Экспорторасширяющая стратегия стран с малой экономикой 

в условиях регионализации международной торговли 

      Место стран с малой экономикой в международном разделении труда. 

Направления экспортной специализации в условиях роста международной 

конкуренции. Экспортная стратегия Республики Беларусь как малой открытой 

экономики. Направления оптимизации структуры импорта. Оценка 

соответствия импортозамещающей политики Республики Беларусь 

международным требованиям. 

               Государственное стимулирование экспорта наукоемкой продукции в 

европейских странах с малой экономикой. 

               Участие стран с малой экономикой в региональных интеграционных 

соглашениях как фактор роста их конкурентоспособности.  

               

 

Тема 6. Инновационная ориентация стран с малой экономикой – новое 

качество развития (на примере стран Северной Европы как общества 

инновационной культуры) 

        Показатели измерения и особенности развития инновационной 

экономики. 

        Финский феномен. Среди мировых лидеров прогресса. Инновации и 

технологии – ключ к успеху.  

       Шведский опыт формирования инновационной экономики. 

       Инновационная модель управления топливными ресурсами в 

Норвегии. 

       Датская модель формирования национальной инновационной системы. 

 

 

 

 

 



ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Тема 1. Сущность малой экономики и основные подходы к формированию 

еѐ внешнеторговой политики. 

 

1. Основные подходы к определению понятия «страна с малой 

экономикой». Критерии малой экономики. 

2.  Структура внешнеторговой политики страны. 

3. Основные подходы к формированию внешнеторговой политики. 

          4. Основные черты политики протекционизма и свободы торговли.  

          5. Показатели оценки участия страны в системе внешнеторговых связей. 

 

Тема 2. Диверсификация товарного экспорта как необходимое условие 

экспорторасширяющей стратегии страны. 

 

1.Сущность диверсификации товарного экспорта. Причины, цели и 

факторы диверсификации товарного экспорта. Связанная горизонтальная 

диверсификация и несвязанная диверсификация. 

2. Основы диверсификации экспорта как способа трансформации его 

состава. Факторы развития диверсификации экспорта. Модель продуктового 

пространства.  

3. Диверсификация товарного экспорта в странах с разным уровнем 

экономического развития. Закономерность развития диверсификации товарного 

экспорта. 

 

Тема 3. Тарифное регулирование внешней торговли в малой экономике. 

 

         1. Экономические эффекты тарифного регулирования внешней торговли.  

        2. Обобщающие показатели для анализа таможенного тарифа.  

        3. Основные аргументы для обоснования необходимости существования 

импортных пошлин.  

        4. Импортные пошлины в малой экономике. 

         5. Тарифные условия доступа на зарубежные рынки после Уругвайского 

раунда торговых переговоров в рамках ВТО. 

         6. Особенности тарифного регулирования внешней торговли стран с 

малой экономикой.  

        7.Тарифное регулирование внешней торговли Республики Беларусь в 

контексте вступления в ВТО. 

 

 

Тема 4. Инструменты нетарифного регулирования внешней торговли. 

   

        1. Понятие нетарифных мер и нетарифных ограничений.  



      2. Классификация мер нетарифного регулирования ООН, ГАТТ/ВТО и 

ЮНКТАД, ЮНЕСКАП. 

      3. Методы оценки влияния нетарифных ограничений на внешнюю 

торговлю. 

     4. Меры нетарифного регулирования в рамках ВТО.  

     5. Практика защиты внутреннего рынка с помощью нетарифных 

ограничений.  

     6. Нетарифное регулирование внешней торговли Республики Беларусь в 

контексте вступления в ВТО. 

 

Тема 5. Экспорторасширяющая стратегия малой экономики в условиях 

регионализации международной торговли. 

 

      1. Место стран с малой экономикой в международном разделении труда. 

      2. Направления экспортной специализации стран с малой экономикой в 

условиях роста международной конкуренции. 

      3. Государственное стимулирование экспорта наукоемкой продукции в 

европейских странах с малой экономикой. 

      4. Участие стран с малой экономикой в региональных интеграционных 

соглашениях как фактор роста их конкурентоспособности.  

      5. Экспортная стратегия Республики Беларусь как малой открытой 

экономики.  

      6. Направления оптимизации структуры импорта.  

      7. Оценка соответствия импортозамещающей политики Республики 

Беларусь международным требованиям. 

 

 

Тема 6. Инновационная ориентация стран с малой экономикой – новое 

качество развития (на примере стран Северной Европы как общества 

инновационной культуры). 

 

1. Показатели измерения и особенности развития инновационной 

экономики. 

2. Финский феномен. Среди мировых лидеров прогресса. Инновации и 

технологии – ключ к успеху.  

3. Шведский опыт формирования инновационной экономики. 

4. Инновационная модель управления топливными ресурсами в Норвегии. 

5. Датская модель формирования национальной инновационной системы. 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 
Тема 1. Сущность малой экономики и основные подходы к формированию 

еѐ внешнеторговой политики 

 
      Вопросы к теме: 

      Основные подходы к определению понятия «страна с малой экономикой». 

Критерии малой экономики. Критерии отнесения Республики Беларусь к 

странам с малой экономикой. 

      Структура внешнеторговой политики страны с малой экономикой. 

Основные подходы к формированию внешнеторговой политики. Основные 

черты политики протекционизма и свободы торговли.  

      Показатели оценки участия страны в системе внешнеторговых связей: 

индекс выявленных сравнительных преимуществ, индекс комплементарности 

торговли, индекс диверсификации, индекс концентрации, показатели 

доходности экспорта товара и доходности экспорта страны, индекс 

внутриотраслевой торговли, коэффициент сбалансированности 

внешнеторговых связей. 

 

В макроэкономике общепризнано использование понятий страна с малой и 

большой экономикой. Однако среди ученых отсутствует единая точка зрения в 

отношении критериев деления стран по размеру их национальных экономик. 

Вместе с тем, страны с малой экономикой имеют свои особенности, свое место в 

системе международного разделения труда. По мнению американского 

экономиста Э. Шумахера, небольшие размеры страны порождают экспортно 

ориентированную структуру экономики, которая обеспечивает ей несомненные 

преимущества в конкурентной борьбе на мировом рынке. «Малые нации 

проявляют особую активность в стремлении объединить свои возможности в 

области науки и технологии. Высокий уровень образования и организационной 

структуры позволяет им компенсировать малые размеры», – пишет английский 

исследователь К. Лейтон. Характеризуя высокий уровень развития научно-

исследовательского дела и специализированных видов производства в ряде 

малых стран, другой английский экономист – Л. Франко указывает, что 

«каждая из них дала миру образцы самой передовой материалосберегающей 

технологии». 

Малые индустриальные страны представляют собой неоднородную группу. 

Ряд западных и отечественных экономистов (в их числе Ю.Л. Андреев, Т.Г. 

Иванова, Ю.И. Юданов и др.) проводят деление данных стран по уровню 

экономического развития на две большие группы – на высокоразвитые и 



среднеразвитые. К первой группе относятся такие страны, как Бельгия, Дания, 

Нидерланды, Швеция, Швейцария, и пр., ко второй – Греция, Испания, 

Португалия, Ирландия и др. Такое деление допускает определенную 

условность, поскольку к концу 90-ых гг. ХХ в. – началу ХХI в. произошло 

значительное выравнивание экономических и социально-политических  

показателей обеих групп стран. Вместе с тем такое разделение довольно 

отчетливо сохраняется, что и обусловливает некоторую специфику показателей 

отдельных групп малых индустриальных стран в мировой экономике. 

Среди западных экономистов существует несколько направлений отнесения 

стран к малой экономике. Представители первого направления за основу берут 

показатели, характеризующие размеры страны и численность населения. «Малой 

страной можно считать всякое независимое государство с небольшой 

численностью населения», – отмечал американский экономист С. Кузнец. По его 

мнению, малой следует считать страну с населением не более 10 млн. человек. 

Данное направление отличает количественный подход к выделению критериев 

малой экономики.  

Второе направление исследователей в качестве основных критериев страны 

с малой экономикой использует экономические показатели, такие как размеры 

внутреннего рынка, ВВП, уровень национального дохода на душу населения. 

Эту точку зрения развивают американские экономисты С. Фабрикант, Т. 

Сцитовски, К. Эдвардс. Так, К. Эдвардс доказывает, что «размеры 

национальной экономики даже приблизительно не определяются величиной 

территории или численностью населения». В качестве основного критерия он 

выделяет размеры ВВП страны. Т. Сцитовский в качестве основы понятия 

страны с малой экономикой рассматривает принцип оптимальности размеров 

экономики. К малым государствам он предлагает относить все страны, размеры 

экономики которых «не обеспечивают полной загрузки даже одного самого 

эффективного предприятия страны». В рамках данного направления 

существует также подход, согласно которому к числу малых стран относятся 

государства с узким внутренним рынком и высокой степенью зависимости от 

внешних рынков. П. Триффин считает, что наилучшим критерием является 

удельный вес валового внутреннего продукта, направленного на экспорт, т.е. 

показатель экспортной квоты. К данному направлению исследователей можно 

отнести представителя белоруссой экономической науки – профессора 

Петровскую Л.М. По ее мнению «под малой открытой экономикой понимается 

экономика, которая представляет собой небольшую долю мирового рынка». 

Третье направление объединяет сторонников так называемого качественного 

подхода. Они строят свою классификацию в зависимости от степени 

политического и экономического суверенитета. Так, экономисты Г. Ледю и И. 

Вейле утверждают, что малая страна – это та, «которая не в состоянии 



противостоять внешнему влиянию, оказывающему как положительное, так и 

отрицательное воздействие на ее экономику и политику». Однако в 

современных условиях глобализации мировой экономики ни одна страна не 

способна противостоять влиянию извне, поэтому такая формулировка 

представляется не совсем корректной. 

Представители четвертого направления за основу классификации берут 

экономические эффекты, которые возникают в экономике страны при 

использовании того или иного инструмента внешнеторгового регулирования и 

возможности влияния на уровень цен мирового рынка. Так, Б. Хоэкман и М. 

Костецкий  считают, что страна с малой экономикой – это та, изменение спроса 

и предложения со стороны которой не влияют на уровень мировых цен. В 

данном случае речь идет об использовании такого инструмента 

внешнеторгового регулирования как таможенный тариф. При повышении 

уровня таможенного тарифа стране с малой экономикой достаются только 

негативные экономические эффекты, связанные с сокращением внутреннего 

потребления и консервацией неэффективного внутреннего производства. 

Позитивный эффект улучшения условий торговли страны, связанный со 

снижением цены импортируемых товаров в результате роста таможенного 

тарифа, достается стране с большой экономикой с точки зрения потребления 

импортного товара. 

Проблему разработки классификации не оставили в стороне  российские и 

белорусские экономисты. Так, подход группы российских экономистов, 

возглавляемых профессором  Ю. Юдановым, в основу разработанной 

классификации положил интегральный принцип, т.е. совокупность 

территориально-демографических, экономических и политических признаков. 

Отмечая определенную сложность, связанную с учетом всех 

вышеперечисленных факторов, следует комплексно оценивать экономико-

политический феномен малой  страны.  

Особый вклад в исследования стран с малой экономикой Западной и 

Северной Европы внес экономист и географ Б.Н. Зимин. Понятие малой страны 

рассматривалось относительно «стандартного» экономического района, 

который соответствовал размерам экономического района больших 

капиталистических стран – США, Франции, Великобритании, ФРГ, Японии. 

Анализ показал, что индустриальные страны с малой экономикой 

характеризуются специфической структурой вследствие необходимости 

приспосабливаться к конъюнктуре мирового рынка в поисках своей «ниши», 

высоким уровнем развития наукоемких и высокотехнологичных производств, 

повышенной долей обслуживающих и информационных отраслей, 

входящих в международное разделение труда. 

Вышеизложенное даѐт основание для выделения критериев страны с малой 



экономикой использовать следующие социально-экономические показатели: 

размеры территории, численность населения, ВВП страны, долю страны в 

мировом ВВП, экспортную квоту, экспорт товаров на душу населения. Однако 

за основу следует брать не абсолютные показатели, поскольку они имеют 

тенденцию к изменению с течением времени, а относительные, за исключением 

размера территории. В качестве показателей, относительно которых будут 

«взвешиваться» численность населения и ВВП страны, целесообразно 

использовать показатели США. США по всем предложенным показателям 

являются страной, имеющей статус большой экономики. Следовательно, 

сопоставляя показатели разных стран относительно показателей США, можно 

выделить качественный порог между разными количественно выделенными 

системами показателей. 

Компаративный анализ ряда стран по предложенным показателям за период 

1970-2010 гг. позволил получить пороговые значения, на основании которых 

страны разделены по группам: с большой и малой экономикой. Необходимо 

отметить, что показатели некоторых стран вплотную приблизились к 

пороговым значениям и достаточно трудно однозначно отнести страну к малой 

или большой экономике. В таком случае целесообразно классифицировать 

страну, используя соответствие ее показателей большинству предложенных 

критериев – 5 из 6. 

Анализ таблицы 1 позволяет выявить некоторые общие признаки, присущие 

малым странам и сформулировать критерии малой экономики: по численности 

населения к малым экономикам относятся страны, численность населения 

которых составляет ≤ 5-6 % от численности населения США. Вплотную 

приближаются к пороговому значению показатели Нидерландов и Чили. По 

размерам территории однозначно сформулировать критерий достаточно 

сложно, но можно предложить к малым экономикам относить страны с 

размером территории менее 500 тыс. км². В нашем случае большие страны – 

Германия и Великобритания вписываются в параметры малой экономики, а 

Чили выпадают. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Таблица 1 – Размер территории и доля численности населения стран 

 с малой и большой экономикой относительно показателей США в 1970,  

 1990, 2000, 2010  гг. 
 

Страны 

Размер  

территории, тыс. 

км² 

Численность населения страны к  

численности населения в США, % 

1970 1990 2000 2010 

Большие страны: 

США 

Россия * 

Канада 

Германия 

Великобритания 

Австралия 

 

9363 

17075 

9972 

358 

245 

7692 

 

- 

66,1 

10,5 

38,4 

28,4 

6,5 

 

- 

60,7 

11,5 

31,9 

23,5 

6,9 

 

- 

51,7 

11,0 

29,1 

21,1 

6,8 

 

- 

45,9 

11,0 

26,4 

20,1 

7,2 

Малые страны: 

Нидерланды 

Австрия  

Бельгия 

Дания 

Норвегия 

Швеция 

Швейцария 

Финляндия 

Чили 

 

 

41 

84 

31 

43 

324 

450 

41 

338 

757 

 

6,2 

3,7 

4,6 

2,5 

1,9 

4,1 

3,1 

2,4 

4,7 

 

5,9 

3,2 

4,1 

2,1 

1,7 

3,6 

2,8 

2,0 

5,5 

 

5,7 

2,8 

3,6 

1,8 

1,6 

3,2 

2,6 

1,9 

5,3 

 

5,4 

2,7 

3,5 

1,8 

1,6 

3,0 

2,5 

1,7 

5,5 

* – Российская Федерация в еѐ нынешних границах. 

По показателю доли страны в мировом ВВП на основании таблицы 2 к 

странам с малой экономикой можно отнести те из них, удельный вес которых в 

мировом ВВП – меньше либо равен 1 %, а доля ВВП страны относительно ВВП 

США составляет менее 5 %. По предложенным критериям к пороговым 

значениям приближается страна с большой экономикой – Австралия. Однако 

необходимо отметить, что уровень экономического развития страны будет 

несколько искажать предложенные критерии. Поэтому судить о классификации 

стран как имеющих статус малой или большой экономики, следует по 

совокупности показателей. 

   Таблица 2 – Доля страны в мировом ВВП и ВВП стран с большой и 

 малой экономикой относительно ВВП США в 1970, 1990, 2000, 2010 гг., % 
 

Страны 

Удельный вес страны в мировом 

ВВП, % 

ВВП страны к ВВП США 

по ППС, % 

1970 1990 2000 2010 1970 1990 2000 2010 

Большие страны: 

США 

Россия * 

Канада 

Германия 

Великобритания 

 

22,5 

8,1 

1,8 

5,8 

4,0 

 

20,7 

5,6 

1,9 

5,0 

3,4 

 

21,2 

2,1 

1,9 

7,6 

3,2 

 

25,5 

4,9 

2,3 

5,3 

3,9 

 

- 

35,8 

8,1 

25,8 

17,7 

 

- 

26,9 

9,1 

24,3 

16,4 

 

- 

10,1 

8,8 

21,9 

14,9 

 

- 

19,3 

9,1 

20,9 

15,3 



Австралия 1,0 1,0 1,1 1,5 4,6 5,0 5,1 5,9 

Малые страны: 

Нидерланды 

Австрия  

Бельгия 

Дания 

Норвегия 

Швеция 

Швейцария 

Финляндия 

Чили 

 

1,0 

0,5 

0,8 

0,4 

0,3 

0,6 

0,8 

0,3 

0,3 

 

0,9 

0,5 

0,7 

0,3 

0,3 

0,5 

0,6 

0,3 

0,3 

 

1,0 

0,5 

0,6 

0,3 

0,3 

0,5 

0,5 

0,3 

0,3 

 

1,2 

0,6 

0,7 

0,4 

0,5 

0,6 

0,6 

0,3 

0,5 

 

4,6 

2,4 

3,5 

1,8 

1,5 

2,8 

3,4 

1,3 

1,3 

 

4,7 

2,6 

3,2 

1,6 

1,2 

2,4 

2,8 

1,5 

1,5 

 

4,7 

2,2 

2,8 

1,6 

1,4 

2,3 

2,2 

1,3 

1,4 

 

 

4,8 

2,3 

2,8 

1,5 

1,9 

2,5 

2,5 

1,3 

1,8 

 

* – Российская Федерация в еѐ нынешних границах. 

По показателю экспортной квоты (см. таблицу 3) к странам, имеющим 

статус малых экономик, относятся те, где экспортная квота достаточно высокая 

(в 1990, 2000, 2010 гг. приближалась либо превышала 30 %), что объективно 

свидетельствует об открытости их национальных экономик.  

  Таблица 3 – Экспортная квота стран с большой и малой экономикой, % 
Страны Экспортная квота, % 

1970 1990 2000 2010 

Большие страны: 

США 

Россия * 

Канада 

Германия 

Великобритания 

Австралия 

 

12,2 

4,3 

20,4 

18,3 

21,0 

15,9 

 

10,4 

7,8 

28,8 

33,0 

26,0 

17,4 

 

10,7 

     35,7** 

44,1 

33,0 

28,0 

19,4 

 

8,7 

27,1 

24,6 

38,4 

18,0 

22,9 

Малые страны: 

Нидерланды 

Австрия  

Бельгия 

Дания 

Норвегия 

Швеция 

Швейцария 

Финляндия 

Чили 

 

42,0 

25,5 

41,5 

28,5 

36,5 

25,0 

30,0 

30,0 

19,8 

 

54,0 

40,5 

73,5 

35,5 

43,5 

40,0 

39,0 

35,0 

34,5 

 

55,0 

44,5 

75,0 

37,0 

47,5 

50,0 

41,5 

38,0 

36,0 

 

73,7 

40,2 

87,0 

31,4 

31,8 

34,6 

37,0 

29,1 

33,4 

* – Российская Федерация в еѐ нынешних границах. 

** – Несопоставимо с данными предшествующих лет из-за коренного изменения 

принципов установления обменного курса рубля к доллару. Если считать экспорт во 

внутренних ценах (или ВВП переводить в доллары не по текущему курсу, а по ППС), то 

экспортная квота России была бы 9-10 %. 

По показателю товарного экспорта на душу населения, который 

свидетельствует о соответствии экспорта произведенной продукции ѐмкости 

внутреннего рынка и косвенно информирует о конкурентоспособности 



выпускаемой продукции (таблицы 4), в странах со статусом малых экономик он 

в 1,5-2 раза больше, чем в странах с большой экономикой.  

  Таблица 4 – Товарный экспорт на душу населения в странах с малой  

и большой экономикой  в 1970, 1990, 2000, 2010 гг., долл США по ППС 
Страны Годы 

1970 1990 2000 2010 

Большие страны: 

США 

Россия * 

Канада 

Германия 

Великобритания 

Австралия 

 

 

2637 

508 

3405 

2403 

2807 

2423 

 

3148 

1033 

6741 

7595 

5517 

3824 

 

3794 

616 

12097 

8659 

6780 

5263 

 

4136 

2825 

11373 

15409 

6520 

9523 

Малые страны: 

Нидерланды 

Австрия  

Бельгия 

Дания 

Норвегия 

Швеция 

Швейцария 

Финляндия 

Чили 

 

 

6462 

3857 

7000 

4500 

5875 

3875 

7417 

3300 

1222 

 

12667 

9875 

17600 

8500 

10000 

8000 

11429 

7600 

3077 

 

14375 

12500 

21400 

10700 

15000 

11944 

13429 

10000 

4667 

 

34568 

18194 

35572 

17567 

26897 

16914 

24969 

12960 

4150 

* – Российская Федерация в еѐ нынешних границах. 

Экспорт на душу населения Канады к 2000 г. приблизился к экспорту малых 

стран, что свидетельствовало о росте конкурентоспособности канадской 

продукции, но по совокупности предложенных критериев Канада относится к 

большим открытым экономикам. Показатели Чили несколько диссонируют с 

показателями малых европейских государств, что свидетельствует о более 

низком уровне экономического развития этой латиноамериканской страны, но к 

2000 г. экспорт на душу населения Чили превысил американский. Это 

указывает на динамичное развитие экономики Чили и рост 

конкурентоспособности выпускаемой ею продукции. Экспорт на душу населения 

России – в несколько раз меньше, чем экспорт на душу населения в других 

больших экономиках, что связано с более низким уровнем экономического 

развития и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, а также 

произошедшим в конце 90-х гг. экономическим кризисом, что отразилось на 

показателе 2000 г. 

Итак, проведенный анализ позволил сформулировать ряд критериев и 

определить их пороговые значения, на основании которых можно 

классифицировать страны на страны с малой и большой экономикой. К 

странам, имеющим статус малых экономик, правомерно отнести те, которые 



соответствуют следующим критериям: 

1) размер территории не превышает 500 тыс. км²; 

2) численность населения ≤ 5-6 % от численности населения США в 

соответствующем году; 

3) объем ВВП страны меньше либо равен 5 % к объему ВВП США в 

соответствующем году; 

4) доля страны в мировом ВВП меньше либо равна 1%; 

5) экспортная квота страны превышает 30 %, что свидетельствует о высокой 

степени открытости национальной экономики малых стран; 

6) показатель экспорта на душу населения относительно высокий, что прямо 

характеризует недостаточную емкость внутреннего рынка и косвенно – 

конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Согласно предложенной методике, в группу стран с малой экономикой 

однозначно вошли государства Западной и Северной Европы – Австрия, 

Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция, Швейцария. 

Республика Беларусь по своим социально-экономическим параметрам также 

вписывается в предложенные критерии, однако более низкий уровень 

экономического развития страны по сравнению с рассмотренными 

государствами Западной и Северной Европы сказывается на данных 

показателях (см. таблицу 5). Так, европейское измерение Беларуси 

следующее: по размерам территории (207,6 тыс.км²) республика занимает 

13-е место, а по численности населения (9,8 млн.чел.) – 14-е среди 

европейских стран. Вместе с тем социально-экономическое развитие страны 

отстает от общего европейского уровня. Структура белорусской экономики 

начала ХХI в. соответствует типологии развитых европейских стран 

середины ХХ в. Об этом свидетельствуют следующие данные. Сельское 

хозяйство в Беларуси составляет 9 % ВВП, тогда как в Германии данный 

показатель равен 4 %, Великобритании – 2 %, Италии и Испании – 3 %. 

Доля промышленности составляет 40 % ВВП, а сфера услуг – 51 %. В 

начале XXI в. республика сопоставима по доле промышленности с 

показателями Саудовской Аравии (45 %), Свазилендом (42 %), Индонезии 

(43 %). Для сравнения:  в Норвегии доля промышленности в ВВП 

составляет 32 %, Франции – 26 %, Великобритании – 30 %. Доля услуг в 

ВВП в среднем по странам Западной и Северной Европы приближается к 70 

%. По показателю доли экспорта товаров  и услуг в ВВП Беларусь имеет 

хороший результат – более 60 %. Среди европейских стран экспортная  

квота выше только у Бельгии (75 %), Люксембурга (91 %), Ирландии (76 %). 

Однако экспорт на душу населения больших стран Западной Европы в 10 

раз, малых стран – в 15 раз выше, чем в Республике Беларусь. Это 

свидетельствует о недостаточных объемах производимого ВВП и экспорта 



продукции.  

  Таблица 5 – Критерии отнесения Республики Беларусь к странам, 

  имеющим статус малой экономики 
Размер 

террито

рии, км² 

Уд. вес 

численности 

населения к 

численности 

населения 

США, % 

Доля страны 

в мировом 

ВВП, % 

Уд. вес 

ВВП  

страны к 

ВВП США 

по ППС, % 

Экспортная 

квота, % 

Товарный 

экспорт на 

душу  

населения, 

долл. США 

по ППС 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

207600 4,0 3,1 0, 06 0,10 0,2 0,9 52,9 46,0 1852 2664 

Таким образом, в соответствии с предложенным подходом правомерно 

отнести Республику Беларусь к странам с малой экономикой. 

Итак, для экономики, обладающей небольшим социально-экономическим 

потенциалом, развитие внешних связей выступает средством мобилизации 

дополнительных ресурсов, возможностью организации 

специализированного производства как внутри страны, так и за рубежом, 

постоянным контактом с внешним рынком, стимулирующим инновации в 

производстве. Как следует из мировой практики, в малой стране наиболее 

благоприятные условия созданы для предприятий и отраслей, 

экспортирующих свою продукцию. Успех развития любой отрасли 

экономики в таком типе хозяйства связан с учетом потребностей внешнего 

рынка и возможностью выпуска конкурентоспособной продукции. Все это 

обусловливает необходимость разработки концептуальных основ 

внешнеторговой политики Республики Беларусь как малой открытой 

экономики с использованием опыта защиты национальных экономических 

интересов на внутреннем рынке и расширения экспорта стран с малой 

экономикой Западной и Северной Европы с учетом социально-

экономических условий развития страны. 

 

Структура внешнеторговой политики страны с малой экономикой 

 

Внешнеторговая политика определяется во «Внешнеэкономическом 

толковом словаре» как составная часть внешнеэкономической политики 

государства, направленная на регулирование его внешней торговли. 

Некоторые ученые (В.Ю. Пресняков, Л.В. Сабельников, И.П. Фаминский) 

под внешнеторговой политикой понимают деятельность государства, 

направленную на развитие и регулирование торговых отношений с другими 

странами. В западной экономической литературе и у некоторых 

отечественных экономистов (А.В. Данильцев) употребляется понятие 

«торговая политика» (trade policy), которая определяется как политика в 



области регулирования доступа на внутренний рынок иностранных товаров, 

т.е. результатов производственной деятельности, а также обеспечение 

доступа товаров данной страны на зарубежные рынки. Таким образом, одни 

ученые делают акцент на значимости государственного регулирования 

внешнеторговых отношений, тогда как другие экономисты – 

межгосударственного регулирования. В связи с этим существуют два 

основных направления политики в области регулирования международной 

торговли – внешнеторговая политика и международная торговая политики. 

Последняя рассмотрена во второй главе данного исследования. В настоящей 

главе внимание будет уделено сущности, целям, основным направлениям 

развития внешнеторговой политики страны с малой экономикой. 

      Внешнеторговая политика государства затрагивает в основном две 

области международных экономических отношений любой страны: 

торговлю товарами и торговлю услугами. В данной работе сужен объект 

исследования и рассмотрено только государственное и межгосударственное 

регулирование торговли товарами, поскольку в международной 

классификации в настоящее время насчитывается около 500 видов услуг, 

каждая из которых может быть объектом анализа, что выходит за рамки 

предмета исследования данной работы. 

С точки зрения методологии формирования внешнеторговой политики 

страны можно выделить следующие структурные элементы: 

1. теоретическую основу формирования торговой политики; 

2. методы и инструменты торговой политики; 

3. реализацию торговой политики – торговые режимы; 

4. правовую основу (международно-правовые нормы, национальное 

законодательство, а также характер взаимодействия международно-правовых 

норм и национального законодательства); 

5. институциональную основу (международные организации и 

международные институты, национальные государственные органы). 

Большинство из перечисленных элементов торговой политики имеет 

исторический характер, что проявляется в различных аспектах: 

– во-первых, в постепенной трансформации сферы применения и включения в 

нее новых областей и направлений международных экономических отношений. 

Параллельно происходит изменение инструментов торговой политики. 

Наблюдается тенденция расширения их числа и разнообразия, однако 

одновременно часть из  ранее применявшихся инструментов утрачивает свое 

значение и вытесняется более новыми средствами воздействия на торговлю. 

Трансформация инструментов торговой политики и области их применения 

происходит по мере усиления интернационализации процессов производства и 

обращения, глобализации мировой экономики; 



– во-вторых, на внешнеторговую политику государства влияет система 

международно-правовых актов и международных институтов. Таким образом, 

соответствующие изменения в области инструментария и сферы применения 

находят отражение в рамках правовой и институциональной базы; 

– в-третьих, конкретно-исторический характер торговой политики часто 

проявляется с многочисленными отступлениями от общих принципов и 

теоретических представлений. Практически любые теоретические обоснования 

целесообразности проведения либеральной торговой политики в рамках наиболее 

известных теорий международной торговли сопровождаются перечнем аргументов 

в пользу применения ограничительных мер. 

Внешнеторговая политика страны с малой экономикой состоит из 3 

структурных элементов: государственной поддержки внешней торговли, развития и 

улучшения внешнеторговой инфраструктуры и защиты национальных 

экономических интересов на двусторонней, региональной и многосторонней 

основе. Государственная поддержка внешней торговли осуществляется с помощью 

методов и инструментов, а также мероприятий государства по стимулированию 

национальных экспортеров и защите внутреннего рынка от иностранной 

конкуренции для обеспечения экономических и стратегических интересов страны. 

Данная поддержка проявляется в рамках программ экспорторасширения и 

импортозамещения, а также мероприятий государства по участию в 

международных выставках-ярмарках, торговых миссиях, рекламных и РR-

компаниях, информационного обеспечения и консультирования по возможностям 

доступа и перспективам развития зарубежных рынков, содействия в установлении 

контактов с зарубежными партнерами и т.д. Внешнеторговая инфраструктура 

содействует увеличению объемов внешней торговли страны,  диверсификации 

структуры экспорта-импорта товаров, а также ее внешнеторговых партнеров и 

включает в себя базовые коммуникационные услуги (связь, транспортные 

перевозки, складское хозяйство, информационные агентства, товаропроводящую 

сеть, филиалы финансово-кредитных учреждений и т.д.). Защита национальных 

экономических интересов как третий элемент внешнеторговой политики 

государства связана с деятельностью правительства по установлению торгово-

экономических отношений на двусторонней основе, противодействия 

ограничениям, налагаемым на доступ национальных товаров на внешние рынки как 

самостоятельно, так и при помощи региональных и международных торгово-

экономических организаций (ВТО) (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                   

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Источник: разработка автора 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура внешнеторговой политики страны с малой экономикой 
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Направления реализации внешнеторговой политики: 
1. Изменение степени и способа участия страны в международном 

разделении труда в соответствии с принципом сравнительного 

преимущества и инновационным развитием национальной экономики; 

2. Изменение объема экспорта и импорта товаров; 

3. Диверсификация структуры экспорта-импорта товаров страны, а также 

ее внешнеторговых партнеров; 

4. Диверсификация экспортеров за счет привлечения мелких и средних 

предприятий к расширению экспортной деятельности; 

5. Изменение соотношения экспортных и импортных цен; 

6. Достижение сбалансированности внешней торговли; 

7. Упрощение торговли; 

8. Защита от импортной экспансии наиболее чувствительных и 

стратегических товарных позиций на внутреннем рынке. 
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Некоторые направления реализации внешнеторговой политики государсва 

имеют долговременный характер, например, изменение степени и способа 

участия данной страны в международном разделении труда, достижение 

сбалансированности внешней торговли, защита от импортной экспансии 

наиболее чувствительных и стратегических товарных позиций. Другие же 

могут быть достигнуты в более короткие промежутки времени, например, 

изменение объема экспорта и импорта, диверсификация товарной структуры 

внешней торговли и внешнеторговых партнеров, упрощение торговли, 

улучшение условий торговли страны. 

Несмотря на все разнообразие инструментов внешнеторговой политики, 

мировая теория и практика выработали два основных подхода к ее 

осуществлению: это политика протекционизма и политика свободной торговли. 

В этих двух подходах проявляется противоречие, вызванное участием страны в 

международных экономических отношениях и связанное с тем, что, с одной 

стороны, повышается эффективность функционирования национальной 

экономики, а с другой стороны, обостряется конкурентная борьба. 

Согласно Большому энциклопедическому словарю, «свобода торговли (free 

trade) – это направление в экономической теории и практике, основные 

принципы которого – требование свободы торговли и невмешательства 

государства в частнопредпринимательскую деятельность». В Словаре 

современной экономической теории Макмиллана сказано следующее: 

«свободная торговля – это политика невмешательства государства в 

международную торговлю, при которой торговля осуществляется в 

соответствии с международным разделением труда и теорией сравнительного 

преимущества. Такая политика ведет к наиболее эффективному распределению 

ресурсов в мировом масштабе и максимизации мирового дохода». Авторы 

Большого экономического словаря определяют свободу торговли как 

«отсутствие искусственных (установленных правительством) барьеров в 

торговле с отдельными лицами и фирмами разных стран». «Политика 

свободной торговли в чистом виде означает, что государство воздерживается от 

непосредственного воздействия на внешнюю торговлю, оставляя за рынком 

роль основного регулятора. Однако это не означает, что государство вообще 

устраняется от влияния на это направление хозяйственной деятельности. Оно 

заключает договоры с другими странами о предоставлении максимальной 

свободы своим хозяйствующим субъектам». «Политика свободы торговли 

направлена на создание условий, способствующих развитию международного 

обмена товарами, услугами и факторами производства, и проводится как часть 

общей политики формирования и развития открытой экономики и мер по 

расширению доступа отечественных товаров на зарубежные рынки в рамках 

многосторонних или двусторонних усилий по либерализации международной 



торговли». Либерализация, по мнению западных экономистов Винода Томаса и 

Джона Нэша, означает сокращение ограничений во внешней торговле и 

использование механизма цен вместо произвольных решений 

бюрократического аппарата и политических деятелей. 

Протекционизм (protectionism) – это «экономическая политика государства, 

направленная на ограждение национальной экономики от иностранной 

конкуренции; реализуется посредством финансового поощрения отечественной 

промышленности, стимулирования экспорта, ограничения импорта. Для ранних 

стадий капитализма характерен «защитный» протекционизм, т.е. охрана 

развивающихся отраслей национальной промышленности проводится в 

противовес фритредерству. Для современного этапа характерен 

«наступательный» протекционизм – защита наиболее развитых, 

высокомонополизированных отраслей промышленности, завоевание внешних 

рынков путем экспорта капитала, демпинга и т.п.». В Словаре современной 

экономической теории Макмиллана протекционизм определяется как «меры по 

защите внутренней экономики с помощью тарифов, квот и других ограничений. 

Данные меры обычно связаны с издержками, возникающими в защищаемой 

экономике и принимающими форму как нерационального использования 

ресурсов в производстве, так и искажения структуры потребления. Первое 

явление связано со снижением предельного продукта факторов производства, а 

второе – с потерей потребительского излишка. Согласно Большому 

экономическому словарю, «протекционизм – это экономическая политика 

государства, направленная на поощрение развития национальной экономики и 

защиты ее от иностранной конкуренции путем введения высоких пошлин на 

ввозимые в страну товары, ограничения или полного запрещения ввоза 

отдельных товаров, а также с помощью других мер». Авторы словаря 

современных экономических и правовых терминов трактуют протекционизм 

следующим образом: «Протекционизм (англ. рrotectionism) – экономическая 

политика государства, имеющая целью оградить национальное хозяйство от 

иностранной конкуренции путем введения высоких пошлин на ввозимые 

товары, ограничений или полного запрещения ввоза определенных товаров». 

Экономическая энциклопедия определяет протекционизм как «экономическую 

политику государства, направленную на поощрение собственных 

товаропроизводителей, защиту их интересов от иностранной конкуренции на 

внутреннем и внешнем рынках». Данильцев А.В. трактует протекционизм 

более широко, как политику использования ограничений, направленную на 

затруднение доступа иностранных товаров, услуг, капитала, рабочей силы на 

внутренний рынок с целью ослабления на нем иностранной конкуренции. В 

отличие от политики свободной торговли при протекционизме исключается 

свободное действие рыночных сил. Ограничения называются торговыми 



барьерами, направленными на искусственное создание более благоприятных 

условий для отечественных предприятий ценой некоторого снижения 

внешнеторгового оборота и отказа от части выгод, связанных с развитием 

международных экономических отношений. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно отметить, что свобода 

торговли  – это политика минимального государственного вмешательства во 

внешнюю торговлю, которая развивается на основе свободных рыночных сил 

спроса и предложения, в то время как протекционизм – это государственная 

политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции путем 

использования тарифных и нетарифных инструментов торговой политики. 

В современном мире отсутствует «чистая» свободная торговля и «чистый» 

протекционизм. Сегодня это не два противостоящих друг другу принципа 

внешнеторговой политики, а два механизма регулирования отношений между 

национальным и мировым хозяйством. При этом необходимо отметить, что 

протекционизм всегда носит национальный характер, тогда как политика 

либерализации торговли часто является результатом взаимных 

договоренностей государств на двусторонней и многосторонней основе. 

Политика свободы торговли больше соответствует задаче наиболее 

эффективного использования благоприятных условий для развития экономики 

в целом, а политика протекционизма используется для решения конкретных 

задач, связанных с преодолением тех или иных экономических проблем (см. 

таблицу 6). 

Соотношение свободы торговли и протекционизма зависит от ряда 

факторов. Одним из них являются размеры национальной экономики. 

Минимальный уровень торговых барьеров характерен для малых развитых 

экономик. Бельгия, Нидерланды и Люксембург создали первый в послевоенной 

Европе таможенный союз, а затем вошли в число членов-учредителей ЕС. 

Напротив, в крупных государствах с емким внутренним рынком существует 

более высокий уровень тарифной защиты. В США исторически существовал 

довольно высокий таможенный тариф, который постепенно понижался в 

соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках ГАТТ. 

Страны, обладающие существенным экономическим и технологическим 

превосходством над остальными государствами, могут позволить себе 

либерализовать торговлю в одностороннем порядке (так сделала Англия в 

середине XIX в.). Напротив, страны, лишенные такого преимущества, идут на 

выборочную либерализацию на взаимной основе. 

Государства, уже занявшие прочные позиции в мирохозяйственной системе, 

могут осуществлять либерализацию в рамках этой системы. Положение 

государств, стремящихся вписаться в данную систему, более сложное. Они 

должны сформировать хозяйственную структуру, которая позволит им 



развиваться стабильно, динамично, эффективно и сбалансированно. 

Структурная перестройка может требовать достаточно высокого уровня защиты 

национального рынка, активного и избирательного применения защитных мер. 

Заняв же прочное место в мирохозяйственной системе, страна подключается к 

процессу согласованной либерализации мировой торговли на общих 

основаниях. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 – Основные черты политики протекционизма и свободы торговли 
Области 

сопоставления 

Протекционизм Свобода торговли 

Основная задача Ослабление иностранной конкуренции на 

внутреннем рынке 

Устранение препятствий для 

конкуренции национальных 

товаров на зарубежном рынке, 

развитие конкуренции на 

внутреннем рынке 

Основная сфера 

применения 

Внутренний рынок Внутренний рынок и зарубежные 

рынки  

Механизм действия Ограничение доступа на внутренний рынок Обеспечение доступа на 

зарубежные рынки 

Условия применения Низкая конкурентоспособность национальной 

экономики 

Конкурентоспособная экономика 

Методы и 

инструменты 

регулирования 

Тарифные и нетарифные торговые 

ограничения 

Двусторонние и многосторонние 

торговые соглашения об 

ослаблении торговых ограничений 

Воздействие на 

международную 

торговлю 

Препятствует расширению международной 

торговли 

Способствует расширению 

международной торговли 

Развитие конкуренции Ослабление конкуренции на внутреннем 

рынке; улучшение конкурентных позиций 

национальных предприятий на внутреннем 

рынке 

Усиление конкуренции на 

внутреннем и зарубежных 

рынках; улучшение конкурентных 

позиций национальных 

предприятий на зарубежных 

рынках 

Распределение 

преимуществ 

В пользу наименее конкурентоспособных 

отраслей и предприятий, в доходную часть 

госбюджета, улучшение условий торговли 

для стран с большой экономикой 

В пользу наиболее 

конкурентоспособных отраслей и 

предприятий, потребителей 

Распределение 

бремени 

Наиболее конкурентоспособные отрасли и 

предприятия, потребители 

Отдельные наименее 

конкурентоспособные отрасли и 

предприятия 

Характер трудностей в 

случае негативных 

проявлений 

В целом ухудшают положение и лишают 

некоторых преимуществ, особенно страны с 

малой экономикой. В крайних проявлениях 

полностью лишают выгод от участия в 

международном разделении труда. 

Для неконкурентоспособных 

отраслей и предприятий 

ощущаются очень сильно. При 

росте конкурентоспособности 

компенсируются сравнительно 

легко 

Организационные 

проблемы 

Необходима развитая система исполняющих 

органов, увеличивается риск 

злоупотреблений. Необходимы опыт и 

квалифицированные кадры для реализации 

системы торговых ограничений и проведения 

Необходимы знания и опыт 

квалифицированного ведения 

торговых переговоров, защиты 

национальных производителей от 

недобросовестной конкуренции 



переговоров по разрешению торговых 

конфликтов 

Правовая база Развитое национальное законодательство. 

Правовые механизмы разрешения торговых 

конфликтов 

Развитая международная 

договорно-правовая база 

 

В борьбе за экономическую независимость многие развивающиеся страны 

приняли концепцию «опоры на собственные силы» (self reliance), проводя 

политику импортозамещающей индустриализации. Импортозамещение 

подразумевает установление высоких торговых барьеров (в форме квот, 

лицензий, тарифов, обязательных требований на использование отечественных 

товаров и услуг вместо иностранных, ограничений на использование 

иностранной валюты для импорта и т.д.) с целью стимулирования внутреннего 

производства, замещающего импортные товары. Государственная политика 

импортозамещения имеет два направления: первое направлено на 

стимулирование совокупного спроса, второе – на стимулирование совокупного 

предложения. Первое включает снижение процента по инновационно-

инвестиционным кредитам, развитие потребительского кредита, особо 

льготного для отечественной продукции, государственные закупки только 

отечественных товаров, постепенное возвращение долгов по заработной плате 

и социальным выплатам с использованием неинфляционных механизмов 

денежной эмиссии. 

Ко второму направлению относят: тарифную и нетарифную защиту 

внутреннего рынка, облегчение налогового бремени и пополнение оборотных 

средств импортозамещающих предприятий, размещение госзаказов на 

приоритетные для общества отечественные товары, стимулирование развития 

малого и среднего бизнеса, занятого производством продукции, 

непосредственно или опосредованно конкурирующей с импортом. 

Для того чтобы импортозамещение не ущемляло интересы других 

заинтересованных стран, тормозя развитие международной торговли и приводя 

к росту напряженности и конфликтов, необходимо установление определенных 

наднациональных правил регулирования. Это и было сделано в рамках 

ГАТТ/ВТО путем выработки основных правил поведения в международной 

торговле или принципов  многосторонней торговой системы, что и будет 

рассмотрено во второй главе данного исследования. 

Как свидетельствует мировой опыт, импортозамещающая индустриализация 

в развивающихся странах дает положительный результат на первых этапах, но 

вскоре начинают проявляться ее негативные последствия. Узость рынков – 

одна из важнейших проблем большинства этих стран, связанная как с 

небольшой численностью населения во многих из них, так и его низким 

платежеспособным спросом. 

Относительно небольшие национальные рынки, недозагрузка 



производственных мощностей и другие факторы делают стоимость 

промышленного производства чрезмерно высокой и вынуждают вводить 

высокие таможенные пошлины. Высокий протекционизм поощряет создание и 

поддерживает небольшие, нерентабельные, неконкурентоспособные 

производства, тормозит технический прогресс. 

Политика импортозамещения, как принято считать, не противоречит 

развитию экспорта, и отрасли промышленности, первоначально 

удовлетворяющие потребности внутреннего рынка, могут по мере накопления 

опыта и повышения производительности труда производить продукцию на 

экспорт. Однако это не получилось в большинстве развивающихся стран. 

Замещение импорта там приняло наибольший размах сначала в легкой 

промышленности. Так, в конце 50-х гг. в странах Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии на долю пищевой и текстильной промышленности 

приходилось до 40 % объема продукции обрабатывающей  промышленности. 

Но именно на дешевую и не высокого качества продукцию отраслей легкой 

промышленности спрос в развитых странах был наименьшим. Кроме того, 

импорт такой продукции был защищен высокими пошлинами, что 

препятствовало экспорту этих товаров из развивающихся стран.  

Политика импортозамещения оставила в импорте только те товары, которые 

были крайне необходимы для развития. Поэтому возможности дальнейшего его 

сокращения в связи с уменьшением экспортных доходов сузились. Более того, 

сокращение импорта многих товаров для развития неизбежно наносит ущерб 

темпам роста производства и занятости населения. Излишне строгие 

протекционистские меры привели к изоляции национальных рынков, ослабили 

стимулы для улучшения качества продукции и снижения себестоимости. 

В середине 60-х гг. теоретики латиноамериканской школы «развития» 

(десарролисты) признали, что импортозамещающая индустрия исчерпала свои 

возможности. Поэтому была провозглашена политика экспортно 

ориентированного развития. Экспортная ориентация – это, прежде всего, 

снятие склонности к импортозамещению и установление, как минимум, 

нейтральности государственной внешнеторговой политики. Такая 

нейтральность означает, что стимулы, как для производства 

импортозамещающей продукции, так и для производства экспортной 

продукции являются примерно одинаковыми. Нейтральная внешнеторговая 

политика направлена на создание равнозначных ценовых стимулов для 

производителей экспортных товаров, импортозамещающих товаров и товаров, 

не являющихся объектами внешнеторговой деятельности, также как и для 

продаж одного и того же товара на внутреннем или внешнем рынках. Если в 

некоторых странах созданы более благоприятные условия для производства 

импортозамещающих товаров и товаров, не поступающих во внешнеторговый 



оборот по сравнению с экспортными товарами, то переход к нейтральной 

внешнеторговой политике означает ослабление антиэкспортной ориентации. 

Это может быть достигнуто через установление государством специальных 

стимулов для экспорта, чтобы компенсировать (в смысле прибыльности 

производителям) имеющиеся более выгодные условия для импортозамещения. 

Подобное стимулирование включает одновременно использование мероприятий, 

направленных как на поощрение сбыта товара и создание возможности его 

беспрепятственного продвижения на внешние рынки, так и на разработку новых 

видов товаров и развитие их экспортного производства,  т.е. носит комплексный 

характер. 

Среди основных мер по стимулированию экспорта в наибольшей мере 

используются: 

- прямые субсидии из госбюджета для покрытия разницы между высокой 

внутренней ценой и низкой ценой на аналогичную продукцию на мировом рынке; 

- субсидирование проведения экспозиций путем обеспечения экспортеров 

выставочными средствами и площадями, организации постоянно действующих 

торговых центров за границей; 

- заниженный курс национальной валюты; 

- льготное кредитование экспортера; 

- государственное страхование экспорта; 

- финансовые льготы, основанные на возврате таможенных пошлин и налогов, 

уплаченных при импортировании сырья для нужд экспортного производства, и 

освобождении от косвенных налогов на дефицитные в данной стране материалы; 

- беспошлинные таможенные территории; 

- организационно-техническое содействие через предоставление 

государственными органами разного рода коммерческой информации, 

представление интересов частных экспортеров в правительственных 

организациях, подготовка кадров для внешней торговли; 

- налоговые льготы, включающие в себя: 

- освобождение поставщиков экспортных товаров от уплаты налогов на  

часть текущей  выручки от экспортных операций в течение ряда лет; 

- предоставление льготных условий амортизации; 

- перевод средств от экспорта на специальные необлагаемые налогом счета; 

- создание резерва развития заграничных рынков для экспортной продукции 

малых и средних предприятий и фонда для погашения потерь от 

инвестирования за границей. 

Субсидирование экспорта является основным  инструментом 

государственной торговой политики в области содействия экспорту и до сих 

пор занимает довольно прочное место в арсенале средств защиты, 

используемых во многих развитых странах. 



Крупные латиноамериканские страны приступили к созданию экспортного 

промышленного потенциала еще в 60-х гг. Страны «большой тройки» 

(Аргентина, Бразилия, Мексика) с помощью ТНК сделали упор на создание 

капиталоемких и высокотехнологичных производств в ряде отраслей.  

За послевоенный период в наибольшей степени удалось улучшить свое 

положение в мировом хозяйстве новым индустриальным странам Юго-

Восточной Азии, которые сочетают стимулирование экспорта с активной 

структурной политикой. Внешнеторговый режим этих стран (за исключением 

стран с малой экономикой – Сингапура и Гонконга) был весьма 

протекционистским, но промышленный протекционизм имел целью не защиту 

отсталых отраслей (такой защитой до последнего времени пользовалось лишь 

сельское хозяйство), а содействие формированию новых отраслей, способных 

работать на внешний рынок. Политика импортозамещения сыграла свою роль, 

но не была самоцелью. Развитие этих стран имело отчетливую экспортную 

ориентацию, было направлено на завоевание прочных позиций на внешних 

рынках. Однако постепенно они начали осуществлять либерализацию импорта: 

сначала в ответ на давление партнеров, а затем и в рамках согласованных 

программ, направленных на стабилизацию и совершенствование мировой 

торговой системы. При этом снижение общего уровня протекционизма 

сопровождалось использованием, признанных мировым сообществом, методов 

защиты от недобросовестной конкуренции. 

Фактические данные, полученные исходя из опыта реформирования 

внешнеторговой политики за период с 1960 по 1973 гг. одиннадцати стран как 

больших, так и малых (Аргентины, Бразилии, Индии, Израиля, Колумбии, 

Республики Корея, Мексики, Сингапура, Тайваня, Чили и Югославии), 

подтверждают мнение, что внешняя ориентация в торговой политике приводит 

к лучшим экономическим результатам по сравнению с внутренней 

ориентацией. В этих странах темпы экономического роста, обусловленные 

ростом экспорта, оказались более высокими, чем в других странах. Однако 

наблюдаемая зависимость между экспортом и ростом производства 

проявляется лишь в известных пределах. Во-первых, экспорт сам составляет 

часть совокупного объема производства, и, следовательно, едва ли можно 

говорить о причинной связи между этими двумя показателями. Проведенный 

регрессионный анализ не позволяет однозначно установить причинно-

следственную связь «рост экспорта – рост производства» (результаты анализа 

также не указывают на то, существует ли причинная связь в обратном 

направлении). Однако, хотя положительная зависимость объема производства 

от роста экспорта подтвердилась лишь для небольшого числа стран, 

отсутствие такой зависимости также не доказано. Особенно не убедительные 

результаты получены в отношении стран с низким уровнем дохода. Но в 



большинстве случаев очевидна двусторонняя причинная связь. Во–вторых, 

лишь в нескольких исследованиях принимается в расчет ориентация 

торгового режима. Поэтому, даже когда установлено положительное влияние 

экспорта и внешней ориентации на производство, это само по себе является 

лишь косвенным свидетельством в пользу политики с экспортной 

ориентацией. 

В результате анализа фактических данных признано важное значение 

благоприятного и относительно стабильного обменного курса для развития 

экспорта. Меньше всего согласия среди экономистов в вопросе о том, какие 

именно реформы усиливают внешнюю ориентацию экономики. Некоторые 

авторы приходят к выводу, что «восточно-азиатское чудо» объясняется не 

либерализацией торговли, а скорее государственной поддержкой экспорта в 

условиях стабильности бюджетно-налоговой системы. В своих исследованиях 

они выделяют следующие факторы, обеспечивающие успешное расширение 

экспорта: макроэкономическая стабильность, благоприятный для экспортеров 

валютный курс и предоставление экспортерам быстрого, надежного доступа к 

необходимым ресурсам по ценам, не превышающим мировые и 

освобожденным от таможенных пошлин. Для этого импорт ресурсов, 

необходимых (прямо или косвенно) для производства экспортируемых товаров, 

должен быть освобожден от количественных ограничений и прочих 

нетарифных барьеров, а также от таможенных пошлин, других импортных и 

косвенных налогов даже и в том случае, если имеются в наличии 

отечественные заменители импортных ресурсов. Данные факторы лежат в 

основе быстрого роста промышленного экспорта из Восточной Азии – 

Гонконга, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Таиланда, 

Тайваня и Японии. 

Одним из способов успешного развития экспорта стала политика 

предоставления экспортерам беспошлинного доступа ко всем импортным 

материалам. Гонконг и Сингапур фактически являются порто-франко, и 

показатели экспорта в этих странах впечатляющие. 

Однако создать сильные секторы промышленного экспорта при сохранении 

высокого уровня протекционизма для отечественных производителей, чья 

продукция конкурирует с импортом, удалось лишь немногим странам. Во-

первых, потому что высокий уровень протекционизма косвенно подрывает 

экспорт путем завышения валютного курса и привлечения отечественных 

производственных ресурсов в отрасли, конкурирующие с импортом. Во-

вторых, потому что для системы регулирования с высоким уровнем 

протекционизма характерен валютный контроль и распределение лицензий на 

импорт, а в таких условиях обеспечить доступ к ресурсам по мировым ценам 

очень сложно. Освобождение от уплаты пошлин или варианты временного 



беспошлинного ввоза сложны для государственного регулирования, приводят к 

значительному расхождению отечественных цен на импорт и мировых цен, 

приводят к различным злоупотреблениям и использованию ресурсов не по 

назначению. 

Там, где сохраняется протекционизм в отношении импортозамещающих 

отраслей, экспортеры (как показывает опыт Восточной Азии) должны быть 

«ограждены» от тенденции, свойственной протекционизму, – повышать цены 

на импортные ресурсы выше мировых и снижать их наличие и качество.  

Производство товаров на экспорт, подобно другим видам экономической 

деятельности, зависит от развитой инфраструктуры, включая 

телекоммуникации, автомагистрали, аэропорты, промышленные парки и т.д. 

Экспортерам требуется иностранная валюта не только для приобретения 

импортных ресурсов, но и для проведения маркетинговых исследований за 

рубежом, оказания сервисных услуг. Экспортеры нуждаются в получении 

различных финансовых услуг, начиная с обеспечения доступа к кредиту для 

финансирования оборотного капитала и кончая долгосрочным кредитованием 

для инвестирования. Таким образом, необходимо существование 

функционирующих рынков капитала. Для стран с малой экономикой, как 

показывает международный опыт, чрезвычайно важно привлечение прямых 

иностранных инвестиций для получения доступа к импортному оборудованию, 

новым технологиям, новым способам организации и управления 

производством, сбытовым сетям транснациональных корпораций. Лучшие 

результаты были достигнуты там, где государственные органы, занимающиеся 

регулированием иностранных инвестиций, также отвечали за работу и развитие 

государственных промышленных парков и могли предоставить для 

иностранных инвесторов земельные участки с достаточно развитой 

инфраструктурой. Именно так развивались события в Сингапуре с 1961 г., на 

Маврикии с 1983 г., когда было создано Управление инвестиций и развития 

экспорта Маврикия. 

