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предисловие

Экономические спады и подъемы, валютные и финансовые кризисы при-
обретают сегодня масштабный характер, усиливают процессы глобализации 
в мировой экономике. Особенность международных экономических от-
ношений – отсутствие единой денежной системы. В качестве расчетов по 
международным сделкам используется несколько мировых валют. Этот 
фактор делает некоторые страны доминирующими не только в финансово-
экономическом и инвестиционном аспектах, но и в политическом и военном. 
Формируются большие экономические, научно-технические и политические 
центры. На мировом рынке, в отличие от национальных хозяйств, по-иному 
действуют механизмы конкуренции и ценообразования в силу междуна-
родной мобильности факторов производства. Глобальная экономическая 
система стала реальностью, ее законы и формы развития требуют серьез-
ного анализа. Изучение мировой экономики приобретает особую значимость 
в современных условиях, поскольку углубляющаяся интернационализация 
товарных и финансовых рынков, усиливающаяся взаимозависимость нацио-
нальных экономик все активнее воздействуют на развитие отдельной стра-
ны и ее институтов. К изучению мировой экономики необходимо подходить 
как к целостной сложной системе, результату принципиально новых эко-
номических процессов, основанных на сетевых и компьютерных техноло-
гиях, что способствует появлению нового информационного способа про-
изводства. 

Мировая экономика выделилась в самостоятельную науку и представ-
ляет особый предмет исследования, поскольку развитие мирохозяйственных 
связей зависит от многих объективных факторов. В международных эко-
номических отношениях важную роль играет не только экономический, но 
и политический фактор, так как в разных странах исторически сложились 
различные экономические системы и меры экономического регулирования. 
Новые объекты и процессы требуют изучения. Это в интересах всего миро-
вого сообщества. Мировая экономика призвана выработать методы и ин-



струменты регулирования экономикой на наднациональном уровне, которые 
определяются одной целью: основа существования мирового хозяйства 
должна быть целостной и устойчивой, удовлетворять спрос и человеческие 
потребности в рамках функционирования международного частного и хо-
зяйственного права.

Десятый, юбилейный, выпуск сборника «Беларусь и мировые эконо-
мические процессы» открывается разделом «Теория мировой экономики». 
Здесь представлены экономико-философские статьи В. А. Перепелкина, 
С. Ю. Солодовникова, Е. С. Мищенко, в которых рассматриваются новые 
явления в мировой экономике. Авторы других статей описывают важные 
аспекты новой мировой экономики – международный обмен технологиями 
(О. Ф. Малашенкова, В. В. Каминская) и информацией (А. И. Арзамазов). 
Обсуждаются и традиционные проблемы, но с учетом глобализации эко-
номики: трансформация экономического поведения естественных моно-
полий под влиянием интернационализации (Е. С. Лисица) и социально-
экономические аспекты международной трудовой мобильности 
(Н. В. Юрова, Е. А. Нестерук).

Во второй раздел «Современные международные рынки» вошла статья 
Ю. С. Свиридовича об изменении отраслевой структуры мировой эконо-
мики под влиянием различных факторов. Остальные статьи этого раздела 
представляют разнообразные направления развития рынков – строительный 
(Е. В. Субцельная), фармацевтический (К. В. Якушенко, Е. А. Пла  тонова), 
рынок услуг (Л. В. Масло), слияний и поглощений (Е. А. Кумец). 

Третий раздел рассказывает о состоянии международной экономической 
интеграции. Рассматриваются актуальные вопросы формирования единого 
экономического пространства странами Таможенного союза (Е. А. Семак, 
П. И. Болточко, А. А. Ковальчук). Их дополняют статьи Е. А. Кумец, 
Е. А. Семак и С. Л. Никифоровой о формировании общего бюджета стран – 
членов интеграционных группировок; А. А. Нестеровой, М. М. Урбан об 
интеграции рынков труда и демографических проблемах региональной 
интеграции. 

Впервые в сборнике представлены работы студентов отделения миро-
вой экономики, победивших на международной олимпиаде, что свидетель-
ствует об успехах сложившейся научной школы в области мировой эконо-
мики и ее возможностях комплексно решать сложные проблемы 
современности.

А. В. Данильченко,
доктор экономических наук,

профессор, проректор БГУ
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Теория мировой экономики

Е. С. Лисица

есТесТвеннЫе монополии 
в мировой экономике: сУЩносТЬ, 

ГенеЗис и ТенденЦии рАЗвиТия

На основе анализа разных экономических школ в статье выделены  причины 
возникновения естественных монополий в мировой экономике (ресурсные, 
технологические и рыночные). Это позволило отметить особенные условия 
развития естественных монополий и тенденции развития (общие и специфи-
ческие) как в мировой экономике, так и в Республике Беларусь.

The author analyses main reasons of public utilities development in the world 
economy based on different economic schools. As a result it allows to define the 
peculiar conditions of public utilities and trends in the world economy and Republic 
of Belarus.  

Ключевые слова: естественные монополии, глобализация, экономия от струк-
туры, экономия от инноваций, стратегические альянсы, уникальность иннова-
ций, железнодорожный транспорт.

Keywords: natural monopolies, globalization, economies of structure, economies of 
innovation, strategic alliances and unique innovation, the railway transportation.

В условиях глобализации экономических отношений естественные моно-
полии (ЕМ) определяют статус и роль страны в мировой экономике. Осо-
бую же актуальность приобретает исследование теоретических основ 
регулирования естественных монополий; обоснование необходимости 
пересмотра классических подходов к определению границ естественной 
монополии и ее свойств, вызванных институциональными и инновацион-
ными преобразованиями в мировой экономике и развитием международной 
конкуренции.

Представители разных экономических школ определяют 3 группы при-
чин возникновения ЕМ: ресурсные, технологические и рыночные. К ре-

лисица екатерина сергеевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
мировой экономики факультета международных экономических отношений БГЭУ.
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сурсным – обладание редкими ресурсами, к технологическим – изменения 
вследствие инновационного развития отрасли (достижения научно-техни-
ческого прогресса, развитие сетей), к рыночным – дифференциация товаров 
и услуг, стремление к рыночной власти, недостаточная емкость рынка, 
эффект масштаба производства, получение монопольной прибыли, эконо-
мические и неэкономические барьеры для входа на рынок.

Анализ рассмотренных концептуальных подходов позволяет определить 
естественные монополии как совокупность экономических отношений 
между субъектами экономики, обусловленных уникальностью и специфи-
кой производства, возникающих с целью удовлетворения общественных 
потребностей и обеспечения национальной безопасности государства. К 
особенным условиям наличия ЕМ правомерно отнести экономию от струк-
туры и управления, а также наличие уникальности инноваций. 

Экономия от структуры обеспечивает минимизацию совокупных от-
раслевых издержек под воздействием спроса на объем выпуска продукции 
одной фирмой в отрасли или несколькими, суммарно обеспечивающими 
выпуск того же объема. Другими словами, речь идет о возможном дробле-
нии одной фирмы (отрасли) на несколько или их слиянии [1, с. 81].

Экономия от управления – это совокупность эффективных управлен-
ческих мер, которые могут включать в себя как оптимальное государствен-
ное регулирование, так и альтернативные конкурентные методы развития. 
Причем управление находится в динамическом состоянии, в постоянном 
сопоставлении с конкурирующими структурами, которые способны более 
качественно выполнять необходимые функции. В результате происходит 
либо рационализация системы управления (внутренняя реорганизация, 
внедрение аутсорсинговых подходов), либо выполнение переходит к внеш-
ней структуре (контракты на управление). 

Наличие уникальности инноваций позволяет сохранить эффект от мас-
штаба, сетевое преимущество, иметь эффективное воздействие как на от-
дельные сферы национальной экономики, так и на экономическую безопас-
ность страны в целом.

Современный этап развития мировой экономики также характеризует-
ся внедрением конкурентных механизмов в те отрасли, где наблюдается 
экономия от масштаба, структуры и управления (газовая и электроэнерге-
тическая отрасли, железнодорожный транспорт, почтовые услуги, комму-
нальные услуги и др.). Признаки ЕМ сохраняются только в инфраструк-
турных сегментах, таких как электрические сети, железнодорожное 
полотно (сохраняется или государственная собственность, или государством 
определяются механизмы их эксплуатации). 

К основным тенденциям развития ЕМ относятся: внешняя экспансия 
компаний за счет слияний и поглощений и участия в стратегических альян-
сах; рост концентрации производства и монополизации рынков стран; про-
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явление политики протекционизма; создание глобальных компаний; по-
явление новых игроков как в инвестиционной, так и в потребительской 
сферах; активизация деятельности международных экономических орга-
низаций и инвестиционных компаний по участию в финансировании ин-
фраструктурных проектов; введение высоких стандартов безопасности и 
ответственности поставщиков и др.

К специфическим тенденциям следует отнести: рост спроса на быструю 
и качественную поставку продукции из географически отдаленных терри-
торий; формирование качественно новых взаимоотношений между субъ-
ектами рынка ЕМ; усиление качественной составляющей в транспортных 
услугах; интеграция с поддерживающими отраслями и др.

Успешное функционирование компаний в современном бизнесе связа-
но с их способностью правильно оценивать меняющиеся факторы внутрен-
него и внешнего воздействия и на определенном этапе развития проводить 
реорганизацию. Последняя может принимать различные формы, в том 
числе и внешнюю экспансию за счет приобретения других компаний.

Компании используют стратегию географического расширения бизне-
са путем проникновения на внутренние рынки соседних государств, что 
позволяет им концентрировать производственные мощности, снижать кре-
дитный и рыночный риски. Именно внешняя экспансия становится в на-
стоящее время основной стратегией развития корпораций в ЕМ для эффек-
тивной адаптации к стремительно меняющимся условиям внешней среды.

Наибольшее распространение получили трансграничные сделки слия-
ний и поглощений, что приводит к появлению глобальных корпораций и 
связано с тем, что внутренние рынки являются высококонцентрированны-
ми. Так, концерн «Deutsche Bahn» через дочерние предприятия расширил 
свою транспортную деятельность путем приобретения «NS Cargo» (Нидер-
ланды), «DSB Gods» (Дания), «Transfesa» (Испания), «SFM» (Италия), 
«EWS» (Великобритания) и «BLS» (Швейцария), «PCC Logistics» (Польша).

Использование законодательства, регулирующего слияния и поглощения 
(СиП), связано с усиливающимися тенденциями концентрации (слияний) 
в отраслях ЕС. В случае нарушения Постановления Европейского союза 
№ 139/2004 Европейская комиссия имеет право запретить планируемую 
сделку. Результатом данных процессов становится использование стратегий 
как горизонтальной (приобретение одних и тех же видов перевозок в стра-
нах), так и вертикальной экспансии (приобретение логистических компаний, 
складских комплексов). Наибольшее развитие СиП получили в трансгра-
ничной сфере. Так, в Австрии коэффициент концентрации (CR3) и индекс 
Герфиндаля – Хиршмана (HHI) в 2008 г. составляли 88,8 и 0,740 % соот-
ветственно. В Бельгии CR3 и HHI в 2008 г. достигли 99,27 и 0,882 % со-
ответственно. Это свидетельствует о наличии в Австрии и Бельгии высоко-
концентрированных внутренних рынков (I тип рынка).
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Создание глобальных компаний в ЕМ является одной из ведущих тен-
денций в развитии железнодорожного транспорта. Укрупнение таких струк-
тур приводит к уменьшению конкуренции на уровне международной ре-
гиональной интеграции и обеспечивает более сильные позиции на мировом 
рынке. Так, в ЕС доминируют государственные компании «Deutsche Bahn» 
(Германия), «OBB» (Австрия), «Rail Cargo Ausria» (Австрия). 

Компании при содействии правительств государств также создают ле-
гальные структуры/стратегические альянсы для расширения производствен-
ной деятельности и координации управления на уровне международной 
региональной интеграции. Так, национальные инфраструктурные управля-
ющие компании Германии, Италии, Нидерландов, Франции и Швейцарии 
создали исполнительный комитет и стратегический альянс «European Eco-
nomic Interest Group Corridor A». Это было сделано для координации экс-
плуатации и усиления сотрудничества в одном из наиболее интенсивно 
используемых европейских грузовых железнодорожных коридоров, повы-
шения скорости и обеспечения эксплуатационной совместимости. Таким 
образом, посредством трансграничного расширения своей деятельности 
компании образуют вертикально интегрированные структуры глобального 
масштаба, что обеспечивает расширение и углубление существующих свя-
зей, появление новых интеграционных свойств в образованной системе. 

Создание стратегических альянсов и совместных предприятий способ-
ствует повышению эффективности обслуживания и сокращению эксплуа-
тационных издержек. Так, холдинг «Deutsche Bahn» входит в совместное 
с китайской стороной предприятие по созданию 18 интермодальных тер-
миналов в Китае, в «Eurasian Land Bridge» (ELB) – по развитию грузовых 
железнодорожных перевозок, в СП «Railion Scandinavia» со шведским опе-
ратором «Green Cargo».

При этом на рынках Западной Европы и США возможности для даль-
нейшей консолидации постоянно уменьшаются, так как рынок контроли-
руют несколько компаний. В развитых странах консолидация на рынке 
грузовых железнодорожных перевозок ограничена национальными раз-
личиями и доминированием национальной компании, поэтому акцент в 
деятельности продолжает смещаться на растущие рынки Африки, Ближ-
него Востока, Латинской Америки, России  и стран Центральной и Вос-
точной Европы (ЦВЕ).

В современных условиях происходит усиление взаимозависимости по-
ставщиков и потребителей при сохранении разнонаправленности их инте-
ресов, что приводит к формированию новых взаимоотношений. В странах 
ЦВЕ существенная доля грузовых железнодорожных перевозок принад-
лежит промышленным предприятиям, интегрированным в сферу транс-
портировки:
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●	 в Румынии функционируют предприятия, специализирующиеся на 
видовых перевозках: «Rompetrol logistics» (перевозка нефтепродуктов), 
«Mittal Steel» (перевозка стали), «Lotos Kolej» (перевозка нефти);

●	 в Польше действуют «Trans Orlen» (перевозка угля), «KolTrans» 
(перевозка дизельного топлива), «Transoda» (перевозка соды), «EuroNaft» 
(перевозка нефти). В этой стране функционируют организованные при 
социализме крупные региональные компании: «PTKiGK Rybnik» и «PTKiGK 
Zabrze», специализирующиеся на перевозке угля, «PCC Szczakowa», «Ko-
palnia Piasku Кotlarnia» и «CTL Maezki Bar»,  специализирующиеся на 
перевозке песка [4, p. 679–687].

Глобализация и меняющиеся условия мировой торговли приводят к 
увеличению спроса на быструю и качественную поставку продукции из 
географически отдаленных территорий с дешевыми трудовыми ресурсами 
с соблюдением высоких стандартов безопасности и ответственности по-
ставщика. Это значит, что массовые и низкоскоростные виды транспорта, 
такие как железнодорожный и морской, могут не выдержать конкуренции. 

Существует несколько выходов из сложившейся ситуации. 
В о - п е р в ы х, развитие высокоскоростных магистралей. Скорость 

передвижения является интегрированным показателем, который отражает 
развитие грузового транспорта, а также уровень технического и экономи-
ческого развития в стране. Более того, в мировой экономике ведущие ми-
ровые морские порты и аэропорты начинают использовать железнодорож-
ные перевозки для связи, что приводит к сокращению времени на 
транспортировку грузов.

В о - в т о р ы х, создание и развитие грузоориентированных коридоров, 
которые позволят увеличить грузооборот, уменьшить время перевозки и 
пересечения границ. Так, в Европейском союзе принято решение о соз-
дании 9 коридоров. В них будет обеспечен приоритет грузовых над пас-
сажирскими железнодорожными перевозками, что увеличит долю грузов, 
перевозимых по железной дороге [2, с. 11–14]. В рамках этой инициати-
вы создана «RailNetEurope» (RNE), которая предлагает нитки графика 
для поездов международных сообщений и выполняет функции коорди-
натора для большинства компаний, управляющих железнодорожной ин-
фраструктурой. 

В современных условиях, когда Республика Беларусь входит в мировую 
экономику, для успешного развития ЕМ, повышения их конкурентоспособ-
ности и привлекательности для инвесторов необходимо рациональное сни-
жение их издержек и повышение эффективности функционирования. 

При этом рыночные преобразования как в инфраструктуре в целом, 
так и на железнодорожном транспорте Республики Беларусь отстают от 
темпов их осуществления в странах-соседях (см. рисунок).
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Индексы реформ на железнодорожном транспорте 
Республики Беларусь в 1998–2010 гг., баллы

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [5, 6].

Как видно из рисунка, индексы реформирования железнодорожного 
транспорта в Республике Беларусь являются одними из низких по сравне-
нию со странами СНГ и ЕвразЭС (1,0 балла), а наибольшего успеха до-
стигли Казахстан и Россия (3,0 балла). По сравнению со странами ЕС-10 
страны ЕвразЭС в среднем отстают (3,5 и 2,0 балла соответственно). Ос-
новной причиной этого является присоединение к ЕС, а также операцион-
ное разделение инфраструктуры и перевозочного процесса.

На современном этапе развитие железнодорожного транспорта в Ре-
спублике Беларусь характеризуется следующими тенденциями:

1. Постепенный рост железнодорожных грузовых перевозок в рамках 
транспортных коридоров. В условиях мирового финансового кризиса про-
изошло снижение грузопотока на железной дороге. Основными причинами 
этого являлись снижение спроса на товары и деловой активности. Грузов 
стало меньше, а предложение транспорта осталось на прежнем уровне.

2. Сохранение тенденции перевозки массовых грузов. Так, основными 
видами перевозимых грузов являются: строительные грузы (29,2 %); нефть 
и нефтепродукты (26,6 %); химические и минеральные удобрения (14,8 %).

3. Снижение интенсивности железнодорожных перевозок. 
Основными причинами падения интенсивности пассажиро- и грузопе-

ревозок в условиях мирового финансового кризиса являются:
●	 замедление роста объема промышленного производства в Республи-

ке Беларусь и Российской Федерации;
●	 структурные реформы в России (переориентация большинства гру-

зов на внутренние морские порты);

азЭС
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●	 снижение пассажирских пригородных перевозок, вызванное увели-
чением числа личных автомобилей;

●	 отмена льгот на проезд в городском и пригородном транспорте для 
некоторых категорий населения, что способствует увеличению уровня по-
крытия расходов перевозчиков конечными потребителями. Причем с 2005 г. 
пассажиры, имеющие льготы, обязаны получать в билетных кассах бес-
платные билеты перед совершением поездки. 

4. Проведение гибкой тарифной политики, обеспечивающей возмож-
ность установления исключительных тарифов, учитывающих условия пере-
возок, состояние рынков товаров и услуг. Так, в международном сообщении 
ГО «БЖД» использует снижение тарифных ставок для привлечения тран-
зитных грузов, преодоления неблагоприятной международной конъюнкту-
ры для наиболее массовых грузов основной номенклатуры:

●	 дополнительное снижение тарифов на перевозки мазута, газойля, 
дизельного топлива (–12 %), чугуна, стали, ферросплавов (–13 %), удобре-
ний (–11 %);

●	 снижение экспортных тарифов на перевозки отдельных видов стро-
ительных материалов, лесной и деревообрабатывающей продукции, метал-
лопродукции и других грузов;

●	 установление понижающих дополнительных коэффициентов к та-
рифным ставкам на грузы с учетом определенных условий (при экспортных 
перевозках песка со станций Жлобин и Гродно в зависимости от расстоя-
ния, а также в зависимости от маршрута).

5. Заключение договоров, предусматривающих гарантии преференций 
при увеличении объемов перевозок для предприятий, т. е. чем больше гру-
зов перевозится, тем ниже расценки (особые инструменты). Так, ГО «БЖД» 
использовало понижающие коэффициенты к тарифам на перевозку грузов 
для ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Оскольский 
электрометаллургический комбинат» и ОАО «Тулачермет» при условии 
увеличения объемов перевозок в порты Калининградской области до кон-
ца 2009 г. в размере не менее чем 1 млн т.

6. Развитие интермодального сообщения и привлечение дополнительных 
потоков грузов с альтернативных маршрутов железных дорог соседних 
государств. Среди них: перевозка каменного угля с Западно-Сибирской 
дороги в порты Латвии по маршруту Заольша – Бигосово (ежемесячный 
объем до 1,5 млн т), желтого фосфора из Казахстана в Польшу, Чехию и 
Германию (ежемесячный объем до 3 тыс. т) [3, c. 28].

7. Расширение географии и поиск новых партнеров. Среди них: созда-
ние международного контейнерного поезда между Италией и Республикой 
Беларусь, перевозка комплектующих автомобильной компании «Пежо – Си-
троен», перевозка по маршрутам Брест – Осиновка – Брест комплектующих 
концерна «Фольксваген» из Европы на станцию Калуга в 40-футовых уни-
версальных контейнерах на собственных платформах в составе контейнер-
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ного поезда, перевозка продукции ЗАО «Содружество Соя», а также не-
фтепродуктов из г. Новополоцка в г. Высоцк (Россия) для ЛУКОЙЛа.

8. Развитие родственных и поддерживающих отраслей для оптимизации 
и создания производств по изготовлению пассажирских и грузовых полу-
вагонов, контейнеров, цистерн и минераловозов  («Могилеввагон», Минский 
и Гомельский вагоноремонтные заводы, СП ЗАО «Осиповичский вагоно-
ремонтный завод»). В Республике Беларусь имеется ремонтная база для 
обслуживания любого подвижного состава, в том числе и тягового, что 
обеспечивает сокращение износа основных фондов.

Сложившиеся тенденции способствуют укреплению конкурентоспособ-
ности железной дороги страны:

●	 через формирование цепочки «производство – транспортировка – 
перевалка – порт», т. е. создание мультимодальных устойчивых связей, 
которые позволяют разрабатывать выгодные для клиента схемы транспор-
тировки груза «от дверей до дверей». Так, ОДО «Агисвест» и ЗАО «Ин-
тертранс» предоставляют комплексный транспортно-экспедиторский сервис 
при перевозке грузов в разных странах;

●	 увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструк-
туры пограничных переходов (построение второго пути на латвийско-бело-
русском железнодорожном направлении Даугапилс – Индра, восстанови-
тельный ремонт участка Красное – Брест);

●	 снижение эксплуатационных расходов через реализацию программы 
энергосбережения, импортозамещения, восстановления и повторного ис-
пользования запасных частей;

●	 расширение применения информационных технологий (прокладка 
волоконно-оптических линий связи, создание САИПС – системы автома-
тической идентификации подвижного состава, использование автоматизи-
рованной системы управления процессами контроля);

●	 реализацию преимуществ выгодного географического положения для 
привлечения транзитных грузов и поиска новых клиентов;

●	 международное сотрудничество с Россией и другими государствами 
(создание единой транспортной системы, организация железнодорожных 
перевозок по маршруту Китай – Западная Европа).

Таким образом, тенденции развития ЕМ схожи во многих странах, не-
смотря на имеющиеся между ними различия (различные подходы к орга-
низации национального железнодорожного транспорта, виды регулирующих 
структур, уровень развития конкуренции и ГЧП). Мировой рынок желез-
нодорожных перевозок характеризуется ростом внешней экспансии компа-
ний, концентрацией производства и монополизацией рынков стран, про-
явлением политики протекционизма, созданием «национальных глобальных 
компаний», активизацией деятельности международных экономических 
организаций и инвестиционных компаний по участию в финансировании 
инфраструктурных проектов, подключением к процессам слияний и по-
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глощений в естественных монополиях государственных инвестиционных 
фондов стран Азии, Китая и России.