Страны Азии, успешно проводившие экономические преобразования, 

старались также обеспечить экспортеров услугами, отвечающими мировому 

уровню, в частности, в области маркетинга, информации, консалтинга, дизайна 

и т.п. Организации, первоначально финансировавшиеся государством, в тесном 

взаимодействии с частным сектором оказывали консалтинговые услуги 

фирмам-производителям с целью повышения производительности труда, 

совершенствования технологии и ужесточения контроля за качеством. 

Республика Корея и в меньшей степени другие страны также способствовали 

появлению крупных торговых компаний, которые содействовали экспорту 

продукции малых предприятий через сеть своих представительств за рубежом.  

Многочисленные примеры свидетельствуют, что другие варианты 



расширения экспорта приводят лишь к незначительному и временному росту 

экспорта. Это касается, прежде всего, предоставления экспортных субсидий, 

заключения бартерных сделок. Экспортные субсидии часто использовались 

странами вместо проведения девальвации национальной валюты или с целью 

компенсации последствий протекционизма. Результаты, как правило, 

выглядели не очень впечатляющими. Но в качестве временной меры, при 

соответствующей макроэкономической политике, обеспечения доступа к 

необходимым импортным ресурсам, предоставление субсидий может оказать 

непосредственное и немедленное воздействие на рост экспорта, как это 

произошло, например, в Турции. Во многих странах пытались стимулировать 

развитие экспорта посредством льготных кредитов, что иногда также давало 

положительные результаты. 

В целом же субсидии, включая скидки с налога на прибыль, что долгое 

время практиковалось в Латинской Америке, не оказали положительного 

влияния на экспорт. Результаты исследований, проведенных экономистами 

Всемирного банка, в которых анализировался опыт внешнеторговых реформ 

семи развивающихся стран, свидетельствуют, что схемы льготного 

кредитования и страхования в основном оказываются неэффективными. 

Предоставление значительных субсидий спровоцировало рост злоупотреблений 

в процессе борьбы за их получение, о чем свидетельствует опыт Турции, Шри-

Ланки, бывшей Югославии и других стран. Более того, фискальное бремя 

значительного объема субсидий, необходимых для смягчения политики 

протекционизма, может привести к нарушению макроэкономического 

равновесия и росту внешней задолженности, а также мешать эффективному 

развитию экспортных отраслей, что можно наблюдать в Аргентине. В Шри-

Ланке предоставление экспортных субсидий финансировалось посредством 

дополнительного налогообложения импорта, что вряд ли можно считать 

верным шагом в направлении снижения антиэкспортной ориентации 

внешнеторгового режима. В большинстве стран субсидии получают только 

определенные экспортные отрасли, что еще больше нарушает принцип 

равнозначности стимулов для разных отраслей. Кроме того, в ответ на 

субсидирование экспорта промышленной продукции странами-импортерами 

обычно вводятся компенсационные пошлины, что приводит к снижению 

конкурентоспособности продукции на внутренних рынках данных стран.  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что использовать 

субсидирование экспорта нужно в исключительных случаях, когда оно в  

определенной степени выполняет функции девальвации и в качестве временной 

меры по смягчению антиэкспортной ориентации. Приоритет же следует 

отдавать мероприятиям, направленным на обеспечение экспортеров 

качественными маркетинговыми, информационными, финансовыми услугами, 



создание развитой инфраструктуры, помощи в организации товаропроводящих 

сетей в зарубежных странах, предоставление льгот по уплате косвенных налогов, 

что в соответствии с международными правилами торговли не считается 

субсидией. Предоставление же экспортерам преимуществ в ценах или в 

процентных ставках по сравнению с другими отечественными 

производителями не рекомендуется ввиду возникающих издержек и 

отклонений. 

Таким образом, анализ реформирования внешнеторговой политики 

показал, что развитые и развивающиеся страны с малой экономикой 

проводят более либеральную торговую политику, чем страны с большой 

экономикой, демонстрируя высокие темпы экономического роста и уровня 

жизни своих граждан. Даже те страны, которые первоначально сделали 

акцент на импортозамещающей политике, через некоторое время от неѐ 

отказались в пользу большей открытости и экспортноориентированности 

национальной экономики. Однако, несмотря на общую тенденцию 

либерализации международного обмена, которая охватывает и вновь 

интегрирующиеся в мировое хозяйство страны, каждое государство, в том 

числе с малой открытой экономикой, сохраняет в своем арсенале 

определенные инструменты регулирования экспорта и  импорта, целью 

применения которых является защита национальных производителей и 

потребителей, обеспечение национальной безопасности страны, получение 

встречных уступок от партнеров в торговле и соблюдение национальных 

экономических интересов.   

 

Показатели оценки участия страны в системе внешнеторговых связей 

Для оценки участия страны в системе внешнеторговых связей необходимо 

определить совокупность экономических, правовых, организационных и иных 

факторов, влияющих на осуществление и развитие внешней торговли страны. В 

самом общем плане внешнеторговый потенциал страны можно определить как 

совокупность имеющихся средств и ресурсов государства для осуществления 

внешней торговли. Для более глубокого осмысления данного понятия следует 

учитывать следующие его структурные элементы: 

1) общий уровень социально-экономического развития страны,   

характеризующий экономическое, социальное и инфраструктурное развитие 

страны; 

2) наделенность страны природными ресурсами, в первую очередь 

экспортно-ориентированной направленности; 

3) наличие институциональных предпосылок (правовых, организационных и 

т.д.) для участия страны во внешней торговле. 



Учитывая приведенные обстоятельства правомерно предложить следующее 

определение: внешнеторговый потенциал страны – это совокупность 

социально-экономических, природно-ресурсных и институциональных условий 

государства для осуществления внешнеторговой деятельности, 

характеризующих еѐ конъюнктурные и организационно-правовые особенности 

в реализации внешнеторговых отношений. 

Методика оценки внешнеторгового потенциала страны и участия в системе 

внешнеторговых связей является недостаточно разработанной. Многие 

исследователи строят свою оценку на одном, двух критериях, хотя и достаточно 

весомых, но ограниченных в силу того, что опускаются другие факторы и 

показатели, имеющие также большое значение для понимания сущности, 

причин и условий внешнеторгового потенциала страны. Представляется 

правомерным оценивать внешнеторговый потенциал страны с определения 

места страны в мировой системе экономических координат на основе 

общеэкономических факторов, значения внешней торговли для устойчивого 

экономического развития страны и анализа системы показателей, 

охватывающих различные аспекты осуществления внешней торговли данного 

государства с другими странами. Система показателей оценки участия страны в 

системе внешнеторговых связей должна включать в себя следующие 

индикаторы: оценку экспортного потенциала страны, индекс 

комплементарности торговли, степень концентрации экспорта или импорта, 

индекс внутриотраслевой торговли, коэффициент сбалансированности внешней 

торговли. Состав, структуру и динамику внешнеэкономического 

сотрудничества страны с другими странами или регионами правомерно 

анализировать с помощью таких показателей как удельный вес экспорта или 

импорта в общем объеме экспорта-импорта за определенный период, темпы 

роста экспорта, импорта, товарооборота в разрезе товарной и географической 

структур,  приоритетная отраслевая направленность внешней торговли с 

отдельными странами и регионами.  

Поскольку страна представляет собой суверенное территориальное 

образование в системе внешнеэкономических связей, она обладает рядом 

общих характеристик пространственного характера, которые также необходимо 

учитывать при анализе внешнеторгового потенциала страны. К их числу могут 

быть отнесены: месторасположение страны с точки зрения его удаленности по 

отношению к торговому партнеру и близость к транспортным путям; наличие 

внешнеэкономической и информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

природно-ресурсный потенциал с точки зрения экспортных возможностей; 

структура экономики страны в плане еѐ взаимодополняемости и совместимости 

с экономикой стран-партнеров. 



С позиций партнеров по внешнеторговым связям страна выступает 

самостоятельным рынком товаров, услуг, капитала, рабочей силы и т.п. 

Поэтому учет таких факторов как платежеспособный спрос населения, 

демографические процессы, потребительские ожидания, вкусы и предпочтения 

потребителей, а также уровень производства и динамика цен на товарных 

рынках, технологии производства, число производителей того или иного товара 

в стране также представляется важным в отношении оценки способности 

страны к осуществлению внешнеторговых связей. 

Сравнительный анализ внешнеторгового потенциала малых стран Западной 

и Северной Европы будет проведен в третьей главе данного исследования на 

основе выделенных показателей и факторов внешнеторгового взаимодействия. 

Однако строгая оценка и учет всей совокупности рассматриваемых факторов не 

представляется возможным и целесообразным по ряду причин. Во-первых, 

детальный анализ их действия весьма трудоемок и требует большого массива 

статистических данных, что вызывает определенные сложности из-за 

отсутствия такой информации. Во-вторых, в реализации тех или иных 

направлений внешнеторгового сотрудничества имеют значение только 

отдельные факторы, которые будут рассмотрены в дальнейшем исследовании. 

Для оценки экспортного потенциала страны используются различные 

индексы выявленных сравнительных преимуществ (ВСП, англоязычная 

аббревиатура – RCA) . Одним из таких широко применяемых индексов 

является «показатель Балассы», с помощью которого производится сравнение 

доли продукта в экспорте страны и ее доли в мировом экспорте. Для расчета 

индекса используется следующая формула: 

,/// XwtXwjXitXijRCAij  

где RCAij – индекс для  j товара i страны, 

       w –  мировой, 

        t – общий  для всех товаров. 

Индекс выявленных сравнительных преимуществ не определяет реальные 

сравнительные преимущества страны, а лишь сравнивает количество экспорта 

одной страны, поставляемого на определенный рынок, с количеством общего 

объема импорта, поглощаемого рынком данной страны. Если индекс 

рассчитывается для конкретных рынков или внешнеторговых партнеров, то 

такой индекс называется индексом специализации экспорта (ИСЭ),  

англоязычная аббревиатура – ESI). 

Еще одним показателем, необходимым для оценки состояния  и развития 

внешней торговли страны, является индекс комплементарности торговли, 

который показывает насколько структура импорта внешнеторгового партнера 

соответствует структуре экспорта данной страны. Индекс комлементарности 

торговли рассчитывается по следующей формуле: 



 

,2/100 xijmikTCij  

где TСij – индекс комплементарности торговли между странами k и j, 

       xij – доля  товара i в общем экспорте страны j, 

       mik – доля товара i в общем импорте страны k. 

Индекс равен нулю, если товар страной не экспортируется либо товар не 

импортируется в другую страну, и 100 – если доли экспорта и импорта 

полностью совпадают. 

Одним из показателей состояния и развития внешней торговли является 

показатель концентрации экспорта или импорта страны. Зависимость от одной 

или нескольких статей экспорта или импорта (высокий уровень концентрации) 

делает экономику страны, особенно малую открытую, уязвимой к внешним 

шокам, в том числе к тем, которые вызываются резкими колебаниями условий 

внешней торговли. С другой стороны, специализация страны, основанная на 

преимуществах экономии на масштабах производства, приводит к росту 

производительности труда и, следовательно, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. Д. Ледерман и В. Малони исследовали эмпирическую 

связь между структурой торговли и экономическим ростом и установили, что 

концентрация экспорта тормозит экономический рост (даже если принять во 

внимание накопленный промышленный и человеческий капитал), в то время 

как специализация, связанная с развитием внутриотраслевой торговли, 

оказывает на него положительное воздействие. 

Для оценки степени диверсификации экспорта или импорта используется 

индекс диверсификации (DX) Фингера-Крейнина (Finger-Kreinin,), который 

определяется по следующей формуле: 

 

,2/hiwhiDX  

где hί – доля ί товара в общем объеме экспорта страны, 

       hίω – доля ί товара в мировом экспорте. 

Значения индекса диверсификации нормализуются таким образом, чтобы 

они находились в диапазоне от нуля до единицы, т.е., чем ближе к нулю, тем 

диверсифицированнее экспортный портфель страны. 

Еще одним показателем степени концентрации экспорта или импорта 

является индекс (Hi) Херфиндаля-Хиршмана (Herfindahl-Hirshman). Индекс 

Херфиндаля-Хиршмана определяется по следующей формуле: 
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где xi – экспорт i-го продукта страны j,  

      X – общий объем экспорта страны j, 

      N – количество товаров в экспортном ассортименте страны. 

Значения индекса Херфиндаля-Хиршмана нормализуются в диапазоне от 

нуля до единицы. Чем ближе полученное значение к единице, тем наблюдается 

большая степень концентрации экспортно-импортных потоков. При этом 

количество товарных позиций, для которых годовые объемы экспорта или 

импорта превышают определенную величину (например, 100 млн долл. США), 

определяются с использованием трехзначного уровня Международной 

стандартной торговой классификации. 

Показатель доходности экспорта товара (PRODY) определяется как  

средневзвешенный ВВП каждой страны, экспортирующей определенный 

товар,  по  индексу выявленных сравнительных преимуществ данного товара.  

Исходя из того,  что при расчете данного показателя должно учитываться 

ВВП на д.н. каждой страны мира, экспортирующей данный товар, и 

сравнительные преимущества каждого товара, то значение PRODY 

показывает уровень конкурентоспособности экспортируемого товара на 

мировом рынке.  

Обозначим через  Yj  ВВП на душу населения страны j. Тогда уровень 

доходности экспорта продукта k в ВВП страны j (PRODYk) опеределяется по 

формуле 1.8: 
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где N – количество стран, задействованных в исследовании,  xjk/Xj – доля 

товара k в экспортной корзине страны j; Σj(xjk/Xj) – сумма долей  товара  каждой  

страны, экспортирующей его.  

Для пояснения значение показателя PRODY, рассмотрим ряд примеров. 

Так, бекон – относительно дешевый товар, но показатель его доходности 

велики, ибо он экспортируется в основном экономически развитыми странами. 

Другой пример: бриллианты – достаточно дорогой товар, но показатели их  

доходности невелики, поскольку они производятся в странах с очень низким 

доходом на душу населения. Ещѐ один пример: свежие фрукты и овощи – 

относительно дешевые товары, но показатели их доходности значительные, так 



как они в основном экспортируются богатыми странами и в богатые страны, 

где требования покупателей очень высоки, высоки и фитосанитарные 

требования, что увеличивает расходы на экспорт.  

На показатель доходности  влияют также  количество стран, которые 

начинают  экспортировать товар, их уровень дохода и доля экспорта на 

мировом рынке. Приведем пример, иллюстрирующий значимость доходности 

субпозиции  620 333 (одежда мужская текстильная), производимой в Бангладеш 

и США.  В 1995 г. экспорт США данного вида товара составил 28 800 000 долл, 

что на 19 400 000 больше, чем Бангладеш. Однако, доля этого товара в экспорте 

США составляет лишь 0,005%, а доля экспорта в Бангладеш – 0,6%. 

Проанализировав коэффициенты PRODY, можно сказать, что экспорт мужской 

текстильной одежды в  Бангладеш в большей степени влияет на доход, чем в 

США. В качестве второго примера можно привести один из результатов оценки 

доходности товарной позиции «предметы одежды» в мире, которая 

уменьшилась со вступлением на мировой рынок Китая и увеличением его доли 

в экспорте текстильной продукции. 

Основным требованием к точности показателя PRODY является 

применение при расчетах статистических данных наибольшего количества 

стран. В ином случае, его расчеты будет неверны, так как чтобы выявить 

реальную доходность товара должны учитываться данные большинства стран 

мира, экспортирующих аналогичный товар. Преимущество коэффициента 

доходности перед другими индексами проявляется в том, что он не связан с 

ценой продукта, как, например, индекс специализации О. Херфиндаля и А. 

Хиршмана.  Размер страны не влияет на значение показателя, так как весами 

является индекс выявленных сравнительных преимуществ.  

Показатель доходности является базой  для создания других показателей. 

Например, В. Чандра, Дж. Боккардо и  И. Осорио  использовали его для расчета 

показателя технологической способности страны в производстве товаров, 

экспортируемых развитыми странами.  

Доходность экспорта страны (EXPY) – вклад экспорта страны, 

зависящий от доходности экспорта каждого товара, в  ВВП данной страны. 

Исходя из значения показателя, можно сказать, что вклад каждой страны в ВВП 

будет разный. Он будет предопределен составом экспорта страны.   

Доходность экспортной корзины страны рассчитывается по формуле (1.9): 
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где 
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x
 – доля экспорта товара l[1;N]  страны i в общем объеме 

экспорта  X страны i; PRODY – доходность экспорта товара l. Показатель 

доходности EXPY  определяет качество экспортной корзины страны.  

Главный критерий при отборе перспективного товара является соблюдение 

следующего соотношения: значение показателя PRODY товара должно быть 

больше значения EXPY страны. Именно на такие товары необходимо 

ориентироваться при выборе стратегии повышения потенциала 

диверсификации экспорта  

Как следует из теории внутриотраслевой торговли, существует 

корреляционная связь между развитием внутриотраслевой торговли между 

странами и темпами их экономического роста, хотя единого мнения среди 

ученых по этому вопросу нет. В экономической литературе отмечается, что 

положительное воздействие внутриотраслевой торговли на экономический рост 

связано с повышением производительности труда в результате экономии на 

масштабе производства. Некоторые ученые (П. Кругман, Д. Ледерман, В. 

Малони) связывают рост производства с большей диверсификацией экспорто-

импортных потоков в странах с более активной внутриотраслевой торговлей. 

Наиболее широко используемым показателем внутриотраслевой торговли 

является индекс Грубеля-Ллойда (Г-Л) [Grubel, Lioyd]. Индекс Г-Л 

рассчитывается по следующей формуле: 

100/ MiXiiMiXiiMiXiiI  

где Xi и Mi – соответственно экспорт и импорт в секторе i. 

Чем выше данный индекс, тем выше процент внутриотраслевой торговли. 

Индекс находится в диапазоне от 0 (полное отсутствие внутриотраслевой 

торговли) до 100 (полностью интегрированная торговля продукцией 

обрабатывающей промышленности). 

Оценку составу, структуре и динамике внешнеэкономического 

сотрудничества страны с другими странами или  регионами можно дать с 

помощью таких показателей как удельный вес экспорта или импорта в общем 

объеме экспорта-импорта за определенный период, темпы роста экспорта, 

импорта, товарооборота в разрезе товарной и географической структур,  

приоритетная отраслевая направленность внешней торговли с отдельными 

странами и регионами. Для этих целей применяются следующие показатели: 

,/ общiимп ИИУД  

где УДимп. – удельный вес импорта отдельной страны, Иi-импорт страны, 

Иобщ – весь импорт страны за год.      

 

                                                    

,/ общiэкс ЭЭУД  



где УДэкс. – удельный вес экспорта отдельной страны, Эi -экспорт страны, 

Эобщ – весь экспорт страны за год.                                 

,/ общiтов ТОТОУД  

где УДтов – удельный товарооборот со страной, ТОi  - товарооборот со 

страной, ТОобщ – общий товарооборот за год.         

,ИЭТО  

где ТО – товарооборот, Э – экспорт из страны, И – импорт в страну.  

,/ lttТО ТОТОТР  

где ТРТО – темп роста товарооборота, ТОt – товарооборот за определенный 

год, ТОt-1 – товарооборот за предыдущий год.                                

В качестве оценочного показателя уровня развития сбалансированности 

внешнеторговых связей В.В. Ковальчук предлагает ввести следующий 

показатель: 

,TOCK  

,21 ИЭИИЭИЭK  

 

где К – коэффициент сбалансированности внешнеторговой деятельности; 

       С – внешнеторговое сальдо; 

      ТО – товарооборот; 

       Э – экспорт товаров; 

       И – импорт товаров. 

При сбалансированности объемов экспорта и импорта коэффициент 

сбалансированности внешнеторговой деятельности становится близким к нулю. 

При наличии односторонности отношений, т.е. когда значительно различаются 

объемы экспорта и импорта, значения коэффициента в зависимости от знака 

внешнеторгового сальдо приближаются к плюс или минус единице. Значения 

коэффициента, равные плюс или минус единице, говорят о полной 

односторонности внешнеторговых связей.  

Другой ученый-экономист Е.Ю. Соболевский под сбалансированностью 

экспортно-импортных товарных потоков понимает соответствие потребностей 

страны в импорте ее экспортным возможностям, что определяет целевой 

уровень соотношения экспортно-импортных товарных потоков, уровень 

перераспределения доходов и расходов между странами. Полная 

сбалансированность достигается редко и чаще всего выступает в качестве цели 

внешнеторговой политики, поскольку зависит от особенностей национальной 

экономики, общемировых условий торговли, наличия межгосударственных 

соглашений, конкурентных преимуществ страны. Им предлагается 

использовать коэффициент сбалансированности экспортно-импортных 

товаропотоков (СЭИ), который равен отношению между экспортом или 

импортом. Данный показатель ученый адаптировал для оценки 



внутриотраслевой торговли. Оценка уровня развития внутриотраслевой 

торговли, по мнению ученого, позволяет учитывать важную составляющую 

эффективности внешней торговли – экономию затрат в результате эффекта 

масштаба, лежащую в основе обмена товарами в рамках одной отрасли.  

Таким образом, можно сделать вывод, что экономико-математический 

аппарат для оценки состояния и развития внешнеторговых связей государства 

достаточно разработан.  

 

Тема 2. Диверсификация товарного экспорта как необходимое условие 

экспорторасширяющей стратегии страны 

 

       Вопросы к теме: 

       Сущность диверсификации товарного экспорта. Причины, цели и факторы 

диверсификации товарного экспорта. Связанная горизонтальная 

диверсификация и несвязанная диверсификация. 

        Основы диверсификации экспорта как способа трансформации его состава. 

Факторы развития диверсификации экспорта. Модель продуктового 

пространства.  

       Диверсификация товарного экспорта в странах с разным уровнем 

экономического развития. Закономерность развития диверсификации товарного 

экспорта. Специфика диверсификации товарного экспорта стран с 

транзитивной экономикой (на примере Польши, Литвы, Латвии и Эстонии до и 

после вступления в ЕС). Диверсификация товарного экспорта в странах с малой 

экономикой Северной Европы. 

 

Диверсификация экспорта представляет собой комплексное  

экономическое явление. Анализ теоретических концепций дает основание 

сделать вывод, что диверсификации является условием непрерывности 

развития экспорта и противостоит его концентрации. Иначе говоря, она служит 

методом трансформации структуры экспорта в целях снижения зависимости от 

одного товара или одного торгового партнера.  

Несмотря на внимание, которое уделяется мировой экономической мыслью 

теме диверсификации вообще, и диверсификации экспорта в частности, до сих 

пор существует необходимость в уточнении еѐ сущности, так как трактовка 

категории «диверсификация» не всегда учитывает сферу еѐ применения,  

причины, цели, предмет, инструменты, закономерности и особенности 

развития. Уточнение и дополнение содержания понятия «диверсификация 

товарного экспорта» потребовало рассмотрения и анализа дефиниций 

диверсификации в других отраслях экономики. Так, наиболее широко метод 

диверсификации используется в финансовой сфере, где под ним понимается 



«образование инвестиционного портфеля из широкого круга ценных бумаг во 

избежание серьезных потерь в случае падения цен одной или нескольких 

ценных бумаг». Исходя из этого, аналогично диверсификации портфеля ценных 

бумаг, диверсификация  экспортной корзины происходит путем внесения 

разнообразия в экспортную номенклатуру. При этом предполагается, что при 

снижении стоимости одних товаров, стоимость других может увеличиваться. 

Это же относится и к направлениям экспорта: чем шире их география, тем 

больше вероятность реализации товара. 

Процесс диверсификации  также присущ производству. В словаре 

современных экономических и правовых терминов под редакцией  В.Н. 

Шимова и В.С. Каменкова дается следующее определение диверсификации 

производства – это «одновременное развитие многих, не связанных друг с 

другом видов производства, расширение ассортимента производимых изделий; 

вид стратегии маркетинга, направленный на расширение сфер деятельности 

фирмы на рынках новых продуктов, производство которых не связано с 

основным производством фирмы; вложение капитала в различные виды ценных 

бумаг».  

Существующие трактовки «диверсификации экспорта» не отражают еѐ 

сущности в полной мере, так как она рассмотрена лишь с точки зрения  

«увеличения количества видов и наименований продукции и услуг, 

предназначенных для экспорта».  В связи с этим, было уточнено и дополнено 

содержание категории «диверсификация товарного экспорта», с учетом сферы 

еѐ применения, целей, причин, объективных основ, видов и способов  -  это 

внесение разнообразия в экспортную корзину страны и географию продаж, 

путем внедрения новых конкурентоспособных на мировом рынке товаров и 

поиска новых направлений экспорта. При этом под экспортной корзиной 

понимается совокупность товаров, экспортируемых страной. 

Анализ современных походов к обоснованию диверсификации позволил 

доказать, что страны, специализирующиеся на экспорте ограниченного числа 

сырьевых товаров, должны в первую очередь диверсифицировать экспорт. 

Было установлено, что избыток наиболее востребованных на мировом рынке 

ресурсов усугубляет концентрацию экспорта, тем самым снижается 

заинтересованность хозяйствующих субъектов в развитии других видов 

производств, так как получаемая в избытке иностранная валюта, полностью 

покрывает расходы импорта. Результатом   «развращающего влияния» 

сырьевой ренты является «деиндустриализация». Помимо этого, в странах-

экспортерах нефти и нефтепродуктов  недостаточно возможностей для 

стимулирования  диверсификации, так как  концентрация экспорта приводит к 

потере потенциала, необходимого для изменения состава экспортной 

номенклатуры в случае изменения спроса или падения цен на основные 



торгуемые товары на мировом рынке. В качестве примера можно привести 

Норвегию, Австралию и Чили, которые сталкивались с негативными 

последствиями концентрации экспорта на сырьевых товарах в середине 20 века. 

В настоящее время, это  развитые и интенсивно развивающиеся страны, 

которым удалось нивелировать влияние концентрации путем стимулирования 

диверсификации товарного экспорта, т.е. качественного изменения и 

расширения его состава. 

Негативные последствия концентрации экспорта являются основной 

причиной, обуславливающей необходимость его диверсификации. Однако 

помимо диверсификации товарного экспорта в некоторых странах (например, 

Канада)  происходит диверсификация географии экспорта, расширяя 

направления продаж. Благодаря этому, уменьшается зависимости страны от 

основного экономически более развитого торгового партнера.  

В результате, было установлено, что основанием для изменения состава 

экспортных потоков и их направлений является растущая концентрация 

экспорта на сырьевых товарах и зависимость от ограниченного числа торговых 

партнеров. Это позволяет заключить, что в настоящее время уровень 

экономического развития страны определяется не только сравнительными 

преимуществами и/или интенсивностью использования избыточных факторов 

производства, но и составом и широтой направлений экспорта. Суть данного 

вывода заключается в следующем: «Об уровне экономического развития 

страны  судят по тому, что она экспортирует и куда». 

Анализ современных концепций диверсификации показал, что в еѐ 

процессе повышается уровень экономического развития страны, но это 

происходит только в том случае, если  трансформируется структура 

экспорта, т.е. происходит переход от экспорта сырьевых товаров  с низким 

уровнем добавленной стоимости, выпускаемых ―бедными странами‖, к 

производству технологоѐмких товаров  с высокой добавленной стоимостью, 

выпускаемых ―богатыми странами‖. Результат трансформации зависит от 

инструмента диверсификации, т.е. от характеристик товара, внедряемого в 

экспортную корзину страны. В связи  с этим, в процессе исследования 

потребовалось выявить факторы, которые влияют на выбор направления 

диверсификации. Первым необходимым условием является уровень 

доходности экспорта  товара,  т.е.  вклад экспорта товара в мировой ВВП (в 

идеале) на д.н., зависящий от  выявленных сравнительных преимуществ товара 

на мировом рынке и уровня его добавленной стоимости (т.е. вклада 

квалификации работников и применяемой технологии  в стоимость товара). 

Предложено считать данный фактор критерием конкурентоспособности товара 

на мировом рынке.  Вторым - потенциал, необходимый для  внедрения 

конкурентоспособного товара, который определяется вероятностью выпуска 



такого товара при существующих в стране производственных возможностях. 

Вероятности изображаются графически, как расстояния между товарами, на 

основании чего формируется модель продуктового пространства, где 

отражаются взаимосвязи между всеми товарами. Автором было установлено, 

что в случае отсутствия или недостаточностью потенциала, его необходимо 

генерировать путем развития производств, алгоритм отбора которых 

представлен в разработанной автором комплексной методике оценки 

диверсификации. Третьим  - экономические барьеры (прямые и косвенные), 

препятствующие внедрению и продвижению новых товаров на внешние рынки. 

В данном случае роль государства заключается в установлении приемлемого 

уровня защиты производителя нового товара, который не повлияет на процесс 

социализации знаний и не приведет к несправедливому распределению 

прибылей. В ином случае, снизится частота появления новых товаров и 

возникнет так называемый эффект   «недоинветсирования», заключающийся в 

ослаблении инициативы инвестировать в новые виды деятельности.   

На основании того, что процесс диверсификации экспорта взаимосвязан и 

зависим от состояния и динамики процесса диверсификации производства, 

предложено выделить виды диверсификации экспорта аналогично видам 

диверсификации производства. Так, под связанной диверсификацией 

экспорта предлагается понимать новую область развития экспорта, но в 

рамках существующей специализации производства, что позволяет применять 

сходные технологии и каналы распространения. В свою очередь, связанная 

диверсификация  делится на вертикальную и горизонтальную. Вертикальная 

означает экспорт товаров, произведенных на более ранних или поздних стадиях 

деятельности, т.е. экспорт новых продуктов, произведенных на имеющихся 

мощностях с использованием традиционного сырья и материалов, в рамках 

основной специализации экспорта. Примером является  производство 

материалов и комплектующих, используемых при изготовлении традиционных 

товаров.  Иначе говоря, экспортер готовой продукции начинает либо 

экспортировать еѐ комплектующие (например, экспортер компьютеров 

начинает поставлять ЖК-матрицы), либо выходить на рынок с продуктом ещѐ 

более высокой глубины переработки (например, экспортер процессоров 

начинает поставлять компьютеры). В качестве  примера  вертикальной 

диверсификации экспорта можно привести известного на рынках СНГ 

производителя кетчупов, компанию «Балтимор», которая расширила линейку 

экспортируемого ассортимента за счет  предложения консервированных 

овощей,  соусов, майонезов, томатов и так далее 

Горизонтальная означает экспорт продуктов тех секторов, где можно 

использовать уже имеющиеся каналы распространения, рекламу, позицию на 

рынке для того, чтобы обеспечить успех продвижения новых товаров.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1


Например, экспортер  компьютеров начинает поставлять на внешние рынки 

телевизоры. Новый продукт или услуга может выпускаться под уже 

имеющимся брендом (например, расширение бренда Nivea), либо под новым 

брендом.  В случае, когда внутренний спрос на производимые товары низкий, а  

экспорт сырья остается одним из немногих способов существенного 

повышения уровня дохода на душу населения, рекомендуется использовать 

горизонтальную диверсификацию экспорта как способ долгосрочной 

стабилизации доходов от внешней торговли. 

Несвязанная диверсификация экспорта — это новая область экспортной 

деятельности, не имеющая очевидных связей с существующей специализацией 

производства. При  несвязанной диверсификации происходит поиск абсолютно 

новых сравнительных  преимуществ в отличие от диверсификации 

вертикальной. Например, компания Kimberly Clark помимо производства на 

экспорт целлюлозно-бумажной продукции, начала выпускать и поставлять за 

рубеж подгузники «Хаггис», косметические средства и др.    

Развитие любого вида диверсификации требует применения 

высококвалифицированной рабочей силы, наличия технологических, 

управленческих и маркетинговых навыков у работников, высоких затрат на 

подготовку таких специалистов. 

Основной недостаток современных теоретических подходов в том, что 

основное внимание уделяется теме товарной диверсификации, а не 

географической. Поэтому в диссертационной работе сделана попытка 

теоретически обосновать данный вид диверсификации.  

Было выявлено, что выбор направлений экспорта зависит от сходства стран 

в сравнительных преимуществах и от уровня их экономического развития. 

Считается, что сравнительные преимущества, лежащие в основе 

межотраслевого обмена, связаны с природно-географическими особенностями 

каждой конкретной страны, а  внутриотраслевого – с преимуществами, 

приобретенными в результате экономического развития страны. Поэтому, при 

внутриотраслевом обмене страны могут расширить географию направлений 

экспорта за счет таких же, по уровню экономического развития. При 

межотраслевой торговле принцип выбора направлений противоположен. Чем 

больше различий между странами в обеспеченности факторами производства 

(как, например, между индустриально развитыми и развивающимися 

странами), тем больше различий  в направлениях  экспорта.  

Помимо теорий внутри и межотраслевого обмена, диверсификация 

географии направлений экспорта объясняется с помощью  гравитационной 

теории. Было установлено, что расстояние между двумя странами является 

детерминантом структуры внешней торговли, которая  прямо пропорциональна 

размеру экономик и обратно пропорциональна расстоянию между ними. В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivea&action=edit&redlink=1


связи с этим можно предположить, что выбор и широта  направлений экспорта 

зависит от количества приграничных государств и уровня их экономического 

развития. Например, можно сказать, что экспорт Республики Беларусь 

изначально будет географически более диверсифицирован, чем экспорт 

Канады, имеющей общую границы только с США. С другой стороны, следует 

учитывать тот факт, что рынок США нельзя рассматривать как взаимодействие 

небольшой группы поставщиков и покупателей, так как он огромен: более 300 

миллионов  потребителей, а некоторые штаты больше экономик ряда стран 

дальнего зарубежья, с которыми торгует Канада.  Исходя из этого, можно 

считать, что  у Канады не одно, а десять различных направлений экспорта в 

США: в Мичиган, Нью-Йорк, Иллинойс, Калифорнию, Огайо, Вашингтон, 

Пенсильванию, Миннесоту, Техас и Теннеси. Поэтому его география 

достаточно разнообразна.  

В следующем подходе к обоснованию  географической диверсификации, 

предложенном Р. Брентоном и П. Ньюфармером, доказывается, что расширение 

направлений экспорта зависит от  этапов его развития. Аналогично стадиям 

жизненного цикла продукта, были выделены этапы «жизненного цикла 

экспорта» нового продукта: 1) внедрение в экспортную корзину; 2) рост; 3) 

расширение поставок и их объемов, т.е. «созревание экспорта»; 4) сокращение.  

Каждому из этапов соответствует определенный способ развития 

диверсификации, экстенсивный и интенсивный. Под первым понимается 

расширение экспортной корзины за счет включения в неѐ новых видов товаров, 

не имеющих аналогов на мировом рынке, а под интенсивным – увеличение 

объемов поставок  традиционных  и новых товаров на новые рынки сбыта. В 

ходе анализа было установлено, что экспорт развивающихся стран в большей 

степени  зависит от  географии поставок, так как ему присущ одновременно и 

интенсивный, и экстенсивный способ развития, т.е. увеличение объемов 

торговли традиционными товарами на имеющихся рынках сбыта и  появление 

новых рынков сбыта традиционной и новой продукции. Развитые страны 

используют экстенсивный способ, экспортируя  новые товары на проверенные 

рынки сбыта.  

 
Основы диверсификации экспорта как способа трансформации его состава 

 

Необходимость в диверсификации возникает при концентрации экспорта 

на ограниченном количестве товаров или  на одном торговом партнере. Исходя 

из этого, теоретические концепции, обосновывающие концентрацию экспорта и 

еѐ последствия, являются основополагающими для обоснования  

диверсификации.  



Анализ классических внешнеторговых теорий - абсолютных преимуществ 

А. Смита, а затем сравнительных преимуществ Д. Рикардо - не позволил 

объяснить, почему  специализация экспорта на одних товарах отрицательно 

влияет на еѐ экономическое развитие, а на других - положительно, несмотря на 

наличие сравнительных преимуществ и по тем, и по другим. Исходя из теории 

соотношения факторов производства Э. Хекшера и Б. Олина, фундаментальные 

факторы производства (земля, труд, капитал) формируют структуру экспорта и 

определяют специализацию страны. Однако они не могут и должны быть 

единственным критерием выбора направлений развития производства и  

экспорта. Иначе может возникнуть ситуация, когда интенсивное использование 

лишь одного из факторов производства приведет  к сокращению выпуска в 

остальных секторах и к снижению ВВП  на д.н. страны.  

Экономисты Р. Пребиш (R. Prebish) и Х. Зингер (H. Singer) одними из 

первых в  50-х гг. 20 века предположили, что  концентрация экспорта и 

экономический рост имеют обратно пропорциональную зависимость.  Она 

выдвинули  гипотезу, что концентрация приводит к ухудшению условий 

торговли, снижению доходов населения и темпов экономического роста в 

стране. Уже в 1955 г. данная гипотеза  было доказанв Рыбчинским Т.М. - 

активное расширение производства и экспорта в одних отраслях приведет к 

падению производства в других. В отдельных случаях оно может быть 

разоряющим и привести к «деиндустриализации». Ярким примером негативных 

последствий концентрации экспорта на сырье является «голландская болезнь», 

когда неожиданное открытие и разработка новых ресурсов природного газа в 

Голландии повлекло спад в экспорте промышленной продукции и эрозию 

прибылей в обрабатывающей отрасли. Помимо этого, повысилась стоимость 

закупок всех товаров и услуг для  иностранных партнеров, так как  увеличилась 

стоимость национальной валюты на международных валютных рынках. В 

результате, произошло падение спроса и сокращение выпуска в 

промышленности.  

Эмпирические исследования современных экономистов позволили 

протестировать и подтвердить данную зависимость с привлечением 

максимально большого количества стран мира.  На основании этого 

утверждается, что концентрация экспорта (особенно на нефти и 

нефтепродуктах) является причиной замедления экономического роста.  

В тоже время, результаты эмпирических исследований Г. де Пинереcа, М. 

Феррантино, Ф. Ал-Маруби позволили установить, что диверсификация 

экспорта приводит к росту ВВП на д.н. страны в долгосрочном периоде. 

Так, стандартное отклонение индекса диверсификации  в Чили на 0,17 от 

текущего значения могло бы привести к росту ВВП на душу населения на 0,5% 



в год. При данном условии ВВП на душу населения мог возрасти с 1961 по 

1988 г.  на 15%.  

По результатам анализа концепций диверсификации Р. Хаусмана, Дж. 

Хонга, Д. Родрика,  Б. Клингера и Д. Ледермана было установлено, что  рост 

ВВП в результате диверсификации достигается путем  трансформации 

структуры экспорта, когда  изменяется видовой состав экспортной корзины 

страны. Это происходит в случае внедрения не сырьевых товаров и 

материалов с низкой добавленной стоимостью, выпускаемых “бедными 

странами”, а конкурентоспособных товаров с высоким уровнем доходности 

экспорта, как правило, выпускаемых “богатыми странами”, так как вклад 

экспорта  каждого товара в  ВВП страны  разный.  

Выбор нового товара обусловлен уровнем доходности экспорта товара, 

т.е. вкладом выявленных сравнительных преимуществ  экспорта товара в ВВП 

стран мира. Это позволяет судить о  конкурентоспособности товара на 

мировом рынке. В  свою очередь, доходность экспорта каждого  товара, 

входящего в экспортную корзину страны, определяет доходность экспорта 

страны (EXPY), т.е. вклад экспорта страны в  ВВП данной страны. Например, 

показатели доходности развитых стран гораздо выше, чем развивающихся, так 

как вклад экспорта большинства товаров, составляющих корзины данных 

стран, в мировой ВВП выше, чем товаров, экспортируемых развивающимися 

странами. Таким образом, товары, поставляемые развитыми странами более 

конкурентоспособны на мировом рынке.  

На рисунке 2 отображена зависимость между количеством новых товаров в  

отрасли (классификация Э. Лимера) и уровнем ВВП на душу населения. 

Лидирующее положение по количеству новых товаров занимает отрасль 

нефтедобычи и нефтепереработки, но ВВП на душу населения стран, 

концентрирующихся на их экспорте, самый низкий.  Самый высокий ВВП в 

странах-экспортерах капиталоемких товаров, химикатов, машин и 

оборудования, но количество новых товаров в данных отраслях на 52, 33 и 48 % 

соответственно меньше, чем в нефтехимии.    

 



 
Рис. 2 − Количество новых товаров в отрасли  и уровень ВВП 

Помимо доходности экспорта, диверсификация  зависит от  наличия 

потенциала, необходимого для перехода от производства сырьевых товаров к 

производству конкурентоспособных. В стране может быть недостаточно 

накопленных знаний, навыков, умений для выпуска и продвижении на внешние 

рынки таких товаров. Причиной может являться исторически сложившаяся 

специализации экспорта, при которой не происходило выработки потенциала в 

наиболее востребованных на мировом рынке отраслях.  

В случае недостаточности потенциала, он может быть генерирован путем 

развития производств, определяемых эмпирическим путем. В связи с этим, 

инструментом создания основы диверсификации, как и самой диверсификации, 

является товар, в процессе производства которого происходит  накопление 

потенциала.  

Основная идея выбора инструмента диверсификации, заключается в 

комплементарности или взаимозамещаемости факторов, т.е. вероятность  

использования существующих мощностей для производства новых с высоким 

уровнем доходности экспорта. Предполагается, что набор факторов, 

необходимый для производства хлопчатобумажных брюк приблизительно 

идентичен набору, который требуется для выпуска хлопчатобумажных 

рубашек, а не компьютеров. Соответственно, вероятность того, что в стране 

есть потенциал для производства нового товара в отрасли легкой 

промышленности будет выше. Следует понимать, что процесс производства и 

внедрения нового или модернизированного продукта белее сложен, чем 

процесс увеличения  объемов экспорта уже имеющихся товаров. Каждый товар 

представляет собой совокупность не только основных факторов производства, 

но и специфических, например, определенных знаний, навыков у работников, 
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особых материалов, помимо прочего, он зависит от уровня развитости 

инфраструктуры в стране, от правовой защищенности субъектов 

хозяйствования, от развитости общественных институтов. 

Вероятность производства нового товара при существующих 

возможностях в стране рассчитывается с помощью впервые предложенного 

экономистами показателя приближенности (
tji ,,
, proximity) и может быть 

отражена графически, как расстояние между товарами. В результате 

формируется  модель продуктового пространства, где изображены связи между 

товарами (см. рисунок 3). Каждый кружок обозначает группу товаров  (по 

классификации Э. Лимера), его размер зависит от доли товара в мировом 

экспорте.  

Вероятности применения ресурсов, используемых при производстве 

одного товара для производства другого, показаны отрезками разных цветов. 

Так, светло-голубой цвет линии означает, что вероятность или приближенность  

tji ,,
>0,4; бежевый - tji ,,

(0,4;0,5); темно-голубой - tji ,,
(0,5;0,65) и красный - tji ,,

>0,65.  

 
Рис. 3 – Модель продуктового пространства 

На рисунке 3 видно, что продуктовое пространство неоднородно.  Есть 

периферийные товары, которые едва ли связаны с другими. Это группа 1 

нефтепродукты – большое скопление красных кружков в левой нижней части 

множества. Группа 5 (морепродукты) - ниже области нефтепродуктов. Группа 7 



(предметы одежды) – кластер в нижней части множества посередине. Наконец, 

Группа 2 (сырье) – в верхней части множества и по периферии.  В центре 

находится сердцевина множества, где сконцентрированы товары групп 8 и 9.  

Они наиболее приближены друг к другу.  

Оценка показателей приближенности факторов позволяет определить, 

насколько продуктовое пространство гомогенно (однородно), когда всегда 

имеются близлежащие товары на относительно одинаковом расстоянии, или 

гетерогенно (очень разрозненно), когда плотность товаров в одних частях 

пространства высока, а в других, наоборот,  незначительна. Так, если 

большинство товаров, экспортируемых  страной, попадают в сердцевину, где 

сконцентрирована технологоѐмкая продукция с высокой добавленной 

стоимостью, то процесс перехода на любой иной вид производства не будет 

затруднителен, в силу того, что существующие в стране  возможности и 

способности могут быть легко адаптирован для производства любого другого 

продукта. Однако если страна специализировалась на выпуске периферийных 

товаров (сырьевых), то производство и экспорт новых товаров будет затруднен.  

В результате эконометрических расчетов было выявлено 15 наиболее 

приближенных друг к другу товарных позиций (ТП) по  четырем знакам 

Стандартной международной торговой классификации (СМТК) за период  1998 

- 2000 гг.  Первые три места занимают ТП 6996 (разнообразные предметы из 

неблагородных металлов), 6785 (стальные трубы и арматура для их 

соединения), 6921 (резервуары, танкеры, идентичные им товары). 

Также было определено, что в странах-экспортерах нефти и  

нефтепродуктов диверсификация затруднена, так как используемые факторы и 

производственные мощности сложно адаптировать к производству  продукции 

других отраслей. Такая же ситуация складывается у стран-экспортеров 

тропических продуктов и других сырьевых товаров. И наоборот, страны, 

специализирующиеся на экспорте товаров легкой промышленности, 

электроники и капиталоемкой продукции,  имеют потенциал, для внедрения в 

экспорт новых, более сложных  товаров. Поэтому им проще вносить 

разнообразие в номенклатуру экспортируемых наименований в соответствии с 

требованиями мирового рынка.  

Недостаток рассмотренной теории структурной трансформации 

заключается в том, что помимо потенциала, не учитывают другие факторы, от 

которых также зависит результат диверсификации. Поэтому анализ 

исследований Б. Клингера и Д. Ледермана позволил дополнить сделанные 

выводы, установив зависимость диверсификации от уровня барьеров в новый 

вид деятельности. Так, частота наблюдаемых открытий, т.е. количество 

появлений  новых экспортируемых товаров,  (D) зависит от дохода, 

полученного при экспорте новых товаров (π) и от барьеров, препятствующих 



входу в новый вид производства другим субъектам ( ). Между ними 

существует прямая зависимость. Если барьеры высокие, то предприниматель 

получит больший доход, потому что знания и технология не успеют 

социализироваться. В свою очередь доход (π) определяется 1) постоянным 

доходом ( ) от открытий, не зависящим от уровня барьеров, и 2) прямыми 

барьерами ( ).Между ними выявлена обратная зависимость. Если барьеры 

значительны, т.е. затраты на создание нового товара высоки, то частота 

открытий сократиться.  Формально модель записывается следующим образом: 

 

*),(D  

  

 Низкие барьеры в новый вид деятельности, с одной стороны, приводят к 

социализации знаний, так как незначительная  защищенность первого 

производителя (инноватора)   способствует копированию технологии.  С другой 

стороны, увеличивается вероятность того, что первый производитель не 

дополучит часть прибылей, так как последующие производители смогут быстро 

перенять технологию и заполучить часть его прибыли. В результате, ослабнет 

инициатива вкладывать в новые виды деятельности в будущем, что  приведет к 

эффекту «упадка рынка» и «недоинвестированию». В тоже время, высокие 

барьеры препятствуют социализации знаний и  ослабляют  рыночную 

дисциплину, они приводят к проблемам политики импортозамещения, т.е. к 

замедлению процесса естественного рыночного отбора производителей. Во 

избежание этого необходимы механизмы государственной поддержки, которые 

будут эффективно сочетать  государственные и рыночные инструменты 

регулирования, позволяющие установить уровень барьеров, при котором 

происходит социализация знаний и поддерживается инициатива затрачивать на 

поиск новых идей и внедрение новых товаров.  

Таким образом можно сделать вывод, что частота появления новых 

товаров в экспортной корзине страны зависит от уровня защищенности 

первого производителя, регулируемого государством.   

Эмпирические исследования показали, что частота появления новых 

товаров будет выше при более низком уровне экономического развития страны, 

когда технологическая граница страны и глобальная технологическая граница 

отдалены друг от друга. Это может объясняться тем, что на «фазе зрелости и  

фазе снижающегося роста» «жизненного цикла продукта», по теории Р. 

Вернона (1966 г.), Ч. Киндельбергера и Л. Уэльса, развитые страны начинают 

перенос производств в другой, менее развитый регион. Таким образом, они 

стремятся расширить географию продаж и снизить издержки производства за 

счет использования  дешевой рабочей силы.  



В процессе исследования было установлено, что по мере роста дохода на 

душу населения, количество  открытий сократится, так как потребуется 

превзойти достигнутый уровень технологии  и изобрести абсолютно новый 

товар. Так как технологически сложные товары создаются фирмой в качестве 

реакции на уже существующие потребности внутреннего рынка, то с ростом 

ВВП на душу населения страны необходимо создавать все более сложные и 

совершенные товары, инвестируя в высококвалифицированных специалистов, 

исследовательскую деятельность и т.д. Теория технологического разрыва М. 

Познера также доказывает, что новые технологии чаще всего появляются в 

развитых странах, где производители стремятся получить качественно новый 

продукт и с его помощью развивать свой экспортный потенциал. Именно 

индустриальные страны способны производить и внедрять в экспортную 

корзину новые продукты, так как для этого требуются большие капитальные 

затраты, а также именно  в этих странах имеется тесная обратная связь с 

потребителем, поэтому здесь легче изучать спрос и разрабатывать новые 

модификации продукта, обеспечивать послепродажное обслуживание. 

Анализ вышеперечисленных подходов и результатов эмпирических оценок, 

обосновывающих отрицательное влияние концентрации и положительное 

влияние диверсификации на ВВП страны позволяет сделать вывод, что 

государственная экономическая  политика должна быть направлена на 

стимулирование  диверсификации экспорта за счет товаров,  в процессе  

производства которых происходит накопление потенциала, необходимого для  

последующего внедрения в экспортную корзину конкурентоспособных на 

мировом рынке товаров, так как доходность их экспорта выше чем у сырьевых, 

а это, в свою очередь, позволяет увеличить вклад экспорта страны в ВВП 

данной страны.  

Помимо этого, было установлено, что потенциал диверсификации, 

определяется комплементарностью факторов, т.е. вероятностью  использовать 

существующие производственные мощности для выпуска 

конкурентоспособных товаров на мировом рынке, а также от существующих 

барьеров, препятствующих их внедрению и продвижению на внешние рынки.   

 

Диверсификация товарного экспорта в странах с разным уровнем 

экономического развития 

 

Процесс диверсификации экспорта развивается циклично: стадия 

концентрации экспорта сменяется стадией расширения, и, наоборот, по мере 

роста ВВП страны на д.н.  

Анализ работ  и  эмпирических исследований Дж. Имбса и Р. Вашаржа 

позволил раскрыть смысл данной зависимости относительно диверсификации 



производства. На рисунке 4 показано, что модель стадий диверсификации 

имеет «U-образную» форму. Это обусловлено тем, что продуктовое 

пространство страны наполняется новыми товарами до определенного уровня 

ВВП, при этом показатели концентрации значительно уменьшаются (значения 

показателей диверсификации приближаются к нулю), после этого количество 

инноваций сокращается, и показатели концентрации снова увеличиваются. 

Одновременно изменяется специализация производства в стране, повышается 

уровень его технологоѐмкости.    

 

 
Рис. 4 - Диверсификация и инновации 

 

Анализ результатов эмпирических исследований позволил доказать, что 

процесс диверсификации экспорта также имеет U-образную форму модели 

развития.  Например, Б. Клингер и Д. Ледерман выявили аналогичную 

закономерность на основании анализа динамики  индекса Херфиндаля, 

рассчитанного для 73 стран за период 1992 - 2003 гг..  Экономисты Карере, 

Канн и Кадот  тестировали модель для 159 стран,  где, помимо индекса 

Херфиндаля, были использованы индексы Гини (Gini) и Тейл (Theil), и также 

подтвердили указанную зависимость.  Исследования Х. Хессе на основании 

данных 99 стран подтвердили, что при высоком уровне ВВП резко возрастает 

концентрация экспорта, а процесс диверсификации постепенно замедляется.   

Однако в процессе исследования было установлено, что уровень дохода, 

при котором происходит переход от диверсификации к концентрации  экспорта 

и, наоборот, различен. Критической точкой  перехода от диверсификации к 

концентрации в производстве является уровень ВВП на д.н. 13-14,6 тыс долл 

США., что намного  ниже чем при диверсификации экспорта. Например, у Б. 

Клингера и Д. Ледермана (73 страны) переход установлен на уровне  22,5 тыс 



долл США по ППП, у К. Карере, В. Канна и О. Кадота (159 стран, исключая 24 

страны с населением менее 1 млн человек) – 20-23  тыс долл США. Исходя из 

результатов трех эмпирических исследований,  предлагается считать 

критической точкой смены стадий развития диверсификации среднее 

значение ВВП на д.н., т.е.  20 тыс долл США.  

В связи с тем, что смена стадий диверсификации зависит от частоты 

появления новых товаров в экспортной корзине страны, потребовалось 

уточнить понятие «новый товар».  Так,  в исследованиях Х. Тодо и А. Хасан, к 

новым относятся товары,  темпы роста экспорта которых существенно 

прирастали в течение установленного периода. Другие экономисты,  Б. Клингер 

и Д. Ледерман, под новыми понимают товары, которые не экспортировались 

два года подряд в периода исследования, а потом поставки вновь 

возобновились.  В целях выявления новых товаров, период исследования был 

разделен  на три этапа: 1) начальный период 1994-1996 гг., в течение которого 

товар не производился; 2) 1997-2002 гг. – период, когда мог появиться новый 

товар; 3) 2002-2003 гг. – новый товар установлен, его экспорт и в 2002 и в 2003 

гг. составлял не менее  10 000 долл США. В результате было установлено, что  

в 73 исследуемых странах за период с 1997 по 2002 гг. появилось 3089 новых 

позиций.  

Ряд экономистов в  качестве критерия для выделения нового товара 

используют технологический уровень производства. С одной стороны, к новым 

экспортируемым товарам относят наименования, которые появились в 

экспортной корзине страны, но были произведены на основании используемой 

в мире технологии, известной в других странах мира (внутри границ 

существующей технологии). С другой стороны, это могут быть абсолютно 

новые товары, аналогов которым не существует в мире, т.е. при их 

производстве  используется неизвестная в мире технология (на уровне 

«глобальной технологической границы»).   

Объясним общую закономерность развития диверсификации на примере 

развивающихся и развитых странах. Причиной стимулирования 

диверсификации в развивающихся странах является рост концентрации 

экспорта на новых товарах. При этом экспорт традиционных товаров 

уменьшается, но медленными темпами. На рисунке 5 видно, что при росте ВВП 

от 0 до 14 тыс долл США зависимость между концентрацией экспорта и  

увеличением количества новых товаров отрицательна, т.к. ей присущ 

экстенсивный способ развития.  

 



 
Рис. 5 – Уровень концентрации и количество новых товаров  

 

Причины резкого снижения концентрации экспорта при росте ВВП до 

указанного уровня заключаются в следующем. Во-первых, появляется большое 

количество новых производственных линий, ориентированных на  экспорт. Во - 

вторых,  выпуск новых продуктов по масштабам сопоставим с экспортом 

традиционных. Это происходит из-за стремления развитых стран размещать 

новые производства в странах с дешевой рабочей силой. Одновременно 

сокращаются объемы поставок ряда традиционных товаров.  

С ростом ВВП от 14 до 20 тыс долл США происходит дальнейшее резкое 

сокращение концентрации. В данном случае процесс диверсификации  

развивается интенсивно. Постепенно объемы экспорта традиционных и новых 

товаров в экспортной корзине страны сравниваются, и диверсификация 

замедляется. В критической точке перехода новые производственные линии 

начинают завоевывать лидерство, однако вытеснить имеющиеся на рынке 

традиционные товары сложно. Помимо этого, закрытие ряда традиционных, как 

правило, неконкурентоспособных производств, приводит к уменьшению 

количества товаров в экспортной корзине страны.  

При дальнейшем росте  ВВП на душу населения − более  20 тыс долл США 

– возобновляется концентрации экспорта как на традиционных, так и новых  

товарах. Первая причина данной особенности заключается в том, что развитые 

страны сокращают экспорт трудоемких  товаров, в производстве которых они 

утрачивают сравнительные преимущества (например, текстиль). Данный 

страны стремятся сокращать объемы и выносить за рубеж ряд производств, 

чаще всего химической и кожевенной отраслей. Компенсировать сокращение 

количества экспортируемых наименований можно было бы за счет включения в 



экспортную корзину  новой конкурентоспособной продукции. Но это для этого 

требуются значительные капиталовложения и  больше времени, чем при 

производстве товаров на основании копирования технологии. В результате, 

процесс диверсификации замедляется, а увеличение объемов экспорта на 

имеющейся новой и традиционной продукции увеличивает его концентрацию. 

При этом доходность экспорта увеличивается, так как новые товары, как 

правило, обладают высокой добавленной стоимостью. На рисунке 6 показано, 

что при сокращении количества товаров, их стоимость  увеличивается. 

 

 
Рис. 6 – Количество новых товаров и изменение их стоимости в 159 странах 

 

Данный этап доказывает, что с ростом ВВП степень технологоѐмкости и 

ценность новых товаров выше, чем при низком уровне дохода на д.н.  

Смена стадий также может происходить из-за разницы в способах 

диверсификации в странах мира. Так, развивающиеся страны диверсифицируют 

экспорт как интенсивным, так и экстенсивным  способом, т.е. за счет внедрения 

новых товаров, расширения  географии их поставок и увеличения объемов 

экспорта,  а развитые - в основном экстенсивным, т.е. увеличением доли новых 

товаров.  

Таким образом, в ходе исследования развития диверсификации экспорта в 

странах мира была выявлена общая закономерность, заключающаяся в том,  что 

с ростом ВВП на д.н. до 20 тыс долл США на д.н. стадия диверсификации, при 

которой происходит быстрое расширение экспорта за счет внедрения новых  

товаров, сменяется стадией  концентрации экспорта, при которой частота 

появления новых товаров уменьшается, но возрастает специализация экспорта 

на технологоѐмких товарах. В результате исследования было установлено, что в 



развивающихся странах,  где ВВП на д.н. стремится к уровню развитых стран, 

происходит расширение экспортных корзин новыми товарами, как в рамках, 

так и за рамками технологической границы. В развитых странах, с высоким 

уровнем дохода ВВП на д.н., частота появления новых товаров в экспорте 

ниже, поэтому диверсификация происходит более медленными темпами и на 

другом уровне, так как экспорт концентрируется  на технологоѐмких товарах, 

аналогов которым в мире не существует. Это происходит в силу того, что  по 

мере роста дохода предпочтения потребителей и уровень технологии 

изменяются. Новые товары, производимые по  уникальной технологии, 

постепенно вытесняют товары, производимые по заимствованной технологии, 

на которых специализировалась страна при меньшем ВВП на д.н.  Однако 

поиск и внедрение абсолютно новых товаров является капиталоѐмким 

процессом. Именно поэтому в корзинах стран с уровнем ВВП до 20 тыс долл 

США больше новых товаров, но произведенных путем заимствования 

технологии, а в странах с ВВП выше указанного уровня меньше новых товаров, 

но аналогов данной продукции не существует на мировом рынке. В процессе 

исследования закономерности развития диверсификации было уточнено 

значение понятия «новый экспортируемый товар», под которыми это 

абсолютно новый продукт в экспортной корзине страны, не имеющий 

аналогов на мировом рынке; новый продукт, экспортируемый страной в 

течение последних 1-2 лет, но имеющийся в экспортных корзинах других 

стран. 

 

Особенности диверсификации экспорта в развивающихся и  

наименее развитых странах 

  

Анализ эмпирических исследований показали, что диверсификация 

экспорта происходить не только за счет внесения разнообразия в экспортную 

корзину, но и путем расширения географии продаж. Данный вид 

диверсификации присущ развивающимся государствам. По результатам 

эмпирических оценок, вклад интенсивной области (т.е. увеличение количества 

экспортируемых товаров и направлений их продаж) в рост экспорта  составил 

80,4% или 2/3, а экстенсивной (т.е. экспорт новых товаров) – 19,6%. По 

результатам  анализа эмпирических оценок было выявлено, что  вклад 

традиционных товаров, экспортируемых  развивающимися государствами на 

новые рынки сбыта, в общем росте экспорта составил около 30%. Вклад 

интенсивной области в совокупном экспорте 99 рассмотренных развивающихся 

государств составил 2\3. В тоже время, экспорт новых продуктов 

развивающимися странами практически не повлиял на общий рост экспорта - 



1,8%. Исключением является  Африка, где доля новых товаров в росте экспорта 

намного превысила долю традиционных товаров за период исследования.  

Анализ результатов исследования показал, что в лидирующих по уровню 

дохода развивающихся странах  рост экспорта происходит за счет увеличения 

объемов поставок традиционных товаров на освоенные рынки - 102, 6%, на  

новые рынке приходится только 22,7%.  В странах с низким уровнем дохода 

доля экспорта  традиционных товаров на новые рынки  составляет 28,8 %, что 

на 6,1% выше, чем в развивающихся.      

На рисунке 7 отражена динамика вклада выявленных сравнительных 

преимуществ экспорта быстро развивающихся государств  азиатского и 

латиноамериканского региона в ВВП данных стран на д.н. (EXPY) за период с 

1990  по 2005 гг.  

Исходя из расположения кривых сделан вывод, что вклад экспорта  в ВВП 

Южной Кореи,  Мексики, Гонконга и Китая больше, чем  Аргентины, Бразилии 

и Чили, показатели доходности которых сократились в 2005 г. Благодаря 

использованию дешевой рабочей силы, активному привлечению инвестиций в 

обрабатывающую промышленность, заимствованию технологий наибольших 

успехов в процессе диверсификации достигли Китай и ряд 

быстроразвивающихся стран Ассоциации государств юго-восточной Азии 

(АСЕАН). Стимулирование диверсификации опиралось на использование 

избыточных факторов, которые ранее не представляли ценности. Это 

способствовало появлению в экспорте новых товаров, например, аквакультур и 

мебели разных пород деревьев. В настоящее время национальная продукция 

Китая представлена почти во всех секторах международной торговли, особенно 

в производстве высоких технологий. По данным международной 

статистической базы данных World Development Indicators (WDI), экспорт 

высокотехнологичной продукции Китая  с 1999 по 2006 г. вырос в 17,7 раз, т.е. 

с 15,3 до 271,2 млрд долл США.   

 

 



Рис. 7 – Доходность  экспорта стран  Латинской Америки и Восточной Азии 

 

Развивающиеся страны  Латинской Америки менее успешно  

диверсифицировали экспортные корзины, чем азиатские. Исключением 

является Мексика, Чили, отчасти  Коста-Рика и Доминиканская Республика, 

которые  следовали модели диверсификации,  используемой развивающимися 

государствами Азии. Стратегия диверсификации экспорта была направлена на 

расширение экспортной номенклатуры товаров путем повышения 

производственного потенциала, явившимся основанием для диверсификации 

производства. В таких странах как Чили диверсификация экспорта является  

приоритетным направлением внешнеторговой политики. С одной стороны, на 

внешний рынок продвигаются стратегические для экономики страны отрасли 

лесной и деревообрабатывающей промышленности. С другой, прямые 

иностранные инвестиции привлекаются для развития ориентированных на 

экспорт наукоемких производств. Стимулированию процесса диверсификации 

способствует интеграция Чили в Латиноамериканский регион, а также создание 

тесных взаимосвязей между  ресурсонасыщенными и остальными отраслями 

производства. Благодаря развитию обрабатывающих отраслей появился 

фундамент для внедрения товаров с более высоким уровнем доходности на 

мировом рынке.  

Опыт Чили характерен многосторонней  государственной поддержкой 

частного сектора. В доказательство можно привести пример с созданием Фонда 

Чили, средства которого направлялись на льготное кредитование новых 

оригинальных проектов. Развитие в Чили производства лосося и вина, является 

заслугой данного фонда. 

По результатам анализ опыта диверсификации в наименее развитых 

странах  Африки были выявлены лишь единичные  примеры появления новых 

экспортируемых товаров. Наиболее значимые изменения произошли в Кении и 

Уганде. Изменения в структуре  экспортной корзины Кении связаны с 

уменьшением доли  товаров основной специализации страны  (чая и кофе) и 

увеличением доли нетрадиционных товаров (консервированных фруктов, 

морепродуктов, украшений, одежды и изделий из кожи). Расширение 

экспортной корзины произошло за счет появления совершенно новых видов 

товаров   овощей, фруктов и  цветов, в том числе экзотических. В конце 60-х 

гг. Кения стала известна  на рынках Великобритании и других европейских 

стран как крупный поставщик цветов, свежих фруктов и овощей. 

Быстрорастущая торговля данными видами товаров стала импульсом к 

развитию других отраслей сельского хозяйства, например, цветоводства. 

Развитие отрасли финансировалось за счет  иностранных инвестиций. 

Основным инвестором являлась  Дания, которой были предоставлены наиболее 



привлекательные условия ведения бизнеса. Благодаря эффективному 

менеджменту и обучению мелких кенийских фермеров в рамках специально 

разработанных программ, удалось быстро наладить производство цветов  и  

правильно организовывать их экспорт. Значительное расширение отрасли 

цветоводства в 80-х гг. потребовало усовершенствования средств производства,  

его модернизации и поиска новых технологий, а также дополнительных видов 

деятельности по обслуживанию отрасли. В результате был сформирован 

кластер, включающий несколько разных видов деятельности, например, 

транспортировку, упаковку, хранение и продвижение товара на экспорт. 

Сегодня Кения достигла такого уровня развития  цветоводства, когда 

национальным производителям уже не нужна поддержка извне, и они готовы 

самостоятельно развивать бизнес на основании накопленных знаний и опыта.   

Диверсификация экспорта в  Уганде происходила за счет появления новых 

продуктов питания и повышения качества имеющихся в корзине товаров. 

Ярким примером является отрасль рыболовства, избыточные ресурсы которой 

почти не использовались в коммерческих целях. В начале  90-х гг. лишь десятая 

часть возможного улова продавалась в необработанном виде  на местных 

рынках.  В середине 90-х гг. благодаря возросшему спросу на свежемороженую 

озерную рыбу несколько компаний Уганды начали перерабатывать и 

поставлять за рубеж «филе окуня».   Производство расширялось, но на основе 

устаревших технологий и оборудования невозможно было выпускать 

продукцию, соответствующую международным фитосанитарным стандартам. 

Кроме того, производственные отходы оказывали негативное воздействие на 

экологию в прилегающих к озеру районах. Доходы стали снижаться из-за 

высоких издержек и запрета ЕС  импортировать рыбу из Уганды в связи с 

угрозой заражения. В результате экспорт сократился  на 35%. 

В целях повышения качества и устранения недостатков члены Ассоциации 

экспортеров рыбы из Уганды  инвестировали в отрасль 100 млн долл США. Это 

способствовало не только развитию отрасли, но и обслуживающих секторов по 

переработке отходов, упаковке и фрахту. Производители адаптировали 

оборудование к основным международным требованиям  и организовали  

вылов рыбы в соответствии с принятыми в мировой практике стандартами. 

Развитие экспорта рыбы положительно повлияло на развитие других отраслей 

хозяйства, связанных, например, с охлаждением, хранением и фрахтом грузов. 

Кроме того, экспортеры рыбы кооперировались с экспортерами цветов, требуя 

от правительства снизить стоимость фрахта и повысить качество услуг 

транспортировки в аэропорту Энтеббе. Как и в Кении, в Уганде появился 

успешно развивающийся кластер. В производстве  филе рыбы задействовано 

около 200 тысяч рабочих мест, а экспорт с 1998 по 2006 г. увеличился с 37 до 

55 млн долл США.  



Таким образом, в развивающихся странах вклад от расширения видового 

состава в рост экспорта был  меньшее, чем от расширения географии  поставок 

традиционных и новых  товаров на новые рынки сбыта. Однако, несмотря на 

то, что экспорт новых товаров  в совокупном объеме экспорта развивающихся 

государств был незначителен, их внедрение в экспортную корзину позволило 

повысить уровень еѐ доходности.  Исключением являются наименее развитые 

страны Африки, которые не смогли диверсифицировать экспорт по причине 

высоких политических, экономических рисков и неразвитой инфраструктуры.   

 

Особенности диверсификации экспорта транзитивных экономик ЕС 

 

Анализ результатов эмпирических исследований, посвященных оценке 

процесса диверсификации в развитых и развивающихся странах, позволяет 

предположить, что в странах с транзитивной экономикой ЕС с ростом ВВП  

также должна уменьшаться концентрация экспорта благодаря увеличению 

количества внедряемых новых товаров, в основном технологоѐмких. Однако, 

было выявлено, что, с одной стороны, улучшение условий для развития 

деловой активности явилось одной из причин расширения экспорта (см. второй 

столбец таблицы 7), исходя из количества появившихся новых товаров.  С 

другой стороны, экспорт не стал менее концентрирован.  

 

Таблица 7 - Показатели диверсификации экспорта транзитивных экономик ЕС, 

1993-2003-2006 гг. 

Страна Количество 

экспортируемых  

ТП, N, 

1993-2003-2006 гг. 

Индекс 

диверсификации 

экспорта, Sj, 

1993-2003-2006 гг. 

Индекс 

концентрации  

экспорта, Hi 

1993-2003-2006 гг. 

ВВП на душу 

населения, 

долл США 

(пост.2000г.), 

1991-2006 гг. 

Латвия 150-201-224 0,536-0,619- 0,5 0,14-0,178 – 0,1 3421-5681 

Литва 200-212 - 236 0,514-0,522 – 0,5 0,189-0,16–0,2 4085-5277 

Эстония 194-210 - 222  0,447-0,479 – 0,5 0,086-0,12 – 0,2 3598-6938 

Польша 220-231 - 252 0,485-0,439 -0,4 0,088-0,08 – 0,1 2871-5551 

Беларусь 194-205 - 213 0,595-0,520 – 0,6 0,162-0,17 – 0,3 1392-2068 

Исходя из данных, представленных в таблице 7, можно сделать вывод, что 

с 1993 по 2006 гг. одновременно с ростом ВВП на д.н. (см. пятый столбец 

таблицы 7) в Прибалтийских государствах происходил рост концентрации 

экспорта (см. четвертый столбец таблицы 7) при увеличении количества 

экспортируемых товаров (см. второй столбец таблицы 7). Данная тенденция 

противоречит общемировой, поэтому были проведены дополнительные 

исследования для выявления еѐ причин.    



На первом этапе дана оценка количества новых товаров, опираясь на 

результаты эмпирических исследований Б. Клингера и  Д. Ледермана. 

Установлено, что в транзитивных экономиках ЕС процесс пополнения 

экспортной корзины новыми товарами происходил быстрее, чем в развитых 

странах ЕС. Данный результат является подтверждением закономерности в 

развитии процесса диверсификации, т.е. он замедляется с ростом ВВП на душу 

населения.  На рисунке 8  представлена выборка показателей количества новых 

товаров в каждой из 20 стран-членов Евросоюза с 1997 по 2002 г.  

 

 

Рис.  8 - Количество новых товаров в 20 странах Евросоюза, 1997-2002 гг. 

 

Помимо количественной оценки была проанализирована динамика и 

уровень вклада экспорта стран в их ВВП (EXPY) (см. таблицу 8).  

 

Таблица 8 – Доходность экспортной корзины (EXPY) стран с транзитивной 

экономикой ЕС, тыс долл США на душу населения страны 

Страна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Эстония 8470 8455 9698 9539 8985 9205 9600 9951 

Польша 8494 8551 8945 9011 9176 9210 9438 9588 

Беларусь 8868 8389 8582 8687 8650 8624 8575 8523 

Литва 7757 7418 7450 7814 7620 7611 7989 8446 

Латвия 7365 7248 7296 7479 7655 7639 7903 8306 

Примечание  – данные по Беларуси приведены для сравнения. 

 

Показатели диверсификации (см. столбец 3 таблицы 8) значительно не 

изменялись за рассмотренный период. В тоже время, экспорт Прибалтийских 

государств является более диверсифицированным чем белорусский, а 

доходность экспорта Эстонии и Польши (см. таблицу 8) выше, чем  в Беларуси, 

при том, что процесс диверсификации экспорта в Эстонии значительно 
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замедлился. Доходность корзин Латвии и Литвы меньше Белорусской, но 

темпы их  роста  постоянно увеличиваются, а не уменьшаются.  

Таким образом, диверсификация экспорта рассмотренных стран 

происходила путем внедрения новых сырьевых товаров и материалов в 

основном в отраслях традиционного экспорта: сельского хозяйства, 

металлургии,  отчасти химической и легкой промышленности, что явилось 

причиной роста концентрации. Общей негативной особенностью 

диверсификации экспорта является незначительное разнообразие ассортимента 

лесной и деревообрабатывающей отраслей, а также сокращение количества 

(особенно в Эстонии) экспортируемых технологоѐмких товаров машино- и 

станкостроительной отрасли, в процессе производства которых  происходит 

накопление потенциала, необходимого для  внедрения конкурентоспособных на 

мировом рынке товаров. Не смотря на это, доходность экспорта 

рассмотренных стран увеличивается, в отличие от белорусского. Это, в свою 

очередь, подтверждает тот факт, что уровень доходности экспорта новых 

товаров  более высокий.   

 

 

Тема 3. Тарифное регулирование внешней торговли  

в малой экономике 

 

      Вопросы к теме: 

     Экономические эффекты тарифного регулирования внешней торговли. 

Обобщающие показатели для анализа таможенного тарифа.  

     Основные аргументы для обоснования необходимости существования 

импортных пошлин. Импортные пошлины в малой экономике. 

     Тарифные условия доступа на зарубежные рынки после Уругвайского 

раунда торговых переговоров в рамках ВТО. Особенности тарифного 

регулирования внешней торговли стран с малой экономикой. Тарифное 

регулирование внешней торговли Республики Беларусь в контексте вступления 

в ВТО. 

 

Инструменты регулирования внешней торговли по своему характеру 

делятся на тарифные – те, что основаны на использовании таможенного 

тарифа, и нетарифные – все прочие методы, подробный анализ которых 

содержится в следующем параграфе.  

Экономический анализ выигрышей и потерь от воздействия барьеров на 

пути торговых потоков начинается с исследования такого классического 

инструмента торгового протекционизма, как импортная пошлина или 

таможенный тариф (см. табл. 9). 

Таможенная пошлина представляет собой инструмент, который способен 



вызвать повышение цены импортных товаров при их реализации на внутреннем 

рынке. Это наиболее очевидный эффект от введения импортных пошлин. Если 

иностранные поставщики не захотят снизить продажные цены ради сохранения 

своего экспортного рынка, то цены реализации импортного товара на 

внутреннем рынке страны, которая ввела пошлины, повысятся. Это приведет к 

сокращению спроса на импортный товар и уменьшению объема его поставок. 

Снижение предложения позволит предприятиям, производящим аналогичный 

товар внутри страны, несколько расширить производство и сбыт за счет части 

рынка, которую ранее занимали их иностранные конкуренты. Благодаря этому 

внутренний рынок достигнет состояния равновесия при более высоком уровне 

цен, чем до введения импортных пошлин. Новая равновесная цена, 

установившаяся после введения таможенного тарифа, соответствует готовности 

части потребителей покупать товар по более высокой цене и возможности его 

производителей расширить производство при новом уровне цен и 

существующем уровне издержек. Рост внутренних цен будет обусловлен тем, 

что производство внутри страны не может быть расширено без 

дополнительных затрат, т.е. при старом уровне цен. В противном случае 

местные предприятия вытеснили бы иностранных поставщиков с рынка и без 

введения импортных пошлин. Поскольку импорт сокращается, а внутреннее 

производство расширяет, то падение потребления будет меньшим, чем 

сокращение импорта. 

 

 Таблица  9  − Методологические подходы к исследованию  

таможенного тарифа 
Категория Классификация Пояснения и основные 

направления развития 

1 2 3 

Таможенный 

тариф 

1) Инструмент торговой 

политики и государственного 

регулирования внутреннего 

рынка страны; 

2) Свод ставок таможенных 

пошлин, применяемых к товарам, 

перемещаемым через 

таможенную границу, 

систематизированный в 

соответствии с ТН ВЭД; 

3) Конкретная ставка 

таможенной пошлины, 

подлежащая уплате при вывозе 

или ввозе определенного товара 

на таможенную территорию 

страны. 

В последнем случае понятие 

таможенного тарифа полностью 

совпадает с понятием таможенной 

пошлины. 

 

Функции 

таможенного 

тарифа 

 

1) Фискальная; 

2) Протекционистская; 

3) Балансировочная; 

 

1) Относится  к экспортным и  

импортным пошлинам, поскольку 

они являются одной из статей 



4) Стимулирующая; 

5) Контрольная; 

6) Информационная. 

доходной части государственного 

бюджета; 

2) Относится к импортным 

пошлинам, поскольку государство 

с их помощью ограждает местных 

производителей от нежелательной 

иностранной конкуренции; 

3) Относится к экспортным 

пошлинам, установленным с 

целью предотвращения 

нежелательного экспорта товара, 

внутренние цены на который ниже 

мировых цен. Если смотреть шире, 

то относится и к импортным 

пошлинам для достижения баланса 

на рынке труда и во внешней 

торговле. 

4, 5, 6 функции таможенного 

выделяют белорусские 

исследователи при анализе 

таможенного тарифа РБ. 

 

 

 

Типы 

таможенного 

тарифа 

1) Одноколоночные - это тарифы, 

в которых по всем товарам 

применяются одинаковые ставки 

пошлин независимо от страны 

происхождения товара; 

2) Многоколоночные - это 

тарифы, предусматривающие 

применение различных ставок 

таможенных пошлин к одному и 

тому же товару 

1) Одноколоночные тарифы 

применяются сравнительно редко, 

так как существенно снижают 

степень гибкости политики 

государства в области применения 

таможенных тарифов. Такие 

тарифы применяются в тех 

случаях, когда главной целью 

введения таможенных пошлин 

является увеличение доходов 

государственного бюджета, а не 

осуществление торговой политики. 

2) Наиболее типичным случаем 

является наличие четырех колонок 

тарифа: автономные пошлины 

(максимальные), конвенционные 

(применяются в рамках режима 

наибольшего 

благоприятствования), 

преференциальные (сниженные 

пошлины, применяемые для 

определенной категории стран, 

прежде всего развивающихся), 

беспошлинный режим (нулевая 

ставка пошлины) как один из 

случаев преференциального 

режима.  



Виды 

таможенных 

пошлин 

По способу взимания: 

1) адвалорные, 

2) специфические,  

3) комбинированные. 

По объекту обложения: 

1) импортные, 

2) экспортные, 

3) транзитные. 

По характеру: 

1) сезонные, 

2) антидемпинговые, 

3) компенсационные. 

По происхождению: 

1) автономные, 

2) конвенционные, 

3) преференциальные. 

По способу вычисления: 

1) номинальные, 

2) эффективные. 

По типам ставок: 

1) постоянные, 

2) эффективные. 

Адвалорный способ взимания 

таможенного тарифа (в % к 

таможенной стоимости товара) 

рекомендуется применять 

правилами ВТО, как самый 

прозрачный и поддающийся 

экономическому анализу при 

оценке уровня протекционистской 

защиты разных стран. 

Эффективный уровень защиты 

производителей готовой 

продукции в обобщенном виде 

вычисляется по формуле:                                           

q = (t – a •  tn)  / 1 – a,                                          

где q – ставка эффективного 

тарифа на конечный продукт, 

t – ставка номинального тарифа на 

конечный продукт, 

tn –  ставка номинального тарифа 

на импортные компоненты, 

a – удельный вес импортных 

компонентов в цене конечного 

продукта. 

 

Принципы 

построения 

таможенного 

тарифа: 

1) Эскалация тарифа – 

повышение ставок тарифа на 

товары по мере роста степени их 

переработки; 

2) Политика эффективной тарифной 

защиты – регулирование уровня 

защиты национальных 

производителей с учетом изменения 

ставок таможенных пошлин на 

конечную продукцию предприятий 

отрасли и на товары, которые 

представляют собой элементы 

затрат для данной отрасли.  

 

1) Первому принципу следует 

подавляющее большинство 

государств. На практике это 

выражается в установлении более 

низких ставок пошлин на 

сырьевые товары и более высоких  

–  на готовые изделия и 

продукцию высокой степени 

переработки. 

2) Размер эффективного уровня 

тарифа (уровень эффективной 

тарифной защиты) определяется 

как отношение размера 

добавленной стоимости при 

данном уровне таможенных 

пошлин к размеру добавленной 

стоимости  в базовом варианте 

(показывает, насколько она 

возрастает или уменьшается). В 

качестве базового варианта 

принимают условия свободной 

торговли, т.е. отсутствие тарифов 

вообще. 

Экономические 

эффекты от 

введения 

таможенного 

тарифа. 

Для малой страны: негативные 

эффекты для потребителя – 

эффект защиты (b) (более 

высокие цены и низкое качество 

отечественной продукции), 

эффект потребления 

(d)(сокращение потребления 

товара в результате введения 

тарифа); выгода производителя 

(a), доход государства (с) 

В целом потребительские потери 

от введения тарифа составят: 

a+b+c+d. 

Доходы государства: c+e. 

Доходы производителей 

продукции, конкурирующей с 

импортом: a + b. 

Если производство товара создает 

дополнительные социальные 

выгоды (f), то использование 



Для большой страны: эффекты 

аналогичные малой стране + 

дополнительный эффект дохода 

государства – эффект условий 

торговли (e). 

 

пошлины способно повысить 

благосостояние экономики (см. 

рисунок 9). 

 

Производители товара не могут получить в качестве своего выигрыша весь 

объем средств, равный увеличению стоимости реализации товара 

(произведение размера повышения цен на объем реализации товара после 

введения пошлин), поскольку расширение производства будет связано с 

дополнительными издержками. Такие дополнительные издержки формируют 

эффект защиты (производственный эффект). Зная эластичность производства 

по цене и предполагаемую величину пошлины, можно оценить возможный 

выигрыш производителей и размер производственного эффекта. 

Реальные потери потребителей составляют большую величину, чем 

номинальный размер переплаты при приобретении товара по завышенным 

ценам. Одни потребители вообще отказались от покупки товара (это 

выразилось в снижении абсолютных размеров потребления), другие понесли 

затраты, связанные с поиском более дешевых заменителей, и, наконец, третьи, 

купив товар по более высокой цены, вынуждены ограничить потребление 

других товаров. С точки зрения экономики страны в целом эти потери 

непроизводительны, так как при отсутствии пошлин спрос был бы 

удовлетворен за счет импорта по более низкой цене, а высвободившиеся 

средства потребителей были бы истрачены на покупку других товаров, 

способствуя тем самым росту экономической активности. Эти дополнительные 

потери потребителей называют эффектом потребления (потребительским 

эффектом), который тем больше, чем меньше эластичность данного товара по 

цене. Зная эластичность потребления по цене и предлагаемую величину 

пошлины, можно определить возможные потери потребителей и размер 

потребительского эффекта. 



Рис. 9 – Выгоды и убытки от введения пошлин для страны-импортерa 

Кроме производителей товара дополнительные доходы получает 

государство, которое приобретает еще один источник поступлений доходов в 

бюджет в виде таможенных пошлин. С точки зрения экономики страны в целом 

доходы бюджета можно рассматривать как выигрыш, поскольку 

предполагается, что эти средства будут эффективно использованы в других 

секторах. Величина бюджетных поступлений равна произведению объема 

импорта товара после введения пошлин и размера пошлины, что составляет 

эффект дохода.  

Необходимо также отметить, что производство некоторого товара позволяет 

получить опыт (например, специальные знания или новые рынки сбыта), который 

повысит технологический уровень экономики страны в целом, но фирмы 

определенной отрасли, выпускающей данный товар, сразу не могут оценить 

возникающих при этом выгод и поэтому не могут их учитывать при принятии 

решения о планируемых объемах производства. В этом случае возникают 

дополнительные социальные выгоды от прироста производства, которые не 

учитываются в оценках дополнительных выгод для  государства. В результате эти 

дополнительные социальные выгоды могут стать оправданием для использования 

пошлин или других протекционистских мер внешнеторговой политики. 

     Если рассматривать общий баланс потерь и выгод при введении 
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таможенных пошлин, то оказывается, что в наиболее неблагоприятном 

положении остаются потребители. Они оплачивают выгоды производителей, 

обеспечивают доходы бюджета и несут потребительский эффект, связанный 

с ростом цен на внутреннем рынке. 

Чистые потери экономики при введении пошлин равны разнице между 

потерями потребителей и совокупным выигрышем производителей и 

бюджета и составляют сумму производственного и потребительского 

эффекта. Экономический смысл чистых потерь для экономики заключается в 

том, что они выражают затраты общества на искусственное увеличение 

объема производства в защищаемой отрасли за счет дополнительных 

расходов в сфере производства и потребления. 

Приведенные рассуждения справедливы при выполнении некоторых 

условий. Во-первых, конкуренция на рынке ничем не ограничена; во-вторых, 

не существует препятствий для перемещения факторов производства 

(капитала, рабочей силы) и других ресурсов между отраслями; в-третьих, все 

секторы экономики рассматриваются как равнозначные, т.е. выгоды и потери 

могут сопоставляться в денежном выражении (нет более значимых и менее 

значимых секторов экономики или групп населения). 

Целесообразность применения импортных пошлин может быть 

обусловлена несколькими факторами. Во-первых, на практике могут не 

выполняться перечисленные выше условия. В этом случае распределение 

выгод и потерь может быть иным. Во-вторых, правительство, применяя 

таможенные пошлины, может преследовать какие-либо особые цели, 

связанные с политическими или стратегическими соображениями. В-третьих, 

мотивом для применения пошлин могут быть фискальные соображения.  

     Наиболее трудновыполнимым условием является допущение о 

беспрепятственном перемещении факторов производства между отраслями. 

Если это условие отсутствует, то высвободившиеся ресурсы останутся 

неиспользованными, а в некоторых случаях могут возникнуть и 

дополнительные потери, например из-за сокращения занятости. 

Эффективному использованию высвобождающихся благодаря импорту 

ресурсов могут препятствовать: 

а) характер самих факторов производства, которые используются в 

отраслях, конкурирующих с импортом (могут быть специфическими, т.е. 

использоваться только в конкретных отраслях и секторах экономики); 

б) монополизация отдельных секторов и экономики в целом (могут 

создаваться различные барьеры для входа в отрасль новых компаний и т.д.);  

в) низкая мобильность рабочей силы. Часто в районах сосредоточения 

трудовых ресурсов отсутствует возможность создания новых рабочих мест, а 

перемещение трудовых ресурсов в другие регионы крайне затруднительно;  



г) дефицит отдельных видов ресурсов. 

В экономической теории существует только один случай, когда экономика 

страны в целом выиграет от введения таможенных пошлин. Это происходит 

тогда, когда страна, вводящая  пошлины, является очень крупным 

покупателем данного товара. Введение импортных пошлин приведет к 

снижению цен на поставляемый товар в том случае, если импортеры не 

могут или не желают снижать объемы поставок даже при более низких 

ценах. Если страна является крупным покупателем товара, а поставщики 

более раздроблены и конкурируют друг с другом, то отказ от присутствия на 

таком крупном рынке может быть для поставщика неприемлемым, поскольку 

в противном случае будут потеряны все или большая часть доходов от 

реализации. Такая же ситуация может возникнуть, если поставщик проводит 

на рынке агрессивную политику и готов нести убытки ради расширения доли 

на рынке. Снижение цен на импортируемые товары при неизменном уровне 

цен на экспортируемые «большой» страной товары приводит к улучшению ее 

условий торговли. Импортный тариф оказывает положительное воздействие 

на экономику страны только в том случае, если эффект условий торговли в 

стоимостном выражении больше, чем сумма потерь, возникающих в 

результате меньшей эффективности внутреннего производства по сравнению 

с мировым и сокращения внутреннего потребления товара.  

Анализ таможенного тарифа осуществляют с помощью обобщающих 

показателей, которые характеризуют уровень протекционисткой защиты 

страны, степень развитости системы государственного регулирования внешней 

торговли, а также выполнение страной своих обязательств в рамках 

региональных и международных договоренностей (см. табл. 10).  

Таблица 10 – Обобщающие показатели для анализа таможенного тарифа 

Показатели Характеристика Формула расчета 

1 2 3 

1) Показатели, связанные с 

товарной структурой 

тарифа. 

  

 

Число товарных позиций – 

важный показатель тарифа, 

характеризующий, насколько 

дифференцированно регулируется 

импорт в отношении отдельных 

товаров. Чем больше товарных 

позиций в тарифе, тем больше 

возможностей у данной страны 

для маневра в ходе переговоров по 

согласованию взаимных  

тарифных  уступок. 

Наибольшее 

распространение имеет 

Гармонизированная система 

описания и кодирования 

товаров (ГС, англ. – HS), 

которая является основой 

товарных номенклатур 

практически всех крупных 

государств мира. ГС имеет 

шесть знаков товарного кода. 

В то же время страны с 

наиболее развитой 

экономикой и внешней 

торговлей используют более 



детализированные 

номенклатуры, построенные 

на ГС. Так, страны ЕС 

используют номенклатуру на 

основе девятизначного кода, 

США – на базе 

восьмизначного товарного 

кода. 

2) Уровень ставок 

таможенного тарифа.  

 

Абсолютно точного способа 

сопоставления таможенных 

тарифов не существует. Кроме 

того, номинальный уровень 

ставок пошлин может не давать 

полного представления о 

реальном уровне тарифного 

барьера. Для определения ставок 

эффективного тарифа требуется 

проведение анализа структуры 

национального производства, что 

не всегда осуществимо по всей 

номенклатуре товаров. 

 

Pd – внутренняя цена товара; 

Pm – средняя внутренняя 

цена товара; 

Pim – цена, по которой товар 

импортируется; 

Ts – ставка специфического 

тарифа; 

Tav – ставка адвалорного 

тарифа; 

Tv – ставка переменного 

тарифа: 

T s = Pm – Pim; 

T av = (Pd– Pim)/ Pim; 

T v = Pd– Pim. 

3) Средний уровень ставок 

таможенного тарифа. 

Используется в двух 

основных вариантах:  

а) невзвешенная средняя – 

простая невзвешенная 

средняя арифметическая 

ставка тарифа;  

б) взвешенная средняя – 

средняя взвешенная 

арифметическая ставка 

тарифа. 

а) Первый показатель дает самое 

общее представление о величине 

ставок тарифа. Основной 

недостаток его заключается в том, 

что он не учитывает реальную 

структуру торговли. Тарифные 

ставки, которыми облагаются 

товары, малозначимые для 

торговли данной страны или 

вообще не представленные в 

импорте, оказывают на величину 

конечного показателя такой же 

эффект, как и ставки, 

применяемые к важнейшим 

импортируемым товарам;  

б) Достоинством взвешенных 

величин является то, что они 

учитывают реальную товарную 

структуру торговли и влияние 

уровня отдельных ставок на 

величину общего показателя 

пропорционально роли того или 

иного товара.   

 

Невзвешенная средняя 

арифметическая ставка – 

наиболее простой показатель, 

который определяется как 

отношение суммы ставок 

пошлин к числу товарных 

позиций:   

T cр. = t1 + t2 + ….+tn 

                    n                                                                    

Средняя взвешенная 

арифметическая ставка 

тарифа – наиболее 

универсальный показатель, 

который определяется как 

отношение суммы 

произведений тарифных 

ставок и соответствующих 

им весов к сумме 

использованных весов: 

Т ср.взв. =(t1w1 + -t2w2 + 

… + tnwn) / (w1 + w2 + ...+ 

wn).  

В качестве весов могут 

использоваться различные 

показатели в зависимости от 

цели исследования:   

а) показатели удельного веса 

соответствующего товара в 

импорте страны; 

б) показатели удельного веса 



соответствующих товаров в 

совокупном объеме 

национального производства; 

в) показатели удельного 

веса товара в импорте из 

определенной страны 

или группы стран 
4) Максимальный уровень 

ставок тарифа (пиковые 

ставки тарифа). 

 

Характеризует: 

а) общий диапазон разброса 

ставок тарифа (минимальный 

уровень ставки равен нулю);  

б) наиболее чувствительные 

товарные позиции страны-

импортера. Этот показатель 

дополняется данными о том, 

какая доля импорта подпадает 

под действие максимальных 

ставок. 

Международные пики – 

доля тарифных линий с 

тарифами, превышающими 

15 %. 

Национальные пики – доля 

тарифных линий с 

тарифами, превышающими 

в 3 раза средний уровень 

таможенного тарифа 

страны. 

5) Удельный вес товаров, 

пользующихся режимом 

беспошлинного ввоза.  

 

Удельный вес товаров, к которым 

применяются нулевые ставки, - 

важный показатель степени 

открытости внутреннего рынка 

страны. Если в той или иной 

стране широко применяются 

специфические ставки тарифа, то 

можно определить их удельный 

вес в импорте товаров, к которым 

они применяются. 

Специфические ставки считаются 

более жестким инструментом 

ограничения импорта, чем 

адвалорные. 

Наиболее полно структуру 

ставок тарифа по их 

уровню можно 

охарактеризовать, если 

подсчитать, к какой доле 

импорта применяются 

ставки различного уровня. 

Удобнее всего это делать, 

если разбить ставки тарифа 

на отдельные диапазоны. 

 

6) Показатели, 

характеризующие 

некоторые особенности 

тарифа с точки зрения 

выполнения страной своих 

международных 

обязательств. 

Количественные параметры 

прежде всего связаны с системой 

преференций, реализованной в 

данном тарифе. 

Для характеристики выполнения 

страной своих обязательств в 

рамках международных 

соглашений применяют 

показатель числа связанных 

тарифных позиций или удельный 

вес связанных позиций в общем 

числе позиций. В основном это 

касается стран, которые являются 

членами ВТО, ведут переговоры 

в рамках ВТО или находятся в 

процессе присоединения к этой 

организации. 

Устанавливается, на сколько 

преференциальные ставки 

ниже наиболее 

употребительных ставок, 

представленных в колонке 

ставок РНБ (режима 

наибольшего 

благоприятствования). 

Определяется удельный вес 

товаров, ввозимых в рамках 

общей системы преференций, 

в общем импорте. В некоторых 

случаях выделяется удельный 

вес товаров, ввозимых в страну 

из стран, образующих вместе с 

ней зону свободной торговли 

или другую экономическую 

группировку. Связанная 

тарифная позиция означает, 

что страна приняла на себя 

обязательство не повышать в 

одностороннем порядке ставку 

тарифа по данной позиции 

выше уровня, согласованного в 



ходе международных 

переговоров. 

 

      

Основные аргументы для обоснования необходимости существования 

импортных пошлин 

 

     Основными аргументами, выдвигаемыми экономистами разных стран для 

обоснования необходимости существования импортных пошлин, являются 

следующие: защита молодых или нарождающихся отраслей промышленности 

от иностранной конкуренции, пополнение доходной части государственного 

бюджета, стремление обеспечить расширение или сохранение уровня 

производства в одном из секторов национальной экономики даже ценой потерь 

потребителей и дополнительного бремени для  экономики в целом. В 1992 г. 

Лестер Туроу (Lester Thurow), американский ученый-экономист утверждал, что 

современная мировая экономика характеризуется острой конкуренцией, так что 

успех одной страны неизбежно оборачивается потерями для другой. Пытаясь 

придать смысл концепции конкурентоспособности, многие авторы утверждали, 

что некоторые отрасли промышленности имеют большее значение для 

экономики страны, чем другие, и что страны, стимулирующие развитие 

предпочтительных для себя отраслей, получат выгоду за счет других 

государств. Данный аргумент опирается на представление о возможности 

идентификации подобных перспективных отраслей и оказание им 

протекционистской государственной защиты. Для идентификации такой 

отрасли сторонники стратегической внешнеторговой политики использовали 

три основных критерия: отрасль является перспективной с точки зрения 

повышения конкурентоспособности страны, если в ней имеется высокий 

показатель добавленной стоимости на одного рабочего, выплачиваются 

высокие заработные платы или используются современные технологии. 

Анализируя первый аргумент в защиту протекционистской политики в 

отношении перспективной отрасли, многие экономисты считают, что если 

отрасли с высокой добавленной стоимостью являются такими перспективными, 

почему ресурсы не направляются в них без специального государственного 

стимулирования. Оказывается, что отрасли с высокой добавленной стоимостью 

на одного рабочего обычно являются весьма капиталоемкими, т.е. имеют 

низкое значение добавленной стоимости на единицу капитала. Поскольку 

капитал, как и труд, являются ограниченными ресурсами, то отсутствуют 

гарантии того, что стимулирование отраслей с высокой добавленной 

стоимостью на одного рабочего приведет к увеличению национального дохода. 

Эмпирические данные на примере американской экономики также подтвердили 

этот теоретический вывод (см. табл. 11). 



 

    Таблица  11– Добавленная стоимость на одного рабочего в некоторых  

    отраслях США в 2005 г. 
Отрасли промышленности Добавленная стоимость на 

одного рабочего, тыс. долл 

Швейная 41,6 

Электронная 113,4 

Самолетостроение 106,3 

Автомобилестроение 131,5 

Нефтехимическая 372,8 

Все отрасли в целом 91,2 

 

Швейная промышленность, отличающаяся трудоемким производством, 

имеет низкую добавленную стоимость на одного рабочего. Нефтехимическая 

промышленность, напротив, имеет самую высокую добавленную стоимость. 

Высокотехнологичные отрасли – электроника, самолетостроение, имеют 

добавленную стоимость на одного рабочего лишь незначительно 

превышающую средний уровень в обрабатывающей промышленности и 

намного меньшую, чем такая традиционно капиталоемкая отрасль, как 

автомобилестроение. Приведенные данные свидетельствуют, что высокая 

добавленная стоимость на одного рабочего в значительной степени является 

функцией капиталоемкости и что данный показатель не является подходящим 

критерием для выявления перспективных отраслей для протекционистской 

защиты. 

В 50-е гг. ХХ в. многие экономисты утверждали, что более высокие 

заработные платы рабочих в промышленности по сравнению с сельским 

хозяйством являются стимулом развития обрабатывающей промышленности в 

ущерб развитию сельского хозяйства. Однако, если в обрабатывающей 

промышленности заработная плата оказывается выше, чем в пищевой, то 

экономика обеспечит занятость слишком малого числа рабочих в 

промышленности и слишком большого – в сельском хозяйстве. В условиях 

различия заработной платы рынок будет обеспечивать неоптимальное 

распределение рабочей силы: на предприятия обрабатывающей 

промышленности будут нанимать слишком мало рабочих. Следовательно, 

государственная политика стимулирования роста занятости в обрабатывающей 

промышленности может обеспечить рост национального благосостояния. 

Внешнеторговая политика, направленная на протекционистскую защиту 

отраслей обрабатывающей промышленности с целью стимулирования 

занятости, не может считаться наилучшей для достижения данной цели, однако 

считалась вполне оправданной с точки зрения аргумента о различиях 

заработной платы. 

В 50-е и 60-е гг. ХХ в. этот аргумент представлялся достаточно 



убедительным. Но в 1970 г. экономисты Джон Харрис и Майкл Тодаро 

предложили собственную интерпретацию рынка труда менее развитых в 

промышленном отношении стран. Согласно модели Харриса-Тодаро, 

увеличение числа рабочих мест в обрабатывающей промышленности 

порождает активный отток рабочей силы из сельской местности в города, что 

приводит к росту безработицы среди городского населения. На каждого 

принятого на работу в обрабатывающей промышленности приходится два или 

три человека, бросающих работу в сельском хозяйстве и пополняющих ряды 

городских безработных. Выгода от получения более высокой зарплаты в 

отраслях обрабатывающей промышленности компенсируется, полностью или 

частично, потерями в доходах новых безработных. Таким образом, аргумент о 

различиях заработной платы, используемый для обоснования мер 

протекционизма становится у экономистов все менее популярным. Это 

происходит, с одной стороны, из-за результатов, подобных полученным 

Харрисом и Тодаро, а, с другой стороны, вследствие общей тенденции отказа от 

политики замещения импорта в пользу все большей экспортной ориентации. 

Еще один аргумент существования протекционистской защиты для роста 

конкурентоспособности страны – это растущая конкуренция в 

высокотехнологичных отраслях. Статистическая классификация 

высокотехнологичных отраслей основана на таких показателях, как отношение 

расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

(НИОКР) к стоимости производства и торговли данным товаром, а также 

отношение количества научных и инженерных работников к общей 

численности персонала. В настоящее время Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) выделяет семь высокотехнологичных 

отраслей: микроэлектроника, биотехнология, современные материалы, 

телекоммуникации, гражданская авиация, робототехника и машиностроение, 

компьютеры и программное обеспечение. Главным аргументом существования 

протекционистской защиты данных отраслей является то, что эти отрасли 

представляют важный источник распространения технологических знаний и 

имеют решающее значение для технического прогресса экономики в целом. 

Однако необходимо отметить, что инновации и новые знания возникают и в 

отраслях, которые не являются высокотехнологичными. Следовательно, они 

могут потребовать для себя протекционистской защиты со стороны государства 

и выделения государственных субсидий. 

Основным принципом внешнеторговой политики должно стать устранение 

несовершенств рынка, т.е. государство должно субсидировать получение тех 

знаний, которые могут стать достоянием всей экономики, а не только отдельных 

фирм. В нормах ВТО субсидией считается финансовое содействие, оказываемое 

правительством или каким-нибудь государственным органом  страны-



участницы, а также любая форма дохода или поддержания цен (статья ХVI 

ГАТТ), которая создает преимущества для получателя субсидий. В зависимости 

от степени негативного воздействия на торговлю ГАТТ/ВТО различает три 

категории субсидий: «запрещенные» (экспортные и внутренние субсидии), 

«субсидии, дающие основания для судебного преследования», «субсидии, не 

дающие основания для судебного преследования». К «субсидиям, не дающим 

основания для судебного преследования» (статья 8) относятся те из них, которые 

являются общедоступными (неспецифическими) и не создают преимуществ для 

отдельных предприятий. К ним относятся: субсидии на промышленные 

исследования и разработки (на доконкурентной стадии), осуществляемые 

фирмами, высшими учебными заведениями и исследовательскими 

учреждениями на контрактной основе (в установленных пределах); субсидии на 

развитие «неблагополучных» регионов на территории страны-участницы; 

субсидии на адаптацию существующих промышленных структур к новым 

требованиям в отношении охраны окружающей среды. Кроме того, анализ 

эмпирических данных по тарифному регулированию стран-членов ВТО, 

содержащийся во второй главе данного исследования показал, что для защиты 

высокотехнологичных товаров от иностранной конкуренции страны активно 

используют максимальные, пиковые ставки тарифов.  

Аргумент в пользу защиты молодых или нарождающихся отраслей 

промышленности от иностранной конкуренции заключается в том, что отрасли, 

являющиеся новыми для экономики страны, на первоначальном этапе своего 

становления находятся в неблагоприятном  положении. Предприятия таких 

отраслей несут дополнительные издержки, связанные с освоением нового 

оборудования и технологии, подготовкой персонала. Они не могут в полной 

мере пользоваться преимуществами крупносерийного производства.  Введение 

импортной пошлины на продукцию этих отраслей способствует успешному их 

становлению, однако создание тарифного барьера вовсе не является гарантией 

благополучного их развития. Для этого должны существовать внутренние 

благоприятные условия их развития и ресурсы. В целом единое мнение среди 

ученых о том, насколько таможенные пошлины подходят для использования 

как инструмент структурной политики, отсутствует. Это связано с тем, что, во-

первых, они являются только инструментом, который может облегчить 

положение отечественных предприятий в конкурентной борьбе с 

иностранными поставщиками, но не способен восполнить  дефицит факторов 

производства в какой-либо отрасли экономики. Во-вторых, таможенные 

пошлины лишь отражают приоритеты, которые определены во внутренней 

экономической политике, но никак не могут сами по себе формировать такие 

приоритеты. 

Применение импортных таможенных пошлин как средства фискальной 



политики почти всегда противоречит выполнению задач по защите внутреннего 

рынка. Это связано с двумя обстоятельствами. 

Во-первых, наибольший фискальный эффект будет достигнут тогда, когда 

введение таможенных пошлин не приведет к заметному сокращению объемов 

импорта, т.е. в двух случаях: когда внутренний спрос крайне неэластичен или 

когда введение пошлин не приведет к росту цен на внутреннем рынке. 

Выполнение этих условий означает, что производители товара внутри страны 

не получат заметных выгод от применения пошлин, а конкурентоспособность 

иностранных товаров на внутреннем рынке не снизится.  

Во-вторых, применение пошлин в качестве источника бюджетных доходов 

может привести к прямому ухудшению позиций местных предприятий в 

конкурентной борьбе с иностранными товарами на внутреннем и внешнем 

рынках. Такая ситуация складывается тогда, когда в фискальных целях 

таможенные пошлины начинают применяться при ввозе импортного сырья, 

материалов, комплектующих изделий, т.е. ради фискальных целей 

правительство отходит от принципа «эффективного тарифа». 

Следовательно, применение таможенных пошлин как средства пополнения 

бюджета можно использовать без неблагоприятных экономических 

последствий для национальных товаропроизводителей в их конкурентной 

борьбе с иностранными компаниями в следующих случаях: 

1. Когда фискальные пошлины применяются к товарам, рынок которых 

имеет черты рынка предметов роскоши. Они должны иметь низкую 

эластичность спроса по цене и не влиять на издержки производства местных 

предприятий и стоимость жизни населения. Этим критериям удовлетворяют 

товары, которые, как правило, относят к предметам роскоши; 

2. Если товар традиционно имеет большое значение как объект фискального 

обложения на внутреннем рынке (спиртные напитки, табачные изделия). В этом 

случае сокращение доходов бюджета из-за снижения объемов импорта будет 

восполнено за счет обложения внутреннего производства, а оптимальное 

соотношение уровня цен, объемов сбыта и доходов бюджета будет обеспечено 

путем изменения уровня внутренних налогов. 

В остальных случаях фискальная функция импортных пошлин должна быть 

поставлена в зависимость от воздействия пошлин на конкуренцию 

отечественных и иностранных товаров, т.е. от выполнения задач 

протекционизма по стимулированию развития внутреннего производства. Если 

применение пошлин приведет к расширению внутреннего производства, то это 

увеличит поступления от внутренних налогов в государственный бюджет. С 

другой стороны, следует учитывать потери потребителей и консервацию 

технической отсталости отечественных производителей, для которых 

существование высокого таможенного тарифа снимает остроту проблемы 



модернизации и технического переоснащения производства. Другими словами, 

при реализации фискальной функции таможенного тарифа нельзя забывать о 

потребительских потерях и конкурентообразующем значении импорта. 

Мотивом для применения импортных пошлин могут послужить и другие 

аргументы, например, поддержка той или иной отрасли, как  имеющей 

стратегическое значение или важной с точки зрения престижа страны. 

Первоначально высказанный экономистами Барбарой Спенсер и Джеймсом 

Брандером в 80-е гг. ХХ в., этот аргумент основан на представлении о связи 

несовершенств рынка, оправдывающих государственное вмешательство, с 

отсутствием совершенной конкуренции. Спенсер и Брандер отмечали, что в 

некоторых отраслях реальная конкуренция осуществляется между 

несколькими фирмами. Поскольку число таких фирм невелико, то 

предположение о совершенной конкуренции необоснованно. В частности, в 

этих отраслях обычно наблюдается избыточная доходность, т.е. фирмы 

получают прибыли выше среднего для данной экономики уровня. Обычно 

эти избыточные доходы достаются иностранным компаниям, ведущим 

конкурентную борьбу на внутренних рынках других стран. Спенсер и 

Брандер считают, что в этом случае государство может изменить правила 

игры, с тем, чтобы дать возможность получать эти прибыли отечественным, а 

не зарубежным фирмам. Ими предлагается осуществлять финансовую 

помощь национальным фирмам наряду с ограничением инвестиций и сбыта 

продукции иностранных конкурентов. Данные меры позволят увеличить 

прибыли фирм страны и, если не учитывать последствия этих мер для 

отечественных потребителей, то перераспределение прибылей от 

зарубежных конкурентов будет означать увеличение национального дохода 

за счет других стран. 

Однако необходимо отметить, что если какому-либо государству удастся 

реализовать это на практике, то все равно оно столкнется с ответными мерами 

со стороны зарубежных конкурентов. Такая торговая политика представляет 

собой политику разорения конкурента, поскольку увеличивает благосостояние 

одной страны за счет других. Подобные действия считаются внутренним 

субсидированием производства товара, конкурирующего с импортными 

аналогами, что категорически запрещено правилами ВТО. Кроме того, такая 

политика содержит риск провоцирования торговых войн, в результате которых 

благосостояние всех участников ухудшится. 

Проблему выделения критериев для отраслей, нуждающихся в 

протекционистской защите не оставили в стороне и белорусские ученые (П. 

Никитенко, В. Медведев, К. Курилѐнок и др.). Так, К. Куриленок 

классифицировал отрасли белорусской промышленности по степени 

чувствительности результатов их финансовой деятельности к либерализации 



импорта. К первой группе отраслей с наименьшей чувствительностью были 

отнесены топливная промышленность и черная металлургия. Ко второй группе 

– отрасли с низкой чувствительностью – лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная, машиностроение и металлообработка, химическая и 

нефтехимическая промышленность. К третьей группе – отрасли со средней 

чувствительностью – пищевая промышленность. К четвертой группе – отрасли 

с высокой чувствительностью – легкая промышленность, промышленность 

строительных материалов и электроэнергетика. В отношении отраслей и 

отдельных производств с наименьшим запасом прочности к либерализации 

импорта было предложено два альтернативных подхода при вступлении в ВТО: 

либо осуществить либерализацию соответствующего сегмента внутреннего 

рынка и в дальнейшем проводить политику на сворачивание 

неконкурентоспособного производства, либо отстаивать на переговорах по 

вступлению в ВТО возможность «связать» ставку защитной импортной 

пошлины для данной отрасли на достаточно высоком уровне. В последнем 

случае исследователь предлагает предварительно выяснить, возможно ли 

развивать данную отрасль посредством таможенного протекционизма. Отрасли, 

которые имеют высокие уровни эффективной тарифной защиты и запас 

прочности  к либерализации, также предложено проверить на предмет того, 

являются ли хорошие финансовые результаты их деятельности следствием 

таможенной защиты от конкуренции с импортом. Если данная связь 

подтвердиться, то предлагается оценить, какие потери несут другие отрасли и 

сектора экономики, а также потребители от искусственной поддержки данного 

производства. В случае, если такой ущерб окажется значительным, 

соответствующие предприятия также следует реструктуризировать, а  

конкурирующий импорт рассматривать на предмет тарифных уступок. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сформулировать 

следующие аргументы необходимости защиты внутреннего рынка с помощью 

таможенного тарифа страны с малой экономикой, находящейся в условиях 

трансформации, а также выделить основные цели тарифного регулирования в 

кратко-, средне- и долгосрочной перспективе: 

1. Первым аргументом существования протекционистской защиты в малой 

экономике в условиях трансформации является несовершенство рынков труда и 

капитала, т.е. данные рынки не выполняют свои функции надлежащим образом: 

рынок труда не обеспечивает перераспределения рабочей силы между 

секторами экономики, рынок капитала не способствует эффективному 

размещению финансовых ресурсов. Низкая мобильность рабочей силы в рамках 

национальной экономики в условиях отсутствия протекционистской защиты 

внутреннего рынка чревата ростом социальной напряженности в результате 

уменьшения объемов производства и даже закрытия предприятий в связи с 



более дешевым импортом аналогичной продукции. Выход из данной ситуации 

видится в развитии рынков труда и капитала. Развитие рынка труда должно 

происходить за счет поддержки и стимулирования малого и среднего бизнеса, 

сферы услуг, куда рабочая сила начнет перетекать из реструктуризирующихся 

предприятий, не способных выдержать иностранной конкуренции. Развитие 

рынка капитала рассматривается с точки зрения привлечения прямых, 

портфельных инвестиций, осуществления заимствования на международных 

рынках ссудного капитала, у международных финансовых организаций. Такая 

финансовая подпитка отечественных предприятий будет способствовать их 

модернизации, обновлению основных фондов, использованию новых 

технологий, повышению квалификации рабочей силы, знакомству с 

передовыми способами организации, управления и реализации произведенной 

продукции. По мере развития рынков труда и капитала, выпуска 

конкурентоспособной продукции степень протекционистской защиты должна 

снижаться, учитывая негативные эффекты от существования таможенного 

тарифа для малой экономики. 