Выявлено, что тенденции развития рынка железнодорожных перевозок 
в мировой экономике свидетельствуют о наличии определенной степени 
подчиненности одних тенденций другим. С одной стороны, последствия 
мирового финансового кризиса снижают активность развитых стран. С 
другой стороны, активный вход на рынок компаний из Индии, Китая и 
других растущих развивающихся экономик, а также нефтедобывающих 
стран требует от промышленно развитых стран комплекса мер по защите 
своих интересов и противодействия картелям поставщиков товаров/услуг 
и разработки новых инструментов регулирования и контроля.

В условиях глобализации экономики, создания крупных транснацио-
нальных корпораций и интеграции транспорта ряда государств в мировую 
экономику происходит интенсивный процесс формирования транспортных 
осей, обеспечивающих ускоренное продвижение крупных товароматери-
альных и пассажирских потоков между странами. Данные процессы тре-
буют новых подходов к развитию транспорта, поиску новых технологий и 
рациональных путей взаимодействия. 

Рецензенты: Н. В. Юрова – доцент кафедры международных экономических 
отношений факультета международных отношений БГУ, кандидат экономиче-
ских наук, доцент;
О. Н. Шкутько – доцент кафедры мировой экономики факультета междуна-
родных экономических отношений БГЭУ, кандидат экономических наук, доцент.
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о. Ф. малашенкова 
в. в. каминская

ТрАнсФер ТеХнолоГий  
в ЗАпАдной экономиЧеской нАУке

Процесс трансфера технологий настолько многогранный, что до сих пор не 
найдено и, видимо, не будет найдено однозначное определение данному про-
цессу. В то же время его огромное значение, особенно в эпоху знаний, требу-
ет понимания и обсуждения данного явления. Чтобы увидеть различные грани 
процесса трансфера технологий и таким образом постичь его сущность, авто-
ры предлагают ознакомиться с различными способами классификации форм 
трансфера технологий, наиболее часто встречаемыми в западных научных 
исследованиях. 

The process of technology transfer is so versatile, that so far they didn’t find, and, 
apparently, will not find the single definition for the process. At the same time, its 
indisputable significance, particularly in the Knowledge Age, requires understanding 
and discussion of this phenomenon. 
In order to grasp the different aspects of the technology transfer process and so 
understand its essence the authors suggest getting acquainted with different modes 
of classification of forms of technology transfer given in the western scientific lit-
erature. 

Ключевые слова: трансфер технологий, инновации, высокотехнологичные то-
вары, лицензирование, инжиниринг, уникальность инноваций.

Keywords: transfer of technology, innovation, high-tech products, licensing, 
engineering, unique innovations.

Одним из важнейших направлений научно-технической политики, обе-
спечивающим ускоренное развитие большинства развитых стран мира, 
является трансфер технологий. Так называется процесс взаимодействия 
разработчиков инновационных знаний и технологий с субъектами, осу-
ществляющими коммерческое внедрение этих знаний и технологий в хо-
зяйственной практике.

Освещение трансфера технологий (ТТ) в научной литературе началось 
в 60-х гг. прошлого века, хотя трансфер технологий никак не назовешь 
новым явлением в экономике. Даже история древних времен подтвержда-
ет: технологии производства железа и других материалов, алфавиты, раз-
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личные календарные системы были изобретены в определенной местности, 
а затем распространялись на более широкие территории.

В белорусской науке различными аспектами трансфера технологий 
занимаются такие ученые и исследователи, как А. В. Данильченко, С. В. Ду-
бовик, А. А. Успенский и др. Однако для унификации методологической 
базы исследований в данной области вполне уместно определить, что же 
понимается под трансфером технологий в тех странах, где этот процесс 
идет весьма успешно, а именно: в Западной Европе и США. 

Целью данной статьи является раскрытие сущности феномена транс-
фера технологий в трудах западных экономистов. Для этого предлагается 
взглянуть на этот процесс шире, представив и проанализировав различные 
варианты классификации видов трансфера технологий. Именно такой под-
ход, по мнению авторов, позволит сформировать систематичное представ-
ление о процессе и послужит надежной отправной точкой для дальнейше-
го изучения различных аспектов движения знаний.

Вся инновационная деятельность, по существу, основывается на ранее 
достигнутых знаниях и разработках, поэтому зависит от возможности до-
ступа ученых и экономических субъектов к уже накопленным знаниям и 
эффективности обмена информацией. Настоящий век цифровых технологий 
обладает огромным потенциалом для распространения результатов иссле-
дований. Другие факторы, ускоряющие трансфер технологий, включают 
глобализацию бизнеса, либерализацию экономических режимов во многих 
странах, а также образование и деятельность Всемирной торговой органи-
зации, давшей толчок адекватной защите прав интеллектуальной собствен-
ности. Ускорение трансфера технологий также стимулируется такой тен-
денцией, как сокращение жизненного цикла товаров. Все эти тенденции 
говорят о необходимости более глубокого понимания сути процесса пере-
дачи знаний и технологий.

Исследователи, занимавшиеся различными аспектами ТТ, приходят к 
общему заключению, что определить понятие ТТ нелегко из-за сложности 
самого процесса. Определения зависят от того, что именно пользователь 
понимает под технологией и в каком контексте она передается [3, с. 4].

В широком смысле трансфер технологий, или технологический трансфер – 
это понятие области макроэкономических учений, которое описывает исполь-
зование технологических знаний третьими лицами. Под технологическим транс-
фером понимают движение технологии из лаборатории в промышленность, из 
одних стран в другие, из одной области применения в другую [11].

Технологический трансфер ставят в противоположность разработке тех-
нологий в собственных лабораториях компаний. Причем внедрение как 
собственных, так и приобретенных технологий относят к инновациям. В 
соответствии с «Руководством Осло–2005», посвященным измерению и 
интерпретации данных, относящихся к науке, технологиям и инновациям, 
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если инновацию рассматривать как изменения, содержащие значительную 
степень новизны для данной фирмы, то приобретение технологий (т. е. транс-
фер технологий) будет также трактоваться как инновация. Приобретение 
технологии соответствует понятию инновации по критерию «новое только 
для фирмы». Логическое отношение между понятиями «новое для фирмы», 
«новое только для фирмы» и «новое для рынка» представлено на рисунке. 

 

новое 
только 

для фирмы 

 
новое для  
рынка 

Трансфер технологий как вид инноваций

П р и м е ч а н и е. То, что является «новым для фирмы» – это инновации. За-
штрихованная часть – это «новое только для фирмы» (исключая «новое для рын-
ка»), т. е. приобретенное фирмой извне, а не разработанное самостоятельно, что 
подразумевает процесс трансфера технологий. 

И с т о ч н и к. Составлено авторами по: [1].

Иногда под трансфером технологий подразумевают передачу индустри-
альных методов развивающимся странам и странам с переходной эконо-
микой, а также повышение квалификации инженеров и научных работни-
ков в высших учебных заведениях западных стран [9]. Однако ограничи-
ваться лишь таким пониманием процесса будет неверно. Передача и 
распространение знаний между развитыми странами достигают огромных 
размеров. Интенсификация циркуляции знаний находится в центре инно-
вационной политики развитых стран, что находит свое отражение в одной 
из целей «Стратегии Европы 2020» – завершении построения так называ-
емого «Европейского исследовательского пространства» (European research 
area) в 2014 г., которое предполагает установление «пятой свободы» – сво-
боды движения знаний. 

В учебных изданиях и научных статьях западных авторов можно встре-
тить различные способы классификации видов технологического транс-
фера. Трансфер технологий можно классифицировать в зависимости от 
(1) носителя технологий; (2) основных источников притока знаний; (3) ор-
ганизационных взаимоотношений участников трансфера; (4) фаз жизнен-
ного цикла технологий, на которых происходит трансфер; (5) инициатора 
трансфера; (6) добровольности передачи знания. Рассмотрим эти класси-
фикации подробнее.
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Трансфер технологий в зависимости от носителя. Для осуществле-
ния трансфера технологий необходим носитель, на котором будет хранить-
ся технологическое знание. Трансфер технологий происходит на основе 
торговли высокотехнологичными товарами (движение капитала), на осно-
ве движения человеческих ресурсов, а также может быть не связан с пере-
мещением факторов производства.

Трансфер технологий может осуществляться на основе торговли  вы-
сокотехнологичными товарами, например машинами и оборудованием 
(фактически это движение капитала), которые до момента передачи товара 
не использовались в данной организации или стране [9]. 

Обычно торговлю высокотехнологичными товарами как канал трансфера 
технологий рассматривают при перемещении технологии через национальные 
границы. При этом масштабы ТТ можно проследить с помощью торгового 
баланса в части высокотехнологичных продуктов. Товары относят к техно-
логичному экспорту по признаку доли затрат на исследования и разработки 
в объеме производства и торговли товарами отдельных отраслей. Согласно 
Стандартной международной торговой классификации ООН высокотехноло-
гичными считаются следующие виды продуктов: воздушные и космические 
аппараты; электронно-вычислительная и офисная техника; электроника, обо-
рудование для радио, телевидения и связи; радиоактивные материалы и дру-
гие химические продукты; вооружение; фармацевтические препараты; при-
боры (медицинские, оптические, измерительные); неэлектрические машины 
(ядерные реакторы, газовые турбины и др.); электрические машины.

Экспорт высокотехнологичных товаров может отличаться от экспорта 
обычных товаров по ряду признаков. В о - п е р в ы х, с высокотехнологич-
ным товаром передается технология. Передача технологии может ослож-
няться необходимостью передачи знаний, которые не поддаются кодиро-
ванию. В о - в т о р ы х, для плодотворного обмена высокотехнологичным 
товаром важна способность восприятия технологий, иначе называемая 
абсорбционная способность [4]. 

Трансфер технологий может быть основан на движении человеческого 
капитала. Здесь подразумевается передача знаний и опыта от работников 
одной организации или страны работникам другой посредством консуль-
таций, обеспечения высшего образования, повышения квалификации, пере-
мены места работы [9]. 

В данной связи вполне уместно вспомнить такое явление, как промыш-
ленный шпионаж, исторически сопряженное с движением человеческого 
капитала из одной организации в другую. Зачастую именно такая форма 
передачи технологий играла большую роль в распространении знаний. Тем 
не менее не стоит связывать любое движение квалифицированной рабочей 
силы с нелегальным трансфером технологий и знаний. К тому же в совре-
менном контексте возможность промышленного шпионажа значительно 
ограничена национальным и международным законодательством [6, с. 6].
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Приток квалифицированной рабочей силы обеспечивается, прежде все-
го, за счет подготовки студентов соответствующих специальностей. К транс-
феру технологий через движение человеческого капитала относят также 
работу над дипломными проектами, прохождение производственной прак-
тики, когда студенты и аспиранты могут заниматься проблемами, для раз-
решения которых необходимы исследования и разработки.

Еще один важный аспект трансфера технологий через мобильность 
человеческих ресурсов связывают с изменением или расширением компе-
тенций и навыков индивидов [6, с. 6]. Индивиды осваивают новые знания 
и подходы к проблемам науки и бизнеса через участие в курсах повышения 
квалификации, стажировках, конференциях, симпозиумах, выставках, через 
членство в клубах.

Трансфер технологий может быть не  связан  с  движением факторов 
производства. В эту категорию входят: продажа патентов, лицензионные 
договора и договора по передаче ноу-хау, промышленная кооперации в 
области НИОКР. На мировом уровне большая часть такого вида техноло-
гического обмена (70–80 %) происходит между взаимосвязанными пред-
приятиями, такими как материнские и дочерние компании [9].

Для получения прибыли посредством продажи запатентованных ре-
зультатов интеллектуального труда существует выбор – продать сам патент 
или лицензию на него. Продавая патент, изобретатель отказывается от всех 
прав на долю в прибыли от будущих поступлений от изобретения. Преиму-
ществом для продавца патента является быстрая окупаемость затрат на 
разработку идеи. Однако такая схема является более рискованной для обе-
их сторон, так как трудно заранее предугадать успех идеи: новый продукт 
может принести прибыли, сильно отличающиеся от цены покупки патента. 
Данный недостаток устраняется таким способом передачи знания, как ли-
цензирование. 

Лицензирование – это формальное соглашение, при котором обладатель 
интеллектуальной собственности (лицензиар) передает другой стороне (ли-
цензиату) права на ее использование за определенный одноразовый платеж 
и/или периодические платежи в зависимости от будущих поступлений от 
продаж. По сути, лицензии могут выдаваться на любой вид интеллекту-
альной собственности – патенты, копирайт, торговые секреты и т. д. По 
исследованию Ассоциации владельцев интеллектуальной собственности 
(2003) четверть лицензий респондентов не имели своим предметом патен-
ты [8]. Лицензирование разрешает проблему блокирующих друг друга прав 
на интеллектуальную собственность, что, например, является серьезным 
препятствием в процессе кумулятивных инноваций.

Трансфером технологий будет также использование истекших патентов. 
Как правило, патенты имеют срок действия 20 лет. Причем в патентном 
законодательстве предусмотрены платежи для поддержания патентов. Если 
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они не уплачиваются, то патент теряет силу преждевременно. Информация, 
содержащаяся в патентной спецификации, по истечении времени действия 
патента становится общедоступной. Следует иметь в виду, что если изо-
бретение является довольно сложным и компаниям-конкурентам нецеле-
сообразно тратить средства на проведение обратного инжиниринга1 (rever-
seengineering), то рекомендуется защищать изобретения с помощью 
торговых секретов, сроки действия которых не ограничены. Например, 
состав кока-колы, являющийся торговым секретом, конкурентам до сих пор 
не удалось открыть. Хотя в целом торговые секреты имеют относительно 
короткий срок существования.

Формами лицензирования являются патентные пулы и соглашения о 
перекрестном лицензировании. Патентный пул – это соглашение, при ко-
тором владельцы интеллектуальной собственности лицензируют ее друг 
другу или третьим лицам [8, с. 175]. Патенты пула доступны для любого 
участника пула, как правило на безвозмездной основе, а для третьих лиц – 
за определенное вознаграждение2. Третьим лицам технология, как правило, 
лицензируется на стандартизированных условиях, причем обычно лицензия 
является неисключительной. Перекрестное лицензирование – это соглаше-
ние между двумя и более сторонами, по которому компании могут исполь-
зовать патенты друг друга. Данное соглашение не предусматривает 
продажу лицензий третьим лицам. Перекрестное лицензирование по опре-
делению не включает фиксированные платежи или роялти между участни-
ками соглашения, однако в реальности это не всегда соблюдается. 
Главными причинами образования патентных пулов и заключения согла-
шений о перекрестном лицензировании являются: устранение блокирования 
патентов друг другом, избежание слишком больших расходов на коорди-

1 Обратный инжиниринг – исследование (анализ) некоторого устройства или 
программы, а также документации на него с целью понять принцип его работы и 
чаще всего воспроизвести устройство, программу или иной объект с аналогичны-
ми функциями, но без копирования как такового. Обратный инжиниринг может 
проводиться в случаях: (1) первоначальный производитель продукта больше его не 
производит; (2) первоначальный производитель ушел с рынка; (3) техническая до-
кументация на продукт не отвечает требованиям; (4) улучшение характеристик 
продукта, основанное на долгосрочном использовании продукта; (5) анализ поло-
жительных и отрицательных характеристик продуктов конкурентов; (6) исходный 
поставщик не способен или отказывается поставлять дополнительные комплекту-
ющие и запчасти; (7) исходный поставщик необоснованно завышает цену.

2 Уникальным в своем роде является пул Eco-patentcommons, учрежденный 
крупнейшими мировыми компаниями (IBM, Nokia, Sony и PitneyBowes). В него 
вносятся патенты на технологии, относящиеся к защите окружающей среды. Участ-
ники пула и третьи лица могут использовать данные технологии без ограничений 
и на безвозмездной основе.
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нацию и судебные разбирательства, усиление позиций на рынке, ускорение 
кумулятивных инноваций, избежание патентных гонок и дублирования 
расходов на исследования и разработки [8]. 

Трансфер технологий в зависимости от основных источников при-
тока знаний. Согласно методологии «Руководства Осло–2005» выделяют 
три типа взаимосвязей, формирующих входные потоки знаний и технологий:

1) открытые источники  информации: информация, пребывающая в 
открытом доступе, не требующая покупки технологий или прав на интел-
лектуальную собственность или взаимодействия с источниками информации; 

2) коммерческие  источники  знаний  и технологий: покупка внешних 
знаний и/или знаний и технологий, воплощенных в капитальных товарах 
и услугах, не предусматривающих прямого взаимодействия с источником. 
Сюда входят: покупка патентов, непатентуемых изобретений, лицензий, 
ноу-хау, торговых марок, технических проектов и образцов; наем квали-
фицированного труда, повышение квалификации персонала; приобретение 
технологичного оборудования, программного обеспечения; инжиниринг, 
консалтинг, компьютерные и другие научно-технические услуги для под-
готовки и осуществления продуктовых и процессных инноваций; договора 
на выполнение исследований [1, с. 111]; 

3) инновационное сотрудничество: активное сотрудничество с другими 
предприятиями или государственными научно-исследовательскими орга-
низациями для проведения инновационной деятельности (может включать 
покупку знаний и технологий) [1, с. 44, 93]. Сотрудничество как источник 
знаний отличается от других открытых источников информации и от актов 
приобретения знаний и технологий тем, что в этом случае активное участие 
в работах принимают все стороны. 

Внутри- и межорганизационный трансфер технологий. Если техно-
логия передается внутри одной и той же организации между ее субсисте-
мами, то мы имеем дело с внутриорганизационным трансфером. В данном 
контексте более уместным будет понятие «диффузия технологии». Под 
диффузией технологии в западной литературе принято понимать передачу 
технологического знания, относящегося к конкретной инновации между 
членами конкретного технологического сообщества, причем такая передача, 
как правило, является пассивным процессом. Трансфер технологий, в свою 
очередь, является активным процессом, который подразумевает намерен-
ность действий и целеориентацию. Кроме того, в основе трансфера, в от-
личие от диффузии технологии, как правило, лежит соглашение [3].

Межорганизационный трансфер происходит между экономически и 
юридически независимыми между собой организациями. В табл. 1 пред-
ставлены основные источники знаний для осуществления трансфера тех-
нологий внутри одной организации и между организацией и внешним 
окружением.
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Таблица 1
внутренние и внешние источники знаний

Внутренние источники Внешние источники
●	 высшее руководство;
●	 сотрудники, работающие с клиентами;
●	персонал, занимающийся маркетин-

гом и сбытом;
●	персонал, занимающийся исследова-

тельской работой;
●	межфункциональные группы;
●	обзоры рынка;
●	форумы сотрудников;
●	 семинары с участием сотрудников 

разных отделов;
●	 внутриорганизационные конкурсы на 

лучшую идею.

●	поставщики;
●	 конкуренты;
●	 консультанты;
●	 клиенты;
●	основные пользователи;
●	университеты и исследовательские 

институты;
●	 конференции и торговые выставки;
●	литература и пресса;
●	 внешние базы данных по идеям и 

патентам;
●	 конкурсы на лучшую идею за преде-

лами организации.

И с т о ч н и к: [9, с. 31].

В последнее время растет понимание того, что ключом к успеху ком-
паний является использование знаний, разработанных вне собственных 
лабораторий. Буквально в 2000-х гг. в общественный и научный оборот 
вошло понятие открытых инноваций. Отцом движения за открытые инно-
вации является Генри Чесброу, чья первая книга «Открытые инновации» 
увидела свет в 2003 г., с тех пор она дважды переиздавалась – в 2006 и  
2011 гг. Следуя логике открытых инноваций, появились новые механизмы 
распространения знаний и технологий, такие как совместная разработка 
концепций, инновационная деятельность с потребителями, краудсорсинг 
(передача определенных производственных функций неопределенному кру-
гу лиц на основании публичной оферты) [5, с. 16]. Согласно Хуицингу 
(2011) [5, с. 15], открытая инновация представляет собой случай, когда 
инновационный процесс является открытым, но сами результаты иннова-
ционной деятельности остаются закрытыми.

Быстрому росту открытых инноваций способствовало интенсивное раз-
витие информационно-коммуникационных технологий. Например, между-
народная консалтинговая компания McKensey обнаружила, что использо-
вание интернета для открытых инноваций важно потому, что в экономике 
знаний создается все больше виртуальных продуктов и услуг – от про-
граммного обеспечения до продуктового дизайна, – которые легче всего 
распространять и улучшать в онлайн-сообществах. Кроме того, согласно 
результатам исследования McKensey, применение интернет-технологий для 
исследования внешней среды и поиска новых идей за пределами фирмы с 
помощью взаимодействия с поставщиками, партнерами и покупателями 
положительно коррелирует с увеличением доли рынка [2].
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Вертикальный и горизонтальный трансфер технологий. Под вер-
тикальным трансфером технологий понимают процесс передачи техноло-
гического знания между различными фазами ее жизненного цикла. Верти-
кальный трансфер относится к трансферу технологий из области 
фундаментальных в область прикладных исследований; из области при-
кладных исследований в область разработок; и наконец, из области раз-
работок в производство. Как правило, он происходит между организация-
ми различного уровня, т. е. между «поставщиками знаний» (университеты, 
исследовательские институты) и между «заказчиками знаний» (предприятия, 
правительства) [3, с. 5]. По сути, вертикальный трансфер можно назвать 
разделением труда в области развития технологий, когда отдельные орга-
низации специализируются на ее развитии, а другие – используют. 

Под горизонтальным трансфером понимают трансфер между органи-
зациями одного уровня (исследовательские учреждения, предприятия) или 
внутри одной организации без смены жизненного цикла технологии [3, 
с. 5]. Например, предприятия могут торговать запатентованными изобре-
тениями или ноу-хау, могут образовывать патентные пулы. Исследователь-
ские институты также могут продавать друг другу результаты исследований, 
делать результаты исследований общедоступными (добровольно либо в 
соответствии с предписаниями), могут также образовывать пулы. 

Трансфер, инициированный наукой, и трансфер, инициированный 
промышленностью. Технологический трансфер может быть вызван (1) фак-
том получения новых технологических знаний с последующим их пред-
ложением на рынке («технологический толчок» от англ. термина «technol-
ogy push»), а также (2) выявлением нужды в новой технологии на рынке 
(«тяга спроса» от англ. термина «demand pull»). В первом случае сначала 
имеет место развитие технологии, и лишь затем происходит поиск ее воз-
можного применения (трансфер «наука → экономика»). Во втором случае 
сначала возникает потребность рынка в новом знании. То есть предприятие 
с конкретными запросами ищет партнера по трансферу (трансфер «эконо-
мика → наука»).

При исследовании эффективности сети посредников технологического 
трансфера [7, c. 12] и некоторые другие авторы приходят к выводу, что 
необходимо делать ставку как раз на направление «экономика → наука», 
т. е. стремиться удовлетворить потребности рынка. В данной работе по-
средникам трансфера технологий рекомендуется сосредоточить свои усилия 
на выявлении и удовлетворении «запросов» на технологию, и во вторую 
очередь заниматься реализацией «предложений» технологии. Скорость вне-
дрения новшества при трансфере «экономика → наука» быстрее, так как 
спрос на конкретный продукт сильно сокращает временной лаг между по-
явлением инновационной идеи и выходом нового продукта на рынок.
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Добровольный и недобровольный технологический трансфер. Добро-
вольный трансфер технологий имеет место, когда организация, обладающая 
специфическим знанием, разрешает доступ к нему другой организации на 
определенных условиях пользования. Добровольный трансфер происходит, 
когда компания увеличивает свою деловую активность (лицензирование, 
франчайзинг, образование филиалов или новых фирм и т. п.). 