2. Вторым аргументом является защита наиболее чувствительных к 

либерализации импорта товаров, которые можно разделить на три группы: к 

первой группе товаров относится продукция, обеспечивающая 

продовольственную безопасность страны, а именно сельскохозяйственная и 

товары пищевой отрасли промышленности; вторая группа – это 

высокотехнологичная продукция, обеспечивающая стране конкурентное 

преимущество и технологическое лидерство и имеющая решающее значение 

для технического прогресса экономики в целом; к третьей группе товаров, 

требующих протекционистской защиты со стороны государства, относятся 

товары, рынок которых характеризуется ситуацией олигополии, т.е. 

отсутствием совершенной конкуренции (например, продукция 

машиностроения). Вводя более высокий таможенный тариф на продукцию 

данных отраслей, государство снижает конкурентоспособность иностранных 

конкурентов, лишает возможности получить избыточный доход на внутреннем 

рынке данной страны и помогает получить прибыль отечественным компаниям. 

Во всех перечисленных случаях, проводя политику избирательной защиты с 

помощью установления максимальных (пиковых ставок) таможенных пошлин, 

государство помогает защитить наиболее чувствительные к либерализации 

импорта товарные позиции, связанные с обеспечением национальной 

экономической безопасности. 

3. Третьим аргументом существования протекционистских тенденций в 

малой стране, находящейся в условиях формирования рыночной экономики, 

является пополнение доходной части государственного бюджета. Применение 

таможенных пошлин как средства пополнения бюджета можно использовать, 



без неблагоприятных экономических последствий для национальных 

товаропроизводителей в их конкурентной борьбе с иностранными компаниями 

в следующих случаях: 

а) когда фискальные пошлины применяются к товарам, рынок которых 

имеет черты рынка предметов роскоши. Они должны иметь низкую 

эластичность спроса по цене и не влиять на издержки производства местных 

предприятий и стоимость жизни населения. Этим критериям удовлетворяют 

товары, которые, как правило, относят к предметам роскоши; 

б) если товар традиционно имеет большое значение как объект фискального 

обложения на внутреннем рынке (спиртные напитки, табачные изделия).  

Таким образом, таможенно-тарифное регулирование страны с малой 

экономикой, находящейся в условиях трансформации, можно разделить на две 

составляющие: 

1) текущее регулирование (на кратко- и среднесрочную перспективу), 

связанное с необходимостью адаптации экономики к существованию в 

условиях усиления международной конкуренции и направленное на защиту 

национальных экономических интересов на внутреннем и внешнем рынках; 

2) стратегическую таможенно-тарифную политику (на долгосрочную 

перспективу), связанную с функционированием национальной экономики в 

условиях жесткой международной конкуренции и с учетом экономических 

эффектов от введения таможенных пошлин для малой экономики.  

Текущее тарифное регулирование направлено на защиту наиболее 

чувствительных товарных позиций к иностранной конкуренции, на устранение 

несовершенств рынка труда и капитала, на защиту товаров, производство 

которых позволяет получить дополнительный социальный эффект для всей 

национальной экономики и поступления в доходную часть государственного 

бюджета. По мере развития национальной экономики, реструктуризации 

убыточных предприятий, модернизации и технического обновления 

производства, развития и поддержки отечественного предпринимательства, 

повышения конкурентоспособности отечественной продукции, развития сферы 

услуг будет осуществляться переход к стратегической внешнеторговой 

политике, направленной на большую либерализацию внешней торговли исходя 

из принципа сравнительного преимущества, текущей конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, но с элементами точечной защиты наиболее 

чувствительных и стратегически важных для национальной экономики 

товарных позиций. Стратегическая таможенно-тарифная политика малой 

открытой экономики делает  акцент на расширение экспорта, а не замещение 

импорта с помощью тарифных ограничений. В связи с этим перечень товаров, 

требующих протекционистской защиты, будет сокращаться, и таможенный 

тариф будет приобретать черты таможенного тарифа малых стран с развитой 



рыночной экономикой: большой удельный вес беспошлинных тарифных линий, 

низкий средневзвешенный таможенный тариф и пиковые ставки импортных 

таможенных пошлин на наиболее чувствительные и стратегические товары. 

Такой таможенный тариф позволит минимизировать малой стране негативные 

экономические эффекты, связанные с консервацией неэффективного 

отечественного производства и ограничением внутреннего потребления, а также 

в должной мере защитить тех производителей, которые обеспечивают реализацию 

стратегических национальных экономических интересов. 

 

Тарифные условия доступа на зарубежные рынки после Уругвайского 

раунда торговых переговоров в рамках ВТО 

 
Один из ключевых принципов ГАТТ/ВТО состоит в том, чтобы защита 

национальных отраслей промышленности и сельского хозяйства достигалась бы с 

помощью тарифов, а не путем введения количественных ограничений или других 

нетарифных мер сдерживания импорта. В целях содействия постепенной 

либерализации и стабильности торговли ВТО предусматривает согласование 

уровня тарифов путем переговоров между странами-участницами и включение 

согласованных тарифных уступок в национальные списки, что придает таким 

уступкам «связывающий» характер (в дальнейшем они не могут быть повышены 

страной в одностороннем порядке). В результате восьми раундов многосторонних 

переговоров, проведенных в рамках ГАТТ с 1947 г., почти все тарифы на 

промышленные товары и значительная часть тарифов на сельскохозяйственную 

продукцию стали «связанными», т.е. их нельзя повышать. В развивающихся 

странах и странах с формирующейся рыночной экономикой ситуация с тарифными 

уступками различная. Одни страны сделали «связанным» весь тариф (с немногими 

исключениями) (Бахрейн, Бруней, Барбадос, Индонезия, Израиль, Армения, 

Молдова, Кыргызстан и др.), у других стран уровень связывания находится на 

весьма низком уровне (особенно по промышленной продукции) (Камерун, 

Бангладеш, Гамбия, Гана, Танзания и др.). Кроме того,  практически все страны 

имеют максимальные, пиковые ставки на наиболее чувствительные товарные 

позиции для защиты отечественных товаропроизводителей. У некоторых стран в 

таможенном тарифе достаточно высокая доля неадвалорных ставок таможенных 

пошлин, особенно по сельскохозяйственной продукции (ЕС, Канада, США, 

Швейцария, Исландия, Норвегия, Малайзия), что затрудняет анализ реального 

уровня протекционистской защиты рынков этих стран (см. табл. 12, 13).



Таблица  12 – Связанные тарифы на импорт сельскохозяйственной продукции 

Страны и регионы 

Доля 

связанных 

тарифных 

линий, % 

Доля 

беспошлинных 

тарифных  

линий, % 

Простое 

среднее, % 

Доля 

неадвалорных 

таможенных 

пошлин, % 

Доля 

национальных 

пиков, % 

Северная Америка 

Канада 100 41,8 3,5 26,0 6,4 

США 100 28,7 - 49,6 1,9 

Латинская Америка 

Аргентина 100 0,1 32,6 0,0 0,0 

Бразилия 100 2,2 35,5 0,0 0,0 

Мексика 100 0,3 35,1 7,5 0,0 

Колумбия 100 0,0 91,9 0,0 0,0 

Венесуэла 99,0 0,0 55,7 0,0 0,0 

Европа 

ЕС 100 26,7 - 40,8 5,2 

Исландия 100 18,6 43,4 24,5 1,8 

Норвегия 100 21,4 - 75,2 5,0 

Швейцария 100 17,4 - 82,6 0,0 

Турция 100 0,0 60,1 0,0 4,6 

Азия 

Индия 100 0,0 114,5 0,3 0,0 

Япония 100 28,7 6,9 22,7 8,4 

Республика Корея 99,1 2,2 52,9 4,8 6,7 

Малайзия 99,9 12,1 12,2 27,4 4,1 

Австралия и Океания 

Австралия 100 32,2 3,2 2,1 8,9 

Африка 

Тунис 98,8 0,0 116,0 0,0 0,0 



  Таблица 13 – Связанные тарифы на импорт промышленной продукции 

Страны и 

регионы 

Доля 

связанных 

тарифных 

линий, % 

Доля 

беспошлин

ных 

тарифных 

линий, % 

Простое 

среднее, 

% 

Доля 

неадвалор

ных 

таможенн

ых 

пошлин, % 

Доля 

националь

ных 

пиков, % 

Северная Америка 

Канада 99,7 29,5 5,3 0,4 6,5 

США 100 38,5 3,2 4,8 8,2 

Латинская Америка 

Аргентина 100 0,0 31,8 0,0 0,0 

Бразилия 100 0,3 30,8 0,0 0,0 

Мексика 100 0,2 34,9 0,0 0,0 

Колумбия 100 0,0 35,4 0,0 0,0 

Венесуэла 100 0,0 33,9 0,0 0,0 

Европа 

ЕС 100 23,9 3,9 0,7 7,1 

Исландия 94,2 42,6 9,6 0,0 7,8 

Норвегия 100 45,5 3,1 2,5 12,1 

Швейцари

я 

99,7 14,8 - 82,2 0,0 

Турция 39,3 7,5 17,5 0,0 1,7 

Азия 

Индия 69,8 3,5 34,3 8,8 0,2 

Япония 99,5 57,4 2,3 3,6 10,4 

Республик

а Корея 

93,8 16,1 10,1 0,1 3,7 

Малайзия 81,2 5,1 14,9 0,2 0,0 

Австралия и Океания 

Австралия 96,5 17,8 11,0 0,1 6,6 

Африка 

Тунис 51,1 0,0 40,6 0,0 0,1 

 
Приведенные данные свидетельствуют о почти 100-процентном связывании 

тарифов на импорт сельскохозяйственной продукции у промышленно развитых 

и развивающихся стран. Однако средневзвешенный уровень таможенной 

защиты сельскохозяйственных производителей достаточно высокий у 

латиноамериканских стран, европейских, некоторых азиатских (Индия, Южная 

Корея) и африканских (Тунис) стран. 

Анализ представленных таблиц позволяет сделать вывод, что у европейских 

и некоторых азиатских стран достаточно высокая доля неадвалорных ставок, 



что затрудняет возможность дать объективную оценку уровню 

протекционистской защиты сельхозпроизводителей этих стран. Это касается и 

промышленно развитых стран, таких как США, Канада, Япония. Единственным 

отличием ставок таможенного тарифа развитых стран от развивающихся 

является то, что таможенный тариф развитых стран имеет достаточно большой 

удельный вес беспошлинных тарифных линий. Однако эта либеральная черта 

таможенного тарифа развитых стран с лихвой перекрывается большим 

количеством нетарифных барьеров на пути конкурирующего импорта 

сельскохозяйственной продукции. Таким образом, можно сделать вывод о 

достаточно серьезной тарифной защите национальных сельхозпроизводителей 

практически у всех рассматриваемых стран, несмотря на связывание 

таможенного тарифа. 

Еще одним элементом защиты внутреннего рынка с помощью таможенного 

тарифа от конкурирующего импорта является существование максимальных, 

пиковых ставок таможенных пошлин на наиболее чувствительные и 

стратегические товарные позиции (см. табл. 14).  

   Таблица  14 –  Связанные пиковые тарифы на сельскохозяйственную 

   и промышленную продукцию 

Страны и 

регионы 
Год 

Количество 

тарифных 

линий 

Максимальный 

адвалорный тариф 

на 

сельхозпродукцию, 

% 

Максимальный 

адвалорный 

тариф на 

промышленную 

продукцию, % 

Северная Америка 

Канада 2003 1425 238,0 20,0 

США 2004 1740 350,0 48,0 

Латинская Америка 

Аргентина 2004 946 35,0 35,0 

Бразилия 2004 946 55,0 35,0 

Колумбия 2004 882 227,0 104,0 

Мексика 2003 1071 72,0 50,0 

Венесуэла 2003 874 135,0 40,0 

Европа     

ЕС 2005 2151 75,0 26,0 

Исландия 2004 1406 229,0 175,0 

Норвегия 2004 1337 26,0 14,0 

Швейцария 2004 2198 0,0 0,0 

Турция 2003 3231 225,0 102,0 

Азия     

Индия 2004 745 300,0 150,0 

Япония 2004 1793 62,0 30,0 

Республика 2004 1513 887,0 54,0 



Корея 

Малайзия 2003 1164 168,0 40,0 

Австралия и Океания 

Австралия 2003 752 29,0 55,0 

Африка     

Тунис 2002 3363 200,0 180,0 

 

В развитых и развивающихся странах более половины тарифных пиков 

приходится на продукцию сельского хозяйства, рыболовства и пищевой 

промышленности. Значительная часть этих тарифов была установлена после 

того, как существовавшие ранее в сельскохозяйственном секторе нетарифные 

ограничения были заменены тарифами, уровень которых зачастую превышает 

30 % или даже 100 %, а в случае отдельных товаров – 300 % (в частности, это 

касается мяса, зерновых культур, сахара, некоторых фруктов и овощей, 

молочных продуктов и табачных изделий). Кроме того, промышленно развитые 

страны, как уже отмечалось, имеют значительную долю неадвалорных ставок 

на сельскохозяйственную продукцию и продукцию пищевой промышленности 

(Швейцария, Норвегия, США, ЕС), что свидетельствует о высоком уровне 

защиты данных рынков развитыми странами.  

В сельскохозяйственном секторе также были введены тарифные квоты с 

более низкими или даже нулевыми ставками пошлин. Однако эти квоты едва ли 

способствуют созданию существенных торговых возможностей для новых 

экспортеров, поскольку в течение периода их действия квоты увеличиваются 

незначительно, а существующие квоты, как правило, распределяются среди 

традиционных поставщиков. Кроме того, во многих случаях применение 

тарифных квот осуществляется без достаточной  транспарентности. 

В промышленном секторе тарифные пики приходятся главным образом на 

кожевенный, обувной, швейный и текстильный секторы (в рамках последнего в 

основном на изделия из хлопка, шерсти и синтетического волокна). Тарифные 

пики находятся обычно в пределах от 14 до 30 % и лишь в исключительных 

случаях достигают 100 % (как в случае с кожаной обувью). Многочисленные 

тарифные пики применяются также к широкому кругу других промышленных 

товаров, хотя положение в этом секторе различается между отдельными 

странами (примерами таких товаров являются: фанера, керамическая и 

стеклянная посуда, велосипеды, грузовые автомобили, автобусы, суда и другое 

транспортное оборудование, бытовая электроника и часы). Таким образом, 

даже в промышленном секторе тарифные пики по-прежнему выступают 

серьезным барьером, ограничивающим доступ на рынки для экспорта из 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 



Проблема пиковых тарифов отмечается в семи секторах: 1) важнейшие 

сельскохозяйственные продовольственные продукты первой необходимости; 2) 

фрукты, овощи, рыба и т. д.; 3) продукция пищевой промышленности; 4) 

текстильные изделия и одежда; 5) обувь, кожа и товары для путешествий; 6) 

автомобильная промышленность и другие транспортные средства; 7) 

высокотехнологичные  товары, такие как бытовая электронная аппаратура и 

часы. 

Первый сектор, в котором установлены наивысшие тарифные ставки и 

тарифы, включают, в частности, мясо, сахар, молоко, масло, сыр и зерновые, 

табачные изделия и хлопок. Тарификация прежних количественных 

ограничений, пошлин и других мер нетарифной защиты, привела к 

установлению крайне высоких тарифных ставок, в большинстве случаев 

превышающих 30 %. Тарифные квоты по таким товарам призваны защитить 

традиционные торговые потоки и создать новые возможности минимального 

доступа применительно к торговле всех членов ВТО. Однако квоты во многих 

случаях предоставляются  главным образом традиционным торговым 

партнерам. Кроме того, товары, на которые распространяются тарифные квоты, 

часто являются узкоспециализированными, исключают стандартные торговые 

качества или же поставляются для промышленного использования.  

Существует много случаев, когда тарифные квоты предусматривают пиковые 

ставки или даже ставки, превышающие 30 %. 

Высокие ставки  по данным  продуктам питания первой необходимости 

зачастую комбинируются с конкретно страновыми специальными мерами. 

Например, тариф США предусматривает дополнительные пошлины в 

отношении товаров, импортируемых сверх тарифных квот, и в этом случае, чем 

ниже фактическая экспортная цена,  тем соразмерно выше тарифные ставки. В 

Японии действует система, имеющая аналогичные последствия, поскольку 

тарифы на некоторые мясопродукты, например, определяются  с учетом 

разницы между импортной ценой и некоторой стандартной ценой. Кроме того, 

в Японии и Республике Корея существуют количественные ограничения по 

рису.  

Что касается второго сектора (фрукты, овощи, рыба и т.д.), то по этим 

товарным позициям пиковые тарифы, как правило, ниже по сравнению с 

вышеупомянутыми секторами, однако довольно широко распространены. За 

некоторыми исключениями, применяется единая ставка без тарифных квот, 

которая ограничивает их воздействие. В большинстве случаев пиковые 

пошлины на важнейшие фрукты, овощи и некоторые рыбопродукты и 

ракообразных составляют 12-30 %. Такие пошлины часто устанавливаются для 

цитрусовых, ананасов, яблок, некоторых косточковых плодов, винограда, 

томатов в сезон, а также в отношении тунца и сардин. На отдельных рынках 



высокие ставки также применяются к целому ряду других свежих или сушеных 

овощей, таких, как спаржа, маслины, грибы, чеснок. Однако на некоторых 

рынках импортные пошлины по многим фруктам, овощам и рыбе являются 

существенно более низкими. 

Третий сектор – пищевая промышленность, является одним из важнейших 

секторов, в котором на рынках крупнейших развитых стран будут по-прежнему 

интенсивно использоваться высокие тарифы. Пиковые тарифы и некоторые 

дополнительные меры распространяются не только на самые начальные 

процессы переработки, но и на всю отрасль в целом и широкую номенклатуру 

ее продукции.  

На пищевую промышленность ЕС (кроме самых первых этапов переработки) 

приходится приблизительно 30 % всех пиковых тарифов, составляющих, за 

некоторыми исключениями, 12-75 %. В качестве примеров товаров, 

подверженных особенно высоким ставкам,  можно привести продукты из 

зерновых и сахара, фруктов, консервированные фруктовые соки и т.д. На 

пищевую промышленность приходится одна шестая всех пиковых тарифов в 

США, размер которых в основном составляет 12-350 %. В число товаров, на 

которые распространяются пиковые тарифы США, входят, в частности 

апельсиновый сок  (30 %), арахисовое масло (130 %) и некоторые табачные 

изделия (350 %). В Японии на пищевую промышленность приходится 40 % 

всех пиковых тарифов, применяющихся в различных отраслях. Наиболее 

чувствительными товарами  являются маргарин, мясные консервы, 

мясопродукты, жевательная резинка, кондитерские изделия из сахара, какао-

порошок и шоколад, фруктовые соки, кофе, чай, табак и т.д. (см. таблицу 14). 

 В США, ЕС и Канаде высокие тарифы распространяются на значительную 

часть импорта одежды и текстильные изделия. Пиковые тарифы составляют 12-

30 % для большинства товаров. В то же время на ряд текстильных изделий, 

которые имеют важное значение для экспорта развивающихся стран, ставки 

таможенных пошлин существенно снижаются или устанавливаются на нулевом 

уровне (например, тарифы на набивную хлопчатобумажную ткань в США). 

Япония использует сравнительно низкие пиковые тарифов в этих двух секторах 

и не устанавливает количественные ограничения для экспорта развивающихся 

стран (за исключением ряда соглашений о добровольном ограничении экспорта 

с Китаем и Республикой Корея). 

В некоторых развивающихся странах сектор одежды и текстильных изделий 

по-прежнему защищен сравнительно высокими тарифами (Аргентина, Мексика, 

Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Турция, Индия, Тунис). Несколько меньшая 

тарифная защита – у Республики Корея и Малайзии  (см. таблицу 15). 

В автомобильной промышленности большинство развивающихся стран 

поддерживают высокую степень тарифной защиты, при которой ставки 



достигают свыше 100 %. В развитых странах тарифный протекционизм носит 

более выборочный характер: 25 % – для грузовых автомобилей в США, 22 % – 

для грузовых автомобилей и 16 % – для автобусов в ЕС, 25 % – для судов и 

катеров в Канаде.  

Кроме того, развитые и развивающиеся страны устанавливают высокие 

тарифы в отношении телевизионных приемников, видеомагнитофонов, 

телевизионных кинескопов и некоторых других высокотехнологичных 

продуктов, таких, как наручные часы. 

     Исследование показало, что не только величина тарифа, но также и его 

структура могут приводить к деформированию международного производства 

и условий торговли, создавая дополнительные барьеры для доступа на рынки. 

Эскалация тарифов обеспечивает дополнительную защиту для отечественных 

отраслей обрабатывающей промышленности, позволяя им производить 

продукцию с более высокими издержками, чем на международном уровне, и, 

следовательно, добиваться искусственно более высокой добавленной 

стоимости по сравнению с эффективно действующими международными 

конкурентами. 



Таблица  15 – Средний уровень тарифной защиты по видам сельскохозяйственной продукции, % 

Страны 

Фрук

ты и 

овощ

и 

Кофе, 

чай, 

какао 

Сахар и 

кондите

рские 

изделия 

Зерн

о 

Продукты 

животного 

происхожде

ния 

Масло 

растительное и 

продукты 

растительного 

происхождения 

Напитки 

и 

спирты 

Молочн

ые 

продукт

ы 

Табак 

Канада 3,0 1,8 - 15,5 - 3,6 - - 7,3 

США - 2,6 - - - - - - - 
Аргентина 34,2 34,2 33,9 31,1 27,6 34,6 35,0 35,0 35,0 
Бразилия 34,3 34,1 34,4 48,3 38,2 34,6 38,2 48,9 37,9 
Колумбия 72,8 70,0 106,8 138,0 98,9 132,5 91,6 136,7 70,0 
Мексика 37,6 40,0 - 37,0 36,5 38,0 40,4 33,8 52,5 

Венесуэла 36,3 31,3 95,1 99,5 59,0 90,1 40,0 95,6 40,0 
ЕС 9,9 - - - - 3,2 - - - 

Исландия 31,3 17,2 88,1 87,5 - 99,2 9,5 - 17,5 
Норвегия - - - - - - - - - 

Швейцария - - - - - - - - - 
Турция 40,4 80,2 114,8 146,3 138,4 24,5 74,7 165,8 113,7 

Австралия 4,1 3,9 7,3 0,8 1,6 2,9 9,7 0,9 14,9 
Индия 105,4 133,1 124,7 86,3 105,0 168,9 125,8 65,0 33,3 
Япония 8,4 11,4 - 1,5 8,8 2,0 15,6 - 4,7 

Республика 

Корея 
60,4 74,1 24,6 249,8 27,3 22,2 37,4 69,8 59,9 

Малайзия - 18,5 - 10,8 34,4 6,0 - - - 
Тунис 141,1 85,6 100,0 73,7 109,4 114,2 112,1 134,9 70,4 



Таблица 16 – Средний уровень тарифной защиты по видам промышленной продукции, % 

Страны 

Древесин

а, 

бумага, 

фурнитур

а 

Текстил

ь 

и 

одежда 

Кожа, 

резина, 

обувь и 

товары 

для 

путешестви

й 

Метал

лы 

Химически

е 

и 

фотографи

ческие 

приборы 

Транспор

тное 

оборудован

ие 

Неэлект

рически

е 

машины 

Электри

ческие 

машины 

РЫБА И 

рыбопро

дукты 
 

Канада 1,4 12,5 7,6 2,7 4,4 5,6 3,4 4,3 1,3 

США 0,4 8,6 4,4 1,5 2,9 3,1 1,2 1,6 1,1 
Аргентина 33,4 35,0 35,0 34,1 21,3 34,5 34,9 34,9 33,9 
Бразилия 28,8 34,8 35,0 33,0 21,0 33,3 32,4 32,0 33,5 
Колумбия 35,0 36,9 34,9 35,0 34,9 35,4 35,0 35,0 38,2 
Мексика 34,0 35,0 34,9 34,4 35,2 36,9 35,3 34,8 34,9 
Венесуэла 33,9 35,3 34,4 33,5 33,9 33,5 32,7 33,8 34,6 
ЕС 0,9 7,9 4,2 1,9 4,6 4,1 1,7 2,4 11,2 
Исландия 11,5 12,1 11,7 6,2 4,3 9,7 5,6 14,9 3,5 
Норвегия 0,4 8,4 3,4 1,1 2,5 3,3 2,7 2,2 0,0 
Швейцария - - - - - - - - 0,0 
Турция 28,5 27,4 22,1 18,8 17,8 18,0 11,1 11,0 57,1 
Австралия 7,0 24,9 14,4 6,7 9,0 12,6 8,2 10,3 0,8 
Индия 36,5 - 35,2 38,7 39,6 35,8 28,3 26,8 100,7 
Япония 0,9 6,7 6,6 1,0 2,0 0,0 0,0 0,2 5,0 
Республика 

Корея 
2,8 19,4 12,2 7,0 5,8 8,2 9,5 9,0 15,0 

Малайзия 18,7 19,5 21,5 19,7 11,9 14,2 9,1 13,8 7,8 
Тунис 37,1 57,1 38,3 30,8 30,0 30,9 27,2 33,7 56,4 

  



     В результате тарифных уступок, согласованных на Уругвайском раунде, 

более чем в 80 % случаев разница в тарифах между сырьевыми материалами и 

переработанными продуктами, полученными на их основе, сократилась в 

номинальном выражении, что создало определенные возможности для 

диверсификации экспорта развивающихся стран в направлении 

переработанных продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Однако 

для более чем половины выбранных сырьевых товаров позитивная тарифная 

эскалация по-прежнему будет сохраняться, причем в значительных масштабах 

(см. табл. 17). 

 Таблица 17 – Средний тариф на промышленную продукцию в  

 зависимости от стадии производственного процесса, % 

Страна 

Стадия 

производственного 

процесса 

Древесина, 

бумага, 

фурнитура 

 

Тексти

ль 

и 

одежда 

Кожа, 

обувь 

товары для 

путешеств

ий 

Металлы 

Минеральные 

продукты,  

драгоценные 

камни и 

металлы 

Канада Сырье 

Полуфабрикаты 

Готовая продукция 

0,2 

0,9 

1,9 

2,5 

11,1 

14,5 

0,3 

5,7 

10,3 

0,1 

1,7 

5,2 

2,7 

1,0 

4,4 

США Сырье 

Полуфабрикаты 

Готовая продукция 

0,0 

0,7 

0,7 

2,8 

9,1 

9,1 

0,0 

2,3 

11,7 

0,8 

1,1 

2,9 

0,6 

1,3 

5,3 

Бразилия Сырье 

Полуфабрикаты 

Готовая продукция 

20,2 

25,8 

31,1 

35,0 

34,8 

34,9 

34,3 

34,4 

35,0 

35,0 

33,3 

33,4 

34,3 

29,4 

34,8 

Мексика Сырье 

Полуфабрикаты 

Готовая продукция 

30,1 

34,1 

34,6 

34,2 

35,1 

35,0 

34,8 

34,7 

34,9 

34,1 

34,4 

35,0 

33,7 

33,6 

35,0 

 

Венесуэла Сырье 

Полуфабрикаты 

Готовая продукция 

31,8 

32,8 

34,6 

34,7 

35,0 

34,9 

34,9 

33,9 

34,6 

35,0 

32,8 

34,4 

33,8 

33,8 

34,6 

ЕС Сырье 

Полуфабрикаты 

Готовая продукция 

0,0 

1,0 

0,5 

2,6 

6,6 

9,7 

0,1 

2,4 

7,0 

0,0 

1,2 

2,8 

0,4 

2,4 

3,7 

Турция Сырье 

Полуфабрикаты 

Готовая продукция 

15,7 

39,2 

52,8 

27,3 

74,2 

89,8 

18,1 

87,6 

87,3 

6,0 

24,5 

47,9 

26,3 

35,8 

49,7 

Австралия Сырье 

Полуфабрикаты 

Готовая продукция 

0,3 

7,0 

8,9 

1,5 

22,9 

35,7 

4,2 

11,5 

22,0 

0,6 

0,8 

11,8 

2,4 

6,0 

11,1 

Япония Сырье 

Полуфабрикаты 

Готовая продукция 

0,1 

1,9 

0,6 

2,6 

5,9 

8,3 

0,1 

10,4 

20,7 

0,0 

1,0 

0,9 

0,2 

0,5 

1,8 

Республик

а 

Корея 

Сырье 

Полуфабрикаты 

Готовая продукция 

2,1 

7,1 

3,6 

8,1 

14,0 

24,5 

9,4 

11,1 

19,8 

1,2 

4,5 

13,2 

5,6 

8,6 

14,9 

Тунис Сырье 

Полуфабрикаты 

Готовая продукция 

18,2 

36,2 

36,9 

55,5 

55,2 

57,3 

25,2 

35,4 

39,1 

17,0 

22,6 

32,0 

20,4 

26,9 

35,3 



Представленные в таблице данные позволяют сделать вывод о том, что у 

практически всех представленных стран реальный уровень таможенной защиты 

производителей готовой продукции выше номинального уровня таможенного 

тарифа на готовую продукцию, поскольку наблюдается значительный 

процентный рост ставки тарифа по мере продвижения от сырья к готовой 

продукции. Например, в Канаде по товарной группе «текстиль и одежда» 

процентная ставка выросла в 5,8 раза, в США – в 3,3 раза, в Австралии – в 23,8 

раза. Вместе с тем, примерно одинаковый уровень защиты обеспечивается 

обеим отраслям в Таиланде (30 %) и Тунисе (56-57 %), хотя средний уровень 

таможенного тарифа достаточно высокий. В США по группе «кожа, обувь, 

товары для путешествий» рост ставки по мере продвижения от полуфабрикатов 

к готовой продукции  составил 5,1 раза, в ЕС по аналогичной группе 

процентная ставка выросла в 3 раза. В Австралии по данной группе рост 

составил 5,2 раза; по текстилю и одежде – 23,8 раза. В Японии по первой 

группе наблюдается рост в 207 раз, по второй группе – в 3,2 раза.  

Что касается Бразилии, Мексики и Венесуэлы, то они в большей степени 

защищают производителей промежуточной продукции по группам «кожа, обувь, 

товары для путешествий», «металлы», стимулируя конкуренцию среди 

производителей готовой продукции, хотя рост процентной ставки 

незначительный. Очень высокий рост процентной ставки по мере продвижения от 

сырья к готовой продукции по всем приведенным товарным группам наблюдается 

у Турции. Например, рост процентной ставки по группе  «древесина, бумага, 

фурнитура» составил 3,4 раза, по коже, обуви, товарам для путешествий  –  4,8 

раза, по  металлам  – 7,9 раз.  

Таким образом, данные подтверждают, что чем выше процентный рост 

ставки тарифа по мере продвижения от сырья к готовой продукции, тем выше 

степень защиты производителей готовой продукции от внешней конкуренции. 

Необходимо отметить, что данные цифры следует толковать с осторожностью 

из-за проблем, связанных с обработкой данных. Еще одна причина заключается 

в том, что источником дополнительного протекционизма в секторе текстильных 

изделий и одежды служат количественные ограничения. Однако специальные 

тарифные соглашения, связанные с внешним производственным 

кооперированием, применительно к конечным продуктам  или некоторым 

промежуточным процессам,  приводят к снижению реального уровня защиты в 

отраслях по производству одежды и обуви. В то же время результаты 

указывают на сохранение высокой степени фактического протекционизма в 

отраслях по производству потребительских товаров, которые имеют  важное 

значение с точки зрения экспорта развивающихся стран. 

Представляется правомерным выделить особенности таможенно-

тарифного регулирования импортных потоков стран с малой экономикой, 



отражающих использование различных вариантов тарифного регулирования 

внутреннего рынка. Это имеет научный и практический интерес для 

выработки предложений по наиболее оптимальному варианту таможенно-

тарифного регулирования для Республики Беларусь как малой открытой 

экономики, находящейся в условиях трансформации.  

Проведенный анализ тарифного регулирования импортных потоков стран 

с малой экономикой позволил выделить 4 варианта тарифной политики (см. 

табл. 18): 

 Свободная торговля и отсутствие тарифных ограничений (Сингапур, 

Гонконг); 

 Умеренная протекционистская защита внутреннего рынка (малые 

государства Северной Европы, не вошедшие в ЕС –  Исландия, Норвегия); 

 Высокий уровень протекционистской защиты внутреннего рынка 

(Швейцария); 

 Таможенный тариф выполняет в большей степени фискальную, чем 

протекционистскую функцию (Чили). 

Сингапур и Гонконг представляют собой образец полностью свободной 

торговли, где отсутствует таможенное обложение импортных товаров и 

таможенный тариф, как инструмент внешнеторговой политики, не выполняет 

свойственных ему функций. Тарифное регулирование Исландии и Норвегии 

рассматривается как пример умеренной протекционистской защиты 

внутреннего рынка: достаточно низкий средний уровень таможенного тарифа 

(по Норвегии данные по сельхозпродукции отсутствуют из-за большого 

количества неадвалорных таможенных пошлин), внушительная доля 

беспошлинных тарифных линий, однако большой удельный вес неадвалорных 

ставок (особенно по сельхозпродукции) и существующие пиковые ставки на 

наиболее чувствительные товарные позиции. Швейцария отнесена к странам с 

высоким уровнем протекционистской защиты в результате низкой 

транспарентности еѐ таможенного тарифа: более 80 % таможенных пошлин по 

промышленной и сельскохозяйственной продукции являются неадвалорными, 

что делает невозможным проведение соответствующих расчетов и 

сопоставлений. Тарифное регулирование внутреннего рынка Чили 

рассматривается как пример страны, чей таможенный тариф выполняет в 

большей степени фискальную, чем протекционистскую функцию: низкий 

средний уровень импортного таможенного тарифа, все таможенные пошлины 

имеют адвалорный способ расчета, низкие максимальные пики и отсутствие 

национальных пиков, но зато беспошлинных тарифных линий в таможенном 

тарифе не существует. 



 

Таблица  18 – Варианты тарифного регулирования внутреннего рынка стран с малой экономикой 

Варианты 

тарифного 

регулирования 

   Простое среднее, % 
Доля беспошлинных 

тарифных линий, % 

Доля неадвалорных 

таможенных пошлин, 

% 

Максимальный 

адвалорный тариф, 

% 

Доля 

национальных 

пиков, % 

С/х 

продукци

я 

Пром. 

продукци

я 

С/х 

продукци

я 

Пром. 

продукци

я 

С/х 

продукци

я 

Пром. 

продукци

я 

С/х 

продукц

ия 

Пром. 

продукци

я 

С/х 

продукц

ия 

Пром. 

продукц

ия  

1. Свободная 

торговля: 

Сингапур 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

99,7 

 

 

100,0 

 

 

0,3 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Гонконг 

 

0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Умеренная 

протекционист. 

защита: 

Исландия 

 

 

 

6,5 

 

 

 

2,4 

 

 

 

58,3 

 

 

 

73,8 

 

 

 

22,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

76,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

12,9 

 

 

 

19,1 

 

Норвегия 

 

- 

 

0,6 

 

36,2 

 

94,1 

 

62,5 

 

0,1 

 

555,0 

 

14,0 

 

2,2 

 

5,8 

3. Высокий 

уровень 

протекционизма

: 

Швейцария 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

19,8 

 

 

 

15,9 

 

 

 

80,2 

 

 

 

84,1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4. Фискальная 

функция 

таможенного 

тарифа: 

Чили 

 

 

 

  6,0 

 

 

 

5,9 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,8 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

6,0 

 

 

 

6,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 



Таблица  19 –  Связанные и применяемые средние ставки таможенных пошлин по промышленной продукции, % 

Страны (1) 

Древесина, бумага, 

фурнитура 

 

(2) 

Текстиль 

 и  

одежда 

(3) 

Кожа, обувь, товары 

для путешествий 

(4) 

Химические и 

фотограф. 

товары 

(5) 

Транспортное 

оборудование 

а 

 

в 

 

с 

 

а в с а в с а в с а в с 

Сингапур 0,0 3,0 96,0 0,0 10,0 74,0 0,0 10,0 21,0 0,0 5,1 97,0 0,0 6,0 12,0 

Гонконг 0,0 0,0 96,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 14,0 

Исландия 2,5 11,5 92,0 5,2 12,1 90,0 5,9 11,7 91,0 1,0 4,3 99,0 2,1 9,7 44,0 

Норвегия 0,0 0,4 100,0 3,4 8,4 100,0 0,0 3,4 100,0 0,0 2,5 100,0 0,0 3,3 100,0 

Швейцария - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 

Чили 6,0 25,0 100,0 6,0 25,0 100,0 6,0 25,0 100,0 6,0 25,0 100,0 5,5 24,9 100,0 

Страны (6) 

Неэлектрические 

машины 

 

(7) 

Электрические 

машины 

(8) 

Минеральные 

продукты, металлы 

(9) 

Рыба и рыбопродукты 

(10) 

Нефть 

а в 
 

с а в с а в с а в с а в с 

Сингапур 0,0 6,3 64,0 0,0 5,4 60,0 0,0 7,9 15,0 0,0 10,0 100,0 0,0 - - 

Гонконг 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0 100,0 0,0 - - 

Исландия 0,7 5,6 96,0 2,0 14,9 99,0 1,8 11,4 91,0 1,2 3,5 95,0 0,1 8,7 50,0 

Норвегия 0,0 2,7 100,0 0,0 2,2 100,0 0,0 0,6 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Швейцария - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 

Чили 5,9 25,0 100,0 5,6 25,0 100,0 6,0 25,0 100,0 6,0 25,0 100,0 6,0 25,0 100,0 

а – применяемые ставки таможенных пошлин 

в – связанные ставки таможенных пошлин 

с – уровень связывания 

 

   

 

 

 



    Таблица  20 – Связанные и применяемые средние ставки таможенных пошлин по сельскохозяйственной продукции, % 

Страны 

(1) 

Фрукты и овощи 

 

(2) 

Кофе, чай, какао 

(3) 

Сахар и 

кондитерские 

изделия 

(4) 

Зерно 

(5) 

Продукты 

животного 

происхождения 

а в а в а в а в а в 

Сингапур 0,0 9,5 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 9,1 

Гонконг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Исландия 8,4 31,3 5,0 17,2 2,4 88,1 18,9 87,5 - - 

Норвегия - - 0,0 - - - - - - - 

Швейцария - - - - - - - - - - 

Чили 6,0 25,0 6,0 25,0 6,0 43,3 6,0 25,4 6,0 25,0 

Страны 

(6) 

Масло растительное 

и продукты 

растит. 

происхождения 

(7) 

Цветы, срезанные 

растения и т.д. 

(8) 

Напитки и спирты 

(9) 

Молочные продукты 

(10) 

Табак 

а в а в а в а в а в 

Сингапур 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 - 0,0 7,0 0,0 - 

Гонконг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Исландия 8,0 99,2 - - 9,4 9,5 - - 1,1 17,5 

Норвегия 2,8 - 9,5 0,9 - - - - 0,0 - 

Швейцария - - - - - - - - - - 

Чили 6,0 29,1 6,0 25,0 6,0 25,0 6,0 29,2 6,0 25,0 

а – применяемые ставки таможенных пошлин 

в – связанные ставки таможенных пошлин 



      Анализ вариантов тарифного регулирования внутреннего рынка был бы 

неполным без исследования связанных и применяемых ставок таможенных 

пошлин на промышленную и сельскохозяйственную продукцию у выделенных 

групп малых стран, где также просматриваются различные подходы (см. табл. 

19, 20). 

Анализ таблиц 19, 20 свидетельствует, что Сингапур и Гонконг, которые 

рассматривались, как образец свободной торговли малой открытой экономики, 

тем не менее, демонстрируют достаточно низкий уровень связывания «свободы 

торговли». У Гонконга только по 2 товарным позициям – 1 и 9 – достигнуто 

почти 100-ое «связывание», по другим товарным позициям – уровень 

связывания колеблется от 7 % до 51 %. У Сингапура процент связанных 

тарифных линий выше, чем у Гонконга, применяемые ставки таможенных 

пошлин равны 0, но связаны они в диапазоне от 3,0 % до 10 %. Таким образом, 

Сингапур оставил за собой право усиливать протекционистскую защиту 

национального рынка в случае необходимости. 

Норвегия проводит более либеральную торговую политику по сравнению с 

Исландией. Уровень применяемых ставок варьируется от 0,0 до 3,4 %, уровень 

связанных ставок находится в диапазоне от 0,0 до 8,4 % при 100 % связывании. 

По Швейцарии отсутствуют данные по применяемым и связанным ставкам 

таможенных пошлин из-за высокого удельного веса (более 80 %) неадвалорных 

таможенных пошлин, что делает невозможным данные расчеты. Однако все 

таможенные пошлины связаны на 100 %. 

Чили, которую мы отнесли к странам, чей таможенный тариф выполняет в 

большей степени фискальную, чем протекционистскую функцию, тем не менее, 

связали свой тариф по всем товарным позициям на уровне 25 %, т.е. оставили 

за собой право усиления протекционистской составляющей таможенного 

тарифа. 

Анализ применяемых и связанных ставок таможенных пошлин у стран с 

малой экономикой позволяет выделить еще более важную протекционистскую 

роль таможенного тарифа по сельскохозяйственной продукции, чем по 

промышленной продукции (см. табл. 19, 20). Представленные данные 

показывают, что только Сингапур и Гонконг проводит абсолютно либеральную 

торговую политику в отношении импорта сельхозпродукции (уровень 

таможенного обложения по всем товарным группам равен 0). Единственное 

отличие этих двух стран состоит в том, что Сингапур подстраховал своих 

сельхозпроизводителей и связал таможенные пошлины на уровне 9-10 %. Это 

касается и Чили, которая применяет ставки, равные 6 % по всем товарным 

группам, но связывает их на уровне от 25,0 % до 43,3 %. 

Таким образом, проведенный анализ таможенно-тарифного регулирования в 

малых открытых экономиках свидетельствует о том, что не существует 



абсолютно свободной торговли ни в одной из рассматриваемых малых стран, 

независимо от уровня их экономического развития. Любая страна, 

приспосабливаясь к нормам и требованиям ВТО, проводит либерализацию 

своего торгового режима, но тем или иным способом защищает своих 

производителей от иностранной конкуренции.  

В связи с этим представляется, что реализация таможенно-тарифного 

регулирования Сингапура и Гонконга является неприемлемым вариантом для 

Республики Беларусь, учитывая его либеральную направленность и 

невозможность осуществления в нынешних социально-экономических 

условиях. Чилийский опыт также не может быть использован республикой в 

силу его фискальной направленности и низкого уровня защиты национальных 

производителей.   

      Наиболее приемлемым вариантом тарифного регулирования для 

Республики Беларусь является опыт малых стран Западной и Северной Европы, 

учитывая протекционистскую и фискальную составляющую их таможенного 

тарифа. При достаточно низком среднем уровне таможенного тарифа по всей 

продукции (1,2 % – у Норвегии, 2,9 % – у Исландии), высокой доле 

беспошлинных тарифных линий (16,4 %  – у Швейцарии, 71,7 % – у Исландии, 

86,4 % – у Норвегии) и высоком уровне связывания по промышленной 

продукции, что отвечает основным принципам ВТО, указанные страны 

защищают своих производителей с помощью специфических ставок таможенных 

пошлин, особенно по сельхозпродукции (22 %  – у Исландии, 62,5 % – у Норвегии, 

80,2 % – у Швейцарии). Максимальные пиковые ставки применяются на 

наиболее чувствительные к импортной экспансии товарные позиции (76 % – у 

Исландии, 555 % – у Норвегии). Уровень связывания по промышленной 

продукции у Исландии составляет от 3,5-4,3 %  до 12,1-14,9 %, у Норвегии – от 

0,4-0,6 % до 8,4 %, по сельхозпродукции у Исландии – от 1,1 % до 99,2 %. У 

Норвегии и Швейцарии также наблюдается высокая доля неадвалорных ставок 

таможенных пошлин. 

В настоящее время Республика Беларусь предпринимает шаги по 

вступлению во Всемирную торговую организацию. Из 15 республик бывшего 

СССР  9 уже вступили в эту международную организацию – Литва, Латвия, 

Эстония, Грузия, Армения, Молдова, Кыргызстан, Украина и Россия. Страны-

члены ВТО предъявляют завышенные, и даже дискриминационные требования 

к кандидатам, стремящимся в эту организацию. Поэтому странам-кандидатам 

целесообразно придерживаться единой позиции – вступать в ВТО только на 

условиях, стандартных для всех «старых» членов организации, а любые 

дополнительные требования считать попытками дискриминации. 

Сравнительный анализ тарифного регулирования Республики Беларусь и стран 



с транзитивной экономикой, которые вступили в эту организацию, содержится 

в табл. 21. 

 

 Таблица 21 –  Сравнительный анализ таможенного тарифа Республики  

Беларусь и стран с переходной экономикой – членов ВТО 
Страны 
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Грузия 13,0 6,5 52,4 98,4 0,4 0,0 30,0 20,0 0,0 0,0 

Армения 14,7 7,6 27,9 77,4 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 22,6 

Молдова 14,0 5,9 17,2 70,9 2,0 0,5 25,0 15,0 0,0 11,4 

Кыргызст

ан 

12,8 6,7 21,1 61,9 1,5 0,2 30,0 15,0 0,0 4,7 

Беларусь 13,5 8,9 6,1 27,6 23,2 10,1 100,0 25,0 0,0 0,0 

 

Средний таможенный тариф Республики Беларусь, особенно по 

промышленной продукции, в 1,5 раза выше, чем у малых стран с транзитивной 

экономикой, вступивших в ВТО. Кроме того, в таможенном тарифе Беларуси 

невысокая доля таможенных линий с нулевыми ставками, тогда как в тарифе 

других стран достаточно высокий процент беспошлинных тарифных линий. В 

таможенном тарифе Беларуси достаточно высокий процент неадвалорных 

таможенных пошлин, что также необходимо корректировать в направлении 

перевода в адвалорный эквивалент. Максимальные пиковые ставки достаточно 

низкие, национальные пики отсутствуют. 

 Таким образом, тарифное регулирование Республики Беларусь требует 

реформирования в направлении международно-признанных норм и требований 

и с учетом национальных экономических интересов как страны с малой 

открытой экономикой. Для Беларуси наиболее приемлемым вариантом для 

изучения опыта тарифного регулирования внутреннего рынка являются малые 

страны Западной и Северной Европы. Реализация данного опыта потребует 

снижения среднего уровня таможенного тарифа за счет увеличения количества 

беспошлинных тарифных линий на товары, которые в стране не производятся, а 

также на оборудование, сырье, материалы и комплектующие для выпуска 

продукции на экспорт, пересмотра специфических и комбинированных 

таможенных пошлин по ввозимым группам товаров, постепенного перевода их 

в адвалорный эквивалент, особенно по промышленной продукции, связывания 

ставок таможенных пошлин для обеспечения транспарентности и 

предсказуемости таможенного тарифа Беларуси. Максимальные пиковые 



ставки также требуют пересмотра и связывания на наиболее чувствительные к 

либерализации импорта и стратегические товарные позиции, а также на товары 

с низкой эластичностью спроса на внутреннем рынке, учитывая их фискальное 

значение.  

 

Тема 4. Инструменты нетарифного регулирования внешней торговли 

 

      Вопросы к теме: 

       Понятие нетарифных мер и нетарифных ограничений. Классификация мер 

нетарифного регулирования ООН, ГАТТ/ВТО и ЮНКТАД, ЮНЕСКАП. 

       Методы оценки влияния нетарифных ограничений на внешнюю торговлю. 

       Меры нетарифного регулирования в рамках ВТО. Практика защиты 

внутреннего рынка с помощью нетарифных ограничений. Нетарифное 

регулирование внешней торговли Республики Беларусь в контексте вступления 

в ВТО. 

 

Нетарифное регулирование – метод государственного регулирования 

внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения или 

прекращения действия количественных ограничений и иных мер 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, отличных от 

мер таможенно-тарифного регулирования. 

С учетом этимологии слова «нетарифные» (то есть любые меры за 

исключением тарифных), нетарифные меры регулирования в более широком 

смысле можно определить как любые распоряжения центральных и местных 

органов власти, которые воздействуют на структуру и объем внешней торговли 

товарами (работами, услугами) и на порядок перемещения их через границу. 

Следует различать понятия нетарифных мер (англ. non-tariff measures) и 

нетарифных ограничений (англ. non-tariff barriers). В узком смысле оба данных 

понятия означают меры, не связанные с тарифами. Однако нетарифные 

ограничения следует рассматривать как составную часть нетарифных мер. Это 

значит, что не все меры нетарифного регулирования выступают ограничениями 

в торговле. Нетарифное регулирование (МНР) может включать меры, которые 

способствуют увеличению экспорта, что вовсе не является «барьерами» в 

торговле. Нетарифные ограничения можно определить как комплекс мер 

ограничительно-запретительного характера, препятствующих проникновению 

иностранных товаров на внутренние рынки отдельных стран. 

Современный протекционизм концентрируется в относительно узких 

областях и, как правило, реализуется с помощью нетарифных мер 

регулирования. В отношениях развитых стран между собой – это области 

сельского хозяйства, текстиля, одежды и стали. В торговле развитых стран с 

развивающимися – это экспорт промышленных товаров развивающихся стран. 



В торговле развивающихся стран между собой – это товары традиционного 

экспорта. 

Нетарифные меры включают широкий круг инструментов современной 

торговой и экономической политики государств, некоторые из них 

непосредственно и не связаны с внешнеторговым регулированием, но тем не 

менее оказывают существенное влияние на внешнюю торговлю. 

Следует подчеркнуть, что в мировой практике принято различать меры 

нетарифного регулирования, специально создаваемые с тем, чтобы с их 

помощью осуществлять регулирование внешней торговли (запреты, 

квотирование, лицензирование, добровольные ограничения экспорта и др.), и 

нетарифные ограничения, возникающие в результате проведения технической 

политики, реализации норм здравоохранения, осуществления финансовых и 

административных мер и др. Побочное действие этих мер также создает 

препятствия для международной торговли (иногда путем их сознательного 

использования в этих целях). Применение нетарифных ограничений, входящих 

в первую группу, опирается на развитую законодательную и административную 

базу. Их осуществление поручено соответствующим органам исполнительной 

власти, как правило, центральным правительственным органам. Практика 

большинства стран мира преследует цель разработать международные 

соглашения о правилах использования мер технической, экологической 

политики, правил и норм здравоохранения, сертификации и т.п., о взаимном 

признании национальных мер в этой области с тем, чтобы свести к минимуму 

их ограничительное действие в международной торговле. 

Классификационные схемы МНР, получившие признание в настоящее 

время, насчитывают более 600 конкретных видов нетарифных ограничений 

(схемы ООН, ГАТТ/ВТО и ЮНКТАД, ЮНЕСКАП). 

Согласно распространенной классификации нетарифных мер, принятой в 

ООН, они делятся на три категории. 

К первой категории относятся внешнеторговые меры, направленные на 

прямое ограничение импорта с целью защиты определенных отраслей 

национального производства: лицензирование и контингентирование импорта, 

антидемпинговые и компенсационные пошлины, импортные депозиты, так 

называемые «добровольные» ограничения экспорта, компенсационные сборы, 

система минимальных импортных цен и т.д. Первая категория – самая 

многочисленная, в нее входит свыше половины всех нетарифных мер. 

Вторая категория включает меры, непосредственно не направленные на 

ограничение внешней торговли и относящиеся в большей степени к 

административным формальностям, действие которых, тем не менее, 

ограничивает торговлю: таможенные формальности, требования к упаковке и 

маркировке и т.п. 



К третьей категории относятся меры, непосредственно не направленные на 

ограничение импорта или стимулирование экспорта, но действие которых часто 

приводит к этому результату. 

 Наиболее распространенные меры нетарифного регулирования 

классификационная схема ГАТТ/ВТО объединяет в пять групп.1 

Первая. Количественные ограничения и сходные административные 

меры: импортные квоты, экспортные ограничения, лицензирование, 

добровольные ограничения экспорта, валютные ограничения и другие меры 

валютного и финансового контроля, запреты, внутренние требования об 

обязательном использовании при производстве готовой продукции. 

Вторая. Меры финансового характера: предварительные импортные 

депозиты, скользящие налоги, дополнительные таможенные сборы, 

антидемпинговые и компенсационные пошлины, пограничное 

налогообложение. 

Третья. Ограничительная практика правительственных органов: 

субсидии и другие дотации экспортерам или импортозамещающим отраслям, 

предпочтительная (для национальных предприятий) система размещения 

государственных заказов, транспортные мероприятия, дискриминирующие 

иностранные грузы и предприятия, региональная политика развития, 

устанавливающая льготы отдельным регионам (по экспорту и импорту), 

научно-исследовательская и конструкторская деятельность, пользующаяся 

льготным государственным финансированием, дискриминационная политика в 

отношении иностранных инвестиций, связанных с внешней торговлей, а также 

дискриминационная налоговая, финансовая, валютная политика, и практика 

регулирования платежных балансов и валютных курсов, создающая 

преимущества для отдельных потоков торговли или тормозящая их. 

Четвертая. Таможенные процедуры и формальности в том случае, когда 

они превышают нормальные и общепринятые нормы, что превращает их в 

дополнительный барьер в торговле, в частности, усложненная процедура 

таможенной оценки, нечеткая система таможенной классификации в тех 

случаях, когда они задерживают таможенное оформление или дают 

возможность толковать и применять их произвольно. Это же касается 

завышенных и произвольных требований к документам, необходимым для 

таможенного оформления. Особенно это относится к тем случаям, когда 

экспортеры и импортеры не могут использовать независимую судебную защиту 

(или лишены ее) либо таможенные власти не несут достаточной судебной и 

финансовой ответственности за неправомерные действия. Пути устранения 

                                                 
1
 Эти меры  регистрируются Секретариатом ВТО и ЮНКТАД. Сведения о них обязаны сообщать страны, практикующие 

такие меры, и страны, от них страдающие. Банк данных о нетарифных мерах, находившийся в Секретариате ГАТТ, 

полностью унаследован Секретариатом ВТО. 



этой группы нетарифных барьеров подробно регламентированы в Конвенции 

по упрощению и гармонизации таможенных процедур (Конвенция Киото). 

Пятая. Технические барьеры в торговле: санитарно-ветеринарные нормы 

и стандарты в тех случаях, когда они затрудняют экспорт или импорт товаров 

или прямо дискриминируют иностранные товары; промышленные стандарты и 

требования безопасности; требования к упаковке и маркировке товаров, 

включая торговые знаки. Эта группа мер регулируется Кодексом по 

техническим барьерам, который прямо устанавливает, что такие меры не 

должны формулироваться или применяться таким образом, чтобы создавать 

препятствия для международной торговли. 