Недобровольный трансфер технологий – это передача знания от одной 
организации другой при отсутствии заинтересованности или разрешения 
стороны – обладателя знания. Недобровольный ТТ бывает двух видов. В 
первом случае компания обязана передать определенную технологию дру-
гой фирме на основании законодательных актов. Например, соглашение 
ТРИПС предусматривает возможность обязательного лицензирования в 
области медицины между развитыми и развивающимися странами. К сле-
дующему виду недобровольного трансфера технологий относят промыш-
ленный шпионаж, фальсификацию и пиратство. Однако надо иметь в виду, 
что пиратство и фальсификация не всегда сопровождаются трансфером 
знаний [10, c. 12].

Обобщение возможных вариантов классификации видов трансфера 
технологий представлено в табл. 2.

Таблица 2
виды трансфера технологий (ТТ)

Критерий Виды трансфера технологий

Носитель техноло-
гии

1) ТТ на основе торговли высокотехнологичными товарами
2) ТТ на основе движения человеческого капитала
3) ТТ, не связанный с движением факторов производства

Характер источни-
ков знаний

1) ТТ из открытых источников информации
2) ТТ из коммерческих источников знаний и технологий
3) ТТ на основе инновационного сотрудничества

Организационные 
связи участников

1) внутриорганизационный ТТ
2) межорганизационный ТТ

Участвующие 
фазы жизненного 
цикла технологии

1) вертикальный ТТ
2) горизонтальный ТТ

Инициатор сделки 1) трансфер «наука – экономика»
2) трансфер «экономика – наука»

Наличие воли об-
ладателя знаний

1) добровольный ТТ
2) недобровольный ТТ

И с т о ч н и к. Составлено авторами.
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Таким образом, в зарубежных источниках в зависимости от целей, 
субъектов и объектов исследований их авторы используют различные трак-
товки и способы классификации трансфера технологий. На основе изуче-
ния совокупности разных классификаций западных авторов в статье были 
представлены различные формы трансфера технологий и сформирован 
определенный методологический аппарат, который может быть использован 
в дальнейших исследованиях. 
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в. А. перепелкин

ТрАнсФормАЦия свяЗи 
«продУкЦия – УслУГи»  

в посТиндУсТриАлЬной экономике

В статье рассматривается трансформация связи «продукция – услуги» в кон-
тексте привлечения клиентов к участию в ведении экономической деятельности 
предприятием. Проведенный анализ позволил выявить присутствие признаков 
усиления позиций услуг в гибридном продукте.

The article considers the evolution of «production – services» connection in context 
of client attraction to the participation in running economic activities by the factory. 
Executed analysis enables to identify the presence of signs of service position 
strengthening in hybrid product.

Ключевые слова: гибридный продукт, интеграция, клиент, околопроизводствен-
ные услуги, постиндустриальная экономика, продукция, терциаризация, услу-
га, цифровые продукты.

Keywords: hybrid product, integration, customer, close to the production services, 
postindustrial economy, production, tertiarization, service, digital products.

Актуальность выбранной темы определяется наблюдаемой на протяжении 
нескольких столетий в экономической теории недооценкой услуги, при-
ведшей к отсутствию ее трактовки применительно к постиндустриальной 
стадии экономического развития. Узкое, основанное на предположении об 
обязательности совпадения производства и потребления услуги в простран-
стве и во времени, толкование понятия «услуга» перестает быть действи-
тельным по отношению к услугам, оказываемым при помощи ряда мобиль-
ных факторов производства, особенно в случае использования современных 
электронных информационно-коммуникационных технологий. Изучение 
процесса конвергенции признаков услуги и продукции, когда сопровожда-
емая вещественными компонентами услуга начинает быть все более по-
хожей на материально-вещественное благо, и, наоборот, изготавливаемая 
с включением сопутствующей услуги продукция перестает полностью со-
ответствовать своим родовым свойствам, требует выработки дефиниции 
позитивного содержания, полноценно раскрывающей содержание услуги 
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как понятия экономической науки. Целью исследования выступил анализ 
трансформации связи «продукция – услуги» в контексте привлечения кли-
ентов к участию в ведении экономической деятельности предприятия.

В российской и белорусской экономической науке различными аспек-
тами изучения услуги на понятийном и эмпирическом уровнях занимают-
ся такие ученые, как Е. В. Бертош [1], А. В. Данильченко [1], Ю. В. Ку-
ренков [3], В. В. Прищепенко [2], М. М. Хайкин [4] и др. Вместе с тем 
наблюдаемое на постсоветском пространстве некоторое отставание в сте-
пени терциаризации экономики от стран ОЭСР предопределило меньший 
интерес к проблематике производства и потребления услуг. Поэтому осо-
бого внимания заслуживают посвященные усилению позиций услуг в соз-
даваемом с участием продукции гибридном продукте труды таких западных 
ученых, как Ф. Беле, Т. Хаблер, Е. Хайдлинг [5], Й. Рейндл [6], С. Л. Вар-
го, Р. Ф. Луш [7].

Подразделяя околопроизводственные услуги сообразно их месту в цепи 
создания добавленной стоимости, целесообразно выделять предваряющие 
производственный процесс услуги (например, изучение потенциала ис-
пользования и рынка сбыта продукта, разработка концепта продукта, ин-
женерно-техническое проектирование, консультирование), включаемые в 
производственный процесс услуги (например, формирование материально-
технических условий, организация и оптимизация процесса производства), 
а также услуги после передачи продукта клиентам (например, пусконала-
дочные работы, инструктаж персонала, техническое обслуживание). Со-
гласно традиционному взгляду на услуги предприятиям, они сосредоточе-
ны главным образом на обеспечении таких вспомогательных видов деятель-
ности, как снабжение, техническое обслуживание, сбыт, охрана, утилизация 
отходов. Однако глубокое повсеместное проникновение в экономику элек-
тронных информационно-коммуникационных технологий породило прин-
ципиально иной масштаб присутствия услуг. В частности, реализация за-
дачи привлечения клиентов к бизнес-процессу на всех его фазах сопрово-
ждалась возникновением разветвленной инфраструктуры продвижения 
предложения околопроизводственных услуг со стороны специализирован-
ных сервисных предприятий через аутсорсинг. Им стали передаваться про-
изводственные операции, прежде считавшиеся закрытыми для внешних 
поставщиков в силу особой важности для функционирования предприятия. 
Одновременно менялся и статус участников подобных кооперационных 
связей – получение ограниченного доступа к эксклюзивной информации 
и технологиям обуславливалось установлением отношений взаимозависи-
мости интересов и действий.

Интеграция околопроизводственных услуг и их производителей пред-
приятиями стала повсеместным устойчивым явлением во всех секторах 
экономики. Значительное увеличение масштабов подобного бизнеса по-
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влекло за собой изменение стратегии его проведения, а именно переход от 
стратегии быстрого реагирования к упреждающей стратегии. Первая стра-
тегия выстраивается в соответствии с традиционным пониманием отноше-
ний, складывающихся между производителями и клиентами. При домини-
ровании технической постановки производственных задач их определение 
вытекает из своевременного детального анализа и структурирования кон-
кретных запросов клиентов. Клиентом определяется четко очерченный 
объем работ (например, пакет услуг по обслуживанию его машин и обо-
рудования), на рынке заключается соответствующий контракт, после чего 
исполнителем разрабатывается технико-экономическое задание по выпол-
нению работ. Включение клиента в процесс производства услуги либо, 
наоборот, производителя услуги в производственный процесс клиента на-
рушает прежнее четкое распределение ролей. Обе стороны стремятся полу-
чить как можно больше информации о предприятии контрагента, с тем 
чтобы эффективнее выстраивать взаимодействие к общей выгоде. Прежде 
всего производитель услуг прикладывает усилия по учреждению клиентов 
в качестве экспертов производственного процесса, а те, в свою очередь, 
могут отвечать тем же. Интеграция клиентов на таких ранних этапах реа-
лизации бизнес-проекта, как планирование или даже НИОКР, позволяет 
действовать упреждающим образом, а не постфактум. Результатом совмест-
ного с клиентами процесса развития бизнеса, наряду с опережением уже 
существующих и потенциальных конкурентов, выступает возникновение 
у клиентов чувства привязанности и доверия, позволяющего рассчитывать 
на устойчивое размещение заказов в перспективе.

Реалии современной хозяйственной жизни заставили ученых внести 
коррективы в свои теоретические построения, а именно, в отличие от ис-
ходной концепции трехсекторной экономики, главной движущей силой 
терциаризации выступает спрос не домохозяйств, а предприятий. Сектор 
услуг растет опережающим темпом, прежде всего за счет углубления раз-
деления труда между предприятиями, все активнее осуществляющими 
обмен услугами между собой. Среди причин экспансии услуг предприяти-
ям, ядро которых составляют околопроизводственные услуги, особо вы-
деляются выведение производства услуг из промышленных предприятий 
в юридически независимые дочерние предприятия, а также замена доро-
гостоящего собственного производства услуг в первичном и вторичном 
секторах их приобретением у самостоятельных сервисных предприятий, 
вследствие специализации имеющих лучшую загрузку производственных 
мощностей, качества выполнения работ и большей производительности 
труда. В свою очередь, для поддержания конкурентоспособности исходя-
щего от них предложения узкоспециализированные сервисные предприятия 
все чаще нуждаются в тесной производственной кооперации с другими 
предприятиями третичного сектора или в передаче им выполнения части 
непрофильных работ. 
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Даже внутри сервисного сектора приобретение услуг при посредстве 
рынка превращается в весьма весомую статью затрат при производстве 
услуг. Со стороны спроса этому способствует возрастающая востребован-
ность наукоемких и информационных услуг, вызванная стремлением к 
организации хозяйственной деятельности на конкурентной основе. В по-
стиндустриальной экономике физические процессы изготовления благ и 
таким же образом их последующей доставки потребителям последователь-
но замещаются созданием невещественных благ, массово принимающих 
цифровую форму и транспортируемых пользователям по компьютерным 
сетям (информация, программное обеспечение, средства развлечения). По-
добная «дематериализация» приводит к появлению у подвергающейся ей 
части общественного продукта особенностей, встречающихся среди осталь-
ных продуктов лишь в виде исключения. К таковым относится фактическое 
отсутствие границы производственной мощности по так называемым циф-
ровым продуктам, поскольку предельные издержки их производства и сбы-
та неуклонно уменьшаются, в экстремальных случаях стремясь к нулю. 

Другая специфическая черта цифровых продуктов – самые широкие 
возможности выбора места расположения и времени их производства и 
потребления в качестве услуг. Еще одной особенностью цифровых про-
дуктов выступает установление между ними и требуемой для их исполь-
зования техникой (в частности, между программным обеспечением и ап-
паратно-компьютерным комплексом) отношений тесного совместного 
развития, в рамках которых любое изменение на одной стороне предо-
пределяет необходимость скорейших изменений на другой стороне. Данное 
обстоятельство свидетельствует о взаимодополняющем характере функци-
онирования составляющих сетевой экономики, вне зависимости от того, к 
невещественным или вещественным благам они относятся. Таким образом, 
цифровые продукты входят в состав общественного продукта не просто на 
системной, но еще и на комплементарной основе.

Помимо аутсорсинга околопроизводственных услуг, существенный вклад 
в терциаризацию вносят услуги, издавна предоставляемые внешними по-
ставщиками (например, транспортные, консалтинговые, финансовые). С од-
ной стороны, на предприятиях первичного и вторичного секторов из-за пере-
дачи ими вовне, в том числе производителям услуг, не являющихся для них 
основными работами, наблюдается уменьшение глубины добавленной сто-
имости при производстве продукции. Сочетается это со сдвигом в занятости 
внутри этих предприятий, когда абсолютное большинство их работников 
уже непосредственно не участвуют в изготовлении продукции, а, по сути, 
выполняют сервисные функции, связанные с обеспечением функционирова-
ния технико-организационных процессов. С другой стороны, нарастив соб-
ственный потенциал создания услуг, предприятия первичного и вторичного 
секторов (главным образом промышленности) начали выходить с ними на 
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рынок, т. е. произошла своеобразная сервизация их производственных про-
грамм. Так, в силу своей близости к клиентам, германское специальное ма-
шиностроение во все больших масштабах предоставляет им услуги, сопут-
ствующие выпускаемой продукции еще на ранних этапах ее создания [6, 
s. 100]. В отличие от околопроизводственных услуг внутри предприятия, 
услуги здесь предназначены для внешних клиентов, служа, на первый взгляд, 
всего лишь дополнением к изготовленным вещественным благам. 

Давая оценку описанному явлению, некоторые немецкие ученые утверж-
дают: «И в перспективе такие услуги в промышленном производстве оста-
нутся подчиненными и второстепенными, они до сих пор едва воспринима-
ются как самостоятельное поле бизнеса» [5, s. 22–23]. Подобное понимание 
роли внешних услуг промышленных предприятий представляется не вполне 
соответствующим реалиям постиндустриальной экономики, в которой боль-
шая доля услуг генерируется за пределами третичного сектора, а значит, 
имеет право на существование оспариваемого в приведенной цитате мнения 
об услуге как о главной силе, приводящей в движение инновации [5, s. 22].

В мире отмечается стабилизация спроса на продукцию длительного 
пользования, огромные массы которой накоплены и функционируют в 
обществе. В США по автомобилям соотношение имеющихся в наличии и 
изготавливаемых за год единиц составило 13 : 1, по железнодорожным 
локомотивам – 22 : 1, по гражданским самолетам – 30 : 1. При этом сред-
ние расходы американской семьи на обладание автомобилем составляют 
за год около 6 тыс. долл. И из них лишь 20 % приходится на его покупку, 
а остальное – на обслуживание и эксплуатацию [3, c. 76–77]. В настоящее 
время возник дисбаланс между производством вещественных и невеще-
ственных благ – объем накопленных вещественных благ длительного поль-
зования увеличивался быстрее, чем возможности их надлежащего сервиса. 
Сложившаяся ситуация стимулировала производителей технически сложной 
продукции длительного пользования удлинять цепь своей добавленной 
стоимости, включая в нее оказываемые в течение срока пользования услу-
ги – от реализации до утилизации.

В рамках новой стратегии ведения промышленного бизнеса вместо 
наращивания объема продаж готовой продукции на передний план выходит 
задача установления с клиентами тесных долгосрочных связей в качестве 
поставщика сопутствующих услуг, обеспечивающих минимальные сово-
купные издержки по владению и пользованию продукцией на протяжении 
всего ее жизненного цикла.

Терциаризация современной экономики происходит прежде всего за 
счет услуг предприятиям, представляющих собой в основной массе пред-
варительно заключительные работы при производстве конечной продукции. 
Вещественные блага сегодня в состоянии нормально функционировать 
только при постоянном взаимодействии с услугами. И наоборот, услуги 
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раскрывают весь свой потенциал полезности, лишь находясь в тесной свя-
зи с продукцией. Приведенное правило действует равно по отношению к 
услугам предприятиям и услугам домохозяйствам. Так, дорогу покупке до-
рогостоящей продукции длительного пользования (например, квартиры или 
автомобиля), как правило, открывает услуга кредитования, к тому же при-
носящая дополнительную добавленную стоимость. В свою очередь, откры-
тие ипотечного кредита предполагает существование покупаемого объекта 
недвижимости. Связь «продукция – услуги» в реальной жизни неразрывна, 
во всяком случае, на макро- и мезоэкономическом уровнях. Теоретически 
можно представить существование национальных экономик, создающих 
всю добавленную стоимость в секторе услуг, и есть даже примеры стран, 
близких к такому состоянию (в частности, Сингапур). Экономика такой 
страны специализируется исключительно на производстве услуг, получая в 
обмен с международных рынков необходимую продукцию, благодаря чему 
внутренний спрос удовлетворяется полноценной смесью невещественных 
и вещественных благ. По этой причине назвать чисто сервисной всю на-
циональную экономику уже нельзя, хотя с точки зрения производимого 
продукта она таковой является. Условием участия страны в международном 
разделении труда в приведенном гипотетическом его варианте выступает 
экспорт в больших объемах устойчиво востребованных на рынке услуг. Вряд 
ли ими станут простые в исполнении традиционные услуги, скорее, ВВП 
страны будет представлен требующими широкого использования человече-
ского капитала инновационными и высококачественными услугами.

Согласно современному пониманию, и продукция, и услуги представ-
ляют собой созданные в процессе общественного производства экономи-
ческие блага, в случае вывода на рынок принимающие форму товара. Вме-
сте с тем заложившие основы экономической теории представители 
классической школы исходили из того, что услуги не приносят добавленной 
стоимости, но лишь потребляют стоимость, созданную при производстве 
продукции. Разделяя труд на производительный и непроизводительный, 
Адам Смит относил к первому труд, затрачиваемый на производство ве-
щественных благ, а ко второму – невещественных благ, в особенности 
адресованных домохозяйствам. Как примеры непроизводительного труда 
им приводилась деятельность музыкантов, оперных певцов, танцоров и 
шутов, возникающая и бесследно исчезающая в ходе представления. Обще-
принятая логика рассуждений того времени была примерно такова: если 
результаты услуг не могут сохраняться овеществляясь, то затрачиваемый 
на их оказание труд ближе к потреблению, нежели к производству. 

Поставившая индивидуальную пользу в центр объяснения стоимости 
и цены, маржинальная революция второй половины XIX в. дала опровер-
жение теоретическому обоснованию деления труда на производительный 
и непроизводительный. Обладающая пользой для потенциального покупа-



31

теля услуга имеет для него стоимость и он станет испрашивать ее на рын-
ке. Подпадая под содержащееся в современных словарях определение эко-
номического блага как «материального или нематериального средства, 
пригодного для удовлетворения потребности» [8, s. 1867], услуга теперь 
признается вполне способной создавать стоимость.

Следует отметить, что наряду с экономическими продукт труда и его 
стоимость обладают еще социально-психологическими и культурными при-
знаками, связанными с широкой системой сложившихся в обществе отно-
шений, когда, например, помимо прочего, стоимость автомобиля выступает 
характеристикой его как объекта престижа и символа статуса. Ставшее при-
вычным разделение на вещественные и невещественные блага не выглядит 
чисто экономическим, а, скорее, тяготеющим к естественнонаучному. Из 
сосредоточения экономической науки лишь на «физическом» способе иден-
тификации услуги в качестве невещественного блага проистекает ее рас-
смотрение на понятийном уровне главным образом с точки зрения полу-
чаемого результата, в ущерб изучению процессуальной стороны 
возникновения услуги. Однако при таком подходе нередко настолько уси-
ливается значение вещественного носителя услуги, что он приобретает вид 
неразрывно связанного с ней блага (например, транспортное средство при 
грузовых или пассажирских перевозках). Провести четкую разграничитель-
ную линию между продукцией и услугами, за исключением их экстремаль-
но «чистых» случаев (например, соль и преподавание), становится чрезвы-
чайно сложно: хозяйственные субъекты проявляют очевидную склонность 
решать возникающие проблемы, используя смесь продукции и услуг (на-
пример, осуществление технического обслуживания с установкой приборов 
учета потребления энергии и воды). К тому же для потребителя продукта 
его принадлежность к продукции либо к услуге важна лишь в контексте 
выполнения им функций, связанных с получением полезности. И если ма-
шина оказывает услугу (например, автомат продает напитки), а услуга за-
меняет машины (например, логистические услуги уменьшают потребность 
в автомобилях), то на практике все чаще имеет место восприятие возника-
ющего вследствие этого гибридного продукта как единого целого, без вы-
яснения того, на основе продукции или услуги имела место интеграция.

И все же анализ генезиса гибридного продукта позволяет обнаружить 
вполне определенные признаки его сервизации. Речь здесь идет не о по-
граничных случаях издавна близкой к услугам продукции (например, ко-
стюм, сшитый на заказ у портного) и не об использовании трактовки, со-
гласно которой любое вещественное благо в конечном счете выступает 
орудием оказания услуги, а дословно – «механизмом распределения для 
снабжения услугами» [7, s. 9].  Имеется в виду замещение услугами про-
дукции при сохранении прежнего предназначения гибридного продукта. 
Услуги почти всегда сопровождают сложную продукцию в силу необходи-
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мости объяснения пользования ею. В частности, так обстоит дело со мно-
гими инвестиционными благами, в принципе не продаваемыми без монта-
жа и предварительного обучения. По мере насыщения рынка массовой 
готовой продукцией ее становится проще и быстрее копировать. Способом 
избежать ценовой конкуренции выступает придание своему предложению 
вида особенного через дополнение пакетом услуг, нацеленных на удовлет-
ворение индивидуальных потребностей клиентов. Это делает продукцию 
менее сопоставимой с аналогами конкурентов и заменяемой ими. Еще более 
индивидуализировать свое предложение, приспосабливая его для различных 
групп клиентов, позволяет установление интерактивных связей с ними. При-
обретаемое посредством получения соответствующих услуг знание о суще-
ствующих и потенциальных клиентах служит формированию предложения 
продукции в точном соответствии со сложившейся ситуацией на рынке и 
даже позволяет достигать его упреждающего совершенствования в иннова-
ционном ключе за счет прогноза перспективных потребностей.

Таким образом, связь «продукция – услуги» первоначально установи-
лась благодаря дополнительным услугам, добавлявшим привлекательности 
продукции. Услуги развивались отдельно, не влияя на процесс производства 
продукции, остававшийся в центре внимания. В настоящее время продук-
ция и услуги могут предлагаться единым пакетом, с диапазоном от гаран-
тии нормального функционирования продаваемого технического устройства 
в течение определенного времени до принятия на себя изготовителем обя-
зательства об обеспечении эксплуатации технического устройства вплоть 
до предоставления гарантированного результата его работы. Недалекой 
перспективой представляется продажа клиенту решения имеющейся у него 
проблемы, когда продукция превращается в составную часть оказываемой 
услуги. Подобная диверсификация промышленного бизнеса, по сути, оз-
начает предложение им к реализации уже не столько готовой продукции, 
сколько выполняемых работ как сервиса.
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В статье через призму предмета политической экономии рассматриваются 
общественно-функциональные инновации, позволяющие осуществлять неле-
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логическая роль данного явления в современных механизмах хозяйственной 
конкурентной борьбы.   
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Сегодня, когда интерпретационный потенциал бессубъектных моделей 
оказался практически исчерпан не только в обществоведении и философии, 
но и в естественных науках, возникает гносеологическая необходимость 
субъективизации экономической теории, как ответа на теоретические и 
практические вызовы нового столетия. В последние годы механизмы не-
летального разрушения социальных субъектов стали широко использовать-
ся не только в целях ослабления политических систем в странах-конкурен-
тах, но и в рыночной практике. В связи с чем становится актуальным 
теоретическое осмысление этого политико-экономического феномена. 

За последние двадцать лет в отечественной науке значительно снизил-
ся интерес к исследованию фундаментальных, основополагающих катего-
рий. Вместе с тем без познания базовых (системообразующих) социально-
экономических отношений невозможно понять законы функционирования 
любой экономической системы, генезис ее типов и форм.

Снижение интереса к фундаментальным проблемам породило в бело-
русской экономической теории засилье «мелкотемья», стремления у многих 
ученых тщательно исследовать очень мелкие детали огромного здания, 
именуемого «экономической системой общества», даже не задавая себе 
вопросы: «А как устроено здание в целом? Каковы принципы его работы? 
Что надо сделать, чтобы планируемые преобразования усиливали жизнен-
ность нашего социума?» Некоторые ученые-экономисты, а вслед за ними 
представители СМИ и некоторые политики предлагают на веру принимать 
утверждения о необходимости автоматически принимать постулаты запад-
ных «экономиксов» и надеяться, что свободная конкуренция (этот эконо-
мический флогистон начала девяностых годов прошлого века) автоматиче-
ски решит наши сегодняшние непростые проблемы. Как результат в 
экономической теории начали возникать работы, исследующие не реальные, 
а виртуальные социально-экономические отношения. В частности, это про-
явилось в вере в то, что именно юридическими реформами можно опти-
мизировать национальную экономическую модель развития.

Вместе с тем сегодня очевидно, что поступательное развитие социаль-
но ориентированной рыночной экономики в Республике Беларусь возмож-
но только при условии перехода к постиндустриальному технологическому 
укладу и сохранению высокой степени социализации экономической си-
стемы. При этом необходимо отказаться от устаревших научных взглядов, 
что формирование либеральной рыночной модели экономической системы 
должно автоматически приводить к «обществу всеобщего благоденствия». 
Не трансформация отношений собственности в направлении увеличения 
доли частной собственности как самоцель, а становление современных 
трудовых отношений, основанных на последних достижениях научно-тех-
нической революции и персонифицированных в инновационной социально-
классовой структуре – вот реальная основа для социально ориентирован-
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ного пути развития и создания процветающей сильной Беларуси. Как 
свидетельствует мировой опыт, именно научно-техническое развитие и вы-
сокая степень социального доверия в обществе являются решающим фак-
тором в процессе социально-экономических преобразований, стабилизации 
экономики, поступательного роста уровня и качества жизни населения.

Предлагаемая работа должна, по мнению авторов, способствовать даль-
нейшему прогрессу экономической теории и методологии обращением к 
исследованию такой фундаментальной проблемы, как сборка и разборка 
социальных субъектов. При этом предполагается, что дальнейший прогресс 
политэкономии (и как результат действительное возвращение ей роли ме-
тодологической базы частных экономических дисциплин) возможен лишь, 
во-первых, при возвращении ей традиционного предмета изучения – от-
ношения между социально-экономическими субъектами и, во-вторых, при 
широком привлечении к политэкономическим исследованиям достижения 
«сопредельных» наук: социальной философии, теории познания, универ-
сальной истории, психологии, социологии.

Политическая экономия – это социальная наука, изучающая отношения 
между социальными субъектами, включенными в единый, относительно 
устойчивый, организационно оформленный материально-общественный ком-
плекс, в пределах которого осуществляется внутреннее взаимосвязанное 
производство, присвоение и социально значимое потребление материальных 
средств и благ для обеспечения физической жизни общества, а также для 
создания материальной базы всех сфер общественной жизни. Политэкономия 
исследует законы, управляющие развитием социально-экономических систем, 
а также рассматривает названные системы в различные исторические пери-
оды и эпохи через призму субъектных (межклассовых) отношений.

Основным содержанием политической экономии традиционно высту-
пало исследование социальной структуры, отношений между классами как 
социальных механизмов прибыли, рынка, производительности труда, дви-
жения капиталов в любых формах. В качестве основы развития общества 
выделялись взаимоотношения между социальными классами. Основопо-
ложники политэкономии (В. Петти, Ф. Кенэ, А. Тюрго, А. Смит, Д. Рикар-
до и др.) разрабатывали ее социальное содержание через проблемы со-
циальной статистики, социальной формы труда, социального содержания 
и цели разделения труда, через разделение труда и обмен как отношение 
между классами, выявляли характеристики классов, их определение и по-
нимание собственности как системы отношений классов. 

В СССР политическая экономия не уделяла достаточно внимания со-
циально-экономическим феноменам. Одна из причин этого состояла в том, 
что человек, главный элемент экономических отношений, был «изгнан» из 
экономической науки. Широко распространенный псевдообъективистский 
подход ограничивал поле исследований ученых-экономистов лишь отно-
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шениями людей, причем независимых от воли и сознания. Система понятий, 
категориальный аппарат политэкономии не улавливали субъектную соци-
ально-экономическую сущность экономических реалий. Сегодня не только 
дальнейший прогресс, но и само существование политэкономии немыслимо 
без углубления политэкономического анализа социально-экономических 
взаимоотношений между различными социальными субъектами.

В настоящее время общественно-функциональные технологии, направ-
ленные на нелетальное разрушение социальных субъектов, из сферы во-
енно-политического противостояния естественным образом пришли в сфе-
ру политико-экономической конкуренции. В литературе все чаще и чаще 
стали встречаться новые понятия «информационное оружие» и «информа-
ционная война», которые, в сущности, означают революцию не только в 
военном искусстве, но и в сфере информационных технологий. 

Часто за этим скрываются принципиально новые формы противобор-
ства, в которых победа, «подавление противника» будет достигаться не с 
помощью классического (даже ядерного) оружия и традиционных способов 
ведения войны, а путем массированного использования информационного 
оружия. Многие аналитики технологических развитых стран считают этот 
вид оружия «решающим фактором владения современным миром». На-
циональные информационные ресурсы сегодня составляют все большую 
долю национального богатства в развитых странах. «Информационное 
оружие» сейчас называют «троянским конем XXI века» [1].

Появление информационного пространства привело к появлению жела-
ющих не только поделить это пространство, но и контролировать и управ-
лять процессами, в нем происходящими. Для этого используется так на-
зываемое технико-ориентированное информационное оружие, которое 
подразделяется на то, которое направлено против компьютерных систем и 
способствует всяческой трансформации информации в пользу информаци-
онного агрессора. Оно выступает в таком случае в качестве средства унич-
тожения, искажения или хищения информации; средства преодоления систем 
защиты; средства ограничения допуска законных пользователей; средства 
дезорганизации работы технических средств, компьютерных систем [2]. 

В отличие от технико-ориентированного информационного оружия, ин-
формационное оружие как общественно-функциональная инновация пред-
ставляет собой такой вид информационного оружия, которое подвергает 
воздействию определенные группы социальных субъектов с целью навязы-
вания им нужного манипулятора социально-экономического поведения. 

В 1996 г. при поддержке американского правительства прошла 5-я Меж-
дународная конференция по информационной войне. Сделанные выводы по 
материалам конференции можно прочитать в работе Г. Смоляна, В. Цыгич-
ко, Д. Черешкина «Новости информационной войны» [3]. Но особого вни-
мания заслуживает утверждение: «стратегия применения информационного 
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оружия носит исключительно наступательный характер». Этот вывод явля-
ется крайне важным, так как наступательный характер информационного 
оружия во многом определяет лицо и характер информационной войны и 
позволяет вычислить потенциального информационного агрессора. В таком 
случае по объему информации, целенаправленно передаваемой от одного 
противника к другому, можно определить меру и количество информаци-
онной агрессивности. При этом неважно, какой характер имеет передава-
емая информация.

Возникновение кибернетического пространства ознаменовало собой 
начало эпохи информационных войн. Это можно объяснить тем, что с по-
явлением все более и более усовершенствованных информационных тех-
нологий ведение информационной войны становится в разы быстрее и 
является более эффективным воздействием на социум. Так как хозяйству-
ющий субъект уничтожается нелетально, а значит, победа в информацион-
ной войне является «алгоритмически неразрешимой проблемой» [2].   

Самая главная задача применения информационного оружия состоит в 
том, чтобы заставить противника направить имеющиеся у него средства, 
в том числе технические, против самого себя. Информационное оружие 
второго типа направлено против социальных субъектов и включает в себя 
«не силовые» методы борьбы, такие, например, как сборку, так и разборку 
социального субъекта.

Для сборки и разборки социального (квазисоциального) субъекта се-
годня используется информационное оружие, под которым понимается 
средство ведения современной нелетальной войны. Оно обеспечивает иден-
тификацию и поражение противника с помощью информационных концен-
траторов различных конструкций (традиционное СМИ, сетевые гипертек-
стовые концентраторы и т. п.). Позволяет оказать влияние на социальный 
субъект, приводящий к блокированию его социальных действий (социаль-
ной активности). Позволяет эффективно перераспределять (переделить) 
материальные ресурсы (изменить отношения собственности) без нанесения 
повреждений самой собственности.

Важнейшим компонентом современного информационного оружия вы-
ступает направленный (сетевой) дискурс – специальная процедура деталь-
ного анализа и оценки социальных действий социального или квазисоци-
ального субъекта, осуществляемая с помощью информационных 
концентраторов. Является самой серьезной угрозой для социально-парази-
тических структур. Особенно эффективна при комбинированном примене-
нии средств пятого и шестого технологических укладов. Например, тради-
ционных СМИ и гипертекстовых сетевых информационных концентраторов. 
Кроме того, процедура направленного дискурса обладает креативными 
возможностями по созданию как гиперманипуляторов (генераторы слухов, 
легенд и т. п.), так и антиманипуляторов. 
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Разборка социального (квазисоциального) субъекта – информационное 
воздействие, приводящее к разрушению имиджа (социальная смерть, ре-
организация, расформирование и т. п.). В свою очередь сборка социально-
го (квазисоциального) субъекта – это информационное воздействие, обе-
спечивающее защиту имиджа (социальный «бронежилет»), восстановление 
имиджа, формирование нового имиджа (доверия, влияния).

В данном контексте под влиянием понимается способность социального 
субъекта создавать и предотвращать угрозы (управление угрозами и с по-
мощью угроз). Обеспечивает различные виды доминирования, определяет 
достоинство, самооценку, самоуважение и т. д. В свою очередь информаци-
онный концентратор – это специальная сетевая конструкция, позволяющая 
осуществлять направленный сетевой дискурс, оперативно визуализировать 
вред (угрозу), исходящий от социального субъекта. Такая «подсветка» по-
зволяет мобильной толпе сетевых активистов (когнитивных крыс, солдат 
сетевой информационной войны) точно нанести информационный удар и 
нелетально для социального субъекта предотвратить  наносимый им вред 
(разрушить представляемую им угрозу). Информационный концентратор 
способен разрушать и восстанавливать доверие к социальному субъекту, тех-
нологически обеспечивать солидарное поведение мобильных толп.

В данном контексте под квазисоциальным субъектом понимаются  ор-
ганизационные структуры, создаваемые человеком в процессе жизнедея-
тельности (оформляются различными способами в зависимости от раз-
личных юрисдикций). Выделение квазисоциальных субъектов в отдельную 
категорию необходимо, например, при пояснении особенностей применения 
по ним информационного оружия (за квазисубъектом чаще всего «прячут-
ся», «маскируются» конкретные люди).

Результатом разборки субъекта является его социальная смерть – то-
тальное негативное гражданское согласие в отношении социального субъ-
екта; разрушение доверия к социальному субъекту, вследствие чего он 
лишается влияния даже на процессы собственной жизнедеятельности, 
утрачивает позиции доминирования.

Важным компонентом выстраивания названных технологических (обще-
ственно-функциональных) процессов является адекватная оценка вреда (угроз). 

Используемая сегодня рядом российских социальных технологов и мар-
кетологов шкала оценки вреда (угроз) (бинарная, десятибалльная и т. п.), 
как способ оцифровки и визуализации вреда и угроз от социальных действий 
социальных и квазисоциальных субъектов, являясь, по сути, квазиметриче-
ской шкалой, позволяет получить «гладкие» оценочные функции и, соот-
ветственно, применять в социальных измерениях весь арсенал хорошо раз-
работанных методов оптимального управления теорией игр и т. п. [5].

Применение названной шкалы оценки вреда и угроз в гипертекстовых 
информационных концентраторах позволяет эффективно влиять (управлять) 
социальными (ризоморфными) процессами. Для разработки способа из-
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мерения индивидуального уровня нравственности социального субъекта 
В. А. Чигиревым и П. И. Юнацкевичем понятию «нравственность» дано 
социально-технологическое определение, позволяющее использовать его 
для профилактики социального паразитизма. Связь понятий «нравствен-
ность» и «ущерб» позволяет создать практический  критерий этической 
(нравственной) оценки любого социального действия в виде бинарной (или 
любой другой) шкалы. 

Начало информационной войны определить трудно, и это дает опре-
деленные преимущества агрессору. Но превосходство, полученное агрес-
сором на начальном этапе, может и не привести к окончательной победе. 
Это происходит в случае, если жертва нападения успеет осознать, что про-
тив нее ведется информационная война.

В случае быстрого и массового перепрограммирования хозяйствующе-
го субъекта наиболее результативными являются приемы, имеющие эмо-
циональную окраску. То есть для более эффективного достижения резуль-
тата упор в первую очередь должен делаться на деятелей искусства, 
культуры, религиозных служителей. 

Cегодня СМИ являются классическим примером информационного ору-
жия: финансируется правящей верхушкой, применяется для управления хо-
зяйствующими субъектами в собственных интересах и навязывания им свое-
го мнения. Теперь время, необходимое для победы в информационной войне, 
ранее измеряемое веками и десятилетиями, уже можно сократить до вполне 
приемлемых сроков. Мир снова поворачивается к высокозаряженному полю 
битвы идей; это уже не только мир, в котором материальная база является 
предметами ожесточенного соперничества. В этом формирующемся мире ключ 
к успеху будет лежать в умелом управлении информационными возможностя-
ми и ресурсами – т. е. стратегическом планировании и управлении [4].

В случае успешного противодействия агрессивным действиям с целью 
разборки социального субъекта происходит субъект-объектный переход 
(превращение) – ситуация, в которой заказчик или организатор (агрессор), 
применяющий информационное оружие, сам подвергается его ответному 
воздействию со стороны своей жертвы. Жертва, использующая свое пре-
восходство в оперативном искусстве применения информационного оружия, 
часто получает серьезное преимущество, вплоть до быстрой социальной 
смерти нападавшего. 

Библиографические ссылки

1. Онорский Б. Информационная война – основная форма борьбы ближайшего 
будущего?  [Электронный ресурс] // Обозреватель 15.05.1998. – URL : http://www.
agentura.ru/text/press/opponent/info1.txt. – Дата обращения: 11.09.2012.

2. Расторгуев С. П. Информационное оружие и проблема алгоритмической 
неразрешимости перспективности для информационных самообучающихся систем 



40

[Электронный ресурс]. – URL : http://evartist.narod.ru/text4/58.htm. – Дата обращения : 
11.09.2012.

3. Смолян Г., Цыгичко В., Черешкин Д. Новости информационной войны // 
Защита информации. Конфидент. – 1996. – № 6.

4. Гриняев C. Н. Ноополитика – шаг на пути к созданию американской инфор-
мационной стратегии [Электронный ресурс]. – URL : http://www.agentura.ru/
equipment/psih/info/noo/. – Дата обращения : 11.09.2012.

5. Юнацкевич П. И., Чигирев В. А., Матвейчук Е. Ф., Горюнков С. В. Социаль-
ные технологии и общественная безопасность: доклад о результатах и внедрении 
научных исследований Отделения социальных технологий и общественной безопас-
ности Петровской академии наук и искусств. – СПб. : ОСБ ПАНИ, 2008.

Поступила в редакцию 27.09.2012.

Рецензенты: В. Ф. Медведев – доктор экономических наук, профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси;
А. В. Данильченко – доктор экономических наук, профессор, заведующий ка-
федрой международных экономических отношений факультета международных 
отношений БГУ.

Н. В. Юрова 
Е. А. Нестерук

меЖдУнАроднАя ТрУдовАя моБилЬносТЬ:  
соЦиАлЬно-экономиЧеский АспекТ

В статье представлен теоретический аспект трудовой мобильности, сущность 
и основные виды, охарактеризованы социально-экономические тенденции ее 
развития на национальном, региональном и международном уровнях. Раскры-
ты особенности международной трудовой миграции и ее влияние на уровень 
качества жизни. Предложены пути развития мобильности работников на на-
циональном рынке труда с учетом международного опыта.

The article reveals the theoretical aspects of labour mobility, the essence and the 
main types of it, the socioeconomic development trends at the national, regional 
and international level. It reveals the features of international labour migration and 
its impact on quality of life. It proposes the way for the development of mobility 
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of workers in the national labour market, taking into account the international 
experience. 

Ключевые  слова: трудовая мобильность, международная трудовая миграция, 
маятниковая миграция, географическая мобильность, профессиональная мо-
бильность, индекс развития человеческого потенциала, человеческие ресурсы. 

Keywords: labour mobility, international labour migration, circular migration, 
geographic labour mobility, occupational labour mobility, human development index, 
human resources.

Диспропорции спроса и предложения на рынке труда из года в год вы-
нуждают искать пути решения проблем в сфере занятости. Традиционно, 
как один из возможных вариантов приведения рынка труда к равновесному 
состоянию, выступает трудовая миграция. Для обоснования сущности, пред-
посылок и причин трудовой миграции возникла необходимость применения 
такой социально-экономической категории, как «трудовая мобильность».

Сущность трудовой мобильности проявляется в ее двух основных ви-
дах: территориальное перемещение трудовых ресурсов (географическая 
мобильность), а также смена профессии и места работы (профессиональная 
мобильность). Географическая мобильность (чаще используется термин 
«миграция») может в свою очередь подразделяться на локальные и дальние 
перемещения, а также на добровольную и вынужденную миграцию. 

Профессиональная мобильность может быть горизонтальной (в преде-
лах аналогичного уровня должностей, в равном социально-экономическом 
статусе) или вертикальной (должностное повышение, карьерный рост или 
должностное понижение) [1].

Трудовая мобильность может быть реальной и потенциальной. Реаль-
ная трудовая мобильность выражается в миграционном поведении, в карьер-
ных перемещениях. Ее можно проследить и оценить на основе различных 
статистических данных. Потенциальная трудовая мобильность выражается 
в возможности, склонности и способности к миграции и профессиональным 
изменениям. Это, как правило, прогнозируемая величина, которую весьма 
сложно определить. 

На макроэкономическом уровне трудовая мобильность приносит зна-
чительные экономические выгоды. Перераспределение работников по ре-
гионам и отраслям позволяет использовать дополнительные ресурсы в 
количественном и качественном плане. На индивидуальном уровне мобиль-
ность позволяет улучшить экономическое положение работника путем по-
иска новой должности и места работы, соответствующих его стремлениям, 
навыкам и опыту. 

Вопросы мобильности поднимали еще классики философии и эконо-
мики, такие как П. Баугальгер, Ф. Кенэ, А. Смит, Дж. Стюарт Милль, 
А. Лаффер, К. Маркс, Дж. Кейнс, М. Фридман, Т. Веблен, Дж. Даклоп, 
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Л. Ульман, М. Вебер, П. Сорокин, Б. Урланис, А. Тойнби, Б. Рассел, А. Шо-
пенгауэр. С точки зрения теоретических и практических подходов они от-
мечают сложность, социальный характер самого понятия мобильности, 
интегративный характер его содержания. 

Влияние трудовой мобильности простирается далеко за пределы эконо-
мических суждений. Способность подвижности рынков труда США для 
сдерживания трудовой радикализации была признана К. Марксом, Селигом 
Перлманом и Стефаном Тернстромом. С тех пор как более чем сто лет назад 
появилась работа Фредерика Джексона Тернера, ученые обсуждали роль 
границы в формировании особенно американской политической экономики 
в США. Социологи изучили воздействие на мобильность деятельности общин 
и межличностных отношений, а политологи рассмотрели, как мобильность 
действует на участие в политической жизни и формировании коалиции [1].

В экономическом аспекте исследование трудовой мобильности, выяв-
ление ее тенденций и особенностей, характерных для экономики современ-
ного общества, необходимо для создания эффективной системы регулиро-
вания трудовой миграции как на национальном, так и на международном 
уровнях.

Современные исследователи трактуют «трудовую мобильность» как 
показатель гибкости сотрудника, способность адаптироваться к новым ус-
ловиям работы. Определение «новизны» условий зачастую заключается в 
использовании новейших технологий и техники, современного програм-
много обеспечения, необходимости выполнения других должностных обя-
занностей, переход на новую должность, полная смена профессии, переезд 
в другой город или даже в другую страну и т. д. 

С точки зрения взаимосвязи и взаимозависимости категорий «мобиль-
ность» – это внутренняя свобода работника, а «миграция» – один из спо-
собов реализации этой свободы. Иными словами, отсутствие формальных 
ограничений на миграцию через границы или внутри страны само по себе 
еще не позволяет людям свободно передвигаться, если они лишены эконо-
мических ресурсов, условий безопасности или не имеют доступа к струк-
турам, необходимым для того, чтобы вести достойную жизнь на новом 
месте, либо если неформальные ограничения, такие как дискриминация, 
существенно препятствуют их планам успешного переезда.

Повышение мобильности работника может быть вызвано множеством 
объективных и субъективных факторов, но прежде всего нуждой, т. е. не-
удовлетворенностью человека своим материальным положением, а также 
склонностью к перемене места жительства. К числу факторов, сдерживаю-
щих географическую мобильность, относится имущественная и психическая 
привязанность человека к месту своего проживания, трудности по обустрой-
ству на новом месте, вместе с тем неразвитость путей и средств сообщения. 
В середине 1990-х гг. семейные обстоятельства и поиск новой работы ока-
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зывали доминирующее влияние на миграционное поведение, гораздо мень-
ше способствовали миграции безработица, а также отсутствие возможности 
заниматься предпринимательской деятельностью и сельским хозяйством.

Для эмигрантов переезд почти всегда сопряжен с самоограничениями 
и неопределенностью. Спектр возможных потерь простирается от эмоци-
ональных издержек разлуки с семьей и друзьями до значительных денеж-
ных расходов. Риск может включать угрозу жизни и здоровью при работе 
на опасных рабочих местах. В некоторых случаях, например при нелегаль-
ном пересечении границ, мигрантам может грозить гибель. Тем не менее 
миллионы людей готовы брать на себя эти издержки и риски, чтобы улуч-
шить качество жизни своих семей. 

Имеющиеся у человека возможности вести долгую и здоровую жизнь, 
иметь доступ к образованию, медицинской помощи и материальным благам, 
обладать политическими свободами и быть защищенным от насилия в зна-
чительной степени зависят от того, где он проживает. Человек, родивший-
ся в Таиланде, может прожить на семь лет дольше, иметь лучшее образо-
вание, зарабатывать и тратить почти в восемь раз больше, чем человек, 
родившийся в соседней Мьянме [3]. Эти различия в возможностях создают 
огромный стимул для географической мобильности. 

В итоге трудовая мобильность проявляется как с позитивной стороны, 
так и с негативной. Положительными сторонами трудовой мобильности 
выступают: расширение опыта специалистов, обмен профессиональными 
навыками, склонность к самозанятости трудовых ресурсов, профессиональ-
ная уверенность работника и проч. Отрицательным в трудовой мобильности 
является потеря рабочего времени, снижение производительности труда в 
момент предполагаемой смены работы, возможная деквалификация и т. д. 

Многие традиционные исследования географической мобильности фо-
кусируют внимание на изучении ее воздействия на благосостояние, но в 
данном контексте интересует не столько перемещение людей как таковое, 
а наличие у человека свободы решать, куда переехать и реализовать свой 
трудовой потенциал. Посредством сдерживания или стимулирования ми-
грационных процессов на национальном и международном уровнях удава-
лось в свое время решать множество противоречий на рынке труда. В на-
стоящее время больше внимания уделяется повышению профессионализма 
работников и формированию условий их мобильности.

Для изучения мобильности трудовых ресурсов и непосредственно при-
чин, толкающих людей искать лучшие условия труда и жизни, можно для 
начала рассмотреть, как показатели человеческого развития распределяют-
ся вдоль национальных границ. На приведенном рис. 1 сравнивается уро-
вень развития человеческого потенциала по обеим сторонам границы 
между США и Мексикой. Чтобы проиллюстрировать это, используется 
индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – суммарный показатель 
развития. Бросается в глаза сильная корреляция между тем, на какой сто-
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роне границы расположена та или иная точка, и уровень ИРЧП этой мест-
ности. Даже самый низкий показатель ИРЧП на американской стороне 
границы (округ Старр, Техас) превышает самый высокий индекс на мек-
сиканской стороне (муниципалитет Мехикали, штат Южная Калифорния). 
Эта модель показывает, что пересечение национальных границ может зна-
чительно расширить возможности повышения качества жизни. 