Экономическая и социальная комиссия ООН по странам Азии и Тихого 

океана (ЮНЕСКАП) относит к мерам нетарифного регулирования следующие: 

1. паратарифные барьеры; 

2. меры контроля над ценами (административное финансирование 

импортных цен или договоренность об их добровольном ограничении, 

скользящие сборы, предназначенные для выравнивания цен на импортную и 

отечественную продукцию, антидемпинговые и компенсационные пошлины); 

3. финансовые меры (специальные правила импортных платежей, 

множественные валютные курсы, ограничения на накопления иностранной 

валюты, импортные депозиты, отсрочки импортных платежей); 

4. автоматическое лицензирование; 

5. меры количественного контроля (лицензии, квоты, запреты, соглашения о 

добровольных ограничениях экспорта, количественные ограничения на импорт 

отдельных  товаров); 

6. монополистические меры, включая государственную монополию и 

принудительное обслуживание хозяйственных субъектов только 

национальными предприятиями; 

7. технические меры (включая стандарты качества, упаковки, маркировки и 

доставки товаров, предотгрузочную инспекцию, дополнительные таможенные 

формальности. 

Таким образом, в наиболее общем виде среди мер нетарифного 

регулирования можно выделить следующие группы: 

1. Меры прямого ограничения, связанные с количественным контролем, 

включающие такие инструменты как квотирование, контингентирование, 

лицензирование, соглашения о добровольных ограничениях экспорта, 

антидемпинговые пошлины, компенсационные пошлины и сборы; 

2. Меры косвенного ограничения, носящие неколичественный характер, 

среди которых можно выделить два способа (направления) воздействия: 



а) совокупность мер не направленных непосредственно на какие-либо 

ограничения внешнеторговых отношений, но само их наличие и действие 

фактически приводит к этому: 

- наличие определенных стандартов (технических, включая стандарты 

качества, санитарных и ветеринарных норм, требования к упаковке, 

маркировке, доставке); 

- введение дополнительных таможенных или иных административных 

формальностей; отсутствие возможностей применения национального режима к 

иностранным фирмам и предпринимателям (различные тарифы при оплате 

грузовых и пассажирских потоков, разрешение на перемещение грузов 

иностранцами только через определенные порты и железнодорожные станции и 

т.д.); 

б) совокупность финансовых мер, регулирующих импортно-экспортные 

потоки: специальные правила импортных платежей; множественные валютные 

курсы; ограничения на накопление иностранной валюты; импортные депозиты; 

отсрочки импортных платежей; субсидирование и кредитование экспорта. 

Особое место в ряду мер нетарифного регулирования занимают 

паратарифные барьеры, которые представляют собой разновидность 

нетарифных барьеров, увеличивающих стоимость импортируемого товара 

сверх таможенной пошлины (на определенный процент или на определенную 

величину на единицу товара). К данной категории торговых барьеров 

относятся: 

1)  внутренние налоги и сборы, которыми облагаются импортируемые 

товары (налог на добавленную стоимость); 

2)  различные таможенные сборы, не имеющие внутреннего аналога (в том 

числе сборы за таможенное оформление, хранение, таможенное 

сопровождение, а также регистрационный сбор на импортные транспортные 

средства и другие сборы), специальные налоги, добавочные пошлины, 

вводимые в целях улучшения финансового положения государства или защиты 

национального производства; 

3) декретированная таможенная оценка – установление таможенной 

стоимости определенных товаров, применяемая для исчисления таможенных 

пошлин и сборов в административном порядке. 

 

Методы оценки влияния нетарифных ограничений  

на внешнюю торговлю 

 

Для оценки влияния нетарифных ограничений на международную торговлю 

экономистами отдельных стран и международными организациями 

используются следующие методы. 



Первый метод базируется на сравнении количества товарных позиций, 

затронутых нетарифными ограничениями в разные годы. Данный показатель 

называется коэффициентом или уровнем либерализации (Кл) и рассчитывается 

по следующей формуле: 

,100*/1 NoNKл  

где No – число товарных позиций импорта, в отношении которых 

применялся какой-либо вид нетарифных ограничений в базовом году,    N – 

число товарных позиций импорта, в отношении которых применялись эти же 

нетарифные ограничения в расчетном году. 

Расчет данного показателя позволяет оценить динамику снятия или 

установления нетарифных ограничений странами. Однако он не дает точное 

представление о реальной либерализации внешней торговли. Результаты в 100 

% не будут свидетельствовать о полной либерализации импорта, поскольку 

расчеты привязаны к конкретным позициям, товарная номенклатура которых 

изменяется с течением времени.  Кроме того, данный метод не учитывает 

степень воздействия нетарифных ограничений на национальную экономику. 

Второй метод основан на анализе количества фактов (случаев) применения 

нетарифных ограничений. Он предполагает статистическую обработку всех 

выявленных случаев использования нетарифных мер и подсчет частоты и 

интенсивности применения нетарифных ограничений, а также охвата ими 

товаров. Причем подобные расчеты проводятся по разным направлениям: 

подсчитывается число случаев применения конкретных или сгруппированных 

по видам нетарифных ограничений отдельными странами или группами стран; 

подсчитывается число случаев применения нетарифных ограничений в 

распределении по группам товаров; анализируется долевое соотношение 

товарных групп, затронутых и не затронутых конкретными нетарифными 

ограничениями и т.д. На основании данных расчетов во второй главе 

исследования будут сделаны выводы об объеме применения странами  

нетарифных ограничений, приоритетах в выборе конкретных видов данных 

ограничений и товарных позиций, в отношении которых эти ограничения 

действуют. 

Важным показателем количественной оценки является частота применения 

нетарифных ограничений (ЧНО), который рассчитывается по следующей 

формуле: 

,100*/ NoNiЧНО  

 



где Ni – число товарных позиций, в отношении которых используются 

нетарифные ограничения, No – число товарных позиций, по которым 

ограничения отсутствуют. 

Интенсивность применения нетарифных ограничений (ИНО) 

рассчитывается по следующей формуле: 

,100*/TTnИНО  

 

где Tn – удельный вес позиций, в отношении которых применяются 

нетарифные ограничения (хотя бы один вид), T – все товарные позиции 

гармонизированной системы. 

Еще одним показателем для оценки применения странами нетарифных 

ограничений является охват нетарифными ограничениями разных групп 

товаров. Он рассчитывается как доля затрагиваемого нетарифными 

ограничениями импорта или экспорта по стоимости ко всему объему импорта 

или экспорта. В данном случае учитывается не число товарных позиций, к 

которым применяются нетарифные ограничения, а их стоимость. Данный 

показатель носит универсальный характер и дополняет общую картину объема 

использования мер нетарифного характера. 

Однако данные методы не дают ясной картины реального уровня воздействия 

нетарифных ограничений на внешнюю торговлю, поскольку в основу расчета 

положена фиксация факта применения данных мер, а не оценка последствий их 

применения. При этом разные по природе и степени  воздействия нетарифные 

меры оцениваются как равноценные. 

Поэтому в последнее время широкое распространение получил метод 

количественной оценки влияния нетарифных ограничений – так называемая 

тарификация. Он представляет собой расчет тарифного эквивалента путем 

сравнительного анализа внутренних и мировых цен. В основе данного метода 

лежит утверждение, что конечный экономический эффект от использования 

нетарифных ограничений выражается в повышении внутренних цен на 

импортируемые товары в стране. Путем сопоставления внутренних и мировых 

цен определяется общий уровень протекционистской защиты, обусловленный 

применением всего комплекса тарифных и нетарифных мер в отношении 

импорта. Вычитая из этого показателя долю, приходящуюся на тарифные меры, 

определяют степень воздействия нетарифных ограничений на внешнюю 

торговлю. 

В связи с этим следует отметить, что в промышленно развитых странах 

средний уровень пошлин на продукцию обрабатывающей промышленности 

составляет в среднем 3-4 %. Однако в результате применения 

антидемпинговых, компенсационных и других нетарифных мер по защите 



внутреннего рынка в странах Северной Америки и ЕС уровень пошлин, по 

оценкам, колеблется от 14 до 25 % . 

Итак, основная цель, которую преследуют правительства стран, используя 

нетарифные ограничения внешней торговли, впрочем как и тарифные, состоит 

в переключении внутреннего спроса с импорта на национальные товары. В 

обоих случаях это достигается через ограничение предложения иностранных 

товаров на внутреннем рынке. При этом нетарифные ограничение обладают 

более высоким протекционистским потенциалом, чем таможенные пошлины. 

Это связано с «поэтапностью и кумулятивностью» или «эшелонированностью» 

их воздействия на импорт. Данная особенность состоит в том, что импортные 

ограничения встречают товар на таможенной границе и сопровождают его на 

всем пути до конечного потребителя. Эти меры ограничивают 

конкурентоспособность иностранных товаров на каждом этапе импортной 

сделки: ввоз–платеж–продажа–потребление. Причем на любом из этих этапов 

импортная сделка может быть объектом одновременного воздействия 

нескольких протекционистских мер.  

Следующей отличительной чертой, присущей нетарифным ограничениям, 

является сложность, а зачастую и невозможность количественной оценки их 

воздействия на международную торговлю. С одной стороны, в отношении 

конкретного товара при ввозе может быть применен целый комплекс 

мероприятий нетарифного характера, вследствие чего оценка результата 

действия на импорт конкретной меры затруднена. С другой стороны, сложность 

количественной оценки влияния большинства нетарифных ограничений на 

внешнюю торговлю обусловлена их нерыночной природой (это касается мер 

административного, неналогового характера). При этом необходимо иметь 

ввиду, что результаты такой оценки носят весьма условный характер в силу 

объективных трудностей получения устойчивого показателя воздействия таких 

ограничений на импорт. Возникающая в итоге неопределенность степени 

воздействия нетарифных ограничений на импорт дает возможность 

государствам их активно применять для регулирования внешней торговли. 

Таким образом, комплекс характеристик, присущих нетарифным 

ограничениям, определяет их высокую регулирующую, защитную и торгово-

политическую эффективность. 

 

 

Меры нетарифного регулирования в рамках ВТО 

 

Всемирная торговая организация выделяет следующие объекты изучения в  

связи с данной проблемой (см. табл. 22). 



Таблица  22 – Меры нетарифного регулирования в рамках ВТО 

Инструмент 

регулирования 

Соглашение по данному вопросу Созданный орган 

Технические барьеры Соглашение по техническим 

барьерам в торговле 

Комитет по техническим 

барьерам в торговле 

Лицензирование 

импорта 

Соглашение по процедурам 

лицензирования импорта 

Комитет по 

лицензированию импорта 

Оценка таможенной 

стоимости  

Соглашение о применении статьи 7 

Генерального соглашения по тарифам 

и торговле 1994. 

Решение Министерской 

конференции, касающееся случаев, 

когда у таможенных органов есть 

основания для сомнений в 

истинности или точности заявленной 

стоимости. 

Решение Министерской конференции 

по текстам, связанным с 

минимальной стоимостью и 

импортом, отдельными агентами, 

дистрибьюторами и концессионерами 

Комитет оценки 

таможенной стоимости   

 

Предотгрузочная 

инспекция 

Соглашение по предотгрузочной 

инспекции 

- 

Происхождение 

товара 

Соглашение по правилам 

определения страны происхождения 

товара 

Комитет по правилам 

происхождения 

Инвестиционные 

меры 

Соглашение по инвестиционным 

мерам, связанным с торговлей 

Комитет по 

инвестиционным мерам, 

связанным с торговлей  

Фитосанитарные 

меры 

Соглашение по применению 

санитарных и фитосанитарных мер 

Комитет по санитарным 

и фитосанитарным мерам 

Субсидии Соглашение по субсидиям и 

компенсационным мерам 

Комитет по субсидиям и 

компенсационным мерам 

 

Соглашение по техническим барьерам в торговле, прежде всего, 

оговаривает соблюдение режима наибольшего благоприятствования и 

национального режима при технической регламентации импорта. Законными 

целями при использовании данного метода регулирования признаются такие, 

как: требования национальной безопасности; предотвращение обманной 

практики; защита здоровья и безопасности людей, жизни и здоровья животных 

и растений, охрана окружающей среды.  

Соглашение отдаѐт приоритет уже существующим или разрабатываемым 

международным стандартам. При этом члены ВТО, планирующие ввести 

определѐнные технические регламенты, которые могут серьѐзно повлиять на 

экспортные потоки отдельных стран, информируют о предполагаемых 

изменениях других участников организации и дают им возможность высказать 



свои замечания и пожелания. Участники Соглашения также обязуются 

учитывать положение развивающихся стран при разработке технических норм.  

Схожими по своему характеру являются санитарные и фитосанитарные 

меры, регулируемые Соглашением. В соответствии с ним члены ВТО имеют 

право вводить санитарные и фитосанитарные меры, необходимые для защиты  

жизни и здоровья людей, животных и растений, при условии, что такие меры не 

противоречат положениям Соглашения. При этом вводимая мера должна быть 

основана на научных принципах, иметь научное обоснование и не должна 

носить дискриминационный характер. 

Под санитарной или фитосанитарной мерой понимают любую меру, 

применяемую для защиты жизни и здоровья людей, животных и растений от 

рисков, возникающих в связи с проникновением, укоренением или 

распространением вредителей, заболеваний, вредных организмов - 

переносчиков болезней, или болезнетворных организмов; от добавок, 

загрязняющих веществ, токсинов или болезнетворных организмов в пищевых 

продуктах, напитках или кормах; в связи с болезнями, переносимыми 

животными, растениями или продукцией из них.  

К числу санитарных или фитосанитарных мер относятся все 

соответствующие законы, постановления, правила, требования и процедуры, 

охватывающие, в том числе,  требования к конечному продукту; методы 

обработки и производства; процедуры испытания, инспектирования, 

сертификации и одобрения; карантинные правила, включая соответствующие 

требования, связанные с перевозкой животных, растений или  материалов, 

необходимых для их  жизнедеятельности.  

Соглашение по процедурам лицензирования импорта содержит 

требования и правила данной процедуры. Сама процедура получения лицензии 

должна быть максимально простой, информация обо всех требованиях – 

доступной для заинтересованных лиц. Выделяется автоматическая лицензия и 

неавтоматическая. Причѐм ни та, ни другая не должны использоваться как 

средство влияния на международную торговлю. При квотировании импорта 

при помощи лицензий, лицензирующий орган должен предоставлять 

информацию о размере квот, о выданных квотах, о распределении квот между 

странами, о начале и окончании процедуры распределения квот. При отказе в 

получении лицензии заявитель должен  знать причины такого решения, а также 

иметь возможность подать апелляцию или внести изменения в соответствии с 

законодательством страны. Срок действия лицензии не должен быть настолько 

коротким, чтобы сделать заведомо невозможным импорт из отдалѐнных стран. 

Страны, которые создают процедуры лицензирования или вносят в них 

изменения, должны сообщать об этом Комитету по лицензированию импорта в 

течение 60 дней с момента опубликования с указанием подробной информации.  



Достаточно серьѐзное влияние на возможность импорта может оказать 

оценка таможенной стоимости товара. Различные подходы к данной 

процедуре могут привести к значительной разбежке в величине пошлин. 

Соглашение о применении статьи VII Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 утверждает правила и процедуру оценки таможенной стоимости 

товара. В зависимости от обстоятельств, предлагаются различные способы 

вычисления таможенной стоимости. В соответствии со статьѐй 1 Соглашения в 

качестве таможенной стоимости товара должна признаваться цена сделки, при 

условии, что нет ограничений по территории продажи и использования товара, 

нет дополнительных условий покупки товара, покупатель и продавец не связаны 

между собой (или их взаимосвязь не влияет на цену сделки). В случае 

невозможности применения цены сделки должна использоваться стоимость 

аналогичных товаров, экспортируемых и импортируемых данными странами.  

Если невозможно применение первого и второго подходов, используют цены на 

похожие товары. Далее следуют методы оценки по  цене единицы продукции и 

расчѐтный метод, который заключается в суммировании издержек, прибыли и 

других элементов цены импортируемого товара. В случае невозможности 

использования вышеперечисленных способов применяют иные методы, не 

противоречащие ст. VII ГАТТ. При этом не могут применяться методы, 

основанные на цене товаров произведенных в импортирующей стране,  цене 

товара на внутреннем рынке страны экспортѐра, экспортной цене в страну иную,  

чем импортирующая страна.  

Соглашение по предотгрузочной инспекции относит к данной процедуре 

все действия государства или его органов, направленные на  установление 

качества, количества, цены товаров, которые должны быть экспортированы в 

страну. К данному методу регулирования торговли выдвигается ряд 

требований: 

- недискриминационная основа; 

- соответствие законодательства в данной сфере ГАТТ 1994; 

- инспекция должна проводиться на таможенной территории экспортѐра, 

или, в крайнем случае, на таможенной территории производителя; 

- оценка количества и качества производится в соответствии со стандартами, 

определѐнными продавцом и покупателем или международными стандартами; 

- прозрачность процедуры; 

- полное информирование экспортѐра в удобной форме о процедуре 

инспекции; 

- страны-участники должны публиковать нормативные акты, касающиеся 

данного вопроса; 

- защита конфиденциальной информации; 

- устранение неоправданных задержек; 



- инспектирующий орган заблаговременно уточняет цену на товар; 

- обеспечение возможности контакта с официальными лицами по вопросу 

инспекции и др.   

Страны могут использовать меры регулирования внешней торговли в 

различной степени в зависимости от страны происхождения товара. 

Соглашение по правилам определения страны происхождения товара 

содержит принципы и порядок данной процедуры. Для целей Соглашения под 

правилами происхождения понимается совокупность законов, нормативных 

актов и решений административных органов, используемых любым членом для 

определения страны происхождения товаров, при условии, что такие правила 

происхождения не связаны с предоставлением на договорной или автономной 

основе тарифных преференций, выходящих за пределы применения пункта 1 ст. 

I ГАТТ 1994.  Правила происхождения не должны носить дискриминационный 

характер и приводить к искажению международной торговли. 

На международную торговлю влияют не только меры, напрямую 

относящиеся к данной форме отношений между странами. Определѐнный 

эффект на торговлю могут оказать также инструменты из сферы 

инвестиционного регулирования. Соглашение по инвестиционным мерам, 

связанным с торговлей, приводит список таких мер,  противоречащих 

Генеральному соглашению, в том числе: 

1. Принципу национального режима: 

- требования к предприятиям покупать или использовать продукцию 

отечественного происхождения, выраженные в виде условий о конкретных 

товарах, ценах, количестве. 

- ограничение потребления импортных товаров предприятием, связанное с 

объѐмом или стоимостью его экспорта. 

2. Обязательству устранить количественные ограничения:  

- ограничение импорта продукции, используемой предприятием, связанное с 

объѐмом его экспорта; 

- ограничение импорта предприятия путѐм ужесточения доступа к валюте, 

связанное с величиной валютных поступлений предприятию; 

- ужесточение условий экспорта.  

Субсидии, антидемпинговые и компенсационные меры 

Развитые страны имеют возможность влиять на конкурентоспособность 

своих производителей при помощи субсидий, которые могут достигать 

миллиарды долларов.  Такие огромные суммы серьѐзно искажают торговлю 

между государствами, к тому же лишают развивающиеся страны возможности 

на равных конкурировать с производителями из экономически более сильных 

стран. Поэтому вопросу субсидий ВТО уделяет повышенное внимание, и 

именно вокруг субсидий разворачиваются самые жаркие споры между 



странами с различным уровнем экономического развития. В рамках Всемирной 

торговой организации применение субсидий регулируется Соглашением по 

субсидиям и компенсационным мерам.  

В соответствии с Соглашением, субсидия существует, когда оказывается 

финансовое содействие правительством или любым  государственным органом 

в пределах территории члена, т.е. когда: 

 правительство осуществляет прямой перевод денежных средств 

(например, в виде дотаций, займов или покупки акций) или принимает на себя 

обязательства по переводу таких средств (например, гарантии по займам); 

 правительство отказывается от взимания или не взимает причитающиеся 

ему доходы; 

 правительство предоставляет товары и услуги  или закупает товары; 

 правительство осуществляет платежи в фонды для финансирования или 

поручает, либо предписывает частному лицу выполнять одну или несколько 

функций из числа указанных в вышеперечисленных подпунктах. 

     Однако не всякое субсидирование даѐт заинтересованной стороне право 

применить ответные меры. Необходимо, чтобы субсидия являлась 

специфической, что оценивается по ряду критериев: 

 если чѐтко ограничивается круг предприятий, имеющих доступ к 

субсидиям, то это специфическая субсидия; 

  определены объективные критерии или условия получения субсидии, то 

она не признаѐтся специфической; 

  на основании предыдущих двух пунктов не удаѐтся однозначно 

классифицировать ситуацию, то рассматриваются дополнительные критерии:  

преимущественное использование субсидии определѐнными предприятиями, 

непропорциональные суммы субсидий, получаемые различными 

предприятиями и др. 

Также под определение специфических подпадают субсидии, 

перечисленные в статье 3 Соглашения и являющиеся запрещѐнными: 

 субсидии, увязанные по закону или фактически в качестве единственного 

или одного из нескольких условий с результатами экспорта; 

 субсидии, увязанные по закону или фактически в качестве единственного 

или одного из нескольких условий с использованием отечественных товаров 

вместо импортных. 

В случае если какой-либо член ВТО считает, что другой член использует 

запрещѐнные субсидии, он может обратиться к нему с просьбой о 

консультации. Если это не приведѐт к разрешению противоречия, пострадавшая 

сторона обращается в Орган по разрешению споров (ОРС). Если ОРС признает, 

что применяется запрещѐнная субсидия, то он рекомендует стороне, 

нарушившей правила ВТО, немедленно отказаться от данной субсидии, в 



противном случае пострадавшей стороне разрешается принять адекватные 

меры.  

Никто из членов ВТО также не должен использовать субсидии, приводящие 

к следующим неблагоприятным последствиям для других членов:  

- нанесение ущерба отечественной промышленности другого члена; 

- аннулирование или сокращение выгод, прямо или косвенно вытекающих 

из ГАТТ 1994; 

- серьѐзное ущемление интересов другого члена, а это происходит в случае: 

а) если величина субсидии в стоимости товара превышает 5%; 

б) применения субсидии на покрытие эксплуатационных убытков отрасли 

промышленности; 

в) использования субсидии на покрытие эксплуатационных убытков 

предприятия; 

г) прямого списания задолженности и субсидий на погашение долга. 

При этом для признания серьѐзного ущемления интересов, применение 

субсидии должно вести: 

- к вытеснению или затруднению импорта аналогичного товара другого 

члена на рынок субсидирующего члена; 

- вытеснению или затруднению экспорта аналогичного товара другого члена 

на рынок какой-либо третьей страны; 

- значительное занижение цены субсидируемого товара по сравнению с 

ценой аналогичного товара другого члена на одном и том же рынке; 

- увеличение доли субсидирующего члена  на мировом рынке того или 

иного сырьевого товара по сравнению со средней долей, которую он имел за 

предшествующий трехлетний период, и если это увеличение является 

устойчивой тенденцией на протяжении периода, когда осуществлялось 

субсидирование. 

Процедура применения ответных мер аналогична рассмотренной выше. 

Соглашение также подробно определяет процедуру расследования и 

разрешения споров по данному вопросу.  

Ряд субсидий не даѐт основания для применения ответных мер. Этот 

перечень включает в себя помощь на исследовательскую деятельность; помощь 

неблагополучным регионам, при условии, что она является неспецифической; 

содействие в адаптации существующих производственных мощностей к 

изменениям требований по охране окружающей среды.  

Для субсидий, которые регулируются Соглашением по сельскому хозяйству,  

правила ВТО предусматривают введение максимального порога 

государственного субсидирования. При этом вся государственная помощь 

классифицируется по  трем категориям: «красная» - запрещенная, «желтая» - 

условная, «зеленая» - разрешенная. Обязательства по «красным» мерам 



выражены в агрегированном методе поддержки (АМП), который показывает 

для каждой страны и каждого товара сумму полученной помощи. «Зеленая» 

помощь покрывает общие услуги правительства (исследования, обучение, 

санитарный контроль, инфраструктура, охрана окружающей среды, 

обеспеченность продовольствием). «Желтыми» являются некоторые 

несвязанные формы поддержки доходов, а именно: содействие структурной 

перестройке, прямые платежи по региональным программам и программам по 

охране окружающей среды. Они могут стать «зелеными» или «красными» в 

зависимости от их конкретных форм. Только «красные» и некоторые «желтые» 

виды помощи подпадают под обязательства о сокращении. 

Соглашение по сельскому хозяйству предусматривает, что участники 

должны принять на себя конкретные связывающие обязательства в области 

доступа на рынок и по сокращению внутренних и экспортных субсидий, а 

именно: прямых экспортных субсидий; продажи или наличия для экспорта 

запасов по ценам более низким, чем на национальном рынке; платежам по 

экспорту, финансируемым производителями посредством государственных 

дотаций; субсидиям для снижения расходов по маркетингу и затрат на 

международный и внутренний транспорт (за исключением рекламы 

экспортируемых товаров и оплаты услуг советников). Данное Соглашение 

должно быть претворено в жизнь в течение шести лет (для развитых стран) и  

десяти лет (для развивающихся стран), начиная с 1995 г., если все 

соглашения Уругвайского раунда вступят к этому времени в силу. 

В отношении внутреннего субсидирования сокращение должно достичь 20 

% за шестилетний период реализации Соглашения (13,3 % в течение 10 лет для 

развивающихся стран). Если субсидирование осуществляется на уровне ниже 5 

% от стоимости производства (10 % для развивающихся стран), то вступает в 

силу «оговорка в минимуме», позволяющая стране-участнице не сокращать 

такое субсидирование в последующие годы. Субсидирование экспорта должно 

снижаться параллельно со снижением таможенных пошлин и внутреннего 

субсидирования. Предусмотрено сокращение прямых экспортных субсидий на 

36 % от бюджетных расходов (для развивающихся стран – две трети этого 

уровня) и на 21 % от их общего количества. Никакая экспортная помощь не 

должна предоставляться по товарам, по которым ее раньше не было (так 

называемое замораживание). Базисным для расчета внутреннего и экспортного 

субсидирования принимается период 1986-1988гг. 

По экспертным оценкам, Российская Федерация тратит на поддержку 

сельхозпроизводителей 1,5 млрд. USD в год, хотя на переговорах с ВТО 

отстаивает сумму в 16 млрд. USD. По оценкам, Республика Беларусь на 

аналогичную поддержку тратит около 600-700 млн. USD. Для сравнения: в 

Беларуси прямая поддержка сельхозпроизводителя составляет 70 USD на 



гектар сельхозугодий, тогда как в Европе – 500 USD/га. Среднегодовые 

расходы на мероприятия, отвечающие требованиям Приложения 2 Соглашения 

по сельскому хозяйству ГАТТ/ВТО, так называемые меры «зеленой корзины», 

составляют в эквиваленте немногим более 100 млн долл. Другая важнейшая 

статья государственных расходов, которые не требуется сокращать – 

известкование кислых почв. В 1997-1999 гг. на эти цели в Беларуси выделялось 

в эквиваленте от 10 до 33 млн долл. 

Меры «желтой корзины» в среднем за указанный выше период оцениваются 

в эквиваленте в 504 млн.USD в год. Более поздний этап характеризуется 

примерно такими же суммами государственных субсидий селу. Основные меры 

государственной аграрной поддержки Беларуси с привязкой к продукту, 

которые в соответствии с требованиями ВТО подлежат сокращению, 

следующие: 

- прямые доплаты за реализованную продукцию, выплачиваемые 

сельскохозяйственными организациями с целью выравнивания экономических 

условий хозяйствования;  

 - компенсация затрат по приобретению семян и компенсационные выплаты 

на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных и 

птицы, а также частичная компенсация стоимости приобретаемых 

сельскохозяйственными предприятиями ветеринарных препаратов, 

концентратов и кормовых добавок; 

 - субсидии на приобретение и ремонт специализированной 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Таким образом, при вступлении в ВТО за шесть лет Республика Беларусь 

вынуждена будет сократить «запрещенные» субсидии на 20 %, что составляет 

около 100 млн.USD. Однако фактическое состояние отрасли в настоящее время 

таково, что даже сохранение существующей поддержки недостаточно даже для 

простого воспроизводства.  

Данные представленной табл. 23  показывают, что больше всех экспортных 

субсидий своим сельхозпроизводителям предоставляют ЕС, США, Мексика, 

Польша, Швейцария, Канада и Колумбия. В третьем столбце таблицы 

содержится максимальный уровень субсидирования экспортеров указанных 

стран, сниженный в соответствии с уругвайскими договоренностями. 

       

 

 

 

 

 

 



      Таблица  23 – Страны, предоставляющие экспортные сельскохозяй- 

      ственные субсидии своим фермерам 
Страны Количество 

продуктовых 

групп 

Финальные 

обязательства по 

бюджетным 

расходам (после 

Уругвайского 

раунда), млн долл 

Последний год по 

выполнению 

обязательств 

Уругвайского раунда 

 

ЕС 19 8896.4 2000 

США 13 594.4 2000 

Мексика 4 553.1 2004 

Польша 10 499.6 2000 

Швейцария 4 373.2 2000 

Канада 11 307.9 2000 

Колумбия 7 286.6 2004 

Южная Африка 19 170.8 2000 

Чехия 13 163.6 2000 

Болгария 13 135.0 2000 

Все страны 217 12733.4  

 

Помимо цели простого повышения конкурентоспособности отечественных 

производителей, страны (отдельные предприятия) могут преследовать цель 

полного вытеснения конкурентов с рынка при помощи заниженных цен. С целью 

унификации борьбы с такими явлениями и было подписано Соглашение по 

применению ст. VI ГАТТ 1994. В соответствии с данным Соглашением товар 

признаѐтся предметом демпинга, если экспортируется по цене более низкой, чем 

цена, устанавливающаяся на аналогичный товар в ходе нормальной торговли  

для потребления на внутреннем рынке экспортирующей страны. Если по какой-

либо причине не представляется возможным использовать внутреннюю цену в 

качестве базы сравнения, используется цена экспорта в третьи страны или 

издержки производства в данной стране, включающие в себя разумную сумму 

административных, торговых, общих издержек, а также прибыль.  

Однако для принятия ответных мер необходимо установление факта 

причинения или угрозы причинения материального ущерба отечественной отрасли. 

При этом расследование проходит в двух направлениях: 

- изучение объѐма демпингового импорта и его влияния на внутренние 

цены; 

- изучение влияния импорта на отечественных производителей (включает 

оценку всех относящихся к делу экономических факторов и показателей, 

связанных с состоянием данной отрасли). 

Установление наличия угрозы материального ущерба должно основываться 

на фактах, а не на предположениях. Расследование с целью определения 

наличия и степени влияния демпинга начинается с заявления, в котором 

содержатся доказательства демпинга, ущерба и причинно-следственной связи 



между ними. Заинтересованные стороны на всѐм протяжении расследования 

имеют право защищать свои интересы. До завершения расследования могут 

применяться временные меры, при условии, что: 

- начато расследование в соответствии с установленными правилами; 

- вынесены предварительные утвердительные определения о наличии 

демпинга и связанного с ним ущерба; 

- компетентные органы считают, что такие меры необходимы для 

предотвращения ущерба в ходе проведения расследования. 

     Временные меры могут принимать форму: 

- временной пошлины; 

- залога. 

Их величина не должна быть больше демпинговой маржи. Экспортѐр может 

принять на себя обязательства по изменению цен, что может привести к 

окончанию расследования.  

 

Таблица 24 – Инициаторы антидемпинговых расследований  

 Страны-ответчики 

Страны-инициаторы Развитые 

страны 

Развивающиеся 

страны 

Страны с переходной 

экономикой 

Всего 

А.Число расслед.: 

Развитые страны 

 

126 

 

244 

 

129 

 

499 

Развивающ. страны 252 258 201 711 

Страны с переходной 

экономикой 

 

4 

 

0 

 

4 

 

8 

Все члены 382 502 334 1218 

В.Распределение,%: 

Развитые страны 

 

25 

 

49 

 

26 

 

100 

Развивающ. страны 35 36 28 100 

Страны с переходной 

экономикой 

 

50 

 

0 

 

50 

 

100 

 

Данные представленной табл.  свидетельствуют, что больше всего претензий 

по демпингу у развитых стран к развивающимся, а у развивающихся стран – к 

своим коллегам по группировке и к группе развитых стран. Основные 

инициаторы антидемпинговых расследований в страновом разрезе 

представлены в табл. 25. 
 

 

 

 

 

 

 



  Таблица  25 – Основные инициаторы антидемпинговых расследований по 

странам  
Страны Общее число 

антидемпинговых 

расследований 

 

Удельный вес в общем 

количестве 

расследований, % 

США 470 16.7 

ЕС 443 15.8 

Австралия 419 14.9 

Канада 214 7.6 

Мексика 212 7.5 

Аргентина 156 5.5 

Индия 155 5.5 

Южная Африка 145 5.2 

Бразилия 137 4.9 

Новая Зеландия 64 2.3 

Всего 2812 100.0 

 

Представленные данные свидетельствуют, что основными инициаторами 

антидемпинговых расследований являются США, ЕС, Австралия, Канада и 

Мексика. По данным Секретариата ВТО, среднее количество ежегодно 

начинаемых антидемпинговых расследований в мире возросло с 232 случаев в 

1987-1999 гг. до 274 в 2000-2008 гг. Основными товарными рынками, на 

которых разгорается конкурентная борьба между производителями разных 

стран, являются рынок черных металлов, химических удобрений и изделий 

химической отрасли промышленности, машин и электрического оборудования, 

а также текстиля (см. табл. 26). 

Решение о введении антидемпинговой пошлины и о еѐ величине 

принимается компетентными органами импортирующего государства. 

Антидемпинговая пошлина действует лишь такой срок, который необходим для 

противодействия демпингу. В целом еѐ срок не должен превышать 5 лет с даты 

введения или даты пересмотра. Соглашением учреждѐн Комитет по 

антидемпинговой практике, которому все члены предоставляют информацию о 

принятых антидемпинговых мерах, процедурах принятия таких мер, 

компетентных органах. 

На основании данных, приведенных в табл. 25, можно сделать вывод о том, 

что американский и европейский рынки являются наиболее привлекательными 

для иностранных производителей, хотя, возможно, такое количество 

антидемпинговых мер связано с излишним стремлением этих стран к защите от 

конкуренции со стороны дешѐвых товаров. В то же время Япония за указанный 

период не применила ни одной антидемпинговой меры. Данный факт, по-

видимому, объясняется сложностью выхода на японский рынок, в результате 

чего дешѐвые товары на него просто не попадают. 



  Таблица 26 – Инициативы по антидемпинговым расследованиям по товарным 

группам  
Товарные группы  Общее количество 

расследований  

Удельный вес в общем 

количестве расследований, 

% 

Черные металлы 774 27.5 

Химикаты 464 16.5 

Машины и электрическое 

оборудование 

330 11.7 

Изделия из пластмассы 315 11.2 

Текстиль 217 7.7 

Бумага 134 4.8 

Стекло и керамика 95 3.4 

Готовые пищевые 

продукты 

72 2.6 

Другие промышленные 

товары 

69 2.5 

Минеральные продукты 64 2.3 

Всего 2812 100.0 

 

Несмотря на стремление ВТО сделать международную торговлю 

беспрепятственной и предсказуемой, бывают ситуации, когда страна под 

влиянием резкого изменения тех или иных факторов оказывается перед угрозой 

серьѐзного материального ущерба, который может быть устранѐн лишь 

применением мер, ограничивающих внешнюю торговлю. Данный случай 

рассматривается в ст. XIX ГАТТ 1994 и предусматривает, что страна может 

приостановить обязательство или  уступку по отношению к определѐнному 

товару, если такой товар импортируется в таких возросших  количествах и на 

таких условиях, что они причиняют или угрожают причинить серьезный ущерб 

отечественным производителям на этой территории аналогичных или 

непосредственно конкурирующих товаров.  

Правила и процедуры данной меры описываются в Соглашении по 

специальным защитным мерам. Соглашение подтверждает, что специальная 

защитная мера может быть применена только в случае угрозы серьѐзного 

материального ущерба национальной отрасли производства. Данный 

инструмент может быть использован только после проведения компетентными 

органами расследования на основе заранее установленных процедур. В ходе 

расследования выясняется, существует ли причинно-следственная связь между 

возросшим объѐмом импорта и ущербом (угрозой ущерба) отрасли. 

Разрешается в случае необходимости принимать временные специальные 

защитные меры, если установлено, что впоследствии устранить нанесѐнный 

ущерб будет невозможно. Временные меры выражаются в форме повышения 

тарифа и должны действовать не более 200 дней. Любой член применяет 

специальные защитные меры только в течение такого периода времени, 



который может быть необходим, чтобы предотвратить или устранить 

серьезный ущерб и облегчить процесс экономического приспособления. Этот 

период не должен превышать четырех лет, если только он не продлен согласно 

установленным правилам. 

Для развивающихся стран предусмотрены послабления, выражающиеся в 

неприменении специальных защитных мер против страны, доля которой в 

импорте данного товара меньше 3 %, а также в возможности установления 

более короткого срока действия защитных мер. 

Для работы по данному инструменту регулирования создан Комитет по 

специальным защитным мерам, который получает от своих членов 

информацию о начале расследований, установлении серьѐзного ущерба, 

принятии решения о применении специальных защитных мер.  

Данные табл. 27 содержат информацию об объеме применения 

промышленно развитыми странами основных видов нетарифных ограничений 

(НТО). Лидирующее положение по числу используемых НТО занимают страны 

с большими экономиками США (15,4 %), Япония (11,3 %), Франция (7,4 %), 

Италия (7 %), Великобритания (5,2 %), ФРГ (5,0 %). На долю этих шести стран 

приходится более 50 % случаев использования НТО всеми промышленно 

развитыми странами. Кроме того, можно проследить приоритеты в выборе 

странами конкретных видов нетарифных ограничений. Так, США по числу 

используемых НТО отдает предпочтение административным методам 

регулирования – количественным ограничениям (36,8 %) и техническим 

барьерам (41,5 %), в то время как Япония наряду с применением 

количественных ограничений (36,4 %) активно субсидирует национальных 

производителей (20,5 %). ФРГ, Италия и Франция активно используют как 

пограничные налоги и сборы (соответственно 14,4; 13,4 и 11,2 %), так и 

внутренние налоги и сборы (17,8; 33,6 и 18,2 %). 

В целом из всех основных используемых промышленно развитыми странами 

видов НТО на количественные ограничения приходится 27 %, технические 

барьеры – 24,7 %, внутренние налоги и сборы – 20 %, приоритетную систему 

государственных закупок – 11 %, субсидии национальным производителям – 

9,2 %, пограничные сборы – 8 %. 

Подсчет случаев применения НТО в отношении товарных групп позволяет 

получить полную картину приоритетного направления использования 

нетарифных ограничений в отношении конкретных объектов внешней торговли 

(см. табл. 27). 

 

 

 

 



Таблица  27 – Нетарифные ограничения, применяемые промышленно 

развитыми странами в первой половине 90-х гг., % 
Страны Виды нетарифных ограничений (НТО) 

Колич

еств. 

ограни

чения 

Технич. 

барьеры 

Государ. 

закупки 

Погра

ничн. 

налог

овый 

режим 

Внутре

н. 

налоги 

и сборы 

Субсид

ии 

национ. 

фирмам 

Всего % к 

итогу 

США 36,8 41,5 11,4 1,0 6,0 3,3 100 15,4 

Япония 36,4 15,0 12,3 2,7 13,2 20,5 100 11,3 

ФРГ 17,8 34,4 6,7 14,4 17,8 8,9 100 5,0 

Англия 23,5 35,3 9,8 2,9 11,8 16,7 100 5,2 

Франция 18,2 23,1 17,5 11,2 18,2 11,9 100 7,4 

Италия 20,9 17,2 6,0 13,4 33,6 9,0 100 7,0 

18 

промышлен

но 

развитых 

стран 

27,0 24,7 11,0 8,0 20,0 9,2 100 100 

 

Анализируя данные табл. 27, можно констатировать, что развитые и 

развивающиеся страны, страны с большой и малой экономикой, активно 

используют нетарифные барьеры для защиты внутреннего рынка от 

иностранной конкуренции. Необходимо отметить, что частота использования 

нетарифных ограничений большими странами с развитой рыночной 

экономикой достаточно высокая. Развивающиеся страны с малой экономикой 

по большинству товарных групп демонстрируют более либеральный торговый 

режим, чем представленные развитые страны. Для определения реального 

уровня протекционистской защиты внутреннего рынка страны необходимо к 

среднему уровню тарифной защиты прибавить частоту использования 

нетарифных ограничений по различным товарным группам. В результате 

уровень защиты внутреннего рынка увеличится в 3-5 раз. 

 

 Таблица  28 – Число случаев применения НТО по группам товаров в первой  

 половине 90-х гг. 
Основные группы товаров Число случаев применения НТО, % к 

общему объему 

 

Транспортные средства 

Машины и оборудование 

Химические товары 

Продовольственные товары 

Руды, металлы и изделия из них 

Текстильные товары 

Продукты животного происхождения 

 

14,9 

12,9 

9,6 

7,9 

5,3 

3,8 

3,5 

 



Таблица 29 – Покрытие нетарифными ограничениями товарных групп по 

выбранным странам на начало 2000-ых гг., % 
Группы товаров США Япония ЕС Чили Сингапур Республика 

Корея 

Сырье 4,69 7,49 1,98 1,22 0,61 9,29 

Сельскохозяйственная 

продукция 

4,56 7,69 2,30 1,43 0,72 10,76 

Руды, металлы и 

изделия из них 

5,44 6,31 0,47 0,00 0,00 0,60 

Промышленные 

товары 

5,23 5,08 10,77 0,17 0,13 0,37 

Железо и сталь 42,44 0,48 51,94 0,00 0,00 0,00 

Химические товары 3,35 1,15 4,18 0,00 0,00 1,25 

Машины и 

транспортное 

оборудование 

5,18 0,05 2,41 0,73 0,56 0,00 

Текстиль и одежда 1,13 23,06 87,21 0,00 0,00 0,38 

Вся продукция 5,08 5,61 5,79 0,41 0,24 2,37 

 

В целом, за годы существования ВТО была проделана огромная работа по 

разработке унифицированных правил и процедур применения тарифных и 

нетарифных методов регулирования внешней торговли. Однако констатировать 

тот факт, что торговля между странами стала более либеральной пока 

преждевременно.  Несмотря на снижение тарифных барьеров в торговле, 

уровень протекционистской защиты национальных рынков не ослабевает за 

счет активного использования разнообразных нетарифных ограничений. 

Причем страны с достаточно конкурентоспособными экономиками их 

используют не реже, чем развивающиеся страны, товары которых по многим 

позициям уступают товарам развитых стран и нуждаются в защите со стороны 

государства. Тем не менее, в заслугу ВТО необходимо поставить то, что в 

основной своей массе меры регулирования используются всеми странами-

членами единообразно, что способствует развитию торговли за счѐт 

предсказуемости и прозрачности.  

 

 

Тема 5. Экспорторасширяющая стратегия стран с малой экономикой 

в условиях регионализации международной торговли 

 

       Вопросы к теме: 

Место стран с малой экономикой в международном разделении труда. 

Направления экспортной специализации в условиях роста международной 

конкуренции. Экспортная стратегия Республики Беларусь как малой открытой 

экономики. Направления оптимизации структуры импорта. Оценка 

соответствия импортозамещающей политики Республики Беларусь 

международным требованиям. 



       Государственное стимулирование экспорта наукоемкой продукции в 

европейских странах с малой экономикой. 

       Участие стран с малой экономикой в региональных интеграционных 

соглашениях как фактор роста их конкурентоспособности.  

 

Все страны с малой экономикой можно разделить на три подгруппы по 

особенностям их исторического развития: 

1. Страны, бывшие центры империй – Нидерланды, Португалия, Дания, 

Австрия, Швеция и Бельгия, среди которых можно выделить империи 

глобального масштаба: Голландскую, Португальскую и Датскую.  

2. Страны, входившие на протяжении нескольких столетий в состав 

империй, – Греция, Ирландия, Исландия, Люксембург, Норвегия и Финляндия.  

3. Страна, которая практически на протяжении всего своего развития 

позиционировала себя как «малая» – Швейцария. После обретения 

Швейцарским союзом независимости от Священной Римской Империи в 1499 

г. и провозглашения вечного нейтралитета в 1515 г. Швейцария только 

однажды в 1798-1815 гг. после нападения Наполеона утратила свою 

независимость. Нейтралитет Швейцарии подтверждался по Вестфальскому 

миру в 1648 г. и на Венском конгрессе 1815 г. Швейцария одной из первых 

среди малых стран начала специализироваться в международном разделении 

труда – с начала XVIII в. в кантонах вокруг Женевского озера активно 

развивалось производство часов. 

Неоднократные коренные изменения в политическом и государственном 

строе стран с малой экономикой вызывали масштабные трансформации в их 

обществе и национальном хозяйстве, которые вынуждены были подстраиваться 

под новые условия. Например, переход в положение «малой» страны после 

распада Австро-Венгерской империи в 1918 г. был потрясением для 

большинства австрийцев. На 1920-1930 гг., в период приспособления к 

изменившимся условиям, приходится пик самоубийств, по которым Австрия 

держало лидерство в Европе. Поэтому большинство населения одобрило 

аншлюс с Германией. «Понадобилась «вторая интеграция» для балансировки 

хозяйства страны».  

      После второй мировой войны в структуре экономики каждой малой страны 

присутствовали трудоемкие отрасли добывающей промышленности и 

машиностроения. Так, Люксембург только к середине 1990-х гг. полностью 

свернул производство стали в мартеновских печах, перейдя к выплавке стали 

только в электропечах на собираемом металлическом ломе. В 1997 г. была 

погашена последняя мартеновская печь. Одновременно создавалась банковская 

система с льготными условиями для осуществления вкладов, особенно для 

вкладчиков-нерезидентов, причем разрешалось вкладывать деньги в 

иностранной валюте, что было запрещено в Германии и Швейцарии в середине 



1970-х гг. Постепенно Люксембург превратился в один из ведущих 

европейских банковских центров, сформировав свою новую специализацию в 

международном разделении труда.  Бельгия не меняла промышленную 

политику на протяжении 50 лет с 1920-х по 1970-е гг. ХХ в., ориентируясь 

главным образом на переработку дешевого импорта. Основными статьями 

экспорта были чугун и сталь. Высокотехнологичные отрасли промышленности 

в экономике страны играли незначительную роль. К 1970 г. в Бельгии 

наметился кризис традиционных отраслей народного хозяйства. Для выхода из 

кризиса начала проводиться политика неолиберализма, стимулирования 

развития национальных ТНК и привлечения в экономику страны зарубежного 

капитала, государственная поддержка только рентабельных предприятий. 

Основными отраслями промышленности Бельгии осталась металлургия, стало 

развиваться автомобилестроение, стекольная промышленность, а также огранка 

алмазов. Энергетические позиции Бельгии весьма уязвимы, поскольку страна 

вынуждена импортировать для своих энергетических нужд нефть и газ. 

Поэтому неслучайно, что 60 % всей бельгийской электроэнергии производится 

на атомных станциях.  

Правительство Нидерландов до Второй мировой войны направляло свои 

усилия на развитие производства радиоприемников и товаров химической 

промышленности. В течение длительного периода до 1975 г. 

производительность труда в Нидерландах была одной из самых высоких, а 

безработица – самой низкой в странах-членах ОЭСР. С конца 1950-х гг. в связи 

с обнаружением газа в Северном море быстрыми темпами стала развиваться 

газовая отрасль промышленности. В конце 1960-х гг. Нидерланды вышли на 

первое место среди малых стран по объему ВВП. Однако в связи с развитием 

«голландской болезни» и высоким ростом реальной заработной платы в 

середине 1970-х гг. конкурентоспособность голландских товаров снизилась, и 

рост экономики сменился упадком. Правительство в этот сложный для страны 

период взяло курс на развертывание государственных программ в области 

занятости, снижение налогов на корпорации, ужесточения денежно-кредитной 

политики. 

Малые страны Скандинавии в середине ХХ в. специализировались на 

судостроении, а Швеция –  ещѐ и на продукции черной металлургии и лесной 

промышленности. Однако постепенно мировой рынок судов заняли фирмы из 

Восточной Азии. К середине 1980 гг. Швеция почти полностью лишилась 

судостроительной отрасли. Приоритетными отраслями в хозяйстве страны 

стали телекоммуникации, производство бытовой техники и оборудования. 

Норвегия сделала упор на разработку полезных ископаемых бассейна 

Северного моря. Дания ориентировалась на высокопродуктивное сельское 

хозяйство и производство медицинской аппаратуры. Финляндия и Исландия в 



середине ХХ в. гипертрофированно развивали только одну отрасль: Финляндия 

– деревообрабатывающую промышленность, Исландия – 

рыбоперерабатывающую. В настоящее время флагманом экономики 

Финляндии является ТНК «Нокия», специализирующаяся в области 

телекоммуникаций и связи и определяющая общее направление развития 

экономики – опора на передовые технологии и производство 

высокотехнологичных товаров. В Исландии, богатой горячими гейзерами, в 

течение последних 20 лет создается высокотехнологичное сельское хозяйство 

на базе геотермальных вод.  

Характерная черта послевоенного развития Австрии – значительный 

удельный вес в промышленности предприятий государственного сектора. В 

1986 г. доля государственных предприятий, объединенных в концерн 

«Эстеррайхише Индустрихолдинг А.Г.» (ЭИАГ), в объеме промышленного 

производства составляла около 30 %, а в общем числе занятых в 

промышленности около 20 %. В 1987 г. австрийским правительством была 

принята программа «санирования» «ЭИАГ», направленная на 

последовательную приватизацию перспективных и рентабельных предприятий 

и ликвидацию неэффективных производств. К 2000 г. государство сохранило в 

полной собственности лишь 2 предприятия, а в остальных сохранило за собой 

долевое участие, причем наибольшее в табачной отрасли (более 40 %), в 

компании «Австрийские авиалинии» (39,7 %), в капитале крупнейших 

концернов в черной металлургии (35-39 %). 

Основными отраслями промышленности Австрии является машиностроение, 

пищевая, химическая, целлюлозно-бумажная, металлургическая. В 

автомобилестроении основной акцент делается на производстве двигателей и 

коробок передач (90 % продукции экспортируется). В области электронных 

технологий Австрия завоевывает международное признание, изготавливая на 

заказ интегральные микросхемы и чипы. Все большее значение приобретает 

производство, в основном на экспорт, комплексного промышленного 

оборудования. Постоянно расширяется потенциал гидроэлектростанций. 

Австрия – крупнейший в Европе производитель гидроэлектроэнергии. 

Швейцария, единственная из рассматриваемых стран, обладавшая 

независимостью в течение пяти веков, давно осознала себя страной именно с 

малой экономикой и имеет вековые наработки в производстве часов и 

медицинских препаратов. Именно на продукцию данных отраслей 

сформировался устойчивый мировой спрос. Во время послевоенного 

восстановления разрушенного хозяйства швейцарские фирмы получили 

хорошую возможность для экспорта своего капитала за границу. В самой 

Швейцарии успешно развивались банковская и страховая деятельность. Цюрих 



стал международным банковским и страховым центром, а Женева – местом для 

штаб-квартир международных организаций.  

В 1930-1950 гг. правительство Ирландии проводило политику поддержки 

местных отраслей – пищевой, табачной, текстильной и кожевенной 

промышленности путем ограничения владения предприятиями данных 

отраслей иностранными ТНК и введения высоких таможенных пошлин. Однако 

с конца 1950-х гг. ввиду неэффективности протекционизма государственная 

политика была полностью переориентирована на привлечение ПИИ: отменен 

«Акт о контроле за производителями», налог на доходы корпораций был 

отменен и только в 1980-х гг. введен на уровне 10 % для всей промышленности, 

снижены таможенные пошлины. Главной движущей силой экономического 

роста стали инвестиции и инновации, приносимые иностранными ТНК в 

свободную экономическую зону в районе аэропорта Шеннон. В результате 

страна стала специализироваться на производстве высокотехнологичных 

товаров – офисного оборудования, компьютерных плат, медицинских 

препаратов, музыкальных инструментов и т.д. 

В Португалии структурная политика слабо способствовала развитию 

национальной экономики. В 1960-х гг. ставка была сделана на развитие 

судостроения, нефтехимии, черной металлургии и тяжелого машиностроения. 

Данные отрасли поглощали финансовые и трудовые ресурсы, но выпускаемая  

продукция не отличалась высокой конкурентоспособностью. С 1980-х гг. 

основной задачей стало привлечение передовых технологий, создающих основу 

для долгосрочного развития национальной экономики. В результате в середине 

1980-х гг. в Португалии действовало 120 предприятий с иностранными 

инвестициями, на которые приходилось 20 % промышленной продукции и 12 % 

занятых в промышленности. Попытка сохранить виноделие не дала результатов 

из-за низкого технического обеспечения отрасли, роста издержек производства, 

вызванных увеличением цен на удобрения, горючее и т.д. При вступлении в ЕС 

основными отраслями специализации сельского хозяйства стало выращивание 

помидоров и сахарной свеклы. 

В Греции реализовывалась концепция «греческого пути к социализму». 

Основными статьями дохода являлись туризм и поступления от торгового 

флота. Промышленность развивалась медленно, темпы роста импорта были 

высокими. С начала 1980-х гг. наблюдается подъем легкой промышленности, 

обусловленный наличием дешевой рабочей силы, значительным притоком 

крестьян из деревни. Греция специализировалась на выращивании хлопка, 

табака, фруктов, орехов, производстве растительного масла. В настоящее время 

Греция остается одним из наименее развитых государств Западной Европы с 

самым низким, наряду с Португалией, показателем ВВП на душу населения 

среди малых стран. 



В начале ХХI в. практически все малые страны Западной и Северной 

Европы, за исключением Исландии, Греции и Ирландии, представляют собой 

классический пример страны с постиндустриальной структурой экономики: 

чрезвычайно малой (менее 3-4 %) долей первичного сектора, развитым 

вторичным сектором, составляющим примерно треть ВВП, и доминирующим 

третичным сектором (см. табл. 30). 

В Исландии первичный сектор играет повышенную роль из-за развитого 

рыболовецкого промысла, который составляет основу экономики страны и 

играет ключевую роль в формировании экспортной конкурентоспособности. 

Сельское хозяйство стало играть большую роль в экономике страны в 1990-х гг. 

– после проведения программ освоения геотермальных источников. Остров 

Исландия является частью срединного океанического хребта, где активно 

протекают вулканические процессы. Исландцы превратили этот недостаток в 

преимущество, создав высокотехнологичное тепличное хозяйство. 

 

 Таблица  30 – Распределение ВВП и занятых по секторам экономики  

 малых стран в начале  2000-х гг., % 
Страны Доля секторов в ВВП, % Распределение занятых по секторам 

экономики, % 

Первичны

й 

Вторичный Третичный Первичный Вторичный Третичный 

Австрия 2,2 32,9 64,9 6,9 30,1 63,0 

Бельгия 3,0 26,0 71,0 1,9 27,1 71,0 

Греция 7,9 23,6 68,5 17,9 23,1 59,0 

Дания 3,0 26,0 71,0 3,9 26,1 70,0 

Ирландия 4,7 38,9 56,4 7,4 28,6 64,0 

Исландия 10,1 29,4 60,5 8,8 25,2 66,0 

Люксембург 1,0 20,0 79,0 1,8 25,2 73,0 

Нидерланды 3,0 26,7 70,4 5,2 21,8 73,0 

Норвегия 2,0 43,0 55,0 4,1 21,9 74,0 

Португалия 4,0 31,0 66,0 13,0 35,0 52,0 

Финляндия 4,0 34,0 62,0 6,4 27,6 66,0 

Швейцария 1,6 30,3 68,1 4,6 26,4 69,0 

Швеция 2,2 30,5 67,3 2,9 25,1 72,0 

Большая доля первичного сектора в Греции и Португалии является 

результатом запоздалого постиндустриального развития этих стран, которые 

вступили на демократический путь развития только в 1975 г. В Финляндии 

повышенную роль играет лесное хозяйство, на котором базируется 

значительная часть экспортно ориентированных отраслей хозяйства. 