Эти пространственные ощущения подкрепляются более строгим ис-
следованием, дающим оценку воздействию перемены места жительства на 
качество жизни. Такого рода сравнения изначально сложны, поскольку 
переезжающих людей отличают иные характеристики и обстоятельства, 
чем тех, кто остается на родине. Выбор ключевых методологических по-
ложений влияет на результаты измерения эффективности миграции для 
каждого человека, а также ее воздействия на местах, представленные в 
обширной литературе по миграции.

Рис. 1. Индекс развития человеческого потенциала 
в приграничных районах США и Мексики, 2000 г. 

И с т о ч н и к: [3].

Получение точной оценки этого воздействия требует сравнения уровня 
благосостояния человека, который мигрирует, с тем уровнем благосостоя-
ния, который был бы достигнут этим человеком, если бы он никуда не 
уезжал. Последний из названных показателей представляет собой неиз-
вестную и противоречивую величину, которую трудно адекватно рассчитать 
исходя из положения немигрантов. В большинстве своем лица, эмигриру-
ющие за рубеж, более образованны и обладают более высоким первона-
чальным доходом, чем те, кто не уезжает, а значит, можно ожидать, что 
они будут более успешны, чем те, кто остался дома. Есть свидетельства, 
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Карта 1.1 Границы имеют значение
ИРЧП в приграничных районах США и Мексики, 2000 г.
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что это явление, которое специалисты называют селекцией мигрантов, на-
блюдается также и во внутренней миграции. Сопоставление групп с оди-
наковыми наблюдаемыми характеристиками (пол, образование, опыт и др.) 
может быть более точным, однако и оно лишено потенциально важных 
характеристик, таких как отношение к риску.

Все более популярным при оценке воздействия становится подход, в 
котором применяются квазирандомизация или искусственная рандомизация. 
Например, в рамках осуществляемой в Новой Зеландии программы Pacific 
Access Category комплект виз распределяется на случайной основе [3].

Недавние исследования подтвердили, что люди, пересекающие между-
народные границы, получают положительный эффект. Так, лица с невысо-
ким уровнем формального образования, переехавшие из среднестатисти-
ческой развивающейся страны в США, могут получать ежегодный доход 
в размере около 10 тыс. долл. – примерно вдвое выше среднего уровня 
дохода на душу населения в развивающейся стране. Для семьи, мигриру-
ющей из Никарагуа в Коста-Рику, вероятность поступления ребенка в на-
чальную школу увеличивается на 22 % [3].

Территориальная мобильность находит свое отражение в маятниковой 
миграции (регулярные поездки к месту работы, учебы в другой местности) 
(рис. 2). Маятниковая миграция особенно характерна для европейского 
пространства, поэтому именно ей были посвящены исследования трудовых 
ресурсов (LFS) 2007 г. и нескольких раундов Международной программы 
социальных исследований. Данные исследования показали, что уровень 
маятниковой миграции выше, чем уровень обычной миграции и существен-
но варьируется по странам. В 2007 г. маятниковые мигранты составляли 
1 % от всех работников в Польше и 10 % – в Венгрии [2]. Причем уровень 
маятниковой миграции все еще имеет тенденцию к росту. 

Следует отметить тот факт, что уровень маятниковой и обычной ми-
грации наиболее высок среди мужчин, молодежи, высокообразованных и 
одиноких людей. В Литве и Чехии лица, получающие образование или 
повышающие квалификацию, чаще становятся маятниковыми мигрантами. 
К тому же маятниковая миграция превалирует среди работников крупных 
компаний. Маятниковая миграция позволяет решить проблему безработи-
цы. Однако, по имеющимся данным, в Чехии и Венгрии безработные реже 
остальных становятся мигрантами. Очевидно, что, по крайней мере, в от-
ношении внутренней трудовой миграции, квалифицированные работники 
в большей степени способны извлечь выгоду из возможностей найти ра-
боту в других регионах, чем безработные. Наличие определенных навыков 
также имеет значение: представители некоторых профессий или отраслей 
намного мобильнее других. Например, сельскохозяйственные рабочие обыч-
но менее мобильны, чем работники сектора услуг или промышленности, 
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Рис. 2. Мигранты и маятниковые мигранты
И с т о ч н и к: [2].

а рабочие строительных специальностей более склонны к миграции, чем 
работники сферы образования и здравоохранения [2].

Возникает множество споров по поводу эффекта миграции для при-
нимающей страны высококвалифицированных и неквалифицированных 
работников. В специалистах высокой квалификации постоянно нуждаются 
как развитые, так и развивающиеся страны. В большинстве случаев ми-
грация данного рода работников приносит положительный эффект, даже 
если в стране пребывания они занимают должность ниже, чем у себя на 
родине. Стремление проявить себя и повысить свой статус и, соответствен-
но, качество жизни приводит к наибольшей реализации их трудового по-
тенциала. Если речь заходит о неквалифицированных рабочих, то в при-
нимающих странах чаще всего опасаются увеличения конкуренции на 
рынке труда аналогичных специальностей, снижения заработной платы 
этой категории работников, социальной напряженности и нетерпимости 
местного населения к иммигрантам. Однако последние исследования под-
тверждают тот факт, что негативное влияние притока неквалифицированных 
мигрантов незначительное, а порой и отсутствует полностью. 

Безусловно, мигранты способствуют росту национального производства 
при незначительных или нулевых издержках для местного населения. Воз-
можно даже проявление более широкого положительного эффекта, когда, 
например, привлечение мигрантов для ухода за детьми позволяет их мате-
рям – местным жительницам – работать вне дома. По мере овладения язы-
ком и другими навыками, необходимыми для продвижения, многие ми-
гранты интегрируются в общество [3]. В то же время, очевидно, что 
большинство мигрантов систематически сталкиваются с неудобствами, что 
затрудняет или делает невозможным для них доступ к местным услугам 
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на одинаковых с коренным населением условиях. Особенно серьезные про-
блемы испытывают временные и нелегальные рабочие. Социально-эконо-
мические последствия географической мобильности выражаются в более 
высоком уровне доходов и потребления мигрантов, в повышении квалифи-
кации, приобретении профессионального опыта, улучшении качества здра-
воохранения, а также в общем повышении уровня культуры. 

Географическая мобильность прежде всего приносит положительный 
эффект в форме денежных переводов для членов семьи и ближайших род-
ственников. Многие страны видят в этом важнейший источник поступления 
валюты. Однако выгоды от миграции гораздо больше: расширение потре-
бления, основанное на денежных поступлениях из-за границы, приводит 
к развитию производства, созданию дополнительных рабочих мест, при 
этом происходит заимствование культурных традиций, изменение образа 
мышления, мотивов поведения.

Характер и распространенность этих последствий зависят от того, кто 
именно уезжает, в какой мере эти люди добиваются успеха за рубежом и 
сохраняют ли они связь со своими «корнями» посредством перевода денег, 
передачи знаний и идей. В силу того, что из некоторых районов – например 
из индийского штата Керала или китайской провинции Фуцзянь – мигран-
ты обычно выезжают большими группами, эффект на уровне общин, как 
правило, может ощущаться сильнее, чем на национальном уровне. Однако 
в более длительной перспективе поток идей, вызванный перемещением 
людей, может оказывать далеко идущее воздействие на социальные нормы 
и классовую структуру всей страны [3].

Иногда отток высококвалифицированных кадров, особенно из таких 
областей услуг, как образование или медицина, рассматривается как не-
гативное явление. Тем не менее, даже если это так, лучшим ответом явля-
ются политические меры, обращенные к глубинным структурным пробле-
мам, таким как низкая зарплата, неудовлетворительное финансирование и 
слабые институты. Возложение вины за отъезд высококвалифицированных 
работников на них самих в значительной степени некорректно, а ограни-
чения на их мобильность, вероятнее всего, будут контрпродуктивными, не 
говоря уже о том, что они противоречат основному праву человека само-
стоятельно выбирать местожительство.

Таким образом, мобильность трудовых ресурсов – одна из важных осо-
бенностей современных международных экономических отношений и клю-
чевой вопрос для всего международного сообщества. В опубликованных 
глобальных докладах (доклад Всемирной комиссии по социальным аспек-
там глобализации и доклад Глобальной комиссии по гуманитарной безопас-
ности) аспектам миграции определен высочайший приоритет в тексте ре-
комендаций, касающихся глобальной политической программы. В 
дополнение к этому принятые еще в 2003 г. две независимые инициативы − 
Гаагская декларация по политике миграции и убежища Объединения за 
международное развитие (Нидерландское объединение) и Бернская иници-
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атива правительства Швейцарии – также призывают к партнерству в целях 
включения гуманитарных принципов в процесс управления миграцией. 

В начале 2004 г. по настоянию ряда правительств была учреждена но-
вая Глобальная комиссия по вопросам миграции. В 2006 г. Диалог на вы-
соком уровне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
был посвящен вопросам миграции и развития.

Но все же международная трудовая мобильность, даже умело управля-
емая, не эквивалентна национальной стратегии развития человеческого по-
тенциала. За небольшим исключением (главным образом это малые остров-
ные государства, где свыше 40 % жителей уезжают за границу), эмиграция 
едва ли способна сформировать перспективы развития для всей нации. В 
лучшем случае трудовая мобильность – это путь, который дополняет более 
общие локальные и общенациональные усилия по сокращению бедности и 
повышению человеческого потенциала. Эти усилия по-прежнему остаются 
критически важными. Последние кризисные годы, спад экономики и мас-
совые увольнения затрагивают интересы миллионов работников, в том чис-
ле мигрантов, поэтому нынешний «провал экономики» должен быть ис-
пользован как возможность принятия новых решений в отношении 
мигрантов – таких, которые приносили бы пользу работникам как на роди-
не, так и за рубежом, и одновременно не допустил бы возврата к протек-
ционизму и дискриминации. С улучшением ситуации многие глубинные 
тенденции, которые стимулировали миграцию в последние полвека, вновь 
выйдут на поверхность и подтолкнут развитие географической мобильности. 

Для Республики Беларусь проблемы трудовой мобильности также ак-
туальны. Рабочая сила в Республике Беларусь занимает 23–25-е место по 
индексу уровня образования в мире. Для наилучшей реализации трудово-
го потенциала необходимо повышать профессиональную мобильность. В 
настоящее время требуются высококвалифицированные специалисты, спо-
собные адаптироваться к новым условиям труда и стремящиеся повысить 
свой профессиональный уровень. Профессиональная мобильность являет-
ся приоритетным направлением развития трудового потенциала. В этом 
ключе необходимо не только уделять внимание качеству базового, специ-
ального и высшего образования, а стимулировать интерес к профессио-
нальной переподготовке и повышению квалификации специалистов. 

Страны с высоким уровнем профессиональной мобильности трудовых 
ресурсов более конкурентоспособны, испытывают меньше трудностей при 
смене технологических укладов, менее подвержены экономическим кри-
зисам, чем страны с недостаточно развитой профессиональной мобильно-
стью трудовых ресурсов. 

В качестве примера зачастую приводят опыт штата Массачусетс США 
и опыт Валонии – французской части Бельгии. В конце 1960-х гг. Масса-
чусетс столкнулся с проблемой необходимости серьезной структурной 
перестройки своей экономики, поскольку традиционная для этого штата 
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отрасль – обувная, перестала быть конкурентоспособной. Эта проблема 
была успешно решена за счет использования научного потенциала штата, 
в котором находятся два ведущих американских университета – Гарвард и 
Массачусетский технологический институт. В результате в 1990-х гг. Мас-
сачусетс стал одним из наиболее успешных американских штатов, второй 
Силиконовой долиной, с очень высоким уровнем жизни и рекордно низким 
уровнем безработицы – чуть больше 1 %. С подобными же проблемами в 
послевоенные годы столкнулась и Валония, где неконкурентоспособными 
стали традиционные металлургические отрасли. Однако из-за невысокой 
профессиональной мобильности населения Валония не смогла быстро 
перестроиться, сталкивается сейчас с серьезными экономическими про-
блемами и даже отстала от традиционно менее развитой голландской части 
Бельгии – Фландрии [4].

Развитие профессиональной мобильности может происходить на фоне 
совершенствования системы образования в стране. Помимо мониторинга и 
контроля качества образовательных учреждений, необходимо предусматри-
вать возможность получения смежной специальности, двойного диплома 
по системе «double degree». Получение двух образований, например, одно-
го в белорусском вузе и одного в европейском, существенно позволит по-
высить конкурентоспособность дипломированного специалиста и повысить 
уровень его профессиональной мобильности. Развитие формы дистанцион-
ного обучения также способно повысить доступ к образовательным услугам 
широких слоев населения. Проблемой здесь будет сохранение качества об-
разовательных услуг при реализации принципа «массового образования».

Доступ к информационным ресурсам также обеспечит повышение уров-
ня и динамику профессиональной мобильности. Информационная под-
держка позволит не только обеспечить получение необходимых знаний, но 
и даст представление о современных требованиях, предъявляемых к тру-
довым ресурсам.

Развитие международной трудовой мобильности позволит существенно 
повысить качество жизни специалистов-мигрантов и в целом уровень чело-
веческого потенциала. Снятие ограничений на перемещение трудовых ре-
сурсов, создание приемлемых условий жизни и труда в принимающих стра-
нах – это два важнейших аспекта стимулирования трудовой мобильности. 
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ролЬ инФормАЦии в рАЗвиТии  
современноГо предпринимАТелЬсТвА

В статье рассматривается понятие информации, как одной из важнейших со-
ставляющих развития общества в работах различных иностранных и белорус-
ских ученых. Прослеживается роль информации в инфраструктуре современ-
ного предпринимательства, выявляется необходимость становления концепции 
информационной поддержки предпринимательства и формирования эффек-
тивной системы информационного обеспечения бизнеса.

The article deals with the concept of information as a key part of the development 
of society in the work of various foreign and Belarusian scientists. There is evidence 
of the role of information in the infrastructure of modern business, revealed the need 
to develop the concept of information support of business and creating an effective 
information management system for business.
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Динамичное развитие общества на современном этапе, усложнение тех-
нической и социальной инфраструктуры явились причиной того, что на 
сегодняшний день информация рассматривается в качестве одной из важ-

Арзамазов Артур игоревич – аспирант кафедры международных экономических 
отношений факультета международных отношений БГУ.
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нейших составляющих развития общества. Современные информационные 
технологии, позволяющие создавать, хранить, перерабатывать и обеспечи-
вать эффективные способы передачи информации потребителю, стали важ-
нейшим фактором развития предпринимательства  и средством повышения 
эффективности всех сфер деятельности. Формирование рыночных меха-
низмов экономики, создание необходимых условий функционирования 
основных субъектов рынка – товаропроизводителей и потребителей, тре-
буют создания адекватной этим механизмам среды деловой информации. 
Эта среда должна обеспечивать информационную поддержку субъектов 
рыночного механизма на всех стадиях производства и потребления про-
дукции и услуг, а также во всех областях их деятельности. 

Процессы глобализации развития мировой экономики и информатиза-
ции мирового сообщества предъявляют к действующим хозяйствующим 
субъектам все более повышенные требования к их информированности. 
Предпринимателю нужна информация о других производителях, о воз-
можных потребителях, о поставщиках сырья, комплектующих и техноло-
гиях, о ценах, о положении на товарных рынках и рынках капитала, о 
ситуации в деловой жизни, об общей политической и экономической конъ-
юнктуре не только в собственной стране, но и во всем мире, о долгосроч-
ных тенденциях развития экономики, перспективах развития науки и тех-
ники и возможных результатах, о правовых условиях хозяйствования и 
многом другом. Поэтому важнейшей задачей формирования информаци-
онной инфраструктуры страны является создание максимально благопри-
ятных условий доступа предпринимателя к информации, которую в мире 
принято называть деловой.

Таким образом, актуальность определяется возрастающим значением 
информации в инфраструктуре современного предпринимательства; не-
обходимостью становления концепции информационной поддержки пред-
принимательства и формированием эффективной системы информацион-
ного обеспечения бизнеса.

Основной причиной подобных изменений является начало и развитие 
«информационной революции», ведущей к становлению новой экономиче-
ской системы. Происходит замещение машинной техники как главного 
производственного ресурса индустриальной эпохи информацией, знанием, 
интеллектом. Растущая автоматизация процессов материального произ-
водства позволяет сконцентрировать трудовые усилия на сфере интеллек-
туального производства. 

В настоящее время увеличивается роль информации в экономике, т. е. 
происходит информатизация экономики на базе компьютеризации и теле-
коммуникаций, обеспечивающих принципиально новые возможности эко-
номического развития, многократного роста производительности труда, 
решения социальных и экономических проблем, становления нового типа 
экономических отношений. Информационные ресурсы, взаимодействуя с 
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техническими средствами обработки и передачи информации, породили но-
вую отрасль экономики – индустрию информатики – и оказывают револю-
ционизирующее воздействие на традиционные отрасли производства – про-
мышленность, транспорт, связь, торговлю, финансово-кредитную систему.

Вступление в постиндустриальную, информационную стадию развития 
цивилизации, прежде всего, подтверждается макроэкономическими пока-
зателями промышленно развитых стран – увеличилась доля информацион-
ного сектора в валовом внутреннем продукте, повысилась доля работников, 
занятых обработкой и передачей информации в общей численности занятых. 
Так, в 1958 г., когда впервые был поставлен вопрос о количественной оцен-
ке вклада информационного производства в ВВП и выделены тридцать 
отраслей, производящих знания, объем информационного сектора в эконо-
мике США был оценен в 28,6 %. Согласно современным оценкам этот 
показатель составляет уже 50 % [7]. Таким образом, формируется общество 
(постиндустриальное), в котором на основе новых технологий (преимуще-
ственно информационных) происходит резкое увеличение выпуска про-
дукции, осуществляется переход от товаропроизводящей к обслуживающей 
экономике, вводятся элементы планирования и контроля над технологиче-
скими изменениями. В социальной структуре возрастает численность за-
нятых в сфере услуг, формируются новые элиты.

Первоначальные исследования информации были связаны с техниче-
скими проблемами ее передачи. Такие исследователи, как Н. Винер, 
Дж. Ф. Нейман и др., заложили основы теории информации, систем управ-
ления и кибернетики. На современном этапе белорусские исследователи 
активно разрабатывают проблемы технического развития информационно-
го рынка: Б. Н. Паньшин [1], М. А. Зильберглейт. 

Под информацией с философской точки зрения мы понимаем природ-
ную реальность, несущую в себе характерные признаки предметов и явле-
ний природы, проявляющиеся в пространстве и времени. В трудах раз-
личных ученых (Д. Блюменау [2], В. Готт [3] и др.) она рассматривается в 
качестве сообщения, замысла, новых знаний, формы отражения, средства 
обмена с внешней средой, категории различия, степени разнообразия, про-
граммы действий, меры ограничения. Информация, формирующая про-
странственно-временное различие объектов (предметов и явлений) при-
роды, создается посредством закрепленных памятью энергетических 
потенциалов данных объектов. Именно это обусловливает различную спо-
собность изменяться (не изменяться) в пространстве и времени, а следо-
вательно, и различные свойства объектов. Информация нематериальна, но 
без нее не могут быть сформированы материальные объекты (предметы и 
явления природы). В свою очередь информация не может возникнуть без 
материальной реальности, так как она создается посредством материальных 
энергетических потенциалов на материальных носителях памяти.
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Проблема производства информационных благ с точки зрения теоре-
тического экономического анализа стала актуальной относительно недавно. 
Пока информация не стала играть в экономике одну из главных ролей, 
проблемы анализа информации как товара, его стоимости, издержек про-
изводства и т. д. редко становились объектом внимания экономистов. В 
настоящее время начался активный процесс анализа категорий информа-
ционного рынка и на теоретическом, и на практическом уровнях. Но по 
причине множества различных авторских подходов и решений еще не вы-
работано единство взглядов на производство информационных благ.

Первые попытки объяснить поведение субъектов экономики на рынке 
информации были предприняты в первой половине XX в. и были связаны с 
анализом трансакционных издержек при недостатке информации (Р. Коуз 
[4]). В числе первых информацию как экономическую категорию исследовал 
А. Харт, который рассматривал информацию как одну из причин успеха 
деятельности фирм, действующих в финансовой сфере. Впоследствии к про-
блеме эффективного функционирования фирм с позиции их информационной 
обеспеченности обращался Ф. Найт [5], определив информацию как вели-
чину, обратную неопределенности. Во второй половине XX в. интерес к 
проблеме экономического значения трансакционных издержек усилился 
(А. Д. Норт, Дж. Уоллис). Затем научный интерес сместился от проблем 
количественной оценки трансакционных издержек в сторону исследования 
значения асимметрии информации и неопределенности. Одно из направлений 
современной экономической мысли, представленное К. Эрроу и другими, 
исследует поведение участников рынка в зависимости от их информирован-
ности. Дж. Стиглер определял эффективность рынков в зависимости от ко-
личества информации, доступной агентам, оперирующим на данных рынках.

В 1980-х гг. стала бурно развиваться теория эндогенного роста (Р. Лу-
кас), в которой технический прогресс, основанный на увеличении произ-
водства информационных благ, можно представить как полноценный и 
детерминирующий фактор экономического роста. 

Иное направление исследования информации выражается в создании 
концепции постиндустриального или информационного общества. Основ-
ная масса авторов этого направления (например, С. Ю. Глазьев) в своих 
работах касаются в основном социальных вопросов развития информаци-
онного общества. 

Исследования, посвященные природе и сущностным характеристикам 
экономической информации, отражены в трудах белорусских ученых: 
А. В. Бондаря [6], К. В. Якушенко [7] и др.

С позиций экономической теории «информация» трактуется как фактор 
производства, создающий условия для совершенствования воспроизвод-
ственного процесса посредством внедрения и использования сведений об 
экономическом развитии и протекающих в нем процессах с целью удов-
летворения различных потребностей. С социально-экономической позиции 
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сущность информации проявляется в реализации определенных экономи-
ческих отношений, складывающихся между хозяйствующими субъектами 
в процессе совершенствования материальной основы производственных 
процессов. В этой связи информация подобно инфраструктуре создает об-
щие условия для экономического развития, так как удовлетворяет потреб-
ности производства и населения в целом.

Российские экономисты исследовали информационные ресурсы и ин-
формационный продукт в экономике, а белорусские исследователи, напри-
мер К. В. Якушенко [7] и другие, – влияние рынка непериодических из-
даний, печатных и электронных СМИ на потребителей информационного 
продукта, созданного на этом рынке. 

Информационный продукт – это особый продукт, имеющий потреби-
тельную стоимость благодаря овеществленной в нем информации. Он должен 
быть задокументирован, т. е. подготовлен в соответствии с потребностями 
пользователей и предназначен для удовлетворения потребностей пользова-
теля. Под документированной понимается информация, зафиксированная на 
материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 
Как экономическая категория информационный продукт выражает отношения 
между юридическими и физическими лицами, субъектами экономики в свя-
зи и по поводу производства (создания), распределения, обмена и потребле-
ния определенной информации, собранной и зафиксированной на различных 
носителях в целях наиболее полного удовлетворения личных, коллективных 
и государственных потребностей в этой информации.

В информационном обществе повышается также значение информации 
как товара. Это является следствием общего роста информационных по-
требностей и выражением развития отрасли информационных услуг. Сви-
детельство тому – увеличение вклада информационного сектора в создание 
национального богатства.

Как известно, права на владение информацией являются основой моно-
польной власти, поскольку владение патентами и лицензиями служит барье-
ром для проникновения в отрасль. Существует и другой важный аспект, 
связанный с передачей информации, – условия продажи технологий. В них 
могут включаться ограничения, заранее устраняющие проявление каких-
либо конкурентных преимуществ, например, касающиеся рынков сбыта 
готовой продукции. В таком случае нарушается механизм конкуренции. В 
то же время информатизация экономики придает данному механизму новые 
качества. Так, высокая насыщенность рынка товарами и услугами застав-
ляет фирмы постоянно следить за техническими достижениями в своей 
отрасли, отыскивать на рынке ниши для новых товаров и услуг. Гибкость 
информационного производства и маркетинг на основе электронных тех-
нологий позволяют производителю быстро реагировать на изменение ры-
ночной ситуации. В таких условиях конкуренция становится динамичной, 
сменяя статичную конкуренцию индустриальной эпохи, когда фирмы, вне-
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дрив новые технологии, могли в течение некоторого времени пожинать 
плоды нововведений, получая монопольную сверхприбыль.

В большинстве своем производство информационных продуктов и ус-
луг предназначено для продажи их на рынке. Чтобы это произошло, ин-
формационные продукты должны обладать свойствами товара – потреби-
тельной стоимостью и ценой. Потребительная стоимость информационных 
продуктов определяется их способностью удовлетворить какие-либо по-
требности человека, осуществлять определенные функции. Информация 
становится ведущим предметом труда, так как и форма, и свойства пред-
метов труда являются информационными характеристиками. Это стало 
осознаваться людьми тогда, когда в размерах стали играть доли микрона, 
в формах – конфигурация, в свойствах – способности работать в запредель-
ных физических  условиях. Именно тогда товаром начали становиться не 
ресурсы и изделия, а их физические свойства и функции: точность, скорость, 
надежность, качество и т. д.

В дополнение к этому информация является средством труда, так как 
способствует изменению формы и свойств предметов труда. Действитель-
но, информационные системы являются неотъемлемой частью практически 
всех современных основных фондов. Значение того или иного компонента 
в каждом из элементов основных фондов определяется двумя ключевыми 
критериями: во-первых, ролью в выполнении производственных функций 
(а значит, и вновь создаваемой стоимости); во-вторых, долей стоимости в 
общей цене данного элемента основных фондов. И по первому, и по вто-
рому критерию значение информации в современных технологических 
системах колоссально, а в ряде случаев – подавляюще (например, поли-
графические средства). Здесь информация играет ведущую роль при об-
работке предметов труда (изменение формы и свойств), определяя точность 
производственных операций в пространстве и времени.

Приход информации в товарооборот связан с возрастанием информа-
ционной емкости материального производства. При этом информация – это 
специфичный товар. Как правило, при купле-продаже информации объ-
ектом является не право собственности на информацию, а только право 
пользования ею. Можно выделить две основные формы существования 
информации как товара (см. таблицу).

основные формы существования информации как товара

Продажа права 
собственности

Продажа права пользования
Продажа права 
пользования какой-
либо технологией

Информационная рента
(продажа права пользования информа-
цией по цене много ниже затрат на про-
изводство данной информации)

И с т о ч н и к: [7, с. 20].
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По отношению к информационной реальности товары условно можно 
разделить на следующие группы товаров: 

1) материализующие информацию (наукоемкие изделия и услуги); 
2) предназначенные для воздействия на информацию (компьютеры, 

запоминающие устройства); 
3) использующие информацию в производстве как «рабочее тело» (ген-

ная инженерия, образовательные технологии); 
4) использующие информацию как предмет потребления (туризм, пар-

фюмерия); 
5) являющиеся информацией (компьютерные программы, виртуальные 

услуги). 
Отметим основные  особенности информационного товара, которые 

кардинально отличают информацию от других товаров.
В о - п е р в ы х, информация не исчезает при потреблении, а может 

быть использована многократно. Информационный продукт сохраняет со-
держащуюся в нем информацию, независимо от того, сколько раз она была 
использована.

В о - в т о р ы х, информационный продукт подвергается более быстро-
му «моральному износу». Хотя информация и не изнашивается при упо-
треблении, но она может терять свою ценность по мере того, как предо-
ставляемое ею знание перестает быть актуальным.

В - т р е т ь и х, разным потребителям информационных товаров и услуг 
удобны различные способы предоставления информации, ведь потребление 
информационного продукта требует усилий. В этом состоит свойство адрес-
ности информации.

В - ч е т в е р т ы х, производство информации требует значительных 
издержек по сравнению с затратами на тиражирование. Копирование того 
или иного информационного продукта обходится, как правило, намного 
дешевле его производства. Это свойство информационного продукта – труд-
ность производства и относительная простота тиражирования – создает, в 
частности, немало проблем в связи с определением прав собственности в 
рамках сферы информационной деятельности.

В современном обществе информационные средства производства вы-
полняют функцию капитала. В экономической теории общепризнанным 
является следующее определение этого понятия: «Капитал – это а) то, что 
способно приносить доход; б) ресурсы, созданные людьми для производства 
товаров и услуг; в) вложенный в дело функционирующий источник в виде 
средств производства». Информация соответствует всем трем признакам 
капитала. Информационный капитал превращается в непосредственную и 
главную продуктивную силу постиндустриального общества. Таким об-
разом, информационный капитал – совокупность информационных активов 
и интеллектуального капитала, способная приносить доход. Информаци-
онный капитал существует на индивидуальном, корпоративном и обще-
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ственном уровнях. Индивидуальный информационный капитал обеспечи-
вает способность обладающего им индивида выполнять конкретные действия 
и получать вознаграждение. Корпоративный информационный капитал – 
принадлежащие корпорации нематериальные активы и  интеллектуальные 
способности работающих на нее людей, позволяющие ей удерживать опре-
деленную долю рынка, получая прибыль. Общественный информационный 
капитал – часть принадлежащего обществу нематериального и интеллекту-
ального капитала, обеспечивающего эффективное функционирование в 
целом социально-экономических систем общества и реализацию индиви-
дуальных и корпоративных составляющих информационного капитала.

Повышение значимости и повсеместное распространение информации 
и знаний ведут не только к разнообразным положительным эффектам, в 
частности к экономии ресурсов, снижению нагрузки на окружающую сре-
ду, расширению возможностей людей, но и к различным проблемам, свой-
ственным экономике, в которой информация и знания становятся важными 
ресурсами. Так, ускорение темпов научно-технического прогресса приводит 
к усилению давления на общество, поскольку социальные, равно как и 
экономические, институты не успевают адаптироваться к изменениям. Ин-
формационная нагрузка на людей может оказывать деструктивное влияние 
на них, так как происходит все более жесткое и целенаправленное исполь-
зование методов информационного воздействия. Кроме того, исследование 
информации, выявление ее роли и возможностей использования в эконо-
мике являются одними из наиболее сложных проблем, стоящих перед эко-
номической теорией. Продолжающийся процесс информатизации, накопле-
ние опыта производства информационной продукции, расширение границ 
применения информации в экономике обусловливают постоянное обнов-
ление теоретических и практических основ анализа информации. 

Вместе с тем недостаточно исследована информационная составляющая 
экономических факторов, формирующих конечные результаты производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятий, что не позволяет опре-
делить удельный вес информационных издержек в структуре производства. 
Отсутствует серьезное теоретическое и методологическое обоснование роли 
информационного ресурса, как одной из движущих сил механизма инсти-
туциональных изменений. Не исследуются направления эффективного 
функционирования информационной инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства.

Таким образом, роль информации в развитии современного предпри-
нимательства весьма высока, так как с помощью ее формируется инфра-
структура бизнеса, что, в свою очередь, определяет необходимость и 
важность становления концепции информационной поддержки предпри-
нимательства и формирования эффективной системы информационного 
обеспечения работы.
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современнЫе 
меЖдУнАроднЫе рЫнки 

Ю. с. свиридович

оТрАслевАя сТрУкТУрА 
мировой экономики 

нА современном эТАпе 
и осоБенносТи ее рАЗвиТия

Статья посвящена анализу процессов, происходящих в отраслевой структуре 
мировой экономики на современном этапе. Проанализирована отраслевая 
структура как мирового хозяйства, так и отдельных регионов за первое деся-
тилетие XXI в., на основе чего определены тенденции их экономического раз-
вития. Практическую ценность представляют выводы из проведенного иссле-
дования, которые могут быть использованы при анализе экономического 
развития страны или региона и поиске подходов по его интенсификации.

The article is dedicated to analyzing the processes occurring in the world economy 
sectoral structure at present time. Sectoral structure of both world economy and 
particular regions within the first decade of the XXI century is analyzed, based on 
which main tendencies of their economic development are identified. The practical 
value is represented by deductions that can be applied to analysis of country’s or 
region’s economic development and search for approaches to its intensification.

Ключевые слова: отрасль, отрасль специализации, отраслевая структура, ва-
ловой внутренний продукт, мировая добавленная стоимость, доля экспорта, 
удельный вес в ВВП.

Keywords: sector, specialization sector, sectoral structure, gross domestic product, 
world value added, export share, share of gdp.

Экономика любой страны, как и мировая экономика в целом, имеет свою 
отраслевую структуру, представляющую совокупность всех предприятий 
и организаций, существующих в экономике и производящих материальные 
и нематериальные блага. 

При этом соотношение отраслей не является постоянным, а постоянно 
меняется под воздействием тех или иных тенденций в экономическом раз-
витии страны или региона. Отраслевая структура является важным объ-

свиридович Юрий сергеевич – студент III курса факультета международных от-
ношений БГУ, победитель конкурса студенческих работ ФМО.



60

ектом для изучения, так как анализ процессов, происходящих в ней, по-
зволяет проследить динамику производственных отношений как внутри 
отдельной страны, так и в региональном и мировом масштабах, выявить 
тенденции экономического развития субъекта, что и обусловливает акту-
альность исследования.

На основе анализа динамики отраслевой структуры возможно также и 
проведение анализа пути развития страны, региона или мировой экономи-
ческой системы в целом. Важно также отметить, что отраслевая структура 
тесно связана с мировыми экономическими процессами. Так глобализация 
находит свое отражение в отраслевой структуре преобладанием доли сфе-
ры услуг и продолжающимся ее ростом в большинстве стран мира. При-
мером интернационализации в контексте отраслевой структуры может 
служить рост промышленного производства и, как следствие, увеличение 
удельного веса промышленного сектора в экономиках развивающихся го-
сударств в результате размещения в этих странах производственных линий 
предприятий из более развитых регионов. 

Различные аспекты развития отраслевой структуры мировой экономики 
исследуются иностранными и белорусскими учеными. Среди них E. Dobrescu, 
K. Jin, A. Maroto-Sanchez, J. R. Cuadrado-Roura, O. Memedovic, L. Iapadre, 
K. Uppenberg, H. Strauss, Т. Субботина, Ю. М. Алымов, А. С. Малинин, 
Ю. В. Пискулов, А. А. Тумасян, Л. И. Василевская, К. Рудый, Л. К. Злотников.

Изменения в отраслевой структуре экономик являются естественным 
процессом развития общества и перехода от одного технологического укла-
да к другому. При этом смена доминирующих позиций в отраслевой струк-
туре является результатом трансформаций в потребительском спросе и 
производительности труда. Первоначально аграрный сектор является пре-
валирующим в экономиках государств на ранних этапах развития, однако 
с ростом доходов населения спрос на продовольственные продукты до-
стигает предела и возрастает потребность в промышленных товарах, что 
является катализатором технического прогресса. В то же время произво-
дительность труда в сельском хозяйстве под влиянием технических инно-
ваций растет быстрее, чем в промышленности, делая продукцию аграрно-
го сектора более дешевой относительно промышленных товаров. Также 
увеличивающаяся в сельском хозяйстве производительность труда снижа-
ет потребность в рабочей силе, в то время как спрос на нее в промышлен-
ном секторе возрастает. В результате промышленный сектор становится 
доминирующим в отраслевой структуре экономики. Технологический про-
гресс ведет к увеличению производительности труда, а следовательно, к 
относительному удешевлению промышленных товаров и сокращению ра-
бочих мест в секторе, в то время как производительность труда в сфере 
услуг растет медленнее, так как множество вакансий не могут быть меха-
низированы, а численность занятых растет. Рост сферы услуг обусловлен 
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также постепенным снижением относительных цен на потребительские 
товары вкупе с растущим спросом на услуги, имеющим более высокую 
эластичность. Постепенно сфера услуг становится доминирующей отраслью 
в мировом хозяйстве. 

Стоит отметить, что по мере экономического развития в общемировом 
контексте не происходит полного замещения одних отраслей другими, 
так как для функционирования мировой экономики жизненно важно на-
личие всех секторов. Например, обрабатывающая промышленность не мо-
жет функционировать без сырья, обеспечиваемого отраслями добывающей 
промышленности, а сфера услуг не может существовать без сельского хо-
зяйства и промышленности.

Развитие мощных экономик обусловлено преимущественно интенсив-
ными трансформационными процессами в их отраслевой структуре, харак-
теризовавшимися переходом от добывающей промышленности и сельско-
го хозяйства к развитию промышленного производства, сначала ресурсо-, 
а затем и технологически емкого. В условиях урбанизации трудоинтенсив-
ные виды производства растут быстрее, чем отрасли добывающей про-
мышленности и сельское хозяйство, создавая, таким образом, новые рабо-
чие места, увеличивая доход и выступая катализатором увеличения 
совокупного спроса. Накопление и перемещение капитала способствует 
усложнению производства, приводящего к образованию новых видов от-
раслей, на первый план в которых выходит уровень технологий, знаний и 
навыков. Постоянно развивающееся и усложняющееся производство спо-
собствует повышению доступности и качества факторов производства, а 
также ведет к снижению трансакционных издержек благодаря более раци-
ональному распределению ресурсов, развитию инфраструктуры и законо-
дательства. 

В сфере услуг производится наибольшая доля мировой добавленной 
стоимости уже с 70-х гг. XX в., которая в то время составляла 52 % миро-
вого производства, а в 2010 г. уже 70 %. Доля сельского хозяйства в 1970 г. 
составляла 10 % и около 3 % в 2010 г., промышленности соответственно – 
38 и 27 %. В настоящее время удельный вес сферы услуг имеет тенденцию 
к увеличению, что называется процессом сервисизации (рис. 1). Помимо 
вышеперечисленных факторов роста сектора сферы услуг, сервисизация 
обусловлена и комплексными преобразованиями в технологиях и экономи-
ках различных стран, из-за чего в некоторых случаях размывается граница 
между товарами и услугами. Множество видов услуг находятся в тесном 
взаимодействии с товарами, выступая одним из необходимых условий их 
производства. Также оказание некоторых услуг требует материальных вло-
жений в виде высокотехнологичной продукции, производимой промыш-
ленным сектором экономики.
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Рис. 1. Удельный вес отраслей в мировом производстве
П р и м е ч а н и е. Составлено автором по: [1, 4, 7].

Самые быстрорастущие подотрасли сферы услуг представлены сегмен-
тами, опирающимися в первую очередь на знания и информацию, такими 
как образование, научно-исследовательские отрасли, телекоммуникацион-
ные и бизнес-услуги. Наибольший рост именно в этих отраслях обусловлен 
стремительным научным прогрессом, начавшимся во второй половине про-
шлого века (революция знаний). В настоящее время научные разработки 
находят все большее применение в экономике в форме новых производ-
ственных технологий или конечных продуктов, поэтому большое значение 
уделяется инвестициям не только в физический капитал, но и в информа-
ционную базу, в способность создавать, поглощать, перерабатывать и рас-
пространять информацию с целью экономического и социального развития.

Под влиянием возрастающей доли сферы услуг в отраслевой структуре 
экономический рост часто сопровождается снижением вклада промышлен-
ности в создание ВВП. Однако именно промышленность является той сфе-
рой хозяйства, где появляются и развиваются инновационные технологии, 
которые необходимы для осуществления научно-технического прогресса и 
интенсивного экономического роста. В связи с этим снижающаяся доля про-
мышленности в ВВП может стать препятствием для экономического про-
гресса. Снижение динамики производства в индустриально развитых странах 
на фоне роста сферы услуг может быть объяснено с помощью закона Бау-
моля [6]. Производство услуг является трудоинтенсивным, и в нем задей-
ствуется все больше трудовых ресурсов по сравнению с промышленным 
сектором, в то время как сфера услуг обладает меньшим производственным 
потенциалом. С другой стороны, во многих важнейших подотраслях сферы 
услуг, таких как финансовое посредничество, торговля и логистика, наблю-
дается значительное увеличение производительности труда в связи с рас-
пространением информационных и коммуникационных технологий.

На современном этапе глобализации изменения в технологиях и по-
литике ведут к вертикальной дезинтеграции продукции во многих отраслях 
производства. Трансформации в отраслевой структуре мировой экономики 

,
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тесно связаны с функциональными и пространственными изменениями в 
производстве и потреблении продукции, а также в их взаимодействии, обе-
спечиваемом торговлей. В результате в последнее десятилетие торговля 
промежуточными товарами развивается быстрее, чем торговля готовой про-
дукцией, что ведет в большей степени к взаимозависимости между произ-
водителями, а также и более высокой подверженности внешним шокам. 
Горизонтальная дифференциация готовой продукции замещается вертикаль-
ной специализацией в производстве промежуточных товаров, вызывая по-
явление новых сравнительных преимуществ. Поэтому рост сферы услуг 
(или деиндустриализация) в развитых странах сопровождается повышени-
ем конкурентоспособности товаров, производимых в развивающихся стра-
нах, и новым разделением труда в промышленности, что ведет к увеличению 
промышленного производства в последних и увеличивающемуся их вкладу 
в мировой ВВП. Этому способствует и развитие экспортной ориентации 
национальных экономик, а также возрастающее участие развивающихся 
стран в международной кооперации, главным образом в рамках ТНК. Од-
нако последние, перемещая производства в развивающиеся регионы, со-
храняют, как правило, финансовый и патентный контроль над производством. 
Поэтому растущая доля развивающихся стран в мировом ВВП свидетель-
ствует скорее о международной диверсификации деятельности ТНК, чем о 
реальном усилении позиций этих стран на международной арене.

Развитие отраслевой структуры каждой отдельной страны или региона 
протекает по-разному и обусловлено многими социально-экономическими фак-
торами. Одним их таких факторов является уровень дохода, так как он частич-
но определяет степень благосостояния населения и, соответственно, спрос на 
услуги. В регионах, где уровень доходов выше, сфера услуг имеет больший 
удельный вес по сравнению с регионами с более низким уровнем дохода. Из-
менения в отраслевой структуре мировой экономики могут рассматриваться с 
точки зрения вклада регионов мира в производство мирового ВВП, что служит 
также индикатором динамики их сравнительных преимуществ. 

На Среднем Востоке и в Северной Африке прослеживается сильно от-
личающаяся от мировой тенденция развития отраслевой структуры: на-
блюдается процесс десервисизации (рис. 2). За 10 лет доля сферы услуг в 
производстве регионального ВВП сократилась на 3 %. Доля сельского хо-
зяйства также снизилась (на 1,88 %), а доля промышленности все время 
возрастала. Следует отметить, что промышленный сектор является доми-
нирующим, составляя более 50 % вклада в ВВП региона и около 2 % обще-
мирового ВВП, причем значительную долю образует добывающая промыш-
ленность, в основном нефтяная, которая и является главным двигателем 
экономики в рассматриваемом регионе. Причем большая часть нефти экс-
портируется арабскими странами в виде сырья, переработка в нефтепро-
дукты с более высокой добавленной стоимостью не осуществляется. Такая 
отраслевая структура обусловлена не только наличием значительных при-
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Рис. 2. Динамика отраслевой структуры Среднего Востока и Северной Африки
П р и м е ч а н и е. Составлено автором по: [1, 4, 7].

родных ресурсов, но и особенностями политических и социально экономи-
ческих принципов в регионе, в соответствии с которыми образование и 
предпринимательство не поощряются, что создает препятствия для развития 
сферы услуг, а в качестве решения проблем все возрастающей безработицы 
рассматривается расширение промышленного сектора. Однако за последнее 
десятилетие Средний Восток и Северная Африка постепенно увеличивали 
свою долю в производстве мирового ВВП, главным образом за счет роста 
производства во всех отраслях, особенно в промышленности. 

Отраслевая структура Африки к югу от Сахары характеризуется от-
носительно высокой долей сельского хозяйства, хотя в последние годы 
наблюдается тенденция к ее снижению в пользу промышленности и сферы 
услуг (рис. 3). Высокий удельный вес сельского хозяйства обусловлен, во-
первых, общеэкономической отсталостью региона, во-вторых, широкой 
распространенностью проблемы голода среди населения, что обязывает 
государства поддерживать, насколько это возможно, производство в сель-
скохозяйственном секторе. Что касается вклада региона в производство 
мирового ВВП, на протяжении первого десятилетия XXI в. доля Африки 
к югу от Сахары в производстве мирового ВВП возрастала, несмотря на 
то что оставалась наименьшей среди других регионов [3]. Следует отметить, 
что регион также демонстрирует и рост удельного веса сферы услуг, кото-
рая развивается достаточно динамично. Также увеличение региона в про-
изводстве мирового ВВП обусловлено увеличением производства в про-
мышленном секторе, несмотря на то что его доля в отраслевой структуре 
региона снижалась [3, 4, 5].

Северная Америка как один из наиболее развитых регионов сильно 
влияет на отраслевую структуру во всем мире. В данном регионе доля 
сферы услуг имеет общую четкую тенденцию к росту, в то время как доля 
промышленности постоянно снижается (рис. 4). Несмотря на соответствие 
развития отраслевой структуры общемировому тренду, доля Северной Аме-
рики в производстве мирового ВВП в основном сокращалась, причем это
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Рис. 3. Динамика отраслевой структуры Африки южнее Сахары

И с т о ч н и к и: [1, 4, 7].

сокращение обусловлено главным образом общим замедлением производ-
ства во всех отраслях по сравнению с другими регионами, вызванным ми-
ровым экономическим кризисом. Важным моментом в развитии отраслевой 
структуры данного региона является не постоянное снижение доли сель-
ского хозяйства, а ее колебания. Такая особенность во многом обусловлена 
программами поддержки фермерских хозяйств в США, так как экспорт 
сельскохозяйственной продукции является важной статьей доходов этой 
страны и создает мощный мультипликативный эффект для всей экономики. 
Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, каждый доллар, 
вырученный от реализации продукции аграрного сектора, создает 1,65 долл. 
дополнительных доходов. В 2010 г. 115,8 млрд долл., заработанных АПК 
США на экспорте, привели к появлению дополнительного количества то-
варов и услуг на сумму 191,1 млрд долл. и 1 млн новых рабочих мест в 
смежных отраслях [10, c. 56].

Европа и Центральная Азия как один из наиболее развитых регионов 
специализируется в сфере услуг, которая составляет более 70 % ВВП 
(рис. 5). Также сфера услуг Европы и Центральной Азии формирует до 
40 % общемирового ВВП данной отрасли, находясь на втором месте после 
Северной Америки, и более 20 % всего мирового производства [4, 8].

Рис. 4. Динамика отраслевой структуры Северной Америки
П р и м е ч а н и е. Составлено автором по: [1, 4, 7].
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Рис. 5. Динамика отраслевой структуры Европы и Центральной Азии
П р и м е ч а н и е. Составлено автором по: [1, 4, 7].