Вторичный сектор играет значительную роль в экономике Норвегии и 

Ирландии. Экономика Норвегии базируется на добыче и переработке нефти и 

газа. Данные отрасли являются передовыми в хозяйстве страны, что и отражает 

структура ВВП по трем секторам. Ирландия испытывает в настоящее время 

промышленный бум из-за притока инвестиций со стороны иностранных ТНК, 



которые основывают в стране филиалы, занимающиеся деятельностью во 

вторичном секторе хозяйства. 

Что касается распределения занятых по секторам экономики малых стран, то 

необходимо отметить, что наибольшее число занятых в первичном секторе 

находится в Греции и Португалии, наиболее слабых в экономическом 

отношении малых стран Западной и Северной Европы. Причем в Греции число 

занятых в первичном секторе достигает почти 18 %, что свидетельствует о 

невысокой производительности труда в сельском хозяйстве и неэффективности 

первичного сектора экономики.  

В большинстве малых стран доля экспорта товаров и услуг в ВВП 

превышает 45 %. Самыми открытыми экономиками являются экономики 

Ирландии (95 %), Союза Бельгии и Люксембурга (83 %) и Нидерландов (61 %). 

Внешнеторговый оборот этих стран в среднем в полтора раза больше объема их 

ВВП. Необходимо отметить, что открытость малых стран является 

неотъемлемой характеристикой их хозяйства, причем за последние 30 лет доля 

экспорта в их ВВП постоянно возрастала. Наименее активно во 

внешнеторговой деятельности участвуют Греция и Португалия. Эти две страны 

являются менее открытыми, чем пять государств Западной Европы с большими 

экономиками – Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, где 

доля экспорта в ВВП составляет в среднем 23-26 %.  

Основные показатели участия стран с малой экономикой в международном 

разделении труда представлены в табл. 31. Соотношение доли страны в 

мировом экспорте и доли страны в мировом ВВП показывает коэффициент 

международного разделения труда (МРТ). По этому показателю все страны с 

малой экономикой, кроме Греции и Португалии, имеют большую долю в 

мировом экспорте, чем в мировом ВВП, тем самым коэффициент МРТ больше 

единицы, что свидетельствует об их активном участии в международном 

разделении труда. Доля Ирландии и стран Бенилюкса в мировом экспорте более 

чем в 4 раза превышает долю страны в мировом ВВП, что является лучшим 

результатом среди рассматриваемой группы стран. Необходимо отметить, что 

такие большие показатели коэффициента МРТ могут свидетельствовать об 

уязвимости экономики данной страны и гипертрофированном развитии 

экспортного сырьевого сектора. Однако анализ основных экспортных товаров 

малых стран Западной и Северной Европы и индекса их диверсификации, 

содержащийся во втором пункте данной главы, свидетельствует о 

безосновательности таких опасений. 

Самые высокие показатели экспорта на душу населения имеют Ирландия, 

страны Бенилюкса и Норвегия. Наиболее низкие показатели экспорта на душу 

населения демонстрируют Греция и Португалия, у которых и коэффициенты 

МРТ меньше единицы. Это свидетельствует о том, что для улучшения 



экономической ситуации в этих странах необходимо более активно участвовать 

в международном разделении труда. 

  Таблица  31 – Участие малых стран в международном разделении 

 труда 
Страны Доля в 

мировом 

экспорте, 

% 

Доля в 

мировом 

ВВП, % 

Коэффицие

нт МРТ, % 

Экспорт на 

душу 

населения, 

долл./чел. 

 Рост экспорта 

на душу 

населения от 

каждого 

экспортируемо

го процента 

ВВП, % 

Австрия 1,14 0,64 1,78 12 276 453,5 

Бельгия- 

Люксембург 

3,58 0,88 4,07 22 389 468,4 

Греция 0,18 0,51 0,35 2 689 274,6 

Дания 0,88 0,46 1,91 13 956 494,5 

Ирландия 1,33 0,33 4,03 26 884 491,4 

Исландия 0,03 0,02 1,50 10 294 483,1 

Нидерланды 2,94 1,32 2,23 16 879 480,4 

Норвегия 0,93 0,40 2,33 17 110 512,2 

Португалия 0,42 0,53 0,79 3 252 297,2 

Финляндия 0,71 0,39 1,82 9 373 428,3 

Швейцария 1,38 0,65 2,12 14 496 524,4 

Швеция 1,35 0,66 2,05 10 959 422,9 

Коэффициент МРТ = доля страны в мировом экспорте/доля страны в мировом ВВП. 

Рост экспорта на душу населения от каждого экспортируемого % ВВП = (Хнд * Хввпм)/ 

(Хввп * Хндм) * 100 %, где: 

Хнд – экспорт страны на душу населения; 

Хввпм – доля экспорта мира к мировому ВВП; 

Хввп – доля экспорта страны к ВВП; 

Хндм –  экспорт мира на душу населения.  

Последняя графа в табл. 31 показывает рост экспорта на душу населения от 

каждого экспортируемого процента ВВП по сравнению со среднемировой, 

принимаемой за 100 %. Чем больше душевой экспорт страны и чем меньше при 

этом вывозимая доля ВВП, тем выше показатель роста экспорта на душу 

населения от каждого экспортируемого процента ВВП, т.е. экспорт страны 

осуществляется наиболее эффективным образом. По этому показателю все 

рассматриваемые страны с малой открытой экономикой находятся в пределах 

274-524 пунктов, т.е. их экспорт в 2,7-5,2 раза более эффективный, чем 

среднемировой. Самые высокие показатели эффективности экспорта имеют 

Швейцария, Норвегия и Дания, их экспорт в 5 раз более эффективный, чем 

среднемировой. Самые низкие показатели – у Греции и Португалии, однако 

эффективность их экспорта почти в 3 раза выше среднемировой. 

 

 

 



Таблица  32 – Распределение экспорта малых стран по внешнеторговым  

партнерам в 2000 и 2008 гг., % 
 

Страны 

Развитые страны Развивающиеся 

страны 

Страны с 

переходной 

экономикой 
всего Европа США Япония 

всего ЕС 

Австрия 

2000 

2008 

 

88,6 

83,9 

 

80,9 

75,2 

 

73,8 

69,7 

 

5,0 

5,8 

 

1,3 

1,2 

 

7,3 

8,7 

 

4,1 

7,1 

Бельгия 

2000 

2008 

 

- 

87,8 

 

- 

78,0 

 

- 

76,5 

 

- 

6,4 

 

- 

1,0 

 

- 

10,2 

 

- 

1,5 

Греция 

2000 

2008 

 

63,1 

62,1 

 

54,0 

54,4 

 

51,5 

53,0 

 

5,3 

5,3 

 

0,8 

0,3 

 

17,2 

18,4 

 

19,4 

17,5 

Дания 

2000 

2008 

 

89,7 

88,1 

 

78,0 

76,9 

 

70,8 

69,9 

 

5,9 

6,4 

 

3,5 

2,3 

 

8,5 

8,8 

 

1,7 

2,3 

Ирландия 

2000 

2008 

 

87,1 

90,8 

 

64,6 

67,8 

 

61,3 

63,4 

 

17,0 

18,7 

 

3,8 

2,7 

 

8,9 

8,3 

 

0,5 

0,6 

Люксембург 

2000 

2008 

 

- 

89,8 

 

- 

86,8 

 

- 

85,4 

 

- 

2,1 

 

- 

0,2 

 

- 

5,2 

 

- 

0,9 

Исландия 

2000 

2008 

 

96,1 

94,4 

 

76,4 

81,5 

 

68,7 

76,4 

 

12,4 

8,1 

 

5,3 

3,3 

 

3,3 

4,0 

 

0,6 

1,6 

Нидерланды 

2000 

2008 

 

89,9 

87,7 

 

83,5 

81,7 

 

81,2 

79,4 

 

4,4 

4,3 

 

0,9 

0,7 

 

8,1 

9,0 

 

1,3 

2,5 

Норвегия 

2000 

2008 

 

95,0 

93,2 

 

79,1 

81,4 

 

78,2 

80,7 

 

8,0 

6,7 

 

1,7 

1,0 

 

4,4 

5,5 

 

0,7 

1,2 

Португалия 

2000 

2008 

 

91,1 

84,5 

 

83,2 

77,9 

 

80,7 

76,7 

 

6,0 

5,4 

 

0,5 

0,3 

 

8,0 

10,6 

 

0,2 

0,6 

Финляндия 

2000 

2008 

 

78,2 

69,9 

 

66,9 

59,7 

 

62,6 

56,0 

 

7,4 

6,2 

 

1,7 

1,7 

 

16,2 

17,3 

 

5,1 

12,7 

Швейцария 

2000 

2008 

 

82,0 

80,2 

 

61,8 

62,8 

 

61,4 

62,4 

 

13,1 

10,9 

 

4,2 

3,6 

 

16,8 

17,6 

 

1,2 

2,1 

Швеция 

2000 

2008 

 

84,1 

81,5 

 

68,4 

66,6 

 

59,6 

56,6 

 

10,2 

10,6 

 

2,8 

1,5 

 

14,5 

13,6 

 

1,4 

2,9 

- нет данных 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Таблица 33 – Распределение импорта малых стран по внешнеторговым  

партнерам в 2000 и 2008 гг., % 
 

Страны 

Развитые страны Развивающиеся 

страны 

Страны с 

переходной 

экономикой 
всего Европа США Япония 

всего ЕС 

Австрия 

2000 

2008 

 

90,8 

87,3 

 

84,4 

83,6 

 

79,6 

79,0 

 

4,1 

2,2 

 

1,5 

1,0 

 

5,7 

7,1 

 

3,5 

5,5 

Бельгия 

2000 

2008 

 

- 

84,0 

 

- 

74,1 

 

- 

71,7 

 

- 

5,4 

 

- 

2,7 

 

- 

13,6 

 

- 

2,3 

Греция 

2000 

2008 

 

69,9 

63,9 

 

62,4 

57,4 

 

60,6 

55,7 

 

3,2 

3,5 

 

3,0 

2,1 

 

22,1 

23,5 

 

8,0 

12,4 

Дания 

2000 

2008 

 

88,1 

84,4 

 

80,9 

79,2 

 

72,2 

70,9 

 

4,3 

2,7 

 

1,5 

1,1 

 

10,6 

13,8 

 

1,1 

1,7 

Ирландия 

2000 

2008 

 

81,5 

85,1 

 

59,6 

67,7 

 

57,1 

64,7 

 

16,2 

13,8 

 

4,0 

2,7 

 

12,4 

12,5 

 

0,2 

0,2 

Люксембург 

2000 

2008 

 

- 

79,3 

 

- 

75,0 

 

- 

72,8 

 

- 

3,1 

 

- 

0,8 

 

- 

19,1 

 

- 

0,4 

Исландия 

2000 

2008 

 

89,9 

87,0 

 

70,0 

71,2 

 

60,5 

61,9 

 

11,0 

9,1 

 

4,9 

4,7 

 

8,2 

11,9 

 

1,9 

1,1 

Нидерланды 

2000 

2008 

 

71,7 

64,6 

 

55,3 

52,3 

 

52,9 

49,2 

 

10,2 

7,6 

 

4,7 

3,2 

 

24,0 

30,2 

 

2,1 

5,0 

Норвегия 

2000 

2008 

 

85,1 

81,5 

 

71,3 

70,4 

 

69,8 

69,2 

 

6,9 

5,0 

 

3,7 

3,2 

 

12,0 

15,3 

 

3,0 

3,2 

Португалия 

2000 

2008 

 

84,6 

79,0 

 

78,4 

75,2 

 

75,4 

73,4 

 

3,1 

2,2 

 

2,6 

1,2 

 

14,5 

16,3 

 

1,0 

1,6 

Финляндия 

2000 

2008 

 

79,7 

75,7 

 

69,7 

68,7 

 

64,6 

65,8 

 

4,8 

3,5 

 

3,7 

2,2 

 

8,4 

9,8 

 

9,7 

14,6 

Швейцария 

2000 

2008 

 

88,0 

88,6 

 

76,3 

80,2 

 

76,0 

80,0 

 

7,8 

5,6 

 

2,8 

1,9 

 

9,0 

10,2 

 

3,0 

1,1 

Швеция 

2000 

2008 

 

90,1 

83,4 

 

79,7 

76,7 

 

70,2 

67,8 

 

6,7 

3,6 

 

2,9 

2,3 

 

8,8 

10,2 

 

1,1 

3,9 

Малые страны Западной и Северной Европы осуществляют торговлю с 

большинством стран мира. Доли различных стран мира во внешнеторговом 

обороте стран с малой открытой экономикой содержатся в таблицах 32 и 33. 

Основным торговым партнером каждой малой страны является Европейский 

союз, на долю которого приходится от 53 % экспорта Греции до почти  85,4 % 

экспорта Люксембурга, и от 49,2 % импорта Нидерландов до  80,0 % импорта 

Швейцарии в 2008 г. На структуру распределения экспорта и импорта малых 

стран влияют исторические, лингвистические и политико-экономические 



факторы, которые определяют долю того или иного региона в экспорте малой 

страны. 

В группу стран, ориентированных в большей степени на экспорт товаров в 

Европейский союз, кроме Люксембурга входят Норвегия, Нидерланды, 

Бельгия, Португалия, Исландия и Дания. Доля США в экспорте этих стран не 

превышает 8 %, доля Японии колеблется в пределах 1-3,5 %. Страны с 

переходной экономикой также не играют существенной роли в распределении 

экспорта этих стран. На большую группу развивающихся стран приходится 

только 5-10 % экспорта. Среди малых стран Западной и Северной Европы 

только у Ирландии наблюдается высокая доля экспорта в США в течение пяти 

лет (более 17 %). 

За последние 5 лет произошло незначительное увеличение экспорта в 

развивающиеся страны (прежде всего Юго-Восточной и Западной Азии) у 

таких стран, как, Финляндия, Греция, Швейцария. Наиболее активно 

экспортируют свою продукцию в страны с переходной экономикой только две 

страны – Финляндия и Греция. Таким образом, можно констатировать, что 

экономики малых европейских стран самым тесным образом взаимосвязаны с 

Европейским союзом. 

География импортных потоков малых стран практически полностью 

повторяет географию экспорта. От 52,3 % импорта у Нидерландов до 83,6 % 

импорта Австрии в 2008 г. приходится на страны Европы. Доля США в 

импорте малых стран Западной и Северной Европы колеблется от 2,2 % у 

Австрии и Португалии до 13,8 % у Ирландии. Необходимо отметить, что доля 

США в импорте за пять лет сократилась практически у всех рассматриваемых 

стран. Доля Японии за указанный период практически не изменилась. Зато 

увеличилась доля развивающихся стран в импорте малых стран Западной и 

Северной Европы, прежде всего за счет импорта из стран Юго-Восточной Азии. 

Так, доля стран Юго-Восточной Азии в 2008 г. в импорте составила от 3,5 % в 

Португалии до 19,4 % у Нидерландов. У двух из данной группы стран – Греции 

и Финляндии –  увеличился за пять лет  импорт на 4-5 % из стран с 

транзитивной экономикой, прежде всего из России. 

Таким образом, малые страны Западной и Северной Европы демонстрируют 

активное участие в международном разделении труда, способность 

осуществлять экспорт наиболее эффективным образом и достаточно широкую 

географию внешнеторговых партнеров. Несмотря на высокую степень 

открытости национальной экономики внешнему рынку и, следовательно, 

уязвимости от внешних шоков и рыночной конъюнктуры, большинство малых 

стран на протяжении последних почти 40 лет сменило отрицательное сальдо 

торгового баланса на положительное. Это свидетельствует о нахождении своей 

ниши в международном разделении труда и способности выпуска 



конкурентоспособной продукции. В начале ХХI в. практически все малые 

страны Западной и Северной Европы, за исключением Исландии, Греции и 

Ирландии, представляют собой классический пример страны с 

постиндустриальной структурой экономики: чрезвычайно малой (менее 3-4 %) 

долей первичного сектора, развитым вторичным сектором, составляющим 

примерно треть ВВП, и доминирующим третичным сектором. Этот вывод 

подтверждает и структура занятости в отраслях  экономики, что 

свидетельствует о высокой производительности труда в сельском хозяйстве и 

промышленности у данной группы стран. Несмотря на широкую географию 

внешнеторговой деятельности стран с малой экономикой, необходимо 

отметить, что главными внешнеторговыми  партнерами стран Западной и 

Северной Европы являются европейские страны, прежде всего партнеры по 

Европейскому Союзу, затем следуют развивающиеся страны Восточной, 

Южной и Юго-Восточной Азии, далее Северной Америки, прежде всего США, 

страны СНГ и Япония. Это свидетельствует о реально протекающих 

интеграционных процессах среди стран данного региона и использовании всех 

преимуществ интеграционного взаимодействия для роста 

конкурентоспособности национальной экономики и возможность нивелировать 

внешние шоки и неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка. 

      Страны с малой экономикой имеют устойчивые ниши в экспорте 

узкоспециализированных товаров различной степени сложности и 

наукоемкости, являющихся низко, средне- и высокотехнологически емкими. 

Однако наибольшей конкурентоспособностью на мировом рынке обладает 

наукоемкая продукция различных отраслей промышленности и 

агропромышленного комплекса. Так, в 2000 г. среди стран с малой экономикой 

выделялись следующие ниши в мировом экспорте: пробка – 62 %, часы – 43 %, 

овощная продукция и цветы – 32 %, жемчуг, драгоценные камни – 27 %, рыба 

соленая и сушеная – 25 %, серебро и платина – 24 %, духи и туалетная вода – 23 

%, азотные соединения – 22 %, органические и неорганические химические 

соединения – 20 %, инструменты музыкальные – 12 %, бумага и упаковка – 11 %, 

препараты медицинские – 10,5 %, продукты полимерные – 10 %, прокат стальной 

– 9 %, сыры и творог – 9 %,  платы компьютерные – 8,5 %, нефть – 8 %, мясо 

свежее – 7 %, оборудование телекоммуникационное – 6 %. К 2008 г. произошли 

следующие сдвиги в товарной структуре экспорта стран с малой экономикой: 

пробка – 63 %, часы – 38 %, духи и туалетная вода – 36 %, овощная продукция и 

цветы – 34 %, органические и неорганические соединения – 22 %, медицинские 

препараты – 22 %, жемчуг и драгоценные камни – 18 %, газ природный – 12 %, 

рыба свежая, мороженая – 11 %, гидрокарбонаты – 11 %, пластик – 10,5 %, мясо 

свежее, мороженое – 10 %, бумага и упаковка – 10 %, никель – 9 %, медицинские 



инструменты – 8,5 %, нефть – 8 %, платы компьютерные – 8 %, офисное 

оборудование – 6 %, легковые автомобили – 6 %. 

В странах с малой экономикой сформировалась специфическая структура 

промышленности, выражающаяся в развитии отдельных отраслей, продукция 

которых имеет гарантированные рынки сбыта в мире и не подвергается 

сильной конкуренции со стороны более крупных государств, имеющих 

больший промышленный потенциал, и новых индустриальных стран, 

специализирующихся на производстве товаров невысокой сложности с более 

низкими издержками производства. В экспортном портфеле малых стран более 

широко представлены товары высокой и низкой степени наукоемкости. 

Рентабельность отраслей, выпускающих продукцию низкой степени 

наукоемкости, зависит от наличия особо дефицитных в мире ресурсов и 

обусловлена имеющимися у страны сравнительными преимуществами. 

Высокотехнологичные производства представлены товарами уникально-

заказного типа, изготовление которых в больших странах невыгодно, что 

связано с приобретенными сравнительными преимуществами. Особенно 

широко представлены медицинские препараты и инструменты, платы 

компьютерные, части для офисного и телекоммуникационного оборудования, 

оборудование для воздушных лайнеров, электронные компоненты, аппаратура 

для изотопных сепараторов. Необходимо отметить, что тенденция к 

увеличению в экспорте стран с малой экономикой высокотехнологичных 

товаров за пять лет еще более усилилась.  

 Отрасли, выпускающие продукцию средней степени наукоемкости 

(наиболее массовые производства), представлены товарами химической и 

машиностроительной отраслей промышленности. Наибольшее распространение 

среди товаров химической промышленности получили органические и 

неорганические соединения, изделия из пластмассы, гидрокарбонаты и их 

производные, т.е. страны с малой экономикой делают упор на производстве 

узкоспециализированной наукоемкой продукции специального назначения. 

Данная продукция представляет собой средне- и малотоннажные продукты 

конечного спроса, имеющие заданные свойства, вырабатываемые с учетом 

спроса и интересов конкретного потребителя. Товары машиностроительной 

отрасли представлены легковыми автомобилями, двигателями и частями для 

автотранспортных средств, оборудованием для судов и лодок, вращающимися 

электрическими установками, часами, радиоприемниками. В международной 

торговле товарами машиностроительной отрасли страны с малой экономикой 

используют в большей степени подетальную и технологическую 

специализацию для сохранения своей конкурентоспособности в долгосрочной 

перспективе, поскольку лидируют в мировом машиностроении развитые 

страны с большой экономикой – США, Япония, Германия, Франция, 



Великобритания, Италия и Испания. Перспективными же с точки зрения 

развития производства и сбыта продукции машиностроения являются 

развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Однако, 

несмотря на устойчивые ниши в экспорте узкоспециализированных товаров 

разной степени сложности и наукоемкости, страны с малой экономикой 

используют горизонтальную и вертикальную диверсификацию своего 

экспортного портфеля по товарам и географическим направлениям торговли. 

Горизонтальная диверсификация предполагает появление товаров 

нетрадиционного экспорта в портфеле страны, вертикальная диверсификация 

ведет к повышению степени переработки сырья и полуфабрикатов до готовой 

продукции, т.е. к увеличению добавленной стоимости в конечной продукции. 

Мировой финансово-экономический кризис негативно отразился на 

экономиках малых стран Западной и Северной Европы, вызвав падение ВВП 

практически во всех странах. В 2008 г. отрицательный баланс счета текущих 

операций по-прежнему сохранился у Греции (14,4 % ВВП), Португалии 

(12,1%), увеличился у Исландии (40,6 %) и сложился у Австрии (2,5 %) и 

Ирландии (5,2 %). Особенно пострадали экономики Греции, Исландии и 

Ирландии. Исландия до недавнего времени развивала одну отрасль и 

экспортировала, в основном, продукцию рыбоперерабатывающей 

промышленности. Сильная концентрация на экспорте определенных видов 

товаров одной отрасли сделали экономику Исландии уязвимой к снижению 

внешнего спроса, вызванного последствиями экономического кризиса. 

Ирландская экономика  сильно зависела от иностранного капитала, поскольку 

30 % ВВП и 40 % экспорта страны производили иностранные фирмы. 

Основным инвестором Ирландии являлись Соединенные Штаты Америки, 

аккумулированные инвестиции которых превысили к 2008 г. 10 млрд долл. С 

ухудшением экономической ситуации в американской экономике компании 

США вывели часть своих инвестиций, тем самым поставив ирландскую 

экономику на грань банкротства, поскольку именно с помощью иностранных 

инвестиций в Ирландии была создана отдельно функционирующая 

высокоэффективная экономика в дополнение к небольшой трудоемкой местной 

промышленности. Таким образом, мировой финансово-экономический кризис 

еще раз доказал необходимость диверсификации экспортного портфеля и 

развития собственной промышленной базы с привлечением инвестиционных 

ресурсов и новых технологий для выпуска конкурентоспособной и доходной на 

мировом рынке продукции с высокой добавленной стоимостью. 

 

 

 

 



Экспортная стратегия Республики Беларусь 

как малой открытой экономики 

 

Республика Беларусь до распада СССР была составной частью единого 

народнохозяйственного комплекса. Ей отводилась роль сборочного цеха, куда 

ввозилось сырье и энергоносители, и вывозилась готовая продукция. 

Располагая относительно развитой промышленностью, республика не имеет 

многих видов сырья. При сложившейся специализации она выступает 

производителем продукции ресурсоемких отраслей, таких как машиностроение, 

химия, нефтехимия, легкая промышленность. 

До 1991 г. Беларусь выделялась среди других союзных республик как самый 

активный поставщик продукции. По удельному весу вывоза продукции в 

объемах производства (26 %) она незначительно уступала лишь Азербайджану 

(27 %), по удельному весу экспорта продукции (3 %) находилась на 4-м месте 

(после России, Таджикистана, Туркменистана), по удельному весу ввоза 

продукции была на 11 месте, в том числе по импорту – на 6-м месте. 

Республика находилась в выгодном положении в межреспубликанском 

разделении труда, получая более дешевое сырье и вывозя более дорогую 

готовую продукцию, выработанную из собственного и привозного сырья. 

На конец ХХ – начало ХХI вв. Республика Беларусь представляет собой 

классический пример страны с индустриальной структурой экономики: 

достаточно высокой долей первичного сектора (около 10 %), развитым 

вторичным сектором (более трети ВВП) и несколько большим по величине 

третичным сектором экономики (см. табл. 34). Однако необходимо отметить 

сокращение доли сельского хозяйства и промышленности в ВВП страны и рост 

доли услуг к 2010 г., что свидетельствует о  тенденции к деиндустриализации 

белорусской экономики. 

  

Таблица 34 – Распределение ВВП Беларуси по секторам экономики 
 

Годы 

Доля секторов в ВВП,% Распределение занятых по секторам 

 экономики ,% 

Первичный Вторичный Третичный Первичный Вторичный Третичный 

1995 16,8 39,0 44,2 19,1 27,6 45,3 
2000 13,9 40,0 46,1 14,1 27,6 50,6 
2005 10,6 39,2 50,2 10,5 26,7 53,5 
2010 9,0 40,0 51,0 9,9 26,4 56,0 

 

Основные показатели внешнеторговой деятельности Республики Беларусь 

как суверенного государства содержатся в табл. 35. 

 

 

 



Таблица  35 – Внешнеторговая деятельность Республики Беларусь 
 

 

Годы 

Экспортная квота с 

государствами, % 

Импортная квота  с 

государствами, % 

 

 

Внешнеторго

вый оборот к 

ВВП, % 

 

 

Торговый 

баланс к ВВП, 

% 

СНГ вне 

СНГ 

всего СНГ вне 

СНГ 

всего 

1992 41,5 21,0 62,5 46,6 14,8 61,4 123,9 +1,1 

1995 28,3 17,3 45,6 34,9 17,9 52,8 98,4 - 7,2 

1998 32,0 11,9 43,9 34,5 18,6 53,1 96,9 - 9,2 

2000 38,6 25,6 64,2 52,7 21,7 74,4 138,7 - 10,2 

2001 37,2 24,5 61,7 47,9 20,6 68,5 130,1 - 6,9 

2004 31,4 27,7 59,1 51,0 19,8 70,8 129,9 - 11,7 

2005 23,4 29,5 52,9 36,9 18,4 55,3 108,3 -2,4 

2006 23,3 30,1 53,4 39,3 21,2 60,5 113,9 -7,0 

2007 25,1 29,3 54,4 42,5 21,7 64,2 118,6 -9,8 

2011 49,2 50,8  75,8 61,4 38,6 83,7 159,5 -7,9 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что Беларусь обладает 

открытой экономикой, ее экспортная, импортная, внешнеторговая  квота 

достаточно высокие. Однако республика имеет хронически отрицательное 

сальдо торгового баланса с 1993 г., которое по итогам 2008 г. составило более 

11 % ВВП, еще более усугубившись в 2009 г. в связи с последствиями мирового 

финансово-экономического кризиса. Рост экспортной и импортной квоты и 

некоторое снижение дефицита торгового баланса в 2011 г. вызвано 

проведенной 200-процентной девальвацией белорусского рубля и 

удешевлением рублевых кредитов для экспортеров на фоне высокой инфляции. 

С 1991 по 1995 гг. в Республике Беларусь произошло резкое снижение 

объемов как экспорта, так и импорта, вызванное распадом СССР, разрывом 

старых хозяйственных связей и сокращением производства, что отразилось на 

внешнеторговых показателях республики. С 1995 г. по  1998 г. наблюдалась 

тенденция снижения экспортной квоты с государствами дальнего зарубежья. 

Это связано, с одной стороны, с многократным удорожанием сырья, 

материалов, энергоносителей и, следовательно, снижением 

конкурентоспособности продукции республики, а также с неблагоприятным 

для экспортеров валютным курсом, с другой стороны – с состоянием 

производственной и технологической базы промышленных предприятий. 

Необходимо отметить, что коэффициент износа основных фондов в целом по 

промышленности к 2000 г. приблизился к 60 %, при коэффициенте обновления 

менее 5 % в год. Данная тенденция продолжает сохраняться и в последующие 

годы, что привело к материальному и моральному старению производственной 

базы предприятий Беларуси и невозможности выпуска конкурентоспособной 

продукции. C 1998 г. по 2004 г. наблюдается оживление экспортно-импортных 

потоков со странами ближнего и дальнего зарубежья, особенно растут 

экспортные потоки в государства  СНГ, а с 2004 г. внешняя торговля Беларуси 

характеризуется ростом экспорта в страны вне СНГ при незначительном 



увеличении импорта из данной группы стран и сокращением экспорта в 

государства СНГ.  

Для оценки степени участия Республики Беларусь в международном 

разделении труда, а также эффективности экспорта выпускаемой продукции 

определим долю страны в мировом экспорте и мировом ВВП, темпы роста 

экспорта на душу населения от каждого экспортируемого процента ВВП (см. табл. 

36). Анализ представленной таблицы позволяет констатировать, что Республика 

Беларусь принимает активное участие в международном разделении труда при 

некоторой  тенденции к его снижению. Растет экспорт на душу населения, а также 

эффективность экспорта, измеряемая темпом роста экспорта на душу населения от 

каждого экспортируемого процента ВВП. Однако эффективность белорусского 

экспорта еще достаточно низкая, если сравнивать аналогичные показатели стран с 

малой экономикой Западной и Северной Европы. 

 

Таблица  36  – Участие Республики Беларусь в международном разделении труда  
Годы Доля в мировом 

экспорте 

товаров, % 

Доля в мировом 

ВВП, % 

Коэффициент 

МРТ, % 

Экспорт на 

душу населения, 

долл./чел. 

Рост экспорта на 

душу населения от 

каждого 

экспортируемого 

процента ВВП, % 

2001 0,12 0,04 3 733 25,5 
2003 0,13 0,05 2,6 912 31,9 
2005 0,15 0,07 2,1 1640 54,7 
2007 0,18 0,12 1,5 2500 55,2 
2010 0,17 0,10 1,7 2664 60,9 

Основными внешнеторговыми партнерами Беларуси являются: Россия, 

Нидерланды, Великобритания, Украина, Германия, Польша, Литва, Латвия и 

Китай. Однако уже более семи лет подряд доля России в белорусском экспорте 

сокращается. Основными причинами сложившейся ситуации можно назвать 

рост цен на белорусскую продукцию и снижение ее конкурентоспособности на 

российском рынке, рост конкуренции со стороны российских производителей и 

производителей из третьих стран. По итогам 2007 г. доля России в экспорте 

Беларуси сократилась до  36,5 %. Вторым по величине экспортным партнером 

Беларуси является Голландия, однако 97,8 % экспорта Беларуси в данную 

страну составляют нефть и нефтепродукты. Третье место принадлежит 

Великобритании, однако если исключить минеральные продукты, то доля ее в 

белорусском экспорте равнялась бы импорту Беларуси из этой страны, что 

составляет менее 1 %. По результатам 2011 г. Украина вышла на 3 место после 

Нидерландов в белорусском экспорте, тем самым увеличив долю экспорта в 

страны СНГ (см. табл. 37).  

Увеличивается белорусский экспорт в Украину: в 2007 г. по сравнению с 

2003 г. произошло увеличение данного показателя в 1,8 раза, а в 2011 г. – почти 

в 3 раза. Аналогично растет импорт из данной страны, хотя его доля пока 



меньше доли экспорта. Сокращается в относительном выражении экспорт в 

Литву, а в другие страны Европейского союза, граничащие с Беларусью – 

Польшу и Латвию, наметилась положительная тенденция увеличения 

экспортных товаров Беларуси. Необходимо отметить, что за 11 лет не 

произошло существенного прорыва белорусской продукции на китайский 

рынок. Доля Китая в экспорте сохранилась на уровне 2 %, тем не менее, 

китайский импорт за рассматриваемый период увеличился в 8,1 раза. 

Таблица 37 − Ведущие торговые партнеры Беларуси, доля в % 
Страна Экспорт Импорт 

2000 2003 2005 2007 2011 2000 2003 2005 2007 2011 

Россия 50,7 49,2 35,8 36,5 38,91 65,4 65,7 60,4 59,9 51,79 

Нидерланды 1,8 4,2 15,0 17,8 10,99 0,9 0,8 1,0 0,9 0,91 

Великобрита

ния 

1,3 9,4 7,1 6,3 3,90 1,3 0,7 0,9 0,7 0,88 

Украина 7,6 3,4 5,7 6,0 10,16 4,0 3,1 5,4 5,4 5,38 

Польша 3,8 4,4 5,3 5,0 3,51 2,5 3,0 3,5 2,9 3,09 

Германия 3,2 4,2 4,4 3,0 1,83 6,9 7,1 6,7 7,6 6,85 

Латвия 6,4 3,5 2,0 4,1 3,69 0,3 0,4 0,5 0,4 0,27 

Литва 4,8 2,7 2,2 2,3 1,79 0,8 1,3 0,8 0,6 0,71 

Китай 2,0 1,6 2,7 2,0 1,88 0,6 0,6 1,7 2,8 4,83 

СНГ 60,1 54,7 43,0 46,1 53,51 70,8 69,6 66,3 66,2 58,82 

ЕС 9,4 32,5 44,1 43,8 30,14 15,2 18,1 21,4 21,8 21,64 

Примечание: ЕС в составе 25 стран, включая 10, вступивших в 2004 г.; 

данные за 2007 г. по ЕС в составе 27 стран, включая 2, вступившие в 2007 г. 

Необходимо отметить, что доля СНГ в белорусском экспорте имеет 

тенденцию к сокращению, а доля ЕС к росту. Однако в последующие годы 

тенденцию к увеличению доли ЕС в экспорте будет сложно сохранить 

вследствии изменения условий поставки углеводородного сырья на 

белорусские нефтеперерабатывающие заводы и унификации экспортных 

таможенных пошлин с Российской Федерацией. Необходимо искать 

возможности компенсировать данные потери другими товарами и по другим 

географическим направлениям. Для этого необходимо повышать текущую 

конкурентоспособность белорусской продукции и диверсифицировать 

экспортные потоки по товарам и рынкам сбыта. 

Экспорт Республики все более концентрируется на энергетической 

составляющей (см. табл. 38), причем за  девять лет ситуация еще более 

усугубилась. Если в 2000 г. на продукты нефтепереработки приходилось 14 % 

белорусского экспорта, то в 2009 г. − более 30 %. К 2009 г. сократилась доля 

тракторов и грузовых автомобилей, совсем исчезли из ведущих экспортных 

групп товаров запасные части к автомобилям. В десятке ведущих товаров 

белорусского экспорта страны появились новые товары – пигменты и краски, 

резиновые шины и протекторы, молочные продукты (кроме масла и сыра), сыр 

и творог. Что касается доли указанных товарных групп в мировом экспорте, то 



она превышает единицу по удобрениям, тракторам, продуктам 

нефтепереработки, пигментам и краскам, молочными продуктам, сыру и 

творогу. 



Таблица 38 – Ведущие экспортные товары Беларуси, 2000 и 2009 гг. 
№ товара 

по SITC 

Наименование 

товара 

Доля в 

экспорте 

страны в 

2000 г., % 

Доля в 

экспорте 

стран ЦВЕ 

и СНГ в 

2000 г., % 

Доля в 

мировом 

экспорте 

данного 

товара в 2000 

г., % 

№ товара по 

SITC 
Наименование 

товара 
Доля в 

экспорте 

страны в 

2009 г., % 

Доля в 

экспорте 

стран с 

транзитивной 

экономикой в 

2009 г., % 

Доля в 

мировом 

экспорте 

данного 

товара в 2009 

г., % 
 Все товары 100,00 2,93 0,12  Все товары 100,00 4,48 0,19 

334 Продукты 

нефтепереработки 

14,00 7,65 0,70 334 Продукты 

нефтепереработки 

33,0 11,51 1,46 

562 Удобрения 7,53 16,01 3,41 562 Удобрения 9,5 17,95 4,35 

782 Грузовики, спец. 

автомобили 

5,74 32,04 0,68 333 Сырая нефть и 

битумное масло 

3,2 0,44 0,07 

722 Тракторы 3,36 57,21 2,82 722 Тракторы 3,0 83,45 4,00 

931 Нераспределенные 

товары 

3,32 1,55 0,13 782 Грузовики, спец. 

автомобили 

2,9 38,73 0,71 

775 Неэлектрическое 

оборудование 

2,25 12,66 0,44 676 Прутья стальные 2,2 8,28 0,72 

651 Текстиль 2,21 12,98 0,48 533 Пигменты, краски 1,8 47,29 1,01 

784 Зап.части к 

автомобилям 

2,10 3,64 0,10 625 Резиновые шины, 

протекторы 

1,6 27,67 0,70 

821 Фурнитура 1,97 2,75 0,22 022 Молочные 

продукты (кроме 

масла и сыра) 

1,6 41,23 1,34 

672 Железо, формовка 

стальная 

1,78 2,24 0,47 024 Сыр и творог 1,5 50,21 1,66 

 Остальные 55,72    Остальные 39,7   

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ внешней торговли Республики Беларусь и успешного опыта участия 

стран с малой экономикой Западной и Северной Европы в международном 

разделении труда свидетельствуют о необходимости реструктуризации 

белорусской экономики и нахождении своей, наиболее эффективной, ниши в 

системе мирохозяйственных связей на основе принципа сравнительных 

преимуществ и инновационного пути национального развития. Изучение 

эволюции экспортной специализации в условиях двухстороннего нажима и 

опыта государственного стимулирования выпуска наукоемкой продукции стран 

Западной и Северной Европы позволило сформулировать следующие выводы и 

рекомендации, актуальные для стран с малой экономикой и Республики 

Беларусь для совершенствования ее внешнеторговой политики: 

   1) странам с малой экономикой, в том числе Республике Беларусь, 

необходимо сформировать специфическую структуру промышленности, 

выражающуюся в развитии отдельных отраслей, продукция которых имеет 

гарантированные рынки сбыта в мире и не подвергается сильной конкуренции 

со стороны более крупных государств, имеющих больший промышленный 

потенциал, и новых индустриальных стран, специализирующихся на 

производстве товаров невысокой сложности с более низкими издержками 

производства; 

   2) в экспортном портфеле стран с малой экономикой следует более широко 

представлять товары, как низкой, так и высокой степени наукоемкости. 

Рентабельность отраслей, выпускающих продукцию низкой степени 

наукоемкости, зависит от наличия особо дефицитных в мире ресурсов и 

обусловлена имеющимися у страны сравнительными преимуществами. 

Улучшение сравнительных преимуществ по данным товарам и выпуск 

продукции с высокой добавленной стоимостью требует повышение 

капиталоемкости и технологоемкости их производства за счет модернизации и 

технологического обновления предприятий, увеличения загрузки действующих 

производственных мощностей при одновременном повышении их технического 

уровня, внедрения современных систем качества и сертификации продукции,  

использования организационно-экономических механизмов государственной 

промышленной политики. Высокотехнологичные производства представлены 

товарами уникально-заказного типа, изготовление которых в больших странах 

невыгодно, что связано с использованием инновационных технологий. В 

экспорте стран с малой экономикой Западной и Северной Европы особенно 

широко представлены медицинские препараты и инструменты, платы 

компьютерные, комплектующие для офисного и телекоммуникационного 

оборудования, оборудование для воздушных лайнеров, электронные 

компоненты, аппаратура для изотопных сепараторов. Необходимо отметить, 

что тенденция к увеличению в экспорте стран с малой экономикой 



высокотехнологичных товаров за последние годы еще более усилилась. В 

экспортном портфеле Беларуси также присутствует высокотехнологически 

емкая продукция, а именно: медицинские препараты, электронные схемы и 

оборудование для фотокопирования, различные части компьютерной техники, 

видеоаппаратура, печатные схемы, электронные панели, пульты управления и 

клавиатура, оптические кабели, микроволновые трубки, полупроводниковые 

устройства, неэлектронные аналоговые микросхемы, электронные части 

измерительных устройств, цифровые записывающие устройства и др., но ее 

удельный вес в экспорте составляет от 1,64 % до 3,5 % в разные годы. Для 

увеличения экспорта товаров данных групп и роста их конкурентоспособности 

на мировом рынке в средне- и долгосрочной перспективе необходимо 

повышение инвестиционно-инновационного потенциала их производства и 

создание благоприятной деловой среды, стимулирующей инновационную 

активность высокотехнологичных компаний; 

  3) отрасли, выпускающие продукцию средней степени наукоемкости 

(наиболее массовые производства), представлены товарами химической и 

машиностроительной отраслей промышленности. При производстве товаров 

химической промышленности странам с малой экономикой следует делать 

акцент на производстве узкоспециализированной наукоемкой продукции 

специального назначения, которая представляет собой средне- и малотоннажные 

продукты конечного спроса, имеющие заданные свойства, вырабатываемые с 

учетом спроса и интересов конкретного потребителя. Товары 

машиностроительной отрасли представлены двигателями и запчастями для 

автотранспортных средств, оборудованием для судов и лодок, вращающимися 

электрическими установками, часами, радиоприемниками. В международной 

торговле товарами машиностроительной отрасли странам с малой экономикой 

следует использовать в большей степени подетальную и технологическую  

специализацию для сохранения своей конкурентоспособности в долгосрочной 

перспективе и участвовать в межнациональных корпоративных структурах с 

привлечением прямых и портфельных инвестиций, профессиональных 

управляющих и разработкой маркетинговых стратегий выхода и удержания 

своих позиций на международных рынках. Осуществлять переход от экспорта 

готовой машиностроительной продукции к другим формам 

интернационализации заграничной деловой активности – созданию сборочных 

предприятий, совместных предприятий с иностранными партнерами, 

осуществлять продажу лицензий. 

Машиностроительным предприятиям Республики Беларусь необходимо 

эффективно строить работу товаропроводящей сети, полнее использовать ее 

потенциал. Предстоит решительно активизировать усилия по развитию 

взаимной торговли, в первую очередь с регионами-лидерами Российской 



Федерации по розничному товарообороту, доходам населения и местных 

бюджетов, а также с регионами-поставщиками основных энергоресурсов и 

сырья в Республику Беларусь. Было бы оправданным создание в них с участием 

российских партнеров крупных оптовых представительств по продаже 

белорусской продукции;      

  4) несмотря на устойчивые ниши в экспорте узкоспециализированных 

товаров разной степени сложности и наукоемкости, странам с малой 

экономикой следует использовать горизонтальную и вертикальную 

диверсификацию своего экспортного портфеля. Вертикальная диверсификация 

предполагает переход от экспорта сырья и полуфабрикатов к выпуску готовой 

продукции с высокой  добавленной стоимостью за счет привлечения 

инвестиций и новых технологий в перерабатывающие отрасли 

промышленности, в том числе в Беларусь. Горизонтальная диверсификация 

предусматривает расширение экспортного ассортимента товарами с 

выявленными сравнительными преимуществами и достаточно высокой текущей 

конкурентоспособностью на мировом рынке, а также пополнение экспортного 

портфеля страны высокотехнологичной продукцией, а именно: 

фармацевтической и биотехнологической, электронными товарами и оптико-

электронными приборами, с учетом имеющегося в Республике Беларусь 

промышленного, научно-технического и интеллектуального потенциала для 

производства данных высокотехнологичных товаров, а также опыта участия в 

МРТ стран с малой экономикой Западной и Северной Европы. Осуществление 

географической диверсификации экспорта за счет освоения новых рынков 

сбыта, особенно по продукции следующих отраслей: металлы и другие 

промышленные товары; транспортное оборудование, телекоммуникационное 

оборудование и электроника, свежие продукты; переработанные продукты; 

текстильные товары; машины без электроники; электронные компоненты; 

      5) в условиях роста международной конкуренции Республике Беларусь 

следует повышать наукоемкость экспортируемой продукции различных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства.  Для решения данной задачи 

требуется, с одной стороны, система мер, направленная на создание 

благоприятной деловой среды для появления новшеств в различных отраслях 

народного хозяйства и продвижения их на рынок, с другой стороны, 

осуществление глубоких структурных преобразований в системе управления 

экономикой на основе разработки и реализации эффективного механизма 

управления инновационным процессом. 

Основными направлениями государственного стимулирования 

инновационной деятельности белорусских предприятий и повышения доли 

наукоемкой продукции в экспорте являются следующие позиции: 



а) повышение уровня финансирования НИОКР из государственных 

источников, средств отечественных компаний и университетского сектора (не 

менее 2 % ВВП). Наукоемкость ВВП в Беларуси в 2001-2010 гг. составляла 0,6-

0,7 % (по методике ОЭСР) и 0,7-0,8 % (по методике СНГ), в то же время в 

странах с малой экономикой Западной и Северной Европы в среднем  она была 

на уровне 2,25 %, в частности в Швеции – 3,5-4,3 %, Финляндии – 2,9-3,5 %, 

Швейцарии – 2,7-2,9 %, Исландии – 2,8 %, Дании – 2,5 %; 

б) осуществление финансовых вливаний в производство 

высокотехнологичных товаров и товаров с использованием средневысоких 

технологий, а также в производство товаров низкой наукоемкости, по которым 

Республика Беларусь обладает выявленными сравнительными преимуществами, 

и сферу услуг; 

в) формирование развитого рынка знаний и инноваций на основе института 

интеллектуальной собственности; 

г) стимулирование инновационной деятельности не только крупных 

национальных компаний, но и средних и мелких фирм. Для этого необходима 

благоприятная деловая среда, способствующая созданию инновационных 

продуктов на отечественных предприятиях и продвижению их на рынок, а 

также для привлечения иностранных инвестиций в наукоемкий и 

высокотехнологичный сектор экономики, что потребует снизить налоговую 

нагрузку в научно-инновационной сфере, в частности уровень налогообложения 

лицензионных платежей за использование объектов интеллектуальной 

собственности, который в настоящее время составляет примерно половину от 

их объема; предоставлять государственные субсидии на НИОКР; использовать 

налоговые кредиты, амортизационные скидки на НИОКР; cоздать в стране 

венчурные фонды и приглашать зарубежных венчурных инвесторов для 

обучения данному виду деятельности отечественное бизнес-сообщество; 

осуществлять финансирование инновационных компаний; субсидировать 

подготовку и увеличение мобильности научно-технических кадров; 

д) развитие инфраструктуры инновационной деятельности, а именно: 

организаций по прикладным исследованиям, технологических и научных 

парков различного профиля, бизнес-инкубаторов, предоставляющих наиболее 

благоприятные условия для развития молодых высокотехнологичных 

компаний. Технологические и научные парки целесообразно создавать в форме 

акционерных компаний, акции которых будут размещаться на национальной 

фондовой бирже. Акциями могут владеть все заинтересованные в развитии 

данного технопарка стороны – частные компании и государственные 

организации, частные лица и сотрудники. Кроме того, государству необходимо 

предоставить технопаркам здания и сооружения под офисы и производственные 

здания на льготных условиях в аренду; 



 е) привлечение в технологические и научные парки крупных мировых 

инновационных компаний, чья деятельность соответствует их профилю и 

ведущим технологическим направлениям белорусской науки, и существует 

долгосрочный взаимный интерес для плодотворного сотрудничества в области 

НИОКР; 

ж) создание системы распространения знаний, так называемых Центров 

знаний, которые, с одной стороны, будут опираться на вузовские научные 

школы, а, с другой стороны, на уже созданные в регионах технологические и 

научные парки. При этом основной упор необходимо делать на развитие 

прикладных исследований в наиболее конкурентоспособных отраслях 

промышленности и организацию диалога между всеми заинтересованными в 

развитии данного региона сторонами. Благодаря научно-исследовательскому 

кооперированию между государственным, университетским и 

предпринимательским секторами инновационной деятельности предприятия 

смогут объединить технологические ресурсы, добиться экономии на масштабах, 

ускорить процесс разработки новой продукции, снизить стоимость технологии, 

расширить деятельность и осуществить мониторинг новых технологических 

направлений. Особое внимание следует уделять доведению инновационного 

продукта до потребителя, т.е. работать над упаковкой, рекламой и 

продвижением его на рынок; 

    з) совместное участие государства, предприятий и исследовательских 

организаций в определении перспективных направлений создания 

конкурентоспособных инноваций в будущем. Предвидение определяет 

государственные приоритеты в научно-технических программах, в подготовке 

кадров, в методах государственного регулирования; 

    и) стимулирование создания специализированных сетей знаний, 

технологических кластеров, предусматривающих развитие взаимосвязей между 

сильными сторонами различных отраслей, например, агропромышленный 

кластер, лесопромышленный кластер, куда входит производство древесины и 

древесных продуктов, бумаги, мебели, полиграфического и связанного с ним 

оборудования, кластер в легкой промышленности, объединяющий 

моделирование одежды, производство тканей, пошив одежды и т.д. Кластеры 

будут играть ключевую роль в привлечении иностранного капитал, создающего 

новые технологические знания, в повышении заинтересованности инвесторов в 

финансировании инноваций, в получении выгод от международной 

мобильности квалифицированных кадров; 

    к) кооперирование в НИОКР с компаниями-конкурентами, особенно в тех 

секторах, где необходима стандартизация продукта, происходит сужение рынка 

и необходима концентрация ресурсов, а также в секторах, испытывающих 

наибольшее конкурентное давление. 



Ключевым моментом стимулирования инновационной деятельности и 

выпуска наукоемкой продукции белорусскими предприятиями является охрана 

интеллектуальной собственности (ИС), поскольку она позволяет получить 

доходы от инвестиций в НИОКР и реализации наукоемкой продукции. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что успешную деятельность в сфере 

наукоемкого бизнеса эффективно осуществляют лишь те компании, чьи права 

на пользование и распоряжение собственностью, в первую очередь 

интеллектуальной, законодательно защищены исключительными правами. 

Только в том случае, когда компания имеет портфель прав в виде патентов, ноу-

хау и т.д., позволяющий контролировать сектор товарного рынка, она в 

состоянии эффективно на нем конкурировать. Анализ деятельности 

отечественных и западных высокотехнологичных компаний показывает, что 

между ними существует отличие, заключающееся в том, что для отечественных 

предприятий рост расходов на НИОКР, не защищенных исключительными 

правами, идет быстрее, чем рост стоимости нематериальных активов (НМА), в 

то время как для западной высокотехнологичной компании наблюдается 

обратная зависимость. Западные компании стремятся, прежде всего, 

сформировать область исключительных прав, которую можно эффективно 

использовать для создания рынков наукоемкой продукции и управления ими, и 

только после этого инвестируют достаточно крупные денежные средства в 

реализацию конкретных НИОКР. 

Таким образом, для перехода на инновационный путь развития белорусской 

экономики необходимо решить следующие задачи в области охраны и 

управления интеллектуальной собственностью: 

– отечественные предприятия в ближайшее время должны освоить 

технологию формирования крупных портфелей исключительных прав; 

– отечественные производители должны противодействовать монополизации 

внутренних товарных рынков страны зарубежными ТНК, используя для этого 

национальное антимонопольное законодательство, технологии эффективной 

патентной защиты крупных секторов отечественного товарного рынка, а также 

новейшие брендинговые и интернет-технологии; 

–  принять на государственном уровне решение по созданию эффективной 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

инновационной сферы, включая подготовку менеджеров в области 

интеллектуальной собственности, которые будут иметь необходимые знания и 

практический опыт в области стратегического, инновационного и финансового 

менеджмента, гражданского права, налогового законодательства, экономики 

интеллектуальной собственности и в других смежных областях. Для создания 

системы подготовки менеджеров в области ИС необходимо не только 



привлекать государственные средства, но и максимально использовать средства 

предпринимательского сектора;  

     – обеспечить недорогую патентную охрану, отвечающую интересам 

заявителей, снизить патентные пошлины для малых предприятий, 

университетов и НИИ, осуществить популяризацию и обеспечение доступа к 

патентной информации. Патентным ведомствам стран СНГ предпринять меры 

по объединению информационных ресурсов в глобальном масштабе через 

Интернет и предоставлять необходимую информацию бизнес-сообществу по 

минимальным ценам. Осуществлять сотрудничество как на двусторонней 

основе с патентными ведомствами других стран  в области обмена 

информацией, охраны и использованием прав на объекты интеллектуальной 

собственности, так и на многосторонней основе, принимая активное участие в 

деятельности Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной 

собственности (МГСОПС) и Евразийской патентной организации (ЕАПО), 

повышая квалификацию в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ). 

 

Направления оптимизации структуры импорта 

 

На энергетической составляющей сконцентрирован и белорусский импорт: 

доля нефти и нефтепродуктов в совокупном импорте c 2005 г. превышает  30 %. 

Среди товаров белорусского импорта на протяжении последних лет 

наибольший удельный вес имеют следующие товарные позиции: нефть и 

нефтепродукты (27,1 %), газ  (7,6 %), чугун и сталь (6,7 %), дорожные 

транспортные средства (6,0 %), среди которых более половины составили 

легковые автомобили, что обусловлено ростом реальных доходов населения 

(см. табл. 39).  

Анализируя структуру внешней торговли Беларуси, используя ШЭК 

(широкие экономические категории) необходимо отметить, что за последние 

годы в структуре импорта республики сократилась доля инвестиционных 

товаров, практически не изменилась доля промежуточных товаров, которые 

составляют львиную долю импортных потоков, и увеличилась доля 

потребительских товаров, что связано с ростом реальных доходов населения и 

высокой предельной склонностью к импорту (см. диаграммы 1, 2).  

     Таблица  39 – Доля  импорта отдельных товаров Беларуси, % 
Товары\годы 2000 2003 2005 2006 2007 2010 

Минеральные 

продукты 

30,7 26,9 33,6 33,3 35,8 35,4 

Машины и 

оборудование 

13,0 16,7 15,5 16,1 16,3 24,2 

Металлы и 

изделия из них 

11,2 11,9 11,5 11,7 12,0 11,2 

Транспортные 4,4 5,5 5,8 6,5 6,8 6,4 



средства 

Продукция 

химической 

отрасли 

9,3 7,6 6,9 7,1 6,3 13,3 

Пластмасса, 

каучук, резина 

4,7 5,2 4,8 5,0 5,0 н/д 

Готовые 

пищевые 

продукты 

5,1 6,5 5,3 4,7 4,1 8,2 

Текстиль и 

текстильные 

изделия 

4,3 3,9 2,9 2,4 2,2 1,6 

Продукты 

растительного 

происхождения 

5,2 2,6 2,3 2,1 1,9 н/д 

Древесина, 

бумага, картон 

2,6 2,5 1,7 1,7 1,7 2,1 

      

 

 

Диаграмма 1 – Доля товаров в импорте Беларуси по категориям конечного  

использования с 1998 по 2007 гг., % 

             

 

 
Диаграмма 2 – Доля товаров в импорте Беларуси по категориям конечного  

использования в 2008 -2010 гг., % 
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Проводя сравнительный анализ товарной структуры импорта по категориям 

конечного использования Республики Беларусь и стран с малой экономикой 

Западной и Северной Европы, необходимо отметить, что между ними 

существуют определенные различия. Так, удельный вес товаров 

инвестиционной группы в малых европейских странах в среднем составляет 15-

17 % за период 2000-2010 гг. при доминирующей позиции 41 – капитальное 

оборудование, кроме транспортного. Лидерами по ввозу товаров 

инвестиционной группы являются Норвегия (19-26 %), Нидерланды (17-19 %), 

Ирландия (17-22 %). Доля капитального оборудования в импорте Беларуси за 

рассматриваемый период колебалась от 11,7 % до 12,6 %, что недостаточно для 

обновления и модернизации изношенного основного капитала в 

промышленности страны. 

Среди  промежуточных товаров наибольший удельный вес в европейских 

странах приходится на 4 позиции: 2 (исходные продукты для 

промышленности), 42 и 53 (детали и принадлежности к капитальному и 

транспортному оборудованию), 3 (топливо и смазочные материалы). 

Необходимо отметить, что доля промежуточных товаров в странах Западной и 

Северной Европы составляет в среднем 50-60 % импорта в отличие от 

Республики Беларусь, где промежуточные товары занимают более 70 % 

импорта страны. Львиная доля приходится на 2 позиции: 2 и 3, при 

увеличивающемся импорте топлива и смазочных материалов. Таким образом, 

европейские страны с малой экономикой, в отличие от Республики Беларусь, 

принимают активное участие в кооперационных связях с предприятиями других 

стран при производстве продукции машиностроения, т.к. существенный 

удельный вес в их импорте занимают части и комплектующие для экспорта 

машин и транспортного оборудования (от 7,2- 8,5 % за рассматриваемый 

период у Швейцарии до 17,9-23,2 % у Ирландии). У Республики Беларусь за 

данный период этот показатель составил 3,9-4,7 %.  

Вследствие ухудшения сравнительных преимуществ и текущей 

конкурентоспособности машиностроительной продукции Беларуси на 

основных рынках сбыта, необходимо оценить возможности производства 

конкурентоспособных деталей и комплектующих белорусскими предприятиями 

самостоятельно либо участвуя в научно-техническом, производственном и 

сбытовом кооперировании с иностранными партнерами.  Использование 

преимуществ международного разделения труда при производстве машин и 

транспортного оборудования позволит повысить их инновационный потенциал 

и конкурентоспособность выпускаемой продукции, снизит транcакционные 

издержки. 



Среди товаров потребительской группы в малых европейских странах и 

Республике Беларусь доминируют позиции 6 (потребительские товары, не 

включенные в другие группы), 51 (легковые автомобили) и 122 (продукты 

питания и напитки, обработанные, для личного потребления). Однако удельный 

вес в импорте товаров из данной группы в европейских странах намного 

превышает аналогичный показатель Беларуси в силу более высокого уровня 

жизни в данной группе стран. Доля товаров потребительской группы составляет 

от 19-23 % в Финляндии до 33-35 % в Швейцарии. В Беларуси данный 

показатель за рассматриваемый период колебался от 10 до 16 %. Следует 

отметить, что малые страны Западной и Северной Европы преимущественно 

импортируют легковые автомобили вследствие более высоких издержек их 

производства в национальной экономике и жесточайшей конкуренции на 

рынках стран с большой экономикой. Учитывая имеющийся у Республики 

Беларусь промышленный потенциал производства продукции 

автомобилестроения и более низкие издержки производства, а также отсутствие 

тарифных и нетарифных барьеров на евразийском экономическом 

пространстве, целесообразно  рассмотреть варианты производства и экспорта 

легковых автомобилей из Республики Беларусь при условии локализации 

производства автокомпонентов и кооперационного сотрудничества с 

международными компаниями-лидерами по выпуску легковых автомобилей. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа товарной структуры 

импорта европейских стран с малой экономикой по категориям конечного 

использования, Республике Беларусь для производства конкурентоспособной 

продукции на экспорт необходимо оптимизировать товарную структуру 

импорта по следующим позициям: 

а) увеличить долю импорта  капитального оборудования для модернизации и 

технического обновления основного капитала, износ которого в 

промышленности составляет 60-80 %, для чего потребуется разгосударствление 

и приватизация государственных предприятий с целью использования 

лизингового механизма, привлечения внешних инвестиционных ресурсов путем 

выпуска акций, облигаций и размещения их на международных рынках 

ссудного капитала; 

б) увеличить импорт качественного сырья и материалов для различных 

отраслей промышленности с целью выпуска конкурентоспособной продукции 

на экспорт; 

в) увеличить импорт запасных частей и комплектующих изделий для 

машиностроительных предприятия с целью снижения издержек, количества 

бракованной продукции, повышения конкурентоспособности продукции 

машиностроения, что потребует активного участия белорусских предприятий в 

кооперационных связях с надежными партнерами из других стран. При условии 



доступа белорусских предприятий-поставщиков автокомпонентов к 

инвестициям и инновациям (покупка лицензий, создание совместных 

предприятий с иностранными партнерами, заимствование на международных 

рынках ссудного капитала), кооперационного сотрудничества с лидерами 

мирового автопрома, локализации производства автокомпонентов, Республика 

Беларусь может перейти от импорта легковых автомобилей к 

преимущественному экспорту, а также увеличить в экспорте страны долю 

комплектующих для машиностроительных предприятий других стран. 

Несмотря на  благоприятные условия внешней торговли Республики 

Беларусь (в среднем условия внешней торговли за  2002-2010 гг. составили 

1,12) – при индексе средних цен экспорта товаров за рассматриваемый 

промежуток времени  180,2 % и индексе цен импорта 161,5 %, отрицательное 

внешнеторговое сальдо обусловлено значительным превышением прироста 

физического объема импорта товаров (72,9 %) по сравнению с 

соответствующим индексом экспорта (47,5 %). Эти цифры свидетельствуют о 

высокой степени энерго- и материалоемкости белорусского производства.  

Для определения зависимости различных отраслей белорусской экономики 

от импортных поставок предлагается использовать показатель доли затрат 

импортной продукции в общем объеме промежуточного потребления, 

необходимого для производства отрасли. Согласно проведенным расчетам, при 

существующей технологии около половины ресурсов, используемых для 

промышленного производства, являются импортными и поставляются из 

Российской Федерации. Наиболее импортозависимыми отраслями являются: 

электро- и теплоэнергетика, нефтяная промышленность, черная и цветная 

металлургия, химия и нефтехимия, машиностроение и металлообработка, 

легкая промышленность. В целом зависимость белорусского производства от 

импортных ресурсов снижается, однако пока остается достаточно высокой. 

Негативным  является и тот факт, что зависимые от российских ресурсов 

отрасли (кроме электро- и теплоэнергетики) входят в число наиболее экспортно 

ориентированных, и ухудшение условий поставок товаров  на белорусские 

предприятия может привести к негативным последствиям для устойчивого 

развития экономики Беларуси. Следовательно, следующим направлением 

импортной политики Республики Беларусь является импорт новых энерго- и 

материалосберегающих технологий. 

Технологическое развитие страны может быть достигнуто, как через 

увеличение национальных затрат на НИОКР, так и покупку иностранных 

технологий. При этом национальная экономика должна быть восприимчива к 

новым технологиям с точки зрения делового климата, наличия 

технологического оборудования и подготовленной, квалифицированной 

рабочей силы, способной быстро адаптироваться к новым условиям работы. В 



настоящее время перед белорусским государством стоит задача создать 

благоприятные условия для международного трансферта технологий и 

обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности как зарубежных, 

так и отечественных заявителей, поскольку в кратко- и среднесрочной 

перспективе Республика Беларусь будет оставаться нетто-импортером новых 

технологий и инвестиционного импорта, что поможет ей решить проблему 

хронически отрицательного сальдо торгового баланса и повысить 

эффективность белорусского экспорта за счет пополнения экспортного 

портфеля республики наукоемкой и конкурентоспособной продукцией 

различных отраслей промышленности и сельского хозяйства.  

Для определения  степени обеспеченности страны новыми технологиями, 

учета и анализа восприимчивости национальной экономики к генерированию 

новых идей и их коммерциализации, а также использованию зарубежных 

новшеств, предлагается составлять технологический баланс страны, т.е. 

сколько получено от продажи белорусских технологий за рубеж и сколько 

выплачено иностранным заявителям от использования зарубежных. В 

технологическом балансе целесообразно отражать финансовые потоки по 

следующим позициям: 

      1) трансферт новых технических решений через торговлю патентами, 

лицензиями, «ноу-хау», франчайзинг; 

      2) торговля техническими услугами, включая знания управленческого, 

технического, инжинирингового характера, а также техническая помощь; 

      3) промышленные НИОКР. 

В настоящее время в Республике Беларусь ведется только статистический 

учет поданных заявок на патентование изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживания и 

поступлений в Госбюджет от пошлин и сборов от национальных и иностранных 

заявителей и патентообладателей, который осуществляет Государственный 

комитет по науке и технологиям совместно с Национальным центром 

интеллектуальной собственности. Учет же финансовых потоков Республики 

Беларусь, связанных с международным трансфертом технологий, данными 

ведомствами не производится. В платежном балансе страны, который 

составляет Национальный банк Республики Беларусь, в счете текущих 

операций фиксируются роялти и лицензионные платежи, связанные с оплатой 

прав на использование объектов интеллектуальной собственности. Статья 

«Роялти и лицензионные платежи" включает обмен потоками платежей между 

резидентами Республики Беларусь и нерезидентами за пользование на законных 

основаниях непроизведенными нефинансовыми активами нематериального 

характера и правами собственности (такими как патенты, авторские права, 

торговые знаки, технологические процессы) и использование (на основе 



лицензионных соглашений) произведенных оригиналов и прототипов (таких 

как рукописи и фильмы) или опытных образцов. Однако по данной статье не 

учитывается плата за использование «ноу-хау», научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки, готовые к промышленному 

использованию, осуществляемые  иностранными компаниями в экономике 

страны, а также торговля техническими услугами, включая знания 

технического и инжинирингового характера. Частично НИОКР, а также  

архитектурные, инженерные и прочие технические услуги фиксируются в 

разделе «Услуги» по статье «Прочие услуги», однако комплексного документа 

для анализа обеспеченности страны новыми и новейшими технологиями в 

Беларуси не составляется. В отличие от расходов на НИОКР, в 

технологическом балансе необходимо фиксировать только технологии, готовые 

к производственному использованию. Составление технологического баланса 

целесообразно поручить Национальному банку Республики Беларусь совместно 

с  Национальным статистическим комитетом, Государственным комитетом по 

науке и технологиям и Национальным центром интеллектуальной 

собственности. Методику составления технологического баланса следует 

позаимствовать у ОЭСР, которая занимается учетом финансовых потоков, 

связанных с международным трансфертом технологий с начала-середины 90-х 

гг. ХХ века. 

 Проведенный анализ показал, что в конце 90-х гг. большинство 

рассматриваемых стран с малой экономикой Западной и Северной Европы 

тратили на приобретение новых технологий больше, чем продавали 

собственных разработок, однако в последующий период большинство из них 

превратились в нетто-экспортеров технологических новинок благодаря 

высоким затратам на НИОКР, развитой инновационной инфраструктуре, 

государственной поддержке образования и науки. Следствием 

целенаправленной политики, направленной на импорт новых технологий  и 

поддержку инновационной деятельности субъектов хозяйствования малых 

стран, стало увеличение доли наукоемкой продукции в экспорте и ее 

достаточно высокой конкурентоспособности на мировом рынке, что 

подтверждается проведенным анализом экспортной специализации 

рассмотренной группы стран с учетом выявленных сравнительных 

преимуществ и текущей конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

 

 

 

 

 



Оценка соответствия импортозамещающей политики Республики 

Беларусь международным требованиям 

 

     Помимо косвенных инструментов импортозамещения, т.е. тарифных и 

нетарифных ограничений, в республике проводится целенаправленная политика 

создания производств, непосредственно конкурирующих с импортом, основу 

которой составляют ежегодные Государственные программы 

импортозамещения. В их рамках правительством в установленном порядке 

предоставляется ряд мер поддержки импортозамещающих проектов, а именно: 

 предоставление бюджетных ссуд и займов;  

 предоставление гарантий Правительства  Республики Беларусь 

государственным предприятиям по кредитам, выдаваемым банками 

республики в белорусских рублях;  

 выделение средств за счет централизованных инвестиционных 

ресурсов на платной основе на принципах срочности, возвратности в 

размере 30% от общей сметной стоимости импортозамещающих 

проектов, обеспечивающих производство по ценам не менее чем на 

30% ниже импортируемой;  

 оказание финансовой поддержки за счет средств республиканского 

бюджета, направляемых на финансирование программ 

государственной поддержки малого предпринимательства в пределах 

средств, предусматриваемых ежегодно на эти цели бюджетом  

Республики Беларусь, путем частичной компенсации по договорам 

финансовой аренды (лизинга) в части оплаты банковских процентов за 

пользование лизингодателем заемными средствами на приобретение 

объекта лизинга для реализации импортозамещающего проекта. 

     Выделение средств в рамках данных программ призвано обеспечить 

дополнительную загрузку производственных мощностей, увеличить число 

рабочих мест, насытить внутренний рынок высококачественными 

конкурентоспособными товарами, аналогичными импортируемым в 

республику, развивать импортозамещающие производства с дальнейшей 

ориентацией на экспорт, повышать конкурентоспособность 

импортозамещающей продукции за счет внедрения новых и высоких 

технологий и использования прогрессивного оборудования, стимулировать 

косвенное импортозамещение за счет внедрения материало- и 

энергосберегающих технологий. 

 Тем не менее, большинство перечисленных выше мер государственной 

поддержки импортозамещающих производств, согласно правилам ВТО, 

попадает в категорию запрещенных субсидий, что делает проблематичным 

дальнейший рост экспорта таких предприятий. Критерии включения 



производств в программу импортозамещения являются размытыми, фактически 

закрепляют специфический характер предоставляемых субсидий и 

способствуют монополизации соответствующих рынков.  

 Итоги выполнения программ представлены в табл. 40. Исходя из 

приведенных выше данных, просматривается несколько основных тенденций. 

Во-первых, видна четкая обратная зависимость между общими расходами на 

импортозамещение и процентом реализованных проектов. Только за последние 

два года наметилась некоторая положительная динамика. Однако в 2006 г. по 

сравнению с 2004 г. выделено в 9,5 раза больше средств на 

импортозамещающие проекты, а количество реализованных проектов 

увеличилось всего в 2,9 раза. В 2007 г. по сравнению с 2004 г. выделено в 6 раз 

больше средств, а количество реализованных проектов увеличилась в 2,8 раз. 

Во-вторых, косвенный показатель эффективности программы, а именно 

процент импортозамещающей продукции, проданной на экспорт, практически 

не коррелирует с общей суммой затрат. В-третьих, к положительным моментам 

можно отнести то, что выпуск товаров в рамках программ импортозамещения 

оказал влияние на темп роста промышленного производства в 2007 г., где доля 

импортозамещающего производства в общем объеме промышленного 

производства  составила  3,55 %. 

 

 Таблица 40 – Основные экономические результаты Государственных  

программ импортозамещения  Республики Беларусь  

Год 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2010 

Выделено средств, 

млн. долл., 
26,2 40,8 74,2 102,9 

 

975,6 

 

 

619,3 

 

н/д 

 из госбюджета (%)  1,5 2,2 5,0 10,9 4,7 9,5 н/д 

Количество проектов, 84 64 90 154 564 558 468 

 из них 

реализованных, (%) 
49,0 43,0 23,3 12,3 

 

    36,2 

 

 

34,2 

 

н/д 

Произведено 

продукции, млн. долл 
378,3 161,3 162,6 475,8 

 

1363,6 

 

1510,3 

 

 

3557,5 

Поставлено на 

экспорт (%) 
29,5 52,0 49,2 42,5 

    

   31,6 

 

28,9 

 

30,6 

Количество новых 

рабочих мест 
642 414 699 870 

 

2536 

 

 

2706 

 

н/д 

 

Однако в подводимых ежегодно Министерством экономики итогах 

реализации программ импортозамещения, практически ничего не говорится об 

эффективности реализованных проектов, и в частности цене 



импортозамещающей продукции и ее качестве, не сравниваются затраты на 

приобретение импортных товаров и на производство импортозамещающей 

продукции в стране по конкретным изделиям. Основной упор делается на их 

отраслевое и географическое распределение.  

 Вместе с тем, потенциальные возможности импортозамещения 

используются в республике еще не достаточно, хотя как показывают расчеты, за 

последние два года и наметился определенный прогресс.  

 В целях создания информационной основы по импортозамещающей 

деятельности товаропроизводителей Национальным центром маркетинга и 

конъюнктуры цен при Министерстве иностранных дел Республики Беларусь 

формируются следующие информационные базы данных: 

 о конъюнктуре цен на товары, производимые в республике и 

импортируемые в республику; 

 о продукции, оказывающей наибольшее влияние на увеличение поставок 

товаров по импорту. Эта база данных обеспечит возможность проработки 

заинтересованными отечественными товаропроизводителями вопросов о 

целесообразности освоения выпуска такой продукции. 

 Необходимо также отметить, что в целях сокращения закупок импортных 

товаров за счет государственных средств, в настоящее время через Комиссию 

по повышению конкурентоспособности экономики осуществляется 

согласование таких закупок. При этом установлено, что отраслевой орган 

государственного управления, поддержавший закупку импортного товара в 

связи с тем, что отечественный аналог закупаемого товара в его системе не 

производится, обязан проработать возможность освоения на подведомственных 

предприятиях производства этого товара с учетом экономической 

целесообразности такого освоения. 

 Вместе с тем, как показывает опыт стран, применявших политику 

импортозамещения, динамичная и эффективная стадия импортозамещения не 

занимает большой отрезок времени. Во всех странах, делавших ставку на 

развитие импортозамещающего производства  как основной линии 

модернизации экономики, неизбежно наступал серьезный кризис. Этот кризис 

обуславливался тем, что «тепличный» режим функционирования национальной 

экономики, основанный на протекционизме и выражающийся в отсутствии 

конкурентной среды для отечественной промышленности, приводил к 

консервации отставания и не способствовал появлению в экономике 

конкурентоспособных отраслей, отвечающих требованиям мирового научно-

технического прогресса. 

      Таким образом, методические рекомендации по инновационной 

направленности проектов государственных программ импортозамещения и 

предсказуемости применения нетарифных ограничений в соответствии с 



международными требованиями, включают следующие положения: а) 

обеспечение большей объективности и расчет экономической эффективности 

проектов государственных программ импортозамещения с учетом затрат на 

выпуск импортозамещающей продукции и еѐ качества по сравнению с 

импортными аналогами; б) переориентацию выделения государственных средств 

на финансирование НИОКР; в) активное привлечение инвестиций для 

технического перевооружения и технологической модернизации 

импортозамещающих производств с последующей поставкой товаров на экспорт; 

г) освоение производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции; д) 

определение условий и своевременное информирование заинтересованных сторон 

о введении количественных ограничений и лицензирования импорта. 

 

Участие стран с малой экономикой в региональных интеграционных 

соглашениях как фактор роста их конкурентоспособности 

 

Роль малого государства на международной арене зависит от возможностей 

участия в международных делах. Возможности являются результатом 

государственных инициатив и действий в организациях, членством в которых 

обладает страна с малой экономикой. По мнению И.В. Пилипенко, 

большинство малых стран Западной и Северной Европы осознало, что спасение 

в эпоху глобализации заключается не в поддержке суверенитета, а в хорошо 

продуманной передаче национально-суверенных прав наднациональным 

институтам и международным организациям. С точки зрения эксперта из 

Люксембурга Р. Кирта «суверенен тот, кто вместе с другими сидит за столом 

переговоров и тем самым имеет возможность принимать участие в определении 

того, что следует делать и в каком направлении должно двигаться. Поэтому 

страны с малой экономикой поддерживают свою конкурентоспособность, 

участвуя в региональных интеграционных образованиях, таких как: 

Европейский союз, Европейская ассоциация свободной торговли, Европейское 

экономическое пространство, Северный совет.  

Три малые страны – Бельгия, Нидерланды и Люксембург – стояли у истоков 

создания Европейского Союза. В процессе длительной европейской интеграции 

создана жизнеспособная и функционирующая система для осуществления 

совместного взаимодействия и сотрудничества между  странами. Бельгия, 

учитывая ее экономическую зависимость от внешней торговли, в процессе 

интеграции получила новые надежные рынки сбыта своей продукции. У 

Нидерландов появились новые импульсы в процесс индустриализации 

экономики и новые возможности  в сфере морских перевозок. Они укрепили и 

расширили рынки сбыта для сельскохозяйственной  продукции. Для 



Люксембурга интеграция означала путь к укреплению своих политических, 

экономических и социальных позиций. 

С 1 января 1973 года Ирландия и Дания считаются полноправными членами 

ЕС. Дания вступала в ЕС с надеждой укрепить конкурентные позиции своих 

сельхозпроизводителей на мировом рынке, а Ирландия нуждалась в 

экономической помощи более развитых европейских стран. Только в Норвегии 

вопрос о вступлении в ЕС не был одобрен референдумом, в результате которого 

53,5 % норвежского населения высказалось против вступления страны в ЕС. 

После установления в странах демократии заявки на вступление в ЕС подали 

также малые страны Западной Европы – Греция (1975) и Португалия  (1977). 

Греция стала десятым членом ЕС 1 января 1981 года. Вступление в ЕС 

Португалии в 1986 г. означало конец политической изоляции, возможность  

оздоровления экономики, осуществляемого через иностранные инвестиции. 

В 1994 г. были успешно закончены переговоры о вступлении Австрии, 

Финляндии, Швеции и Норвегии в ЕС. В этих странах были проведены 

референдумы по вопросу вступления в ЕС. В Австрии, Финляндии и Швеции 

большинство населения высказалось за вступление в ЕС. В Норвегии, как и в 

1972 г., вступление  страны в ЕС было отклонено с числом голосов 52,4 %. С 

вступлением Австрии, Финляндии и Швеции 1 января 1995 года число членов 

ЕС составило пятнадцать. 

В 2004 г. ЕС провел пятое и самое значительное свое расширение за всю 

историю, приняв в свой состав 10 новых стран – Венгрию, Кипр, Латвию, 

Литву, Мальту, Польшу, Словакию, Словению, Чешскую Республику и 

Эстонию. В 2007 г. членство в ЕС получили еще две страны – Болгария и 

Румыния. Членство в ЕС позволяет населению стран с малой экономикой быть 

представленным на равных с населением больших стран Евросоюза. Причем 

процентное соотношение численности населения и представителей стран в 

органах ЕС свидетельствует именно в пользу стран с малой экономикой (см. 

табл. 41). 

    Таблица 41– Представительство стран–членов ЕС в руководящих органах 

Евросоюза  после 1 ноября 2004 г. 

№ Страна Число 

голосов в 

Совете ЕС 

Доля от общего 

числа голосов в 

Совете ЕС 

Доля в общем 

населении ЕС 

Число представ. 

в Европейской 

комиссии 

1. Германия 29 9,03 18,18 1 

2. Франция 29 9,03 13,15 1 

3. Великобри

тания 

29 9,03 13,00 1 

4. Италия 29 9,03 12,70 1 

5. Испания 27 8,41 9,03 1 

6. Польша 27 8,41 8,54 1 

7. Нидерланды 13 4,05 3,53 1 

8. Греция 12 3,74 2,42 1 



9. Бельгия 12 3,74 2,27 1 

10. Чехия 12 3,74 2,26 1 

11. Португалия 12 3,74 2,22 1 

12. Венгрия 12 3,74 2,20 1 

13. Швеция 10 3,12 1,96 1 

14. Австрия 10 3,12 1,79 1 

15. Словакия 7 2,18 1,19 1 

16. Дания 7 2,18 1,18 1 

17. Финляндия 7 2,18 1,15 1 

18. Ирландия 7 2,18 0,85 1 

19. Литва 7 2,18 0,77 1 

20. Латвия 4 1,25 0,52 1 

21. Словения 4 1,25 0,44 1 

22. Эстония 4 1,25 0,30 1 

23. Кипр 4 1,25 0,17 1 

24. Люксембург 4 1,25 0,10 1 

25. Мальта 3 0,93 0,09 1 

Всего 10 стран с 

малой экономикой 

Западной и 

Северной Европы: 

94 29,28 17,45 10 

Всего: 321 100,00 100,00 25 

В Совете ЕС, где обсуждаются различные вопросы, касающиеся 

дальнейшего развития Европейского Союза, – от обороны, промышленной и 

аграрной политики до вопросов здравоохранения – представители стран с 

малой экономикой Западной и Северной Европы имеют в сумме 94 голоса из 

321, т.е. почти 30 %, хотя по численности населения в ЕС данная группа стран 

составляет 17,45 %. Если к данным цифрам прибавить число голосов в Совете 

ЕС стран с малой экономикой Центральной и Восточной Европы, которые 

недавно вступили в Евросоюз, то получится, что малые экономики имеют 151 

голос, что позволяет им быть услышанными в этой представительной 

европейской организации.  

Что касается Европейской комиссии, которая представляет ЕС за рубежом и 

является движущей силой интеграционного процесса, то до 1 ноября 2004 г. в 

Комиссию входили 20 членов, по два члена от пяти больших стран ЕС и по 

одному члену от десяти малых стран ЕС, т.е. на малые страны Западной и 

Северной приходилось 50 % голосов при обсуждении вопросов будущего 

развития интеграционных процессов в Евросоюзе. С 1 мая 2004 г. каждую из 25 

стран-членов представляет 1 комиссионер, и соответственно доля стран с малой 

экономикой Западной и Северной Европы упала до 40 %. Однако если учесть 

голоса присоединившихся стран с малой экономикой ЦВЕ, то на долю малых 

стран в Европейской комиссии приходится 76 % голосов при том, что 

население данной группы стран составляет всего 25 % от всего населения 

Евросоюза. 

Остальные страны с малой экономикой, рассматриваемые нами выше, – 

Швейцария, Норвегия, Исландия, не входят в ЕС, но, тем не менее, они тоже 



участвуют в интеграционных процессах в Европе. Данные страны являются 

членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), в состав 

которой входит и Лихтенштейн. Кроме того, Исландия и Норвегия вместе с 

Лихтенштейном входят в Европейское экономическое пространство (ЕЭП), 

которое тесно сотрудничает с Европейским союзом. 

Европейская ассоциация свободной торговли создавалась для построения 

зоны свободной торговли между странами-членами и дальнейшего 

распространения этой зоны на межконтинентальный уровень. Семь стран – 

основателей ЕАСТ – Австрия, Великобритания, Дания, Норвегия, Португалия, 

Швейцария и Швеция – были членами Организации европейской 

экономической кооперации, которая была основана в 1947 г. для осуществления 

американского плана Маршалла. По договору о создании ЕАСТ 20 ноября 1960 

г. страны обязывались отменить все таможенные тарифы и количественные 

ограничения на ввоз товаров стран–участниц договора в течение 10 лет. В 

реальности отмена всех барьеров состоялась на 3 года раньше – к 31 декабря 1966 

г.  

В 1961 г. между ЕАСТ и Финляндией было подписано Соглашение о 

сотрудничестве, и Финляндия получила такие же права на свободную торговлю, как 

и члены ЕАСТ. Таможенные барьеры в Финляндии были упразднены к 31 декабря 

1967 г., т.е. на год позже, чем в других странах ЕАСТ. Полноправным членом ЕАСТ 

Финляндия стала только в 1986 г. В 1970 г. в состав ЕАСТ была принята Исландия, 

которая получила помощь из Индустриализационного фонда стран-членов 

Северного совета, а также свободный доступ на рынки стран-членов зоны 

свободной торговли. 

Наличие в Европе двух интеграционных объединений – ЕС и ЕАСТ 

побудило их искать возможности для взаимовыгодного сотрудничества, однако 

долгое время это не удавалось сделать. Это привело к тому, что 

Великобритания, Норвегия, Ирландия и Дания подали заявки на вступление в 

ЕЭС. В 1973 г. к ЕЭС присоединились все-страны члены ЕАСТ, кроме 

Норвегии, где референдум 1972 г. дал отрицательный результат. Только в 1972 

г. было подписано Соглашение о свободной торговле между ЕЭС и ЕАСТ, 

которое предусматривало ступенчатое сокращение импортных пошлин в 

торговле между членами этих объединений. Дальнейший прогресс в 

отношениях между ЕЭС и ЕАСТ был связан с подписанием в Люксембурге в 

1984 г. Программы развития будущих экономических отношений и создания 

динамичного экономического пространства в Западной Европе. 

После нескольких раундов переговоров в 1989-1992 гг. 17 марта 1993 г. был 

подписан протокол о создании Европейского экономического пространства 

(European Economic Area), который вступил в силу с 1 января 1994 г. 

Швейцария, будучи членом ЕАСТ, вышла из договора ЕЭП еще во время его 



подписания и получила статус наблюдателя в новой организации. Таким 

образом, Норвегия и Исландия, которые не являются членами ЕС, но входят в 

ЕЭП получили возможность участвовать в функционировании Единого рынка с 

теми же базовыми правилами, что и страны – члены ЕС. Однако они не 

участвуют в Единой аграрной и рыболовной политике, проводимой ЕС. В 

отношении третьих стран в ЕЭП проводится единая торговая политика. 

Швейцария, которая не является членом ни ЕС, ни ЕЭП постепенно 

сближается с ЕС, не вступая, однако, в этот блок. В марте 2001 г. на 

референдуме по поводу вступления в Евросоюз большинство жителей страны 

(76,7 %) высказались против, опасаясь ущемления суверенитета Швейцарии со 

стороны «брюссельских чиновников». Тем не менее, был подписан договор по 

семи конкретным торгово-экономическим проблемам, который обеспечил 

стране три четверти всех преимуществ стран-членов ЕС, не обязывая 

Швейцарию к каким-либо уступкам. Речь идет о Соглашении между ЕС и 

Швейцарией об установлении принципа свободы перемещения товаров, 

капиталов, рабочей силы, патентов и лицензий. 

Северный совет – это третья внутриевропейская структура, в которой 

принимают участие скандинавские страны с малой экономикой – Швеция, 

Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия и три автономные территории – 

Фарерские острова, Гренландия и Аландские острова. Северный Совет был 

создан в 1953 г. для координации деятельности исполнительной власти в 

Скандинавских странах и развития взаимовыгодного сотрудничества между 

ними. Так, например, в странах Северного Совета с его основания был введен 

безвизовый въезд для всех граждан стран–членов Совета, т.е. граждане 

Скандинавских стран могли свободно перемещаться между своими странами 

гораздо раньше, чем остальные европейцы, которые получили такую 

возможность после подписания Шенгенского соглашения в ЕС 14 июня 1985 г. 

и 9 июня 1990 г. Дания, Швеция и Норвегия отказались от развития 

собственных крупных международных авиакомпаний и создали совместную 

авиакомпанию «Скандинавские авиалинии». 

 

 

Тема 6. Инновационная ориентация стран с малой экономикой – новое 

качество развития (на примере стран Северной Европы как общества 

инновационной культуры) 

 

Вопросы к теме: 

     Показатели измерения и особенности развития инновационной экономики. 

     Финский феномен. Среди мировых лидеров прогресса. Инновации и 

технологии – ключ к успеху.  



     Шведский опыт формирования инновационной экономики. 

     Инновационная модель управления топливными ресурсами в Норвегии. 

     Датская модель формирования национальной инновационной системы. 

 

 

Показатели измерения и особенности развития инновационной экономики 

 

В течение последних десятилетий проблема инноваций находится в центре 

внимания ученых-экономистов разных стран мира. Вопросы инновационного 

развития являются ключевыми для большинства индустриально развитых стран 

мира, поскольку в условиях глобализации и выхода экономики на 

постиндустриальный уровень развития инновации превращаются в важнейший 

фактор конкурентоспособности. Способность к созданию и практическому 

использованию инноваций становится необходимым условием достижения 

качественного экономического роста. 

Формирование фундаментальных основ теории инноваций, исследование 

вопросов влияния инноваций на экономический рост, роли и характера 

инноваций в развитии общества содержатся в работах Н.Д. Кондратьева, Й. 

Шумпетера, Д. Бернала, С. Кузнеца и др.  Необходимо отметить, что именно Й. 

Шумпетер считается родоначальником теории инновационных процессов. В 

работе «Теория экономического развития» в 1912 г. Шумпетер впервые ввел 

понятие «нововведений», а также обосновал теорию экономической динамики, 

основанную на создании «новых комбинаций» (так он называет инновации), 

основными видами которых являются: производство новых благ, применение 

новых способов производства и коммерческого использования благ 

существующих, освоение новых рынков сбыта и источников сырья, изменение 

отраслевой структуры. Новые комбинации приводят в действие процесс 

созидательного разрушения, при котором старые отрасли промышленности 

сменяются новыми. Таким образом, данный процесс содействует 

динамическому развитию экономической структуры. 

В период 1940-1970-х гг. учеными-экономистами исследовались вопросы 

взаимоотношения инноваций и экономического роста, роли инноваций в 

развитии общества. Так английский ученый Джон Бернал в своей монографии 

«Наука в истории общества» обнаруживает связь между научными, 

техническими и социальными нововведениями на всех этапах истории развития 

общества, замечая при этом, что периоды расцвета науки обычно совпадают с 

периодами усиления экономической активности и технического прогресса. Дж. 

Бернал также отмечает, что последствия инноваций могут носить не только 

созидательный, но и разрушительный характер. 

В разработку теории циклов, инноваций и экономического роста внесли 

вклад и российские ученые: Ю.В. Яковец, С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов. В работах 



Ю.В. Яковца инновации рассматриваются как непременная часть научно-

технических и экономических циклов (среднесрочных, долгосрочных, 

сверхдолгосрочных), как основа выхода из  кризисов.  Большую популярность 

получила концепция С.Ю. Глазьева, Д.С. Львова и Ю.В. Яковца смены 

технологических укладов, в основе которой лежит идея долговременных 

колебаний Н.Д. Кондратьева и гипотеза Й. Шумпетера о взаимосвязи таких 

колебаний с предпринимательской активностью в освоении базисных 

технологических нововведений. 

Вопросам инновационного развития Республики Беларусь, формирования 

национальной инновационной системы посвящены исследования 

отечественных ученых-экономистов А.Л. Гапоненко, М.В. Мясниковича, П.Г. 

Никитенко, Н.И. Богдан, Л.Н. Нехорошевой и др.  

Таким образом, пристальное внимание ученых-экономистов разных стран 

к проблеме инновационного развития национальных экономик подтверждает 

вывод, что в современных условиях инновации представляют собой ключ к 

устойчивому росту отдельного государства и экономическому развитию в 

глобальном масштабе.  

Начиная со второй половины XX века, большое внимание стало уделяться 

вопросу формирования системы показателей для оценки инновационной 

экономики. В мировой практике для инновационного анализа используется три 

группы индикаторов: данные по НИОКР, данные о патентных заявках, 

библиографические данные (сведения о научных публикациях и цитировании). 

Однако большинство исследований концентрируются на первых двух группах, 

поскольку библиографический анализ относится главным образом к динамике 

науки, нежели инноваций. Большинство исследований эффективности 

вложений в НИОКР концентрируются на взаимосвязи между затратами на 

инновации («входом»), такими как расходы на НИОКР или на человеческий 

капитал, и явными результатами («выходом») - патенты или объявления о 

новом продукте. 

Оценка соответствующих показателей позволяет рассчитать следующие 

наиболее важные индикаторы: уровень поддержки сектора знаний, 

определяемый относительно мирового уровня или уровня наиболее передовых 

стран; уровень использования знаний в экономике Беларуси, также 

определяемый относительно мирового уровня или уровня передовых стран; 

сбалансированность развития экономики знаний.  

Соотнеся затраты на входе, то есть на научные исследования и 

образование, и получаемый эффект на выходе, то есть вклад потребителей 

знаний - отраслей повышенного спроса на знания в ВВП, можно оценить 

сбалансированность развития экономики знаний.  



Показатель сбалансированности должен находиться в определенных 

границах: не быть чрезмерно низким (в этом случае затраты на производство и 

распространение знаний неэффективны) или слишком высоким (последнее 

свидетельствует о том, что в стране либо не развита сфера НИОКР и 

образования, либо не выделяются ресурсы на их развитие, а эксплуатируется 

накопленный ранее научный потенциал). 

Инициатором создания системы показателей науки, технологий и 

инноваций явилась Группа национальных экспертов Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Главным документом 

ОЭСР по сбору данных о НИОКР является «Стандартная практика для 

обследований научных исследований и разработок», который известен как 

Руководство Фраскати. Первое издание руководства появилось в результате 

встречи национальных экспертов ОЭСР по статистике НИОКР в итальянском 

городе Фраскати в 1963 г. В последующие годы данное руководство постоянно 

корректировалось. На данный момент действует седьмое издание руководства. 

В дальнейшем совместно с Евростатом было разработано Руководство Осло, 

представляющее собой Рекомендации по сбору и анализу данных по 

инновациям. Несомненно, что формирование системы показателей для оценки 

инновационной деятельности в Республике Беларусь должно опираться на опыт 

ОЭСР и Евростата. 

Экспертами ОЭСР разработана система из 200 индикаторов «экономики, 

основанной на знаниях», которая позволяет определить динамику реализации 

национальных инновационных стратегий, а также основные тенденции 

развития в научной, технологической и промышленной областях как в странах 

ОЭСР, гак и в странах, не являющихся членами ОЭСР. 

Информационный справочник ОЭСР по вопросам науки, технологий и 

промышленности включает разделы, отражающие приоритетные направления 

научно-технической и промышленной политики стран ОЭСР, а именно: НИОКР 

и инвестиции в знания; человеческие ресурсы в науке и технологиях; 

инновационная политика; уровень развития инноваций; развитие ин-

формационно-коммуникационных технологий; интернационализация науки и 

технологий; глобальные экономические потоки; торговля и 

производительность. 

Среди подходов к измерению экономики, основанной на знаниях, можно 

также назвать подход, предложенный Всемирным банком – программа «Знания 

для развития» (Knowledge for Development – K4D). Предложенная методика 

позволяет оценить готовность той или иной страны к переходу на модель 

развития, основанной на знаниях. Программа K4D предлагает комплекс из 80 

показателей, которые позволяют сравнивать отдельные показатели различных 

стран, а также средние показатели, характеризующие группу стран.  



Сравнение можно проводить как по отдельным показателям, так и по 

агрегированным показателям, характеризующим следующие ключевые 

характеристики: 

– Институциональный режим, который показывает мотивы эффективного 

использования существующего и нового знания и развития 

предпринимательства; 

– Степень образованности населения и наличие у него навыков создания, 

разделения и использования знаний; 

– Информационно-коммуникационные технологии, которые 

способствуют эффективному распространению, тиражированию, анализу и 

переработке информации; 

– Национальная инновационная система, включающая в себя фирмы, 

исследовательские центры, университеты, консультационные организации, 

которые воспринимают и адаптируют глобальное знание для местных нужд и 

создают новое знание и основанные на нем новые технологии. 

Программа K4D предлагает также два сводных индекса – Индекс 

экономики знаний и Индекс знаний. Индекс экономики знаний (ИЭЗ) – это 

средний из четырех индексов – индекса институционального режима, индекса 

образования, индекса инноваций и индекса информационных технологий и 

коммуникаций. Индекс знаний (ИЗ) – это средняя величина лишь трех из них – 

индекса образования, индекса инноваций и индекса информационных 

технологий и коммуникаций.  

Каждый из этих индексов – это арифметическая средняя величина 

нормализованных данных по показателям, составляющим ту или иную группу. 

Эти индексы подсчитываются для каждой страны, для групп стран и для всего 

мира в целом. Нормализованный показатель принимает значения от 0 до 10 (10 

– это максимальное значение и оно соответствует стране с самым высшим 

показателем; 0 – это минимальное значение, и оно соответствует стране с 

самым низшим показателем). При этом 10% стран с лучшими показателями 

принимают значение нормализованного показателя от 9 до 10, вторые 10% – 

значения от 8 до 9 и так далее. Таким образом, нормализованный показатель 

описывает положение той или иной страны в сравнении с показателями других 

стран. 

Рассмотрим базовые показатели K4D для Беларуси в сравнении со 

странами Западной, Северной и Центральной Европы за 2000-2001 гг. и на 

период 2009-2010 гг. (табл. 42, 43).  

 

 

 

 



Таблица  42 – Базовые показатели K4D 

 

  Таблица  43– Базовые показатели K4D (2010 г.) 

Страна ИЭЗ 

М
ес

то
 

ИЗ 

М
ес

то
 Институцио- 

нальный режим 

экономики 

М
ес
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О
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ан
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е 

М
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ИКТ 

М
ес

то
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и

и
 

М
ес

то
 

Швеция 9.25 1 9.54 1 8.39 10 9.19 2 9.76 1 9.68 2 
США 8.58 10 8.80 8 7.95 20 8.22 16 8.74 16 9.43 3 

Израиль 7.81 24 8.06 22 7.03 36 6.93 39 8.9 11 8.37 17 
Россия 5.97 41 7.07 34 2.68 96 7.85 24 5.88 51 7.47 27 

Беларусь 5.18 52 5.16 58 5.24 55 6.0 49 3.77 80 5.72 49 
Турция 5.02 57 4.81 65 5.65 47 4.19 76 5.35 58 7.86 60 
Грузия 4.47 66 5.27 55 2.08 104 6.43 44 3.3 86 6.07 41 

 

Как видно из табл. 42, 43, показатели индексов экономики знаний, 

инноваций, информационно-коммуникационных технологий Республики 

Беларусь ниже среднемировых показателей. Так, по индексу экономики знаний 

Беларусь занимает 52 место (5,18), что ниже общемирового на 0,44. По индексу 

знаний Беларусь занимает 58 место (5,16), что ниже общемирового на 0,75. По 

индексу инноваций Беларусь занимает 49 место, причем данный показатель 

(5,72) ниже общемирового на 1,43. По индексу ИКТ Беларусь занимает 80 

место, а соответствующий показатель (3,77) ниже общемирового на 2,56. 

 

 

Страны и 

регионы 

ИЭЗ 

2009

- 

2010 

Институцио

-нальный 

режим 

экономики 

2009-2010 

Инно- 

вации 

2009-

2010 

Образ

о 

вание 

2009-

2010 

 

ИКТ 

2009-

2010 

 

ИЭЗ 

2000-

2001 

Институцио

- нальный 

режим 

экономики 

2000-2001 

 

Инно- 

вации 

2000-

2001 

 

Образ

о 

вание 

2000-

2001 

 

ИКТ 

2000

-

2001 

Швеция 9.25 8.39 9.68 9.19 9.76 9.16 8.31 9.68 9.00 9.65 

Финляндия 9.11 8.78 9.73 9.21 8.71 9.18 8.41 9.54 9.13 9.65 

Великобритан

ия 

8.80 8.34 8.60 9.00 9.28 8.80 8.54 8.68 9.11 8.88 

США 8.58 7.95 9.43 8.22 8.74 9.09 8.33 9.49 8.79 9.74 

G7 8.49 7.97 8.86 8.48 8.63 8.71 8.06 8.97 8.94 8.87 

Западная 

Европа 

8.29 7.69 8.77 8.14 8.57 8.47 7.89 8.60 8.38 9.02 
Франция 8.06 7.53 8.35 8.36 8.01 8.47 7.76 8.60 8.95 8.56 

Россия 5.97 2.68 7.47 7.85 5.88 5.91 2.05 7.88 7.78 5.95 

Весь мир 5.62 4.77 7.15 4.26 6.33 6.01 5.04 7.13 4.74 7.14 

Беларусь 5.18 5.24 5.72 6.00 3.77 4.80 3.11 6.06 5.77 4.26 



В Европейском Союзе разработано Европейское инновационное табло 

(European Innovation Scoreboard, EIS), которое служит инструментом для 

сравнения инновационных достижений стран ЕС с целью дальнейшей 

корректировки инновационной стратегии (при необходимости). Использование 

единых показателей статистики инноваций позволяет странам ЕС проводить 

оценку инновационной деятельности в сравнении с основными конкурентами, 

выявлять и использовать лучший опыт инновационной политики. Для 

составления ежегодного Инновационного табло используют как регулярные 

статистические данные (Community Innovation Survey), так и выборочные 

обследования – (Innobarometer). Innobarometer дополняет результаты EIS, 

анализируя отдельные аспекты инноваций посредством опроса 3500 случайным 

образом отобранных компаний ЕС. Европейское инновационное табло со-

держит25индикаторов (табл. 44) по пяти направлениям. 

 



Таблица 44 – Индикаторы Европейского инновационного табло (2010) 

1. Условия для инноваций (Innovation Drivers) 

1.1 
Специалисты, получившие научную степень и высшее образование, 

на 1000 человек населения в возрасте 20-29 

1.2 
Население с высшим образованием на 100 человек населения в 

возрасте 25-64 

1.3 
Уровень широкополосной связи (количество широкополосных связей 

на 100 человек населения) 

1.4 
Участие в непрерывном образовании на 100 человек населения в 

возрасте 25-64 

1.5 
Уровень образования молодежи (% населения в возрасте 20-24 с 

законченным средним образованием) 

2. Инвестиции в знания (Knowledge Creation) 

2.1 
Общественные расходы на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (% ВВП) 

2.2 
Расходы бизнеса на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (% ВВП) 

2.3 
Доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских затрат на 

технологии среднего и высокого уровня (% производственных затрат) 

2.4 
Доля предприятий, получающих общественное финансирование для 

инноваций 

3. Инновации и предпринимательство (Innovation & Entrepreneurship) 

3.1 
Малые и средние предприятия (МСП), самостоятельно 

разрабатывающие инновации (% всех МСП) 

3.2 Инновационные МСП, кооперирующиеся с другими (% всех МСП) 

3.3 Затраты на инновации (% общего оборота) 

3.4 Венчурный капитал на начальной стадии (% ВВП) 

3.5 Затраты на информационно-коммуникационные технологии (% ВВП) 

3.6 МСП, использующие инновации (% всех МСП) 

4. Применение (Applications) 

4.1 Занятость в высокотехнологическом бизнесе (% общей рабочей силы) 

4.2 Доля высокотехнологического экспорта в общем экспорте 

4.3 
Продажи новых фирм-экспортеров на зарубежных рынках (% общего 

оборота) 

4.4 Продажи новых продуктов фирм (% общего оборота) 

4.5 
Занятость в производстве технологий среднего и высокого уровня (% 

общей рабочей силы) 

5. Интеллектуальная собственность (Intellectual Property) 

5.1 EPO патенты на миллион населения 



5.2 USPTO патенты на миллион населения 

5.3 Triad патенты на миллион населения 

5.4 Новые торговые марки на миллион населения 

5.5 Новые элементы дизайна на миллион населения 

          Они делятся на 2 группы: «вход» (inputs) и «выход» (outputs): 

1. Условия для инноваций (5 индикаторов); 

2. Создание знаний (4 индикатора); 

3. Инновации и предпринимательство (6 индикаторов); 

4. Инновационные достижения (5 индикаторов); 

5. Интеллектуальная собственность (5 индикаторов). 

Первые три группы относятся к инновационному «входу», последние две 

к инновационным результатам («выходу»). К настоящему времени 

опубликовано десять его изданий. Последнее (2010 г.) включает индикаторы по 

39 странам ЕС, а также по таким странам, как США, Япония, Канада, Индия, 

Бразилия, Китай, Россия и Украина. Использование единых показателей 

статистики инноваций позволяет странам Европы определять лидеров и 

аутсайдеров инновационного развития, проводить оценку инновационной 

деятельности в сравнении с основными конкурентами – США и Японией, 

выявлять и использовать лучший опыт инновационной политики. 

В Республике Беларусь разработка системы показателей инновационного 

развития находится в начальной стадии. В государственной статистической 

отчетности характеристика степени инновационного развития страны и 

реализации программных мероприятий ведется только по 11 показателям: 

 доля новой продукции в общем объеме продукции промышленности; 

 доля инновационно активных организаций в общем количестве пред-

приятий промышленности; 

 доля сертифицированной продукции в общем объеме промышленного 

производства; 

 степень износа активной части основных промышленно-

производственных средств на конец года; 

 доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной про-

дукции промышленности; 

 создание и сертификация систем менеджмента качества по ИСО; 

 доля затрат на оборудование, инструмент и инвентарь в инвестициях в 

основной капитал; 

 численность работников, выполняющих научные исследования и раз-

работки; 

 увеличение финансовых затрат на исследования и разработки за счет 

средств республиканского бюджета; 

 индексы внутренних затрат на исследования и разработки; 



 внутренние затраты на исследования и разработки в валовом внутрен-

нем продукте. 

 Несомненно, данный круг показателей должен быть существенно 

расширен, поскольку прямое сопоставление данных между ЕС и Беларусью 

затруднено в силу разной методологии расчета показателей и возможно лишь 

по ограниченному перечню индикаторов. 

В Государственной программе инновационного развития Республики 

Беларусь предусмотрено совершенствование системы статистических 

показателей научно-технической и инновационной деятельности. Национальная 

статистика должна формироваться, развиваться и совершенствоваться в тесной 

координации с деятельностью ведущих международных организаций. 

Необходимо постоянно участвовать в международном диалоге, касающемся 

вопросов измерения и анализа инновационной деятельности для 

совершенствования существующих показателей и международного 

сопоставления. 

 

 

Финский феномен. Среди мировых лидеров прогресса.  

Инновации и технологии – ключ к успеху. 

     Ежегодный прирост ВВП в начале ХХI в. в Финляндии составляет более  5,0 % 

и является одним из самых высоких в мире, превышая соответствующие 

показатели в США (4,3%), Японии (1,3%) и в среднем по странам Евросоюза 

(2,6%). ВВП на душу населения — 25 тыс. долл., в США — 36,4 тыс. долл. в 

среднем по развитым странам — 22,6. Финляндия принадлежит к числу стран, где 

меньше всего ощущается социальное расслоение. Если взять в качестве меры 

социальной несправедливости соотношение между доходами 20 % самых богатых 

и 20 % самых бедных граждан, то в США оно составит 9 раз, в Сингапуре — 9,6, в 

среднем в наиболее развитых странах — 5,8, а в Финляндии — 3,6 раза. В 

Финляндии самое малое в мире число бедных, то есть живущих за чертой 

бедности — всего 3,8 % (в США — 14,1 %, в среднем по развитым странам 10,6 

%).  

Финляндия является наименее коррумпированной страной в мире. Согласно 

данным международной организации «Транспаренси Интернешнл», целью 

которой является противодействие коррупции в государственных органах, в 1995-

1997 гг. Финляндия занимала 4-е место среди наименее коррумпированных стран 

мира, затем в течение последующих трех лет — 2-е, а в 2001 г. стала лидером и 

прочно удерживает эти позиции в международных рейтингах. 

По десятибалльной шкале (10 баллов — полное отсутствие коррупции) 

Финляндия в 2001 г. получила 9,9 балла, за ней шли Дания и Новая Зеландия, 



разделившие 2—3-е места, 4-е — Исландия и на 5-м и 6-м месте — Швеция и 

Сингапур (обследовалось 110 стран).  

Сенсацией 2001 г. явились данные Всемирного экономического форума: финны 

вышли на 1-е место по глобальной конкурентоспособности, обогнав США, 

Швецию, Данию, Тайвань, Сингапур, Исландию, Швейцарию, Норвегию, 

Австралию. 

Если в 1990—1995 гг. производительность труда в финской экономике росла 

ежегодно в среднем на 1,6 %, то в 1995-2009-х гг. она составила 2,5 % (2-е место 

после Ирландии среди стран ОЭСР). 

     Лидерство принадлежало телекоммуникационному сектору, произ-

водительность труда в котором ежегодно возрастала на 25%. Один из критериев 

конкурентоспособности — технологическое и инновационное развитие. По этим 

показателям Финляндия вышла соответственно на 3-е и 4-е места. 

Финляндия лидирует по распространению мобильных телефонов среди 

населения, использованию компьютеров и Интернета. Сейчас постоянный доступ 

к Интернету имеют более 75 % финнов, для людей в возрасте до 40 лет этот 

показатель равен 100 %. Практически все пользователи Интернета в этой стране 

используют широкополосный доступ (96%), а половина населения пользуется 3G-

телефонией.  

     В чем же успех этого поразительного рывка небольшой северной страны с 

населением немногим более 5,2 млн человек, не обладающей сколько-нибудь 

значительными природными ресурсами, кроме леса?  

Одним из главных приоритетов Финляндии, основных «моторов» бурного 

роста экономики и социального прогресса страны стали за последние два 

десятилетия научные исследования и технологические разработки. Финляндия — 

пионер в развитии национальной инновационной системы, основанной на 

объединении в единое целое производителей и потребителей знаний. 

Среди ключевых элементов этой системы: активная государственная политика, 

основанная на крупных инвестициях в исследования и разработки (напрямую и 

через специальные фонды), общедоступная, бесплатная, высококачественная 

система высшего образования, активное участие бизнеса, предоставляющего 

финансовую базу для превращения инноваций в продукцию через механизмы 

рынка и инновационной культуры компаний. Финская модель основана на 

трехстороннем сотрудничестве: университеты, государственные предприятия и 

частные компании объединили свои исследовательские ресурсы. 

     По затратам на НИОКР к ВВП среди стран ОЭСР финны уступают лишь шведам 

(3,8 %) (выше, чем в среднем по странам ЕС (2,2 %) и в США и Японии 

(соответственно 2,4 и 2 %). В области НИОКР в Финляндии  занято более 77 тыс. 

чел. Все более вовлекается в финансирование науки и технологических разработок 



частный бизнес. Сейчас он вкладывает в этот сектор 71 % средств (еще 10 лет назад 

— 57 %), а остальное — государство. 

 Финансирование НИОКР осуществляется из нескольких источников. Во-

первых, прямые ассигнования для университетов (25,87 %), во-вторых, важным 

источником финансирования является Академия наук (15,9 %). В-третьих — и это 

главное в финской системе — государственные фонды поддержки науки и 

разработки технологий, выделяются такие как «Текес» и «Ситра» (иностранные 

источники финансирования составляют всего 6 %). 

 В то время как Академия наук сосредоточивает свои усилия на 

финансировании фундаментальных исследований, «Текес» стал основным 

каналом финансирования (29,12 %) государственных разработок, 

ориентированных на бизнес. При большом объеме деятельности «Текес» в этом 

фонде занято всего 200 человек. В отличие от «Текеса», фонд «Ситра» не 

занимается финансированием технологических исследований и разработок как 

таковых, но превратился в венчурного капиталиста, который финансирует 

новые компании на стадии начала и расширения их деятельности. Одно-

временно «Ситра» играет роль «государственного мозгового центра», 

финансируя яркие и смелые идеи. В фонде работает примерно 60 сотрудников. 

 Показателем успехов Финляндии в инновационной политике стал резкий 

рост доли высокотехнологичной продукции в ее внешней торговле. Если в 1988 г. 

эта продукция не превышала 4 % финского экспорта, то к 2009 г. она составила 

более 25 %. Прежде всего это относится к электронике, которая превратилась в 

третьего «кита» финской экономики — наряду с традиционным лесом и 

развившимися после войны металлургической и машиностроительной 

промышленностью.  

     Развитие Финляндии в 90-х годах XX в. и начале третьего тысячелетия — 

хороший пример роли информационных технологий (ИТ). Ведомая сектором ИТ, 

совокупная рыночная стоимость финских компаний возросла на 900—1000 %. 

Кластер ИТ стал самым динамичным и конкурентоспособным экспортным 

сектором. Этот кластер, в котором заняты всего лишь 3—4 % общей численности 

рабочей силы, дает 1/3 общего объема экспорта и составляет ныне около 45 % ВВП. 

Крупнейшая (52 тыс. сотрудников) и наиболее известная — «Нокиа», объем 

продаж которой превышает 30 млрд евро. Расходы «Нокиа» на НИОКР составляют 

около 9 % объема чистых продаж. 