Промышленность в регионе достаточно сильно развита, ее доля со-
ставляет до 27 % ВВП, имея тенденцию к снижению. Промышленный 
сектор Европы и Центральной Азии формирует более 7 % мирового ВВП 
и находится на 2-м месте после восточноазиатской промышленности, де-
монстрируя, однако, тенденцию к снижению [4, 5, 8]. До 2008 г. вклад 
региона в производство мирового ВВП имел общую тенденцию к росту, 
однако в результате мирового финансового кризиса он стал сокращаться 
[3]. В большей степени это объясняется замедлением производства во всех 
отраслях по сравнению с другими регионами мира, из-за чего доля Европы 
и Центральной Азии в мировом ВВП снизилась.

В Латинской Америке и странах Карибского бассейна в XXI в. наблю-
далась смена тенденций: с 2000 до 2004 г. удельный вес региона в произ-
водстве мирового ВВП снижался, затем возрастал, причем вклад в рост 
вносили все секторы, что можно выделить как особенность данного реги-
она, так как во многих других частях света рост их удельного веса в ВВП 
может происходить за счет роста одних отраслей на фоне снижения других 
(рис. 6). Латинская Америка и страны Карибского бассейна специализиру-
ются главным образом на производстве промышленной продукции: она 
занимает значительное место в ВВП региона; промышленность в регионе 
производит более 2 % мирового ВВП, находясь на 4-м месте среди про-
мышленных секторов всего мира [3, 5]. 

Рис. 6. Динамика отраслевой структуры Латинской Америки 
и стран Карибского бассейна

П р и м е ч а н и е. Составлено автором по: [1, 4, 7].
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Рис. 7. Динамика отраслевой структуры Восточной Азии
П р и м е ч а н и е. Составлено автором по: [1, 4, 7].

Сфера услуг Латинской Америки и стран Карибского бассейна также 
занимает 4-е место в производстве ВВП данного сектора среди всех реги-
онов мира, однако ее доля в ВВП региона сокращается, поэтому нельзя 
утверждать, что данная отрасль является отраслью специализации региона, 
а ее относительно высокая доля обусловлена, скорее всего, необходимостью 
обслуживать промышленное производство [4, 5]. В целом в Латинской 
Америке и странах Карибского бассейна имеет место с 2009 г. по настоящее 
время положительный эффект от увеличения доли промышленности, ко-
торый превосходят отрицательный эффект от снижения доли сферы услуг, 
однако в большей степени рост вклада региона в мировой ВВП обусловлен 
увеличением стоимостных объемов производства во всех отраслях, так как 
сама отраслевая структура региона изменялась нединамично.

В Восточной Азии сельское хозяйство составляет до 4 % ВВП, про-
мышленность – более 30 % и сфера услуг более 65 % [1, 4, 7]. Доля сель-
ского хозяйства и промышленности в последнее время снижается, а удель-
ный вес сферы услуг возрастает (рис. 7). Регион занимает 3-е место по 
вкладу в мировой ВВП, формируя более 25 % добавленной стоимости [3].

Доля региона в производстве мирового ВВП снижалась до 2008 г., а 
затем стала возрастать довольно быстрыми темпами. На основе вышепе-
речисленного можно утверждать, что промышленность является основной 
отраслью специализации региона, однако все большую роль приобретает 
сфера услуг. Рост последней связан с ростом населения в регионе и не-
обходимостью обслуживать все увеличивающееся промышленное произ-
водство. Увеличение вклада региона в производство мирового ВВП (с 
2008 г.) обусловлено в первую очередь увеличением объемов производства 
во всех отраслях.

Отраслевая структура Южной Азии характеризуется высокой долей 
сельского хозяйства, которая хотя и постепенно снижается, но составляет 
более 18 % ВВП региона, что является самой высокой долей данной от-
расли по сравнению с другими регионами [1]. Общий вклад региона в 
мировое производство на протяжении десяти последних лет возрастал, 
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Рис. 8. Динамика отраслевой структуры Южной Азии
П р и м е ч а н и е. Составлено автором по: [1, 8, 13].

причем прирост происходил во всех отраслях (рис. 8). Доходы в сфере 
услуг последней были даже выше, чем в сельском хозяйстве и промышлен-
ности [2, 5, 8]. Во многом это связано с ростом в таких подотраслях, как 
телекоммуникации, информационные технологии, туризм, торговля и фи-
нансовые услуги. Широкое распространение получил и аутсорсинг в сфе-
ре информационных технологий, первоначально в Индии, а затем и в 
других странах. Увеличение удельного веса региона в мировом ВВП обу-
словлено также возрастанием производства во всех отраслях.

Стоит отметить, что в таких регионах, как Восточная и Южная Азия, 
а также в Латинской Америке и странах Карибского бассейна значительная 
доля промышленного производства формируется за счет аутсорсинга. На-
пример, Бразилия, Аргентина, Китай и Индия входят в топ-40 привлека-
тельных для аутсорсинга стран, главным образом за счет более дешевой 
рабочей силы. Поэтому промышленный рост в этих регионах свидетель-
ствует не только об усилении их экономических позиций, но и расширении 
деятельности на их территории ТНК из более развитых регионов.

На основе всего вышеописанного можно сделать вывод, что развитие 
отраслевых структур регионов мира протекает по-разному. Тем не менее 
существует также одна общемировая тенденция к увеличению удельного 
веса сферы услуг, которая, так или иначе, проявляется в большинстве ре-
гионов, однако с разной цикличностью и интенсивностью (рис. 9). Причем 
в экономически более развитых регионах сфера услуг занимает лидирую-
щее место и имеет более высокие показатели роста, чем в других отраслях. 
Уровень экономического развития влияет также и на удельный вес в от-
раслевой структуре сферы услуг, так как в более развитых странах с более 
высоким уровнем дохода потребность в услугах, а соответственно и спрос 
на них выше. Стоит также отметить и взаимосвязь между сферой услуг и 
промышленностью: как показывают данные, в регионах, где удельный вес 
промышленности возрастает (как правило, эти регионы специализируются 
именно на промышленной продукции), увеличивается и доля сферы услуг.
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Рис. 9. Доля регионов в производстве мирового ВВП
И с т о ч н и к: [5].

Во многом это может быть обусловлено тем, что растущее промыш-
ленное производство порождает необходимость его обслуживания, создавая 
тем самым новые рабочие места в смежной отрасли, которой является сфе-
ра услуг. Однако данный тезис не может характеризовать регион Средний 
Восток и Северная Африка, так как там рост доли промышленности не 
сопровождался схожей тенденцией в сфере услуг, что можно объяснить 
политическими и социально-экономическими особенностями региона.

Следует также отметить, что в результате развития и взаимодействия 
промышленности и сферы услуг проявляется мультипликативный эффект: 
увеличение или модернизация производства повышает спрос на услуги для 
его обслуживания, в результате чего происходит прогресс в сфере услуг, 
который в свою очередь дает новый толчок развитию промышленности, 
что повторяется неоднократно.
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В данной статье анализируется современное состояние мирового рынка стро-
ительных услуг и влияние мирового финансового кризиса на строительную 
отрасль отдельных стран. Используя материалы рейтинговых агентств, автор 
дал оценку перспектив развития мирового рынка строительных услуг на бли-
жайшее десятилетие.

This article analyzes the current state of the world market for construction services and 
the impact of the global financial crisis on the construction industry in some countries. 
The author evaluated the prospects of the world market for construction services 
for the next decade, used materials of rating agencies.
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Строительство является одной из самых важных отраслей в экономиках 
многих стран. По состоянию данной отрасли можно судить об уровне раз-
вития общества в целом и оценить уровень развития производственных 
сил. Актуальность данной темы обуславливается возрастающим значением 
сферы строительных услуг в экономиках большинства стран мира и рас-
ширением международной торговли строительными услугами под влияни-
ем процессов интернационализации.

Свой вклад в исследование современных экономических отношений, 
которые влияют на развитие строительной отрасли как единого компонен-
та и на международную торговлю ее продукцией, внесли зарубежные уче-
ные, такие как Р. Акофф, В. Беренс, Р. Данн, П. Друкер, Д. Кларк, Г. Менш.

В конце ХХ – начале ХХI в. проблемы, существующие на международном 
рынке строительных услуг, были отражены в трудах таких западных ученых, 
как Дж. Беннет, Р. Бон, Ч. Брокманн, Дж. Гирмшейд, Дж. Муди, Л. Раддок, 
Дж. Стейн, Дж. К. Йетс. Отдельные моменты деятельности международных 
подрядных фирм рассматриваются в работе таких ученых, как Дж. Месснера, 
К. Скеггза, Л. Фэнь и Д. Хуа, С. Коркмаза совместно с Дж. Месснером.

Анализ современных форм и методов реализации строительных услуг 
на глобальном рынке описывается в работах следующих ученых: С. Грю-
нерберг, Г. Хофстед, У. Хьюз, Т. Р. Мэнли, М. ван дер Берг и П. Камминг, 
Р. Клау, Г. Сирз, М. Холл.

Российские ученые (С. Ю. Злобина, Е. Г. Ищенко, А. Н. Маклакова, 
С. Н. Лаврова, А. С. Малышева, С. В. Савко) также внесли вклад в ис-
следование перспектив развития строительной отрасли и международного 
рынка строительных услуг. 

В 2008 г. рост мирового ВВП впервые за последнее десятилетие по-
казал отрицательную динамику –5 %, на что повлиял мировой экономиче-
ский спад. Но уже в 2011 г., по данным Всемирного банка, рост мирового 
ВВП составил 3 %, а к концу 2012 г. – 3,6 %, хотя максимальный показатель 
прошлых лет в 12,9 % достигнут не был (рис. 1).

По прогнозам Всемирного банка, мировая экономика перешла в фазу 
медленного, но стабильного экономического роста. Главной отличительной 
чертой данной фазы является то, что половина роста мирового ВВП при-
ходится на долю развивающихся стран. Так в 2011 г. рост глобального ВВП 
увеличился на 2,4 % в развитых странах и на 6 % в развивающихся. По-
казатель экономического роста в 17 странах европейского региона составил 
1,4 %. Негативное влияние оказал бюджетный кризис. Общеэкономическая 
ситуация повлияла и на развитие мирового строительного сектора, который 
в 2010 г. составлял более 11 % глобального ВВП.
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Рис. 1. Объем и динамика роста мирового ВВП (млрд долл. США)
И с т о ч н и к: данные Всемирного банка.

В 2010 г. США уступили звание самого большого строительного рын-
ка Китаю. Это связано с тенденцией сокращения финансирования коммер-
ческого и промышленного строительства и снижением продаж жилья на 
первичном и вторичном рынках.

В Китае промышленное строительство характеризуется очень медлен-
ным ростом, но несмотря на это страна продолжает воплощать в реальность 
крупнейшие строительные проекты (в 2011 г. было начато строительство 
самого большого выставочного комплекса в Шанхае общей стоимостью в 
3,5 млрд долл. США). Такая ситуация имеет место в Поднебесной империи 
благодаря тому, что экономика Китая почти не пострадала от мирового 
экономического спада [4, с. 14].

Индия входит в пятерку наиболее привлекательных в инвестиционном 
плане стран наряду с Китаем, Мексикой, Бразилией и Турцией. В 2010 г. 
объем инвестиций в строительство недвижимости в этой четверке стран 
увеличился в 10 раз, что составило 593 млн долл. США в денежном экви-
валенте. По прогнозам ожидается, что Индия займет место Японии и ста-
нет третьей по счету «мировой строительной державой».

Для строительного сектора Турции мировой финансовый кризис имел 
самые негативные последствия (в 2009 г. он сократился на 18 %), но уже 
в 2010 г. данный показатель увеличился на 10,3 %, тем самым положитель-
но повлияв на рост всей экономики Турции [1, с. 10].

Что касается России – то за время глобального экономического спада 
объемы строительства сильно уменьшились, что в свою очередь привело 
к смене модели строительного рынка. Вместо локальных региональных 
компаний начали функционировать федеральные, которые предполагают 

, %
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собой другие объемы и масштабы финансирования. Также в преддверии 
Олимпийский игр 2014 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г. в России 
осуществляются глобальные инфраструктурные стройки.

Из-за мирового финансового кризиса в европейском регионе наблюдал-
ся спад строительных работ на 8,4 % в 2009 г. Больше всего пострадали 
Ирландия и Испания, где объемы строительных работ уменьшились на 
32,3 % и 21 % соответственно. Из 19 стран, входящих в еврозону, увеличе-
ние данного показателя зафиксировано лишь в Польше на 5,3 % и Швейца-
рии на 3,3 %. Но к концу 2010 г. в Восточной Европе произошло увеличение 
объема инвестиций. Свою роль в этом сыграла привлекательность Польши, 
Болгарии, Румынии и Хорватии: инвестиции в коммерческую недвижимость 
выросли до 83,3 млрд евро, но оказались ниже докризисных показателей.

Также о негативном влиянии мирового финансового кризиса свидетель-
ствует динамика количества строительных компаний в ЕС (рис. 2). Из-за спа-
да оборотов в строительном секторе число строительных компаний Евросою-
за в 2008 г. составило –3 %, но уже в 2009 г. этот показатель возрос до 4 %.

Негативное воздействие мирового финансового кризиса можно также 
проследить на примере изменения объема строительных работ в Евросо-
юзе (рис. 3). В 2008 г. динамика роста данного показателя составила –4 %, 
хотя в 2009 г. этот показатель возрос на 5 %.

В 2009 г. в странах европейского региона бюджетные инвестиции  в 
строительство выросли на 8 %, а корпоративные и частные уменьшились 
на 20 %, поэтому домостроение, которое финансируется в основном из 
внебюджетных источников, сократилось на 15 % и сектор нежилого стро-
ительства (школы, дошкольные учреждения, объекты медицины и здраво-
охранения), финансируемый из бюджета, сократился на 5 %.

В свою очередь государственные инвестиционные программы по преодо-
лению кризиса содействуют подъему инфраструктурного строительства. В 
последние годы это строительство железных, автомобильных дорог и аэро-
портов для 21-го чемпионата мира по футболу ФИФА, XXII Олимпийских 
зимних игр в Сочи и торгово-логистических систем между Азией и Европой.

В Германии в 2011 г. число строительных заказов увеличилось, не-
смотря на то что в гражданском строительстве в это время наблюдался 
спад. Это связано с восстановлением промышленного сектора, который 
получил 32,8 млрд долл. США из бюджетных средств, рассчитанных на 
поддержку инфраструктурных объектов. Но несмотря на это количество 
строительных заказов в первом квартале 2011 г. оказалось значительно 
меньше данного показателя в четвертом квартале 2010 г.

Из-за снижения экономического роста в 2010 г. Испания сократила 
доли строительного сектора в общем объеме ВВП на 12,7 %, что привело 
к сокращению рабочих мест в сфере строительства на 1∕3. Олимпийская 
программа 2012 г. поспособствовала увеличению активности в строитель-
ном секторе Великобритании в 2011 г. 
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Рис. 2. Динамика количества строительных компаний 
в Евросоюзе (ед.)

И с т о ч н и к: данные исследовательской бизнес-группы в сфере строитель-
ства Euroconstruct.

По прогнозам, к 2020 г. объем мирового строительства увеличится на 
67 %, что в денежном эквиваленте составит 12 трлн долл. США (на сегод-
няшний день данный показатель равен 7,2 трлн долл. США). В 2020 г. 
ожидается, что около 55 % от мирового объема строительных работ будет 
приходиться на рынки развивающихся стран (для сравнения: на сегодняш-
ний день этот показатель равен 46 %). Благодаря экономическому росту в 
Китае, Индии, Индонезии рынок строительных услуг будет составлять 
16,5 % от ВВП (для сравнения: в 2010 г. этот показатель был 14,7 %). 

По предварительным прогнозам, объем строительного рынка Китая к 
2020 г. увеличится более чем в 2 раза, что составит 2,5 трлн долл. США в 
денежном эквиваленте или 21 % от мирового объема строительных услуг 
(рис. 4).

По данным аналитических компаний Global Constraction Perspectives 
(GCP) и Oxford Ecomonic, наиболее значимыми событиями на мировом 
строительном рынке в 2020 г. станут:

●	увеличение строительного рынка Китая в 2 раза;
●	выход Индии на третье место в мире на рынке строительных услуг;
●	увеличение роста строительного рынка США.
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Рис. 3. Объем строительных работ в Евросоюзе (млрд евро)
И с т о ч н и к: данные исследовательской бизнес-группы в сфере строитель-

ства Euroconstruct.

McKinsey Global Institute провело исследование, в ходе которого были 
выявлены основные события, которые предопределят развитие мирового 
строительного рынка.

1. Ожидается, что через 15 лет четверть всего населения будет жить в 
600 самых крупных городах мира, что повлечет за собой строительство 
жилья, коммерческой и промышленной инфраструктуры.

2. В ближайшие 10 лет рост строительной сферы будет опережать тем-
пы прироста мирового ВВП.

3. К 2020 г. инвестиции в строительство увеличатся на 67 %, что в 
денежном эквиваленте составит 12 трлн долл. США в год (для сравнения: 
на сегодняшний день в мировой строительный сектор в среднем за 10 лет 
вкладывается около 100 трлн долл. США).

4. К 2020 г. первое место в строительной индустрии будет принадлежать 
Китаю (21 % от мирового рынка), второе место получит США (15 %) и 
третье по праву перейдет к Индии (7 %). В десятку крупнейших фаворитов 
строительной индустрии войдут следующие страны: Япония, Канада, Фран-
ция, Германия, Австралия, Индонезия (в общем, на эти страны придется 
более 75 % от мирового строительного рынка).

5. В 2020 г. две трети роста мировой строительной индустрии при-
дется на долю семи стран: Китая, США, Индии, Индонезии, Канады, Ав-
стралии и России.
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Рис. 4. Прогноз строительных работ в мире в 2020 г. по странам 
(12 трлн долл. США)

И с т о ч н и к: данные аналитических компаний Global Constraction Perspec-
tives (GCP), Oxford Ecomonics.

6. В 2018 г. в США прогнозируется резкий циклический подъем всей 
строительной отрасли с двузначным ростом в краткосрочной перспективе 
в секторе жилья и нежилого фонда.

Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать следующие вы-
воды. В ближайшее десятилетие прогнозируется устойчивый рост строи-
тельного сектора в мировой экономике. Строительная индустрия является 
стратегическим направлением в экономике многих стран, что и делает ее 
очень важной составляющей в процессе увеличении показателей экономи-
ческого развития.
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л. в. масло

рАЗвиТие мировоГо рЫнкА УслУГ  
нА современном эТАпе

В статье выделяются основные особенности международной торговли услуга-
ми и факторы, повлиявшие на рост и диверсификацию международного рын-
ка услуг. Определены основные тенденции развития мировой торговли услу-
гами по регионам и видам.

The paper highlights the main features of the international trade in services and the 
factors that influenced the growth and diversification of the international services 
market. The main tendencies of development of world trade in services by region 
and species.

Ключевые слова: международная торговля услугами, экспорт услуг, коммер-
ческие услуги, транспортные услуги, туристические услуги, компьютерные 
услуги, строительные услуги.

Keywords: international trade in services, export services, commercial services, 
transportation services, travel services, computer services, construction services.

Опережающие темпы развития сферы услуг – одна из особенностей со-
временной мировой экономики, в последнее время называемой «сервисной 
экономикой», или «экономикой услуг», возникшей в условиях постинду-
стриальной трансформации общества.

Повышение роли услуговой деятельности в мире в целом и в Респу-
блике Беларусь в частности, выполнение услугами важнейшей функции 
обеспечения эффективности использования ресурсов и катализатора эко-
номического роста определяют актуальность выбранной темы.

масло лия васильевна – студентка IV курса факультета международных отноше-
ний БГУ, победитель конкурса студенческих работ.
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В связи с большим разнообразием услуг международная торговля ус-
лугами имеет ряд  характерных особенностей по сравнению с междуна-
родной торговлей товарами:

1) она регулируется не на границе, а внутри стран, так как более по-
ловины услуг не пересекает таможенную границу, поэтому они не могут 
фиксироваться таможенными службами. Отсутствие же или наличие фак-
та пересечения услугой границы не может выступать критерием экспорта-
импорта услуг (равно как и валюта, в которой эта услуга оплачивается);

2) существенной  является  роль  государства  в  сфере  услуг, поэтому 
производство и реализация их имеют большую государственную защиту, 
чем сфера материального производства и торговли. Это связано прежде 
всего с тем, что услуги остаются одним из основных направлений соци-
ально-экономической политики государства. Транспорт, связь, финансовые 
и страховые услуги, наука, образование, здравоохранение во многих стра-
нах находятся в полной или частичной собственности государства или же 
под его строгим контролем;

3) международное предоставление услуг в большинстве своем находит-
ся в тесной взаимосвязи с торговлей товарами и поэтому оказывает на 
нее все возрастающее влияние;

4)  услуги не подлежат хранению. Они производятся и потребляются 
практически одновременно, в связи с чем большинство видов услуг бази-
руется на прямых контактах между производителями и потребителями, без 
которых реализация услуг невозможна, т. е. истинное качество услуг опре-
деляется лишь в момент их потребления;

5) международная торговля услугами обладает повышенной  чувстви-
тельностью к  экономической  конъюнктуре рынка и  коротким периодом 
реагирования на  ее  изменения, а также существенной  зависимостью от 
фактора  сезонности,  значительностью  влияния  рекламы, моды,  инфор-
мированности;

6) преобладанием неценовых барьеров входа на рынки услуг и абсолют-
ными преимуществами, за некоторым исключением уже действующих на 
них производителей услуг;

7) выраженной сегментированностью спроса на услуги в зависимости 
от доходов, цен, субъективной оценки значимости (насущности) услуги, а 
также от национальных традиций и особенностей потребления, стиля жиз-
ни и т. п.;

8) большой территориальной привязанностью и  локализованностью 
обслуживания;

9) активная реализация услуг на международном рынке требует высоко-
го уровня развития соответствующей МТБ в области науки, транспорта, 
связи, ИТТ, туризма, а также политической стабильности в стране и на 
мировой арене [1, c. 60].
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Основными факторами, обусловившими интенсивное развитие между-
народной торговли услугами, являются:

1) НТП и связанные с ним сдвиги в международном разделении труда 
(при этом растут не только масштабы производства услуг, но и многооб-
разие, расширение сфер применения);

2) изменение структуры потребления населением современного мира, 
вызванное ростом благосостояния, переориентацией его предпочтений на 
другие ценности, в том числе на использование услуг;

3) усиление роли ТНК в мировой экономике, превращение услуг в со-
ставной элемент их производственной деятельности, особенно в производстве 
наукоемкой продукции, значительную часть которой составляют ИТ-услуги, 
что привело к размыванию границ между отдельными видами услуг (компью-
теры, например, продаются вместе с программным обеспечением к ним, а 
производитель бытовой электроники гарантирует покупателю фирменное по-
слепродажное обслуживание, которое доступно в любой точке земного шара);

4) переход ведущих стран мира, а вслед за ними и других стран к со-
временному «новому информационному обществу», в основе которого 
лежат информационные и телекоммуникационные технологии;

5) растущая взаимозависимость международной торговли различными 
видами услуг, многие из которых реализуются «в одном пакете» [1, c. 62].

Как свидетельствует международная статистика, в Северной Америке, 
Европе и Азии наибольшую долю в экспорте услуг занимают коммерческие 
услуги. В 2011 г. на них пришлось более половины всего экспорта. В соот-
ветствии с табл. 1 мировой объем экспорта коммерческих услуг в 2011 г. 
вырос на 11 % и составил 4,17 трлн долл. Из него на США пришлось поч-
ти 14 %, на ЕС (27) – 42,5, Китай – 4,4, СНГ – всего 2,3 % (96 млрд долл.). 
В 2011 г. экспорт услуг из Республики Беларусь составил 5,26 млрд долл.