Кроме развития электроники необходимо отметить прогресс финнов в 

энерготехнологии. Древесной биомассой покрывается 20 % энергетической 

потребности Финляндии и 10 % производства электроэнергии. До 70 % энергии, 

потребляемой финской лесной промышленностью, производится на основе 

древесины. Ни в одной другой развитой стране использование биоэнергетики 

не получило столь широкого распространения. За последнее десятилетие экспорт 



энерготехнологий увеличился в четыре раза, и его стоимость составляет сегодня 

примерно 3 млрд евро (6 % совокупного экспорта). Знания финнов в области 

биоэнергетики и технологий сжигания — значительное преимущество на 

международном рынке технологий, направленных на сокращение атмосферных 

выбросов.  

Другой пример относится к атомной энергетике. Финляндия — единственная 

из стран ЕС, которая собирается построить дополнительные ядерные мощности. 

Интересно сопоставить эффективность использования АЭС в Финляндии и 

России. Четыре атомных реактора в Финляндии (два — советского производства и 

два — шведского) генерируют 21,4 КВтч в год, а 30 российских реакторов — 141,6 

КВтч. Коэффициент использования реакторов в Финляндии составляет 94 % — 

самый высокий показатель в мире. Соответствующий показатель для России — 

примерно 70 %. Будет построен еще один блок АЭС, обсуждается вопрос о 

дополнительных трех. 

Традиционная область финской экономики — лесная промышленность. 

Внедрение новых технологий и крупных инвестиций привело к тому, что доля 

Финляндии, лесные ресурсы которой составляют лишь 0,5 % мирового лесного 

фонда, выросла, например, в производстве мелованной бумаги до 25 % от всего 

мирового производства. Вокруг лесного хозяйства и лесной промышленности 

образовалось значительное средоточие высоких технологий — лесной кластер. 

В последние десятилетия Финляндия активно вкладывала средства как в 

образование, так и в исследования и разработки. Это обеспечило трехстороннее 

сотрудничество: университеты, государственные предприятия и частные 

компании объединили свои исследовательские ресурсы. 

Всего в высших учебных заведениях Финляндии сейчас обучаются около 170 

тыс. студентов, еще 170 тыс. — в так называемых открытых университетах и на 

курсах совершенствования. 

Финское образование весьма сильно замкнуто на технологии. 27 % общей 

численности студентов занимаются наукой, математикой и инженерными 

специальностями, что вдвое выше показателя сопоставимых стран. Финская 

система образования соответствует самым высоким мировым стандартам. 

Согласно исследованиям ОЭСР, среди подростков в возрасте 15 лет, 

проживающих в странах ОЭСР, наилучшими навыками чтения обладают финские 

школьники. По знаниям математики они — на 3-м месте, естественных наук — на 

4-м. По числу научных публикаций в пересчете на душу населения — Финляндия 

на 1-м месте, опережая Данию, Швецию, Норвегию, США, Японию. 

До 60-х годов XX в. в Финляндии были лишь два полноценных университета. 

Уже в 70-х годах в 10 городах функционировало 20 государственных университетов. 

И именно университетское образование, научные исследования, проводимые в 



университетах стали интеллектуальной основой финской инновационной 

системы. 

Финляндия одной из первых в Западной Европе использовала опыт 

«силиконовой долины» применительно к своим специфическим условиям. Одним 

из первых был создан технопарк в Оулу на основе местного университета. 

Технопарки — пример объединения в единое целое образования, исследования и 

внедрения. Сюда пригласили частные компании, в основном небольшие и очень 

гибкие. Для реализации идей разработчиков государство выделяло субсидии. 

Всячески поощрялась здоровая конкуренция идей. В рамках такого подхода 

родилась, например, знаменитая операционная система «Линукс», разработанная 

22-летним студентом Хельсинкского технологического университета Линусом 

Торвальдсом. Сейчас таких технопарков (в Финляндии их иногда называют 

«технологическими деревнями») свыше 20. Многие из них расположены в северной 

части страны. 

Опыт Финляндии свидетельствует о том, что эффективная инновационная 

стратегия может не только содействовать экономическому росту, но и успешно 

выводить из кризиса. В Финляндии в начале 1990-х гг. произошел 

экономический кризис. Страна сравнительно быстро вышла из него, прежде 

всего путем использования технологических и инновационных факторов. 

 

 

Шведский опыт формирования инновационной экономики. 

 

Согласно докладу ОЭСР о науке, технологиях и промышленности, 

подготовленному в 2001 г., Швеция признана ведущей страной мира, 

экономическое развитие которой базируется на знаниях. Совокупные 

расходы на высшее образование, исследования и устойчивое развитие, 

информатику составили 6,6% ВВП (в США − 6,1 %, Южной 

Корее − 5,2 %).  

Высочайший уровень университетского образования, продуманная и 

эффективная инновационная политика, уникальные достижения в ряде областей 

науки и техники позволяют говорить о специфике «шведской модели» социально-

экономического развития, которая вывела эту небольшую северную страну с 

населением немногим более 9 млн человек в число мировых лидеров 

В результате реформ, проведенных в 1980-х гг. и особенно в середине 1990-х гг. в 

Швеции, была создана единая система высшего образования. Основу ее составляют 

университеты (15) и университетские колледжи (25). Сейчас действуют 13 

государственных и два частных университета. Крупнейшие их них — 

университеты в Лунде (42 тыс. студентов, самый большой в Северной Европе), 

Упсале (северный старейший университет, основанный в 1477 г., в котором 



обучаются около 40 тыс. студентов), Гетеборге, Стокгольме. Относительно моло-

дыми являются университеты в Карлстаде, Лулео, Эребру, Вэкше. Два вуза, 

приравненных к университетам, специализируются на научных исследованиях − 

Каролинский медицинский институт и Королевский технологический институт в 

Стокгольме. 

Другой сектор университетского образования — относительно новый и 

получивший развитие в 1990-х гг. включает 25 университетских 

специализированных колледжа. Все они имеют право выдавать общие 

университетские дипломы, за исключением докторских. Число студентов, 

обучающихся в высших учебных заведениях, значительно увеличилось за 

последнее десятилетие  − примерно на 50 % и составило в настоящее время около 

303 тыс. Примерно половина студентов изучают гуманитарные науки, треть — 

инженерные технологии и естественные науки. Профессорско-преподавательский 

состав насчитывает около 30 тыс., то есть в среднем один преподаватель на 10 

студентов (всего в вузах работают около 50 тыс. человек). 

Совокупные государственные расходы на высшее образование 

и научные исследования составляют 2,2 % ВВП. Из них на университеты и 

университетские колледжи − 73,4 %, частные вузы − 5,9 %, 

финансовая помощь студентам − 19,7 %. В целом в Швеции на высшее 

образование выделяется (в процентном отношении) больше средств, чем во всех 

других странах − членах ОЭСР.  

В отличие от многих других стран, основная часть научно-исследовательских 

работ, финансируемых государством, проводится в университетах и других 

институтах, входящих в систему высшего образования Швеции. Все университеты 

имеют постоянные фонды для научных работ. Наибольшая часть расходов на 

научные исследования в университетах идет на медицину (25 %), технологические 

разработки (22 %), естественные науки (19 %), социальные науки (11 %), гуманитар-

ные науки (6 %). Координацией всей исследовательской деятельности вузов 

занимается Министерство просвещения и науки, в составе которого имеется 

специальное управление по делам высшей школы. 

Правительственная программа финансирования научных исследований в 

высших учебных заведениях сосредоточена на следующих приоритетах: 

биотехнология и биология, информационные технологии, экология и устойчивое 

развитие, гуманитарные и социальные науки, образование, искусство, 

здравоохранение и социальное обеспечение. 

Расходы на научные исследования покрываются из бюджета государства – 45 % 

и так называемых внешних источников – 55 % (в 1980-х гг. доля бюджетных 

средств составляла 2/3). В университетских кругах в последнее время все чаще 

высказывается мнение, что доля государства должна быть увеличена и составлять 

не менее половины расходов. 



К внешним источникам финансирования относятся национальные научно-

исследовательские советы, правительственные агентства и научные фонды, 

управляемые государством. Ряд университетов получили разрешение от 

правительства создавать собственные холдинговые фирмы для коммерческого 

использования результатов исследований и сотрудничества с частным бизнесом, 

которые уже хорошо зарекомендовали себя. 

     Важную роль в организации внебюджетного финансирования университетской 

науки играет система специальных научно-исследовательских советов, созданная в 

1990-х гг.. Ныне в нее входят Шведский научно-исследовательский совет (с 

годовым бюджетом в 2 млрд крон, через который финансируется в виде грантов 

около тысячи проектов); а также два национальных совета, которые координируют 

и финансируют исследования (прежде всего — в трудовой и социальной сферах, а 

также в области охраны окружающей среды, сельского и лесного хозяйства и 

общественного планирования). Создано также правительственное Национальное 

агентство инновационной системы «Виннова» (годовой бюджет около 1 млрд 

крон). 

В финансировании университетских исследований принимают также участие 

губернские и муниципальные власти, (главным образом, в области здравоохранения 

и социального обеспечения). Правительство Швеции придает особое значение 

дальнейшему повышению эффективности научных исследований в университетах. 

С 2006 г. в порядке эксперимента в 16 высших учебных заведениях созданы 

специальные исследовательские школы, на функционирование которых выделены 

дополнительные средства в размере 250 тыс. крон. Получит дальнейшее развитие 

система университетских холдинговых фирм для исследовательской деятельности. 

Одним из приоритетов объявлено повышение практической отдачи от 

исследований, их коммерциализация. Правительство, ссылаясь на рекомендации 

ОЭСР, высказывается за следующий шаг на этом пути: изменение права 

собственности на научные открытия, которые до сих пор принадлежали 

исключительно самим исследователям. Сейчас предлагается разделить это право и 

ответственность между исследователями и университетами, что позволит более 

эффективно внедрять их в промышленность и другие отрасли хозяйства, более 

тесно привлечь к финансированию науки частный бизнес, усилить взаимодействие 

с ним. 

     Швеция является мировым лидером по удельному весу расходов на НИОКР  − 3,9 

% ВВП.  Доля частного сектора составляет 77 %, высших учебных заведений  − 20 %, 

других институтов общественного сектора и некоммерческих организаций – 3 %. 

Развитию инноваций в большой мере способствует венчурный капитал, по темпам 

роста которого Швеция опережает многие другие страны мира. Постоянно 

возрастает объем средств, выделяемых частным сектором на научные 

исследования. Сейчас он составляет около  2,7 % ВВП.  Две трети приходится на 20 



крупнейших компаний Швеции. Основное значение шведский бизнес придает 

разработке высоких технологий в области телекоммуникаций и информатики, а 

также медицины и фармацевтики, где Швеция традиционно является одним из 

мировых лидеров. Главный упор делается на технологии будущего. 

Особое внимание уделяется тесному сотрудничеству между бизнесом и 

академической наукой. В немногих странах путь от инноваций к их 

промышленному использованию является столь коротким, как в Швеции. 

Сотрудничество государства, университетов и частного бизнеса в развитии 

исследований осуществляется через совместно финансируемые «промышленные 

исследовательские центры», которые не входят в систему высшего образования, но 

тесно взаимодействуют с университетами. Другая форма сотрудничества — 

технологические парки, и так называемые исследовательские центры высших 

достижений, создаваемые совместно с университетами. Их около тридцати. 

Старейший (и первый в Скандинавии) — технопарк «Идеон» в Лунде, 

созданный в 1983 г. в сотрудничестве с местным университетом (ему принадлежит 

60% акций). На территории 100 кв. км сейчас работают 196 фирм (в основном 

средних и малых). За 23 года существования «Идеона» количество занятых здесь 

увеличилось со 175 до 2100. Основной профиль — информационные технологии, 

биотехника и фармацевтика. Бурно развивается крупнейший в Швеции и зани-

мающий третье место в мире технологический парк «Чисте» (вблизи Стокгольма) в 

котором работают более 27 тыс. специалистов по информационным технологиям, 

действуют 350 фирм и более 10 исследовательских институтов. Разработке 

инноваций и их внедрению, сотрудничеству между бизнесом и академическими 

заведениями способствуют Шведский фонд стратегических исследований и 

упомянутое выше правительственное агентство инновационных систем «Виннова». 

Живой интерес к технике и изобретательству всегда был в Швеции на удивление 

силен. Поэтому и на международной арене она имеет репутацию истинно 

инженерной страны. Пределы шведской технологии непрерывно раздвигаются, 

захватывая все новые сферы приложения творческой энергии. 

Сегодня Швеция продолжает лидировать в двух областях технологии, которым 

во многом предстоит определить развитие в XXI в. − беспроводные 

коммуникации и биотехнологии. 

     Информационные технологии за последнее десятилетие стали в Швеции наиболее 

бурно развивающимся сектором. Экспорт телекоммуникационной и информационно-

технологической продукции составляет 15 % всего шведского экспорта. Швеция на 

1-м месте в мире и по числу пользователей Интернета на душу населения (каждый 

третий швед имеет доступ к всемирной паутине). 80 % студентов используют Интернет 

по месту учебы и дома, 2,7 млн шведов знакомятся с газетами и периодикой через 

глобальную сеть. 



Среди последних достижений Швеции в области биотехнологий, нацеленных на 

будущее, следует особо упомянуть открытия в области генной инженерии, 

функциональной геномики и протеомики. Швеция активно включилась в новую 

сферу биотехнологии, которая возникла в начале нового тысячелетия — 

исследование стволовых клеток взрослого человека. Из созданных в мире центров 

в этой новой области 1/3 приходится на Швецию. 

Одним из приоритетов в последние годы стали исследования в области микро-  

и нанотехнологий (создание сверхтонких материалов и компонентов − до 

миллионной доли миллиметра), которым предсказывают одну из решающих ролей 

в развитии информатики, в частности компьютерных систем XXI в., а также 

биотехнологии. 

 

 

Инновационная модель управления топливными ресурсами в 

Норвегии. 

 

     Особенности норвежской модели социально-экономического развития 

определяют высокую эффективность механизмов управления экономическими 

ресурсами, и прежде всего топливными, которые находятся под контролем 

государства. 

     Как и в других североевропейских странах, индустриализация норвежской 

экономики начиналась с освоения природных ресурсов. Постепенно происходило 

облагораживание структуры производства и экспорта путем перехода к более 

высоким ступеням переработки первичного сырья: от древесины к экспорту 

целлюлозно-бумажной массы, от руды к производству и экспорту сплавов цветных 

металлов, от вывоза рыбы — к экспорту рыбных полуфабрикатов и консервов и 

т.д. Ход этих процессов, характерных для всех стран Скандинавии, следующих 

сходной стратегии индустриального развития, был прерван в результате перехода 

к широкой разработке месторождений нефти и газа, расположенных на 

норвежской части континентального шельфа Северного моря. Это резко усилило 

сырьевую направленность норвежского экспорта: доля углеводородного топлива 

выросла к 2005 г. до 67 % экспорта этой страны. Однако, благодаря эффективной 

экономической политике, народное хозяйство Норвегии и в этих условиях 

продолжило развитие своей экономики в качественном отношении. В начале XXI 

в. Норвегия вышла на 1-е место в мире по индексу развития человеческого 

потенциала, определяемого по комплексу показателей, характеризующих качество 

и уровень жизни. Она находится также на одном из первых мест по 

конкурентоспособности − показателя, характеризующего использование в нор-

вежской экономической системе ресурсов, которые она получила от природы 

и/или благодаря труду своего населения. Норвегия вышла на 1 -е место среди 



стран ЕС по уровню экономического развития и благосостояния, а также является 

наиболее крупным донором структурных фондов ЕС в перерасчете на душу 

населения. По уровню благосостояния Норвегия превзошла свои бывшие 

метрополии − Данию и Швецию. Однако Норвегия столкнулась с проблемой 

неравномерности развития различных отраслей: из-за топливной направленности 

экспорта ее экономика приобрела двойственный характер, то есть 

сформировалось резкое различие между топливно-энергетическим сектором, 

который значительно зависит от сбыта на внешнем рынке, и внутренним 

сектором экономики, связь которого с мировым рынком менее интенсивна. В 

Норвегии этот сектор экономики называется материковой экономикой в отличие 

от так называемой шельфовой экономики. 

Состояние норвежской экономики, ее государственных финансов, социальное 

благополучие, высокое качество жизни населения, достижение экономической 

безопасности, отсутствие у Норвегии внешнего долга, относительная стабильность 

экономического роста и устойчивость политической системы − все это 

свидетельствует о том, что норвежская система управления природными 

ресурсами отличается высокой эффективностью, а ее экономическое развитие 

относительно независимо от неблагоприятных внешних факторов мирового 

рынка. Разные элементы общей системы управления природными ресурсами 

направлены к одной цели — обеспечению экономической безопасности страны, 

понимаемой комплексно. Главное место в системе принадлежит ТЭК, на который 

в отдельные годы приходится от 18 до 46% ее ВВП. Часть государственных 

доходов от добычи нефти и газа отчисляется в Государственный нефтяной фонд 

(ныне переименован в Пенсионный фонд Норвегии), накопления в котором почти 

сравнялись с ВВП страны. 

Добыча нефти и газа превратилась в самый крупный сегмент норвежской 

экономики: Норвегия занимает 3-е место в мире по экспорту нефти (после 

Саудовской Аравии и России) и 3-е место по экспорту газа (после России и 

Канады). Норвегия обеспечивает потребности Западной Европы в природном 

газе на 14 %, в сырой нефти — на 20 %, а в Германии и Франции она покрывает 

даже 30 % потребления. По объему создаваемой продукции норвежский ТЭК в два 

раза превосходит обрабатывающую промышленность, а ее доля в норвежском 

импорте в отдельные годы колеблется от 63 до 67 %. 

     По оценке специалистов норвежского Министерства нефти и энергетики, 

Норвегия обеспечена нефтяными запасами на 50 лет, а запасами газа − на 100 лет. 

Добыча нефти ведется с 1971 г. В настоящее время разрабатывается 48 

месторождений (42 − в Северном море и шесть в Норвежском) и еще три 

намечены к эксплуатации в Баренцевом море, разработка началась в 2006 г. с 

месторождения «Сневит» («Белоснежка»). Объем добычи достиг 3,3 млн баррелей 



нефти в день, и уже извлечено из норвежских недр примерно 30 % от общих 

запасов топлива. 

Норвежская система управления топливными ресурсами отличается 

инновационным характером и активной ролью государства, которая основана на 

государственной собственности и разнообразных инструментах регулирования. 

Именно государственные компании начали в конце 1960-х гг. поиск нефтяных и 

газовых месторождений, а в начале 1970-х приступили к их разработке. На 

протяжении последующих 30 с лишним лет норвежское государство сохраняло и 

продолжает укреплять контроль над топливными ресурсами. Наряду с 

государственными компаниями по добыче и разведке нефти и газа, государство 

использует систему инструментов для контроля над топливными ресурсами, 

разрабатываемыми частными иностранными компаниями. Она включает в себя: 

налоги и сборы, лицензионную систему, выделение государственной доли в 

каждом месторождении, а также выработку законодательства, которое определяет 

направления и формы регулирования норвежского ТЭК. 

Государство владеет значительными пакетами акций крупнейших в Норвегии 

нефте- и газодобывающих компаний: «Статойл»
  
и «Норск гидро». Кроме того, в 

топливно-энергетическом секторе Норвегии функционирует около 30 частных 

компаний. «Статойл» производит 60 % нефти и газа, добываемых в Норвегии, 

число занятых составляет около 24 тыс. человек, оборот превышает 300 млрд 

крон, компания развернула свою деятельность в 29 странах мира. Эта компания 

располагает самой крупной в мире системой подводных трубопроводов, является 

крупным морским перевозчиком углеводородного топлива. Она осуществляет 

глубоководное бурение на глубину до 2 тыс. метров, обладает сетью 

автозаправочных станций в Скандинавских странах, Ирландии, России, странах 

Балтии, Польше, заводами по сжижению газа и переработке нефти, нефтяными 

терминалами, дочерними компаниями и т.д. Ее акции котируются на биржах 

Осло и Нью-Йорка. 

Государство участвует в эксплуатации всех месторождений на норвежском 

континентальном шельфе (НКШ). Это участие может быть прямым (через 

государственные компании) либо косвенным (через выделение государственной 

доли с помощью так называемого механизма «Стэдифин» или через выдачу 

лицензий, разрешающих деятельность других, негосударственных компаний по 

поиску и добыче углеводородов). Этот инструмент государственного 

регулирования нефте- и газодобывающей деятельностью получил название в 

Норвегии «Стэдифин» — «StateDirectFinancialInterest», что означает − 

«Процентный доход государства от непосредственного финансового участия». 

Таким образом, норвежское государство в любом случае участвует в доходах от 

добываемого топлива. Сначала государственными долями в каждом МСР на 



НКШ управляла «Статойл». После ее частичной приватизации эта функция 

была передана новой полностью государственной компании «Петоро». 

     Эта компания выполняет три функции: 1) управляет государственными 

долями во всех нефтяных разработках, 2) контролирует процесс сбыта нефти и 

газа, осуществляемый «Статойлом» и делает отчисления в пользу государства 

пропорционально его доли, 3) управляет финансовой системой «Стэдифин», 

включая ведение бухгалтерского учета. Компания не только управляет 

государственными долями в каждом месторождении нефти и газа, но и продает 

лицензии на добычу, а также право использовать норвежские трубопроводы. 

Она распоряжается государственными долями в совместных предприятиях. Вся 

торгово-предпринимательская деятельность осуществляется практически через 

«Статойл», а «Петоро», являясь управленческой компанией, только наблюдает 

за тем, чтобы не было нанесено ущерба интересам государства. Одновременно 

управление трубопроводами было передано вновь созданной компании 

«Гасско», которая также находится в государственной собственности. 

Компания «Гасско» учреждена в 2001 г., а с 2002 г. взяла под свое управление 

все норвежские трубопроводы протяженностью 6,6 тыс. км, которые связывают 

Норвегию и НКШ с Францией, Британией, Германией и Бельгией. Эта 

компания призвана обеспечивать доступ к транспортной системе для всех 

компаний, добывающих газ на НКШ. 

Норвежское государство проводит в ТЭК особую налоговую политику, оно 

учреждает для нефте- и газодобывающих компаний налоги по повышенной ставке, 

а также специальные сборы. Помимо обычного корпоративного налога на прибыли 

в 28 %, взимается дополнительный специальный налог в 50 %. Таким образом, в 

пользу государства изымается 78 % прибылей топливодобывающих компаний. 

Кроме того, налагается еще два вида сборов: ежегодный сбор с компаний в пользу 

государства за доступ к территории, налог за выбросы двуокиси углерода. 

    Налоговая политика распространяется как на норвежские, так и на 

иностранные компании. В Норвегии ведут разведку и добычу нефти и газа 

примерно 30 иностранных компаний, в том числе такие всемирно известные 

крупные нефте- и газодобывающие компании, как: «Шелл», «Шеврон Тексако», 

«ЭНИ», «КонокоФиллипс», «ЭкссонМобил», «Маратон Петролеум», «Тоталь», 

«Рургаз», «Газ де Франс» и т.д. 

Норвежское государство через Совет по ценам на нефть устанавливает так 

называемую нормативную цену на сырую нефть. Нормативная цена 

устанавливается после всесторонней оценки состояния рынка, учитывая 

различные виды транзакций, представительность рынка, методы оценки, и 

основывается на сделках между независимыми участниками торговой сделки (то 

есть, исключая возможность сговора о ценах). Нормативные цены используются 

не для регулирования рынка, а только в расчетных целях при начислении налогов на 



нефтедобывающие компании, чтобы исключить попытки уклонения компаний от 

налогов путем искусственного занижения своей прибыли. 

Таким образом, основные принципы рационального управления природными и 

экономическими ресурсами в Норвегии в наиболее развернутом виде проявляются 

в главном секторе ее экономики — топливно-энергетическом комплексе и состоят в 

следующих положениях. 

1. Основой выработки экономической политики Норвегии является 

представление о том, что нефтяные ресурсы, расположенные на НКШ, 

принадлежат всему обществу, что обеспечивает национально-

государственную ориентацию топливно-энергетической политики. 

2. Топливные ресурсы должны использоваться во благо нынешнего и будущих 

поколений норвежских граждан ради поддержания экономического роста и 

государства всеобщего благоденствия. Данное положение привело к 

утверждению норвежского суверенитета над топливными запасами в 

Нефтяном законе и определило общую направленность топливной 

политики и конкретные механизмы, предназначенные для реализации ее 

целей, которые имеют социальную направленность. 

3. Топливные ресурсы должны использоваться таким образом, чтобы 

обеспечить возможность их использования в долгосрочной перспективе. 

Этой цели служат: а) лицензионная система, обеспечивающая 

постепенность введения в эксплуатацию новых МСР, постепенное 

раскрытие для эксплуатации имеющихся ресурсов; б) постоянное 

совершенствование технологии добычи, которые направлены на повышение 

отдачи нефтяных пластов. То есть политика в области ТЭК переплетается с 

другими направлениями политики, приобретая, таким образом, научно-

техническую и технологическую ориентацию. 

4. Освоение топливных ресурсов под контролем государства организуется 

таким образом, чтобы ТЭК мог мирно сосуществовать наряду с 

рыболовством и другими видами хозяйственной деятельности, которым 

ТЭК потенциально может принести вред (туризм, охрана флоры и фауны, 

создание заповедников ради сохранения традиционных ландшафтов и дикой 

природы и т.д.). Таким образом, топливная политика имеет также сильную 

экологическую компоненту. 

5. Эксплуатация нефтяных и газовых МСР в Норвегии с самого начала 

проводилась на основе сотрудничества с иностранными компаниями, 

которые привлекались для добычи топлива на НКШ. Но условия 

сотрудничества устанавливались таким образом, чтобы их деятельность не 

приходила в противоречие с норвежской политикой, которая, не отрицая 

международной кооперации, подчиняет сотрудничество с такими 

компаниями целям, определяемым норвежским правительством и парламен-



том, то есть профилирует деятельность международных компаний таким 

образом, чтобы она отвечала интересам Норвегии. 

6. В условиях увеличения цен на нефть, растущая часть государственных 

доходов от ТЭК аккумулируется в Нефтяном фонде, который служит 

страховым механизмом, гарантирующим стабильность государственных 

финансов и поддержание социального государства как для нынешнего, так и 

для будущих поколений норвежских граждан. 

7. Механизм государственного регулирования топливных и иных 

экономических ресурсов имеет комплексный характер, адекватно отражает 

цели принятой политики и обеспечивает сохранение 

государственного контроля в изменяющихся условиях (в том 

числе в условиях вступления Норвегии в ЕЭП). Использование 

разнообразных инструментов и законов в совокупности носит 

комплексный характер, обеспечивает рациональное использование 

имеющихся ресурсов и не оставляет лазеек для нарушения 

поставленных целей, функцию выражения и защиты которых 

возлагает на себя государство. 
 
 
 

Датская модель формирования национальной инновационной 

системы. 

 

     Дания перешла к инновационной модели развития позднее, чем Швеция и 

Финляндия. С одной стороны, Дания — это страна мелких компаний и предприятий, 

которые, как правило, отличаются более высокой способностью к инновациям, но в 

структуре ее экономики больший удельный вес имеют отрасли с невысокой долей 

стоимости, добавленной обработкой, такие как: пищевая, мебельная и швейная 

отрасли промышленности. В экономике Дании еще в 1950-е и 1960-е гг. преоб-

ладало сельское хозяйство и АПК. Однако на стадии постиндустриального общества 

и инновационного развития все страны региона более или менее сравнялись и 

стали строить свою инновационную политику на основе концепции национальной 

инновационной системы, что позволяет ускорить процессы нововведений. 

Национальная система Дании, как и других североевропейских стран, носит 

специализированный характер, она нацелена, прежде всего, на развитие 

информационных технологий, телевизионной связи, фармацевтики, 

медицинской техники, биотехнологии, а в последнее время также и на 

использование возобновляемых источников энергии, прежде всего энергии 

ветра. Согласно исследованиям ЕС по некоторым показателям, 

характеризующим НИС, Дания входит в число лидеров ЕС, а именно по 

показателям, характеризующим степень развития человеческих ресурсов, по по-



лучению новых знаний, инновационной кооперации и венчурного капитала. 

Однако Дания слегка отстает от Швеции и Финляндии в отношении 

финансирования НИОКР, в создании новых фирм, в развитии системы 

образования, кооперации между университетами и предприятиями. Правительст-

во Дании разработало многолетнюю программу превращения страны в лидера в 

развитии предпринимательства и формирования общества знания. 

В соответствии с поставленными целями в Дании был осуществлен пересмотр 

научно-технической и инновационной политики, а институциональная система, 

обеспечивающая достижение выбранных целей, была существенно 

преобразована. А именно, было образовано Датское министерство по науке, 

технологии и инновации (2001), Датский совет по глобализации (2005), Датский 

научно-политический совет (2004). Начиная с 2002 г. была проведена реформа 

всей системы научных исследований и инноваций в соответствии с вновь 

принятым Законом о технологиях и инновациях. Был также создан новый орган — 

Совет по инновациям (2002) в качестве консультативного органа при новом 

Министерстве по науке, технологиям и инновациям. Новые структуры призваны 

обеспечить лучшую координацию между различными звеньями национальной 

инновационной системы и повысить ее эффективность и целостность. Вопросы 

проведения технологической и инновационной политики датское правительство 

считает приоритетными, начиная с 2005 г., когда состоялись очередные выборы, 

проводится курс на превращение страны в лидера в развитии экономики, бизнеса 

и общества знания. 

Датская научная и технологическая сеть включает в себя две подсистемы: 

университеты и государственные научные институты. В Дании 12 университетов 

и 22 государственных научно-исследовательских института, которые в 

зависимости от направления своей специализации находятся в ведении девяти 

министерств, в исследованиях принимают также участие три университетские 

клиники. 

     Чтобы увеличить взаимодействие между различными звеньями инновационной 

системы был принят новый Закон о национальных государственных научных 

институтах (2003) и Университетский акт (2004). В НИС входит также девять 

Институтов Технологических услуг, которые оказывают технологическое 

содействие датским предприятиям на коммерческой основе. Это особенно важно 

для малых и средних предприятий, которые не имеют возможности самостоятель-

но финансировать собственные научно-технические и технологические 

подразделения. Совет по технологиям и инновациям заключает с Институтами 

технологических услуг трехгодичные контракты, в соответствии с которыми они 

получают финансовые средства из государственного бюджета. Кроме того, 

имеется Датский национальный фонд по научным исследованиям и Фонд 

развития высоких технологий, которые финансируют различные проекты в 



области наукоемких технологий в тех отраслях, которые соответствуют датской 

специализации на мировом рынке. 

Наряду с министерствами (имеются в виду Министерство по экономике и 

предпринимательству, Министерство по науке, технологиям и инновациям, 

Министерство образования) в проведении датской инновационной политики 

принимают участие Конфедерация датской промышленности, Датская 

федерация малых и средних предприятий, Датская академия технических наук, 

Ассоциация датских банков, отдельные фирмы, прежде всего, крупные 

(например, «Данфосс»), Именно по их инициативе в Дании был создан в 2002 г. 

Совет по инновациям, призванный поощрять нововведения в датской 

экономике. В него входит около 100 членов, представляющих датские 

предприятия, государственные научно-исследовательские институты, а также 

университеты. Предполагается, что этот новый орган будет определять 

возможности датской экономики в создании общества знания, 

соответствующего требованиям глобальной экономики. 

Таким образом, в настоящее время датская инновационная система переживает 

этап реструктуризации. Целью является усиление координации и кооперации 

между различными звеньями инновационной системы, улучшение научно-

технической, технологической и инновационной политики. Полномочия всех 

государственных органов в области инноваций и развития наукоемкого бизнеса 

были переданы созданному в 2001 г. Министерству по науке, технологиям и 

инновациям. Под эгидой министерства действуют Совет по инновациям, а также 

Датский научно-политический совет (2004). Они имеют консультативные 

функции и возможности распределять финансовые средства. 

     В свою очередь, Датский научно-политический совет разделяется на два 

органа: Совет независимых научных исследований и Совет стратегических 

исследований. Первый из них принимает решения непосредственно по 

распределению ресурсов, и он объединяет пять специализированных научных 

советов: по культуре и коммуникациям, по окружающей природной среде и 

естественным наукам, по обществу и торговле, по здравоохранению и по 

технологиям производству. Второй Совет распределяет средства по программам, 

решения по которым были приняты на политическом уровне. В его задачу входит 

также стимулирование кооперации между частными и государственными 

научно-исследовательскими организациями. Он также распределяет средства по 

тем научным проектам, которые осуществляются при поддержке различных 

датских министерств. Оба Совета распоряжаются примерно 10 % всех средств, 

отпускаемых в Дании на осуществление НИОКР. 

Кроме этого, специальный орган занимается координацией деятельности этих 

институтов, призванных повысить инновационные возможности датской 

экономики, а именно — Координационный комитет. В него входят председатели 



Совета независимых исследований, Совета стратегических исследований, Датского 

фонда научных исследований, Датского совета ректоров университетов, 

Ассамблеи директоров датских государственных научно-исследовательских ин-

ститутов, а также датского Совета по технологиям и инновациям. Этот комитет 

координирует работу всех советов между собой и с остальными звеньями 

национальной инновационной системы. 

     Важной частью датской инновационной системы является региональный 

потенциал. В Дании за здравоохранение, высшее образование, охрану 

окружающей среды, транспорт, рынок труда и региональную промышленную 

политику отвечают региональные власти, а муниципалитеты — за политику по 

развитию местных предприятий и трудоустройство. Традиционно региональные 

и местные органы власти обладают автономией в областях своей компетенции и 

распоряжаются значительной частью государственных финансов, однако в 

области научных исследований до реформы они занимались только 

финансированием медицинских исследований, на которые отводилось менее 10 

% всех государственных расходов, предназначенных для проведения НИОКР. В 

ходе административной реформы в Дании компетенция местных и региональных 

органов власти в научной области была расширена, и теперь они стали отвечать 

на своем уровне за развитие национальной инновационной системы. Отныне в их 

ведение передаются такие вопросы, как развитие инфраструктуры, системы 

образования, консультирование предприятий, развитие научных парков, 

инкубаторов новых технологий и т.д. В каждом из пяти новых регионов Дании, 

созданных вместо 14 старых, предполагается создать Форумы по развитию 

экономики региона, в которых будут представлены местные производственные 

предприятия и учреждения, занимающиеся научными исследованиями и 

инновациями. Эти форумы определят стратегию регионального развития, которая 

будет координироваться с национальной стратегией. С 2005 г. начали работать 

региональные Советы по инновациям, которые будут подчинять свою 

деятельность реализации региональной стратегии инновационного развития. 

Форумы будут выдвигать предложения по распределению средств, которыми 

располагают региональные инновационные фонды. 

 В 2004 г. был разработан План действий по региональным научным 

исследованиям и инновациям. План выдвинул идею создания центров экспертизы 

(то есть региональных центров развития технологий) и реализации региональных 

программ, направленных на увеличение использования персонала с 

академическим образованием на малых и средних предприятиях. Датское 

правительство согласилось выделить на эти цели соответствующие финансовые 

ресурсы. В реализации новой инновационной стратегии на региональном уровне 

важная роль отводится инкубаторам новых технологий, инновационным консор-

циумам, центрам экспертизы, региональным центрам экономического развития. 



Особое внимание будет уделяться кооперации между производственными 

предприятиями и научными и инновационными учреждениями. 

     В настоящее время в Дании функционирует семь научных парков, 

приоритетными направлениями инновационного развития являются 

информационные технологии, фармацевтика, медицинская техника, 

биотехнологии. В Дании существует 181 биотехнологическая компания, большая 

их часть была создана в 1990-е гг., и она вышла на 5-е место в ЕС по числу 

биотехнологических компаний после ФРГ, Англии, Франции и Швеции. Одна 

четвертая всех затрат на НИОКР, которые осуществляются в частном секторе 

Дании, направляется на исследования по биотехнологиям. Значительная часть 

таких исследований осуществляется в районе большого Копенгагена, а также в 

Орхусе, Оденсе и Ольборге. 

Большую роль в инновационном развитии Дании играет новый европейский 

регион Эресунн, который возник после введения в эксплуатацию моста через 

морской пролив. Регион, объединяющий датскую Зеландию и шведскую Сконе, 

вышел на 3-е место в ЕС по размерам привлекаемых инвестиций после 

Лондонского и Парижского регионов, и на него приходится 38 % всех 

инвестиций во всю Скандинавию. Развитие региона отличается высокой 

динамикой. Регион Эресунн, выгодно расположенный на входе в Балтийское 

море и Северную Европу, обладает высоким инновационным потенциалом, так 

как здесь расположено 14 университетов, в которых работает 10 тыс. научных 

сотрудников. Регион Эресунн специализируется на развитии информационных 

технологий, телевизионной связи, электроники, медицины, биотехнологии, 

бизнес-услугах производственным предприятиям. Например, 

биотехнологические предприятия и научно-исследовательские учреждения 

региона образовали инновационную сеть под названием «Медикон Велли 

Академи» («MediconValleyAcademy»), которая объединяет 300 исследовательских 

коллективов, 26 больниц, шесть научных парков, 13 университетов, 115 

биотехнологических компаний, 130 компаний, производящих медицинскую 

технику, и 70 фармацевтических фирм. Благодаря кооперации участники этой 

инновационной сети получают возможность использовать эффект синергии для 

повышения качества датских лекарственных препаратов и укрепления позиций 

датских фирм на мировом рынке. 

Другим примером датских инноваций является успех в использовании энергии 

ветра для получения электричества. После того как датское Министерство по 

окружающей среде было слито с Министерством энергетики, производство 

энергии на основе возобновляемых источников стало приоритетным. В настоящее 

время Дании удается 20 % потребления электроэнергии покрывать за счет 

«зеленых» источников, прежде всего энергии ветра. В ЕС достижения такого 

показателя запланировано лишь на 2020 г. 



Потребление альтернативной энергии стимулируется датским государством, 

которое обязывает всех потребителей, кроме самых крупных, не менее 20% 

объема своего потребления покрывать за счет «зеленых» источников. 

Выполнение данного требования достигается с помощью продажи потребителям 

так называемых зеленых сертификатов. Те потребители, которые не выполняют 

это требование, вынуждены покупать электроэнергию по более высокому тарифу, 

причем каждый киловатт-час в этом случае будет стоить в 2,7 раза дороже. 

В настоящее время Дания находится на передовых позициях в области 

развития ветроэнергетики и производства оборудования для энергетических 

комплексов. Датские фирмы производят 38 % ветряных турбин в мире, ежегодно 

их стоимость составляет около 3 млрд евро, в этой отрасли занято в Дании 20 

тыс. человек. 90 % производимых в Дании ветряных турбин идет на экспорт, 

большая часть  − в ФРГ. Крупнейший в Дании производитель турбин для ветровых 

ЭС — «Вестас Винд Системс». 

Из этих примеров видно, что датские НИОКР, так же как и датская экономика 

в целом, носят специализированный характер, что помогает этой стране 

поддерживать высокий уровень конкурентоспособности и качества жизни. Особое 

внимание в Дании уделяется развитию информационных технологий, 

фармацевтики и биотехнологий, а также развитию ветроэнергетики. В числе 

предприятий, действующих в наукоемких отраслях, можно назвать датскую инже-

нерную компанию «Данфосс», фармацевтические фирмы «Ново Нордиск», 

«Лундбек» и т.д. Большая часть датских компаний относится к компаниям малого 

или среднего размера, поэтому они придают большое значение кооперации с 

другими компаниями, прежде всего связанными с ними по технологической 

цепочке, в процессах создания новых продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Внешнеторговая политика малой экономики» 

 
     1. Основные подходы к определению понятия «страна с малой экономикой». 

Критерии малой экономики. Критерии отнесения Республики Беларусь к 

странам с малой экономикой. 

    2. Структура внешнеторговой политики страны с малой экономикой.  

    3. Основные подходы к формированию внешнеторговой политики. Основные 

черты политики протекционизма и свободы торговли.  

    4. Показатели оценки участия страны в системе внешнеторговых связей: 

индекс выявленных сравнительных преимуществ, индекс комплементарности 

торговли, индекс диверсификации, индекс концентрации,  

    5. Показатели доходности экспорта товара и доходности экспорта страны, 

индекс внутриотраслевой торговли, коэффициент сбалансированности 

внешнеторговых связей. 

     6. Сущность диверсификации товарного экспорта. Причины, цели и факторы 

диверсификации товарного экспорта. Связанная горизонтальная 

диверсификация и несвязанная диверсификация. 

    7. Основы диверсификации экспорта как способа трансформации его состава. 

Факторы развития диверсификации экспорта. Модель продуктового 

пространства.  

    8. Диверсификация товарного экспорта в странах с разным уровнем 

экономического развития. Закономерность развития диверсификации товарного 

экспорта.  

    9. Специфика диверсификации товарного экспорта стран с транзитивной 

экономикой (на примере Польши, Литвы, Латвии и Эстонии до и после 

вступления в ЕС).  

   10. Диверсификация товарного экспорта в странах с малой экономикой 

Северной Европы. 

   11. Экономические эффекты тарифного регулирования внешней торговли. 

   12. Обобщающие показатели для анализа таможенного тарифа.  

   13. Основные аргументы для обоснования необходимости существования 

импортных пошлин. Импортные пошлины в малой экономике. 

   14. Тарифные условия доступа на зарубежные рынки после Уругвайского 

раунда торговых переговоров в рамках ВТО.  

   15. Особенности тарифного регулирования внешней торговли стран с малой 

экономикой.  

   16. Тарифное регулирование внешней торговли Республики Беларусь в 

контексте вступления в ВТО. 

   17.  Понятие нетарифных мер и нетарифных ограничений. Классификация мер 

нетарифного регулирования ООН, ГАТТ/ВТО и ЮНКТАД, ЮНЕСКАП. 

   18.  Методы оценки влияния нетарифных ограничений на внешнюю 

торговлю. 



     19. Меры нетарифного регулирования в рамках ВТО. Практика защиты 

внутреннего рынка с помощью нетарифных ограничений.  

     20. Нетарифное регулирование внешней торговли Республики Беларусь в 

контексте вступления в ВТО. 

     21. Место стран с малой экономикой в международном разделении труда.  

     22. Направления экспортной специализации в условиях роста 

международной конкуренции.  

     23. Экспортная стратегия Республики Беларусь как малой открытой 

экономики.  

     24. Направления оптимизации структуры импорта. Оценка соответствия 

импортозамещающей политики Республики Беларусь международным 

требованиям. 

     25. Государственное стимулирование экспорта наукоемкой продукции в 

европейских странах с малой экономикой. 

     26. Участие стран с малой экономикой в региональных интеграционных 

соглашениях как фактор роста их конкурентоспособности.  

     27. Показатели измерения и особенности развития инновационной 

экономики. 

     28. Финский феномен. Среди мировых лидеров прогресса. Инновации и 

технологии – ключ к успеху.  

     29. Шведский опыт формирования инновационной экономики.  

      30. Инновационная модель управления топливными ресурсами в Норвегии. 

      31. Датская модель формирования национальной инновационной системы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания, тесты, вопросы для самоконтроля  по дисциплине 

«Внешнеторговая политика малой экономики» 

 

Тема 1. Сущность малой экономики и основные подходы к формированию 

еѐ внешнеторговой политики 

    1.Назовите основные подходы к определению понятия «страна с малой 

экономикой».  

    2. Сформулируйте критерии малой экономики.  

    3. Каковы критерии отнесения Республики Беларусь к странам с малой 

экономикой? 

    4. Охарактеризуйте структуру внешнеторговой политики страны с малой 

экономикой.  

     5. Назовите основные подходы к формированию внешнеторговой политики. 

Охарактеризуйте основные черты политики протекционизма и свободы 

торговли.  

    6. Назовите и формализуйте показатели оценки участия страны в системе 

внешнеторговых связей.              
  

Тема 2. Диверсификация товарного экспорта как необходимое условие 

экспорторасширяющей стратегии страны 

     1. Назовите сущность диверсификации товарного экспорта, ее причины, цели 

и факторы.  

     2. Что такое связанная горизонтальная диверсификация и несвязанная 

диверсификация? 

     3. Сформулируйте основы диверсификации экспорта как способа 

трансформации его состава.  

     4. Назовите факторы развития диверсификации экспорта.  

     5. Охарактеризуйте модель продуктового пространства.  

     6. Дайте характеристику диверсификация товарного экспорта в странах с 

разным уровнем экономического развития.  

      7. В чем заключается закономерность развития диверсификации товарного 

экспорта? 

     8. В чем состоит специфика диверсификации товарного экспорта стран с 

транзитивной экономикой (на примере Польши, Литвы, Латвии и Эстонии до и 

после вступления в ЕС)? 

     9. В чем состоит специфика диверсификация товарного экспорта в странах с 

малой экономикой Северной Европы? 

 

 

Тема 3. Тарифное регулирование внешней торговли  

в малой экономике 

     1. Назовите экономические эффекты тарифного регулирования внешней 

торговли.  

     2. Назовите обобщающие показатели для анализа таможенного тарифа.  



       3. Сформулируйте основные аргументы для обоснования необходимости 

существования импортных пошлин вообще, и в странах с малой экономикой в 

частности. 

       4. Каковы тарифные условия доступа на зарубежные рынки после 

Уругвайского раунда торговых переговоров в рамках ВТО? 

        5. Каковы особенности тарифного регулирования внешней торговли стран 

с малой экономикой? 

       6. Охарактеризуйте тарифное регулирование внешней торговли Республики 

Беларусь в контексте вступления в ВТО. 

                   

 

Тема 4. Инструменты нетарифного регулирования внешней торговли 

       1. Дайте определение понятиям нетарифных мер и нетарифных 

ограничений.  

       2. Классифицируйте меры нетарифного регулирования, принятые в ООН, 

ГАТТ/ВТО и ЮНКТАД, ЮНЕСКАП. 

       3. Назовите методы оценки влияния нетарифных ограничений на внешнюю 

торговлю. 

        4. Дайте характеристику мерам нетарифного регулирования в рамках ВТО.  

       5. Какова практика защиты внутреннего рынка с помощью нетарифных 

ограничений стран-членов ВТО? 

       6. Охарактеризуйте нетарифное регулирование внешней торговли 

Республики Беларусь в контексте вступления в ВТО. 

 
 

Тема 5. Экспорторасширяющая стратегия стран с малой экономикой 

в условиях регионализации международной торговли 

 1.  Охарактеризуйте место стран с малой экономикой в международном 

разделении труда.  

 2. Каковы направления экспортной специализации в условиях роста 

международной конкуренции стран с малой экономикой?  

 3. Сформулируйте экспортную стратегию Республики Беларусь как малой 

открытой экономики.  

 4. Каковы направления оптимизации структуры импорта Республики 

Беларусь? 

 5. Дайте оценку соответствия импортозамещающей политики Республики 

Беларусь международным требованиям. 

        6. Дайте характеристику мерам государственного стимулирования 

экспорта наукоемкой продукции в европейских странах с малой экономикой. 

        7. Обоснуйте целесообразность участия стран с малой экономикой в 

региональных интеграционных соглашениях с точки зрения роста их 

конкурентоспособности.  

               

 



Тема 6. Инновационная ориентация стран с малой экономикой – новое 

качество развития (на примере стран Северной Европы как общества 

инновационной культуры) 

   1. Назовите показатели измерения и особенности развития 

инновационной экономики. 

   2. В чем состоит финский феномен инновационного развития? 

   3. Охарактеризуйте шведский опыт формирования инновационной 

экономики. 

   4. Дайте характеристику инновационной модели управления топливными 

ресурсами в Норвегии. 

   5. В чем состоит особенность датской модели формирования 

национальной инновационной системы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Эволюция теоретических взглядов на развитие международной торговли. 

2. Тенденции развития международной торговли ХХ – начала ХХI века. 

3. Роль ВТО в либерализации международной торговли. 

4. Экспортная стратегия стран с малой экономикой Западной и Северной 

Европы. 

5. Экспортная стратегия стран Центральной Европы и Балтии. 

6. Экспортная стратегия Республики Беларусь в контексте вступления в 

ВТО. 

7. Проблемы и перспективы внешнеторговых отношений Республики 

Беларусь и Российской Федерации. 

8. Европейский вектор внешнеторгового взаимодействия Республики 

Беларусь. 

9. Проблемы и перспективы развития восточноазиатского и арабского 

векторов внешнеторгового сотрудничества для Республики Беларусь. 

10.  Латиноамериканский вектор внешнеторгового взаимодействия 

Республики Беларусь. 

11.  Финский опыт формирования инновационной экономики. 

12.  Инновационная модель управления топливными ресурсами в Норвегии. 

     13. Датская модель формирования национальной инновационной системы. 

    14. Шведский опыт формирования инновационной экономики. 

    15. Тарифное регулирование внутреннего рынка стран-членов ЕС. 

    16. Нетарифные меры защиты внутреннего рынка стран-членов ЕС. 

    17. Государственное стимулирование экспорта наукоемкой продукции в    

странах с малой экономикой Западной Европы. 

    18. Государственное стимулирование экспорта наукоемкой продукции в    

странах с малой экономикой Северной Европы. 

    19. Направления оптимизации товарной структуры импорта Республики 

Беларусь. 

    20. Импортозамещающая политика Республики Беларусь в контексте 

вступления во Всемирную торговую организацию. 
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РАЗДЕЛ 4. 
 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

«Внешнеторговая политика малой экономики» 

 

Традиционной формой преподнесения материала  является лекция. Курс 

лекций по предмету дает необходимую информацию  по изучению 

закономерностей и тенденций развития современной мировой экономики в 

разрезе  изучения экономики  отдельных стран и регионов. 

Семинарское занятие представляет собой коллективное обсуждение студентами 

изученного материала, с целью систематизации, обобщения и проверки знаний, 

полученных на лекциях, консультациях и в ходе самостоятельной работы. 

К каждому занятию предлагается ряд вопросов для самостоятельного 

изучения, при этом преподаватель акцентирует внимание студентов на 

важнейших моментах, разъясняет,  как связать теоретический опыт с 

практическими примерами. 

В процессе  подготовки к занятиям и непосредственно на них студенты 

должны получить навыки самостоятельной работы с литературой: 

монографиями, периодическими и справочными изданиями; приобрести опыт 

публичных выступлений и ведения дискуссии. Успех семинарского занятия во 

многом зависит от подготовленности к нему  студентов и их активного участия.  

Ответы на вопросы должны быть аргументированными и сопровождаться 

конкретными примерами. Поощряется использование студентами при 

выступлении на семинарском занятии раздаточного материала, плакатов и 

других наглядных средств, способствующих усвоению предмета. 

Работа студентов на семинарских занятиях оценивается преподавателем и 

является неотъемлемой частью при подведении итоговых результатов на зачете.  

Изучение литературы может завершаться ее представлением в разной 

форме. Письменно -  в виде реферативного обзора, эссе. Устно на семинарском 

занятии -  в виде презентации, доклада, дискуссии. 

Реферативный обзор публикаций на тему составляется в виде краткого 

резюме содержания каждого прочитанного источника по данной теме. Объем 

такого резюме, не более ½ стр. по каждому источнику (или по 1 ст. на каждые 

10-15 стр. текста).  

Эссе представляет собой краткое изложение ответа на поставленный 

проблемный вопрос, включая мнение самого автора и информацию из других 

источников. Для ответа студент должен сопоставить несколько мнений по 

данному вопросу, выработать и сформулировать собственное мнение и 

обосновать его. Объем эссе составляет 4-5 стр.  

Доклад – более традиционное и формальное представление материала в 

устной  форме. Однако доклад не должен быть простым пересказом 

собранной информации, в нем должна присутствовать основная проблема, ее 

доказательство и выводы. 



Дискуссия – коллективная форма устного представления информации. 

Обычно дискуссию готовит один или несколько человек, представляющих 

основные вопросы темы и точки зрения. Остальные участники дискуссии 

высказывают свои мнения и суждения. Для организации дискуссии должен 

быть ведущий, в обязанность которого входит предоставление слова разным 

участникам, сдерживание эмоциональных реакций участников и подведение 

итогов обсуждения. 

Методические рекомендации к написанию эссе 

Эссе является важнейшим заданием для студента и представляет собой 

краткое изложение ответа на поставленный проблемный вопрос, включая 

мнение самих авторов. 

Его цель состоит в формировании умения вырабатывать и корректно 

аргументировать свою точку зрения на новые для автора (а часто и объективно 

спорные) проблемы. То есть делать именно то, что составляет значительную 

часть практической работы любого экономиста. Для ответа  нужно сопоставить 

несколько мнений по данному вопросу, выработать и сформулировать 

собственное мнение и обосновать его. Само написание эссе предполагает 

работу в спокойной домашней обстановке, когда есть возможность еще раз 

просмотреть учебную литературу, сопоставлять знания, полученные в разных 

частях курса, привлечь дополнительные источники информации. При 

написании эссе студент должен стремиться создать максимально сжатый текст, 

затрагивающий, однако, все основные аспекты проблемы. Важно понимать при 

этом, что особо ценится свежий взгляд на проблему 

Эссе должно содержать постановку проблемы; выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме (оценку изученных 

источников); список использованной литературы (указывается только та 

литература, которой фактически пользовался автор; все случаи использования 

источников (цитаты, сведения, оценки и т.д.) отмечаются ссылками в виде 

сносок или примечаний с указанием страниц источника).  

 Объем эссе не должен превышать 5-6 страниц текста. Включение в эссе 

материалов, не имеющих прямого отношения к теме, а также использование 

текстов, заимствованных из Интернета, служит основанием для снижения 

общей оценки или признания работы не соответствующей требованиям.  

        Критерии оценки эссе: самостоятельность выполнения работы, 

способность аргументировано защищать основные положения и выводы; эссе, 

выполненное несамостоятельно, по другим критериям не оценивается; 

соответствие формальным требованиям (структура, наличие списка литературы, 

сносок, грамотность изложения),уровень освоения темы и изложения 

материала: обоснованность отбора материала, использование первичных 

источников, способность самостоятельно осмысливать выявленные факты,  

логика изложения; четкость и содержательность 

       

 

 



      РАЗДЕЛ 5. 
                                       ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Итоговый контроль. 

Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен зачет. 

     Зачет по предмету «Внешнеторговая политика малой экономики» 

проводится в устной форме по экзаменационным билетам. 

     Текущий контроль.  

В течение семестра студентами на основе самостоятельной работы  с научной и 

периодической литературой выполняются рефераты, доклады. 

         В содержательном аспекте решение о зачете или незачете основывается на 

программе курса и делятся на три части: 

1) Оценка работы студента в течение семестра, включающая посещаемость, 

активность на занятиях, тестирование – 40 баллов 

2) задания, связанные с написанием рефератов, подготовки докладов – 20 

баллов 

3) задания на проверку остаточных теоретических знаний по курсу на зачете  

–  40 баллов.  

     Для оценки результатов зачета  используется шкала. Максимально 

возможное количество баллов равно 100. 

     Перевод баллы в словесную оценку осуществляется с помощью следующей 

таблицы: 

                                                                                                                  Таблица 1.  

Шкала оценок зачета по курсу "Внешнеторговая политика малой 

экономики" 

Кол-во 

набранных  

баллов 

0-49 50-100 

Словесная 

оценка 

незачет зачет 

 

          Экзаменуемые имеют право пользоваться во время проведения зачета 

учебной программой курса. Результаты зачета объявляются, как правило, в день 

его проведения и заносятся в зачетную книжку экзаменуемого и 

экзаменационную ведомость. 

Студенты, не выполнившие в полном объеме требования по изучению 

данной дисциплины, не допускаются кафедрой к сдаче зачета. 

 

 

 

 

 
 

 