Таблица 1
мировая торговля коммерческими услугами по видам в 2011 г.

Виды услуг
Стоимость, 
млрд долл. Доля, в %

2011 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Экспорт 

Все коммерческие услуги 4170 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Транспортные услуги 860 23,0 22,7 20,0 21,0 20,6
Туризм и путешествия 1065 32,1 27,7 25,5 25,2 25,6
Прочие коммерческие услуги 2240 44,8 49,6 54,4 53,7 53,7

Импорт
Все коммерческие услуги 3955 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Транспортные услуги 1100 28,7 28,8 25,4 27,3 27,9
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Виды услуг
Стоимость, 
млрд долл. Доля, в %

2011 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Туризм и путешествия 950 29,9 27,0 24,4 24,1 24,0
Прочие коммерческие услуги 1860 41,4 44,2 48,9 47,5 47,1

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [2].

Это 0,13 % от мирового объема экспорта услуг. В 2011 г. импорт ком-
мерческих услуг составил 3955 млрд долл. Доля США составляет 10,1 %, 
ЕС-27 – 38,3, СНГ – 3,4 (133 млрд долл.), Китая – 6,1 %. Республика Бе-
ларусь импортировала услуг на 3,18 млрд долл., что составляет 0,08 % от 
мирового объема (см. табл. 1).

Как и в международной торговле товарами, основными участниками 
торговли услугами выступают экономически развитые страны. Как пока-
зывают данные, представленные в табл. 2, ведущими экспортерами услуг 
являются США, Великобритания, Германия. 

Однако наблюдается повышение удельного веса развивающихся стран 
в мировой торговле услугами. Лидеры среди развивающихся стран по экс-
порту услуг – Китай и Индия – находятся соответственно на четвертом и 
шестом месте в мире. Ключом к расширению торговли услугами в раз-
вивающихся странах стало создание благоприятного торгового и институ-
ционального режима, укрепление потенциала секторов, представляющих 
экспортный интерес, совершенствование образования. Эта же четверка 
стран, только в другой последовательности – США, Германия, Китай и 
Великобритания являются и главными импортерами услуг. 

Необходимо отметить, что доля Северной Америки в экспорте коммер-
ческих услуг – 59,9 %, при этом из них большую часть составили деловые 
услуги, роялти и лицензионные платежи [3].

Таблица 2
ведущие экспортеры и импортеры коммерческих услуг мира в 2011 г.
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1 США 578 13,9 1 США 391 10,1
2 Велико-

британия 274 6,6 2 Германия 284 7,3

3 Германия 253 6,1 3 Китай 236 6,1

Окончание табл. 1
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4 Китай 182 4,4 4 Велико-
британия 171 4,4

5 Франция 161 3,9 5 Япония 165 4,3
6 Индия 148 3,6 6 Франция 141 3,6
7 Япония 143 3,4 7 Индия 130 3,4
8 Испания 141 3,4 8 Голландия 118 3,1
9 Голландия 128 3,1 9 Италия 115 3,0
10 Сингапур 125 3,0 10 Ирландия 113 2,9
11 Гонконг 121 2,9 11 Сингапур 110 2,9
12 Ирландия 107 2,6 12 Канада 99 2,6
13 Италия 107 2,6 13 Республика 

Корея 98 2,5

14 Швейца-
рия 96 2,3 14 Испания 91 2,4

15 Респуб-
лика Корея 94 2,3 15 Россия 90 2,3

17 Швеция 76 1,8 19 Дания 56 1,5
20 Дания 66 1,6 20 Гонконг 56 1,4
22 Россия 54 1,3 24 Швейцария 47 1,2
30 Польша 37 0,9 30 Малайзия 37 1,0

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [2].

В 2011 г. на транспортные услуги, оказанные в Африке, пришлось 
47,3 %, на Ближнем Востоке – 44,3, в Южной и Центральной Америке – 
36,3 %. Для Содружества Независимых Государств (СНГ) транспортные 
услуги являются наиболее важным видом экспортируемых услуг. В 2011 г. 
они составили 38,8 % регионального экспорта коммерческих услуг [3].

Наиболее высокими темпами в 2011 г. (рис. 1) росли личные, культур-
ные и рекреационные услуги, это было вызвано их ростом в Азии, где он 
составил 19 %, на втором месте – компьютерные и информационные ус-
луги, их рост составил 15 %. 

На азиатские экономики пришлось 29 % мирового экспорта компью-
терных и информационных услуг в 2011 г., в 2005 г. этот показатель со-
ставлял 25 %. Мировой экспорт туристических услуг вырос на 12 % в 
2011 г. Это было обусловлено устойчивым ростом европейского экспорта 
(13 %) и денежных поступлений в Азию (17 %). Мировой экспорт транс-
портных, коммуникационных и деловых услуг увеличился на 9 % в 2011 г.

Окончание табл. 2
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Рис. 1. Экспорт коммерческих услуг по видам в 2010–2011 гг.
И с т о ч н и к: [3].

Как видно из рис. 2, половину мирового экспорта коммерческих услуг 
в 2011 г. составили денежные поступления от туристических и деловых 
услуг. На транспортные услуги пришлось 20,6 % , что ниже, чем в 2005 г., 
тогда этот показатель составлял 22,7 %. Экспорт финансовых услуг 2011 г. 
составил 7,4 % от мирового экспорта коммерческих услуг, роялти и лицен-
зионные выплаты – 6,4 %. В 2011 г. доля компьютерных и информационных 
услуг в мировом экспорте коммерческих услуг составила 6,0 %, тем самым 
увеличившись с 4 % в 2005 г. Доля остальных услуг в экспорте значитель-
но меньше. В 2011 г. показатель экспорта страховых, строительных и ком-
муникационных услуг колеблется от 2,1 до 2,5 %. Доля личных, культурных 
и рекреационных услуг в мировом экспорте, включая аудиовизуальные 
услуги, – самая незначительная, а именно 1,3 %.

В 2011 г. наблюдалось снижение экспорта транспортных услуг в Азии 
после устойчивого роста в 2010 г. (рис. 3). Рост китайского экспорта составил 
всего 4 % по сравнению с 45 % в 2010 г. Это был самый низкий показатель 
за десятилетие, включая кризис 2009 г. В Республике Корея экспорт транс-
портных услуг сократился на 5 % из-за спада в морских грузоперевозках. 
Однако их экспорт увеличился на 13 % в Сингапуре и на 32 % в Индии.

Экспорт транспортных услуг ЕС вырос на 9 % в 2011 г., тем самым не 
изменившись по сравнению с 2010 г., в то время как показатель Норвегии 
составил –4 % в 2011 г., тем самым указывая на тенденцию к понижению. 
Позиция американских экспортеров транспортных услуг улучшилась на 
4 % в 2011 г. Главным образом это было вызвано более высокими денеж-
ными поступлениями, полученными от воздушных перевозок.
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Рис. 2. Доля видов услуг в общем экспорте коммерческих услуг в 2011 г.
И с т о ч н и к: [3].

Рис. 3. Экспорт транспортных услуг в 2010–2011 гг.
И с т о ч н и к: [3].
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Как показано на рис. 4, Макао стала четвертым самым большим экс-
портером туристических услуг в 2011 г., обогнав Австралию, – его рост 
составил 39 %. Денежные поступления в экономику, полученные главным 
образом от оказания туристических услуг во время проведения спортивных 
мероприятий, достигли 39 млрд долл. В остальных экономиках азиатского 
региона отмечается рост, превышающий 10 %. Экспорт туристических 
услуг вырос на 33 % в Таиланде, на 35 % в Сингапуре и на 25 % в Гон-
конге в 2011 г. Экспорт туристических услуг, оказанных ЕС и Турцией, 
вырос на 13 % и 9 % соответственно в 2011 г. после 2 лет спада. Число 
туристов, посетивших европейские страны, увеличилось в 2011 г. на 6 % 
согласно данным Всемирной организации по туризму. 

Экспорт компьютерных услуг растет быстрыми темпами в некоторых 
развивающихся экономиках (рис. 5). Следуя по пути развития Индии, не-
давно многие развивающиеся экономики заявили о себе как об экспортерах 
компьютерных услуг. Благодаря аутсорсингу экспорт этих стран растет 
быстрыми темпами. В период с 2005 по 2011 г. филиппинский экспорт 
компьютерных услуг вырос в среднем на 69 %, в то время как Шри-Ланки – 
только на 28 %. В Аргентине и Коста-Рике экспорт компьютерных услуг 
увеличился в среднем на 37 % и на 35 % соответственно. В среднем рост 
украинского экспорта услуг составил 59 %, в то время как российский 
экспорт увеличился всего на 27 %. Даже если в большинстве случаев сто-
имость экспорта является относительно низкой, среднегодовой рост ком-
пьютерных услуг в этих странах значительно выше среднего роста крупных 
экспортеров, таких как ЕС, Индия и США.

Рис. 4. Экспорт туристических услуг в 2010–2011 гг.
И с т о ч н и к: [3].
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Рис. 5. Экспорт компьютерных услуг в отдельных развивающихся странах 
в 2005–2011 гг.

И с т о ч н и к: [3].

Как отмечают специалисты, мировой экспорт строительных услуг «при-
шел в норму» в 2011 г., увеличившись на 8 %, после 4 % снижения в 2010 г. 
(рис. 6). 

Рис. 6. Экспорт строительных услуг в 2010–2011 гг.

И с т о ч н и к: [3].
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В Республике Корея экспорт строительных услуг увеличился на 27 % 
после резкого падения в 2010 г. Кроме того, в РФ также наметилась тен-
денция к повышению экспорта строительных услуг, рост которых составил 
19 %. В ЕС экспорт увеличился на 3 %, после 8 % сокращения в 2010 г. 
Китайский же экспорт строительных услуг, наоборот, замедлился в 2011 г. 
и составил 2 % после быстрого подъема 2010 г. В 2011 г. на пять основных 
экспортеров строительных услуг пришлось 82 % мирового экспорта.

Таким образом, в современных условиях, наряду с международной 
торговлей товарами, все больший вес начала приобретать международная 
торговля услугами. За последние годы внешнеторговые сделки по экспор-
ту-импорту услуг превратились в крупномасштабную форму международ-
ных экономических отношений, отличающуюся высокой динамикой роста, 
инвестиционной привлекательностью и доходностью.
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е. А. платонова

современнЫе ТенденЦии в рАЗвиТии  
мировоГо ФАрмАЦевТиЧескоГо рЫнкА

В статье рассматриваются современные тенденции в развитии мирового фар-
мацевтического рынка. Приведены статистические данные крупных информа-
ционно-аналитических компаний, позволяющие описать сложившуюся ситуа-
цию и составить прогнозы дальнейшего развития мирового фармацевтическо-
го рынка. 

The article reviews current trends of the global pharmaceutical market. Provides 
with statistics and analysis of large companies to describe the current situation and 
make a forecast of further global pharmaceutical market development.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, фармацевтическая отрасль, госу-
дарственное регулирование, глобализация, транснационализация, производ-
ственная практика.

Keywords: pharmaceutical market, pharmaceutical industry, government regulation, 
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Мировая фармацевтическая промышленность по праву считается одной 
из самых высокотехнологичных и объективно занимает особое место в 
мировой экономической системе, что обуславливается социальной значи-
мостью производимой продукции, высокой степенью государственного 
регулирования фармацевтического рынка, наукоемкостью производства и 
инвестиционной привлекательностью. Вместе с тем в научной литературе 
мировой фармацевтический рынок рассмотрен с экономической точки зре-
ния не достаточно, информация предоставлена разрозненно. Следует от-
метить, что в масштабах государства фармацевтическая отрасль выступает 
в качестве посредника, реализующего ряд социальных функций, направ-
ленных на улучшение качества и продолжительности жизни населения. 
Именно этим и обусловлена сегодняшняя актуальность темы, выбранной 
для данной статьи.

Тема мирового фармацевтического рынка уже изучалась в разрезе раз-
ных экономических и политических ситуаций, на разных этапах научно-
технологического развития на данном рынке в работах уже многих авторов, 
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Рис. 1. Структура мирового фармацевтического рынка по регионам (2010)
И с т о ч н и к. Составлено автором по: [8].

в том числе и таких, как А. И. Балашов [1], В. В. Бурмистров [2], М. А. Гу-
бина [3], О. Г. Засыпкина [4], Е. О. Трофимова [5], М. А. Ченцова [6], 
M. Lenzen, D. Moran, K. Kanemoto, B. Foran, L. Lobefaro, A. Geschke [7] и др. 

Согласно данным американского исследовательского агентства «IMS 
Health», в 2010 г. объем мирового фармацевтического рынка достиг 875 млрд 
долл., а его  годовой прирост составил 4,1 %.

Из пяти регионов мирового фармацевтического рынка наибольшую 
долю продаж обеспечивали страны Северной Америки, наименьшую – 
Латиноамериканский регион (рис. 1). Максимальный прирост рынка по 
итогам 2010 г. продемонстрировали страны Азии, Африки, Австралии 
(+14 %), минимальный – Япония (+0,1 %) [8].

Необходимо отметить, что на развитие мирового фармацевтического 
рынка оказывает существенное влияние общеэкономическая ситуация в 
мире [9, с. 14]. Исходя из данных экономического отчета МВФ за апрель 
2012 г. следует, что  бюджетная консолидация проводится в большинстве 
стран с развитой экономикой. Сокращение доли заёмных средств в банках 
затрагивает главным образом страны Европы, что способствует ограниче-
нию предложения кредита. Этот фактор может снизить темпы экономиче-
ского роста в зоне евро, уровень безработицы еще некоторое время будет 
оставаться высоким. По мнению экспертов, основным направлением раз-
вития данного рынка связано с жесткой экономией средств и сокращением 
бюджетного дефицита. В отрасли произошел целый ряд поглощений/сли-
яний с участием средних и небольших компаний. Кроме того, наращивание 
бизнеса в странах с развивающимися экономиками также оказало влияние 
на деятельность фармацевтических компаний. Следует отметить, что по-
следствия европейских реформ для фармацевтической отрасли оказались 
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значительными. Например, в 2011 г. в Испании был принят закон, обязы-
вающий врачей и работников аптек назначать и продавать дженерики, а в 
Греции швейцарская фармацевтическая компания «Roche» приостановила 
поставки лекарств в государственные больницы, задолжавшие по счетам.

В Китае ситуация прямо противоположная. Страна продолжает при-
влекать интересы крупных международных производителей лекарств, ко-
торые увеличивают инвестиции в местные компании. Так, компания 
«Merck&Co» вложила 1,5 млрд долл. в развитие научно-исследовательской 
деятельности в КНР.

Низкие темпы роста в странах с развитой экономикой означают более 
медленный рост экспорта. А финансовая неопределенность в сочетании с 
резкими изменениями склонности к риску вызывает изменчивость потоков 
капитала. Последствия всех экономических событий в совокупности вы-
зывают риск и для мирового фармацевтического рынка. Однако главным 
риском остается угроза нового острого кризиса в Европе [9, с. 14].

Эксперты выделяют в качестве одного из самых главных событий 2011 г. 
внедрение Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) 
пятилетнего плана развития европейского фармацевтического бизнеса до 
2015 г. Согласно этому плану EMA сосредоточило внимание на трех при-
оритетных аспектах – интересы общественного здравоохранения, расши-
рение доступа к лекарственным средствам и обеспечение безопасности 
лекарственных препаратов. 

В современных условиях политика в области здравоохранения опреде-
ляет долгосрочные перспективы развития мирового фармацевтического 
рынка. Политические решения в области здравоохранения, принятые еще 
в 2010 г., будут оказывать влияние на дальнейшее развитие фармацевтиче-
ских рынков. Речь идет прежде всего о мерах по повышению доступности 
медицинской помощи в США, в результате которых доступ к медицинско-
му страхованию получат около 30 млн американцев; о регулировании це-
нообразования на лекарственные средства в Китае; политике снижения цен 
на инновационные препараты, дженерики и препараты, не защищенные 
патентами, в Испании и Италии; о введении обязательного анализа затрат 
на производство новых препаратов в Германии и т. п.

Если вести речь о развитии мирового фармацевтического рынка за 
12 месяцев по январь 2012 г., то «IMS Health» (аналитическая компания) 
предоставила очередной обзор развития мирового фармацевтического рын-
ка, из которого следует, что крупнейшим мировым фармацевтическим рын-
ком остается США. В Европе лидерство принадлежит Германии. В Испании 
и Италии наблюдается отрицательная динамика развития фармацевтиче-
ского рынка, что произошло вследствие долгового кризиса, в эпицентре 
которого оказались эти страны. Впечатляющую динамику роста фармацев-
тических рынков показывают страны Латинской Америки, особенно Ар-
гентина и Венесуэла.



90

По данным российского издания «Фармацевтического вестника», за тот 
же период среди ТОP-5 лекарственных средств пальму первенства удерживает 
препарат «Lipitor» (международное наименование «Аторвастатин» (Atorvastatin), 
используется для снижения уровня холестерина в крови, производитель 
«Pfizer»), «Plavix» (используется для предотвращения атеротромботических и 
тромбоэмболических осложнений, включая инсульт, при фибрилляции пред-
сердий (мерцательной аритмии), производитель «Sanofi-Winthrop Industrie» 
(Франция)), «Crestor» (гиполипидемическое средство, используется для сни-
жения уровня холестерина, производитель «AstraZeneca UK/IPR Pharmaceuticals 
Inc»), «Seretide» (аэрозоль для ингаляций дозированный, производитель «Gla-
xoSmithKline Pharmaceuticals S. A.») и «Nexium» (противоязвенное лекарствен-
ное средство, производитель «АстраЗенека АБ» (AstraZeneca), Швеция). Ли-
дером среди фармацевтических компаний все так же является «Pfizer» 
(американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире, акции 
которой включены в базу расчета индекса Доу – Джонса 8 апреля 2004 г.), 
«Novartis» (транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по раз-
мерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов, 
работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария), «AstraZen-
eca» (AstraZeneca plc – англо-шведская фармацевтическая компания, зареги-
стрированная в Великобритании), «Merck & Co» (американская фармацевти-
ческая компания, созданная на основе активов «Merck KGaA», 
конфискованных по итогам Первой мировой войны, известная за пределами 
Северной Америки как «Merck Sharp & Dohme»), «GlaxoSmithKline» (британ-
ская фармацевтическая компания, образована в 2000 г. путем слияния компа-
ний «Glaxo Wellcome» и «SmithKline Beecham») [10].

Аналитическая компания «Evaluate Pharma» опубликовала отчет «World 
Preview 2018», в котором привела свои прогнозы касательно TOP-10 фар-
мацевтических компаний по объему продаж рецептурных лекарственных 
средств в 2018 г. и провела сравнение с текущей ситуацией. Предполага-
ется, что компания «Novartis» может обогнать «Pfizer», заняв лидирующую 
позицию в данном списке. Прогнозируется, что «Eli Lilly» (транснацио-
нальная фармацевтическая корпорация, основанная военным врачом, пол-
ковником Эли Лилли в 1876 г. в городе Индианаполисе, США) покинет 
десятое место и переместится на семнадцатое, а новым номером десять 
станет «Bristol-Myers Squibb» (глобальная биофармацевтическая компания, 
которая на сегодня занимает 11-ю позицию).

Кроме того, ожидается, что в 2018 г. «Novartis» увеличит свой R&D-
бюджет до 10,1 млрд долл., в то время как аналогичный показатель ком-
пании «Pfizer» снизится с 8,1 млрд долл. в 2011 г. до 6,7 млрд долл. в 2018 г.

Что же касается продуктов компаний, то, согласно прогнозам «Evaluate 
Pharma», наиболее продаваемым лекарственным средством в 2018 г. может 
стать «Januvia»/«Янувия» ((ситаглиптин) – препарат, снижающий концентра-
цию сахара (глюкозы) в крови человека, Мерк Шарп и Доум, США) с объемом 
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продаж 9,7 млрд долл. Для сравнения в 2011 г. этот показатель составлял 
5,1 млрд долл. Среди прогнозируемых ТОP-20 препаратов только одно лекар-
ственное средство еще не выведено на рынок – «GS-7977» (компания «Gilead 
Science» (США), предназначенное для лечения гепатита С. Прогнозируется, 
что объем его продаж в 2018 г. может достичь 5,4 млрд долл.).

По прогнозам этой аналитической компании, ежегодный прирост миро-
вого фармацевтического рынка рецептурных лекарственных средств до 
2018 г. может составить 3,1 % и достигнуть 885 млрд долл. Для сравнения 
в прошлом году компания прогнозировала, что темп прироста рынка будет 
на уровне 4 % до 2016 г. [11].

По данным «IMS Health», к 2015 г. объем мирового фармацевтическо-
го рынка составит примерно 1,1 трлн долл. При этом совокупный средне-
годовой темп роста в ближайшие пять лет будет снижаться до уровня 3–6 % 
против 6,2 % в 2006–2010 гг. 

Среди ключевых факторов развития мирового фармацевтического рын-
ка важно отметить сокращение затрат на лекарственные средства в США, 
истечение сроков патентной защиты целого ряда препаратов на развитых 
фармацевтических рынках, рост спроса на лекарственные средства на бы-
строразвивающихся фармацевтических рынках. 

Исходя из этого, выделим основные тенденции развития современного 
фармацевтического рынка:

1. Происходит изменение географической структуры спроса на мировом 
фармацевтическом рынке: основной запрос на препараты создают страны 
Азии и Латинской Америки (ежегодный рост рынка до 17 %). Быстрораз-
вивающиеся фармрынки приблизятся к уровню США. Ожидается, что в 
ближайшие 5 лет объем быстроразвивающихся фармацевтических рынков 
увеличится вдвое и составит 285–315 млрд долл. (против 151 млрд долл. 
в 2010 г.). Этому процессу будут способствовать значительный экономи-
ческий рост и действия со стороны правительств этих стран по обеспече-
нию доступности медицины. По прогнозу «IMS Health», к 2015 г. быстро-
развивающиеся фармацевтические рынки станут вторым наиболее крупным 
географическим сегментом мирового фармацевтического рынка (после 
суммарного объема рынков таких стран, как Германия, Франция, Италия, 
Испания и Великобритания) и приблизятся к уровню США. 

2. Происходит изменение технологических основ на фармацевтическом 
рынке: переход к биотехнологиям, геномике, молекулярной медицине (вы-
званное в том числе истечением срока действия патентов), появление прин-
ципиально новых видов лечения. Создание новых препаратов дает возмож-
ности медикаментозного воздействия, обеспечивая при этом более высокое 
качество жизни пациентов. 

Особенностью биотехнологической индустрии является то, что ее гра-
ницы определяются не конкретными видами и наименованиями товаров, а 
используемыми для производства этих товаров технологиями. В настоящее 
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время, кроме производства собственно лекарственных препаратов, можно 
выделить несколько направлений коммерциализации биотехнологии, от-
носящихся к фармации и медицине: 

● производство диагностических средств для клинических исследова-
ний (диагностические наборы для определения биохимических показателей, 
уровней гормонов, тесты на лекарственные, токсичные и наркотические 
вещества, маркеры опухолей и т. п.). Современный объем продаж оцени-
вается в 10 млрд долл.; 

● разработка и продажа программного обеспечения, используемого в 
биотехнологических исследованиях; продажа баз данных. Объем рынка 
составляет более 2 млрд долл.; 

● производство ферментов для медицинских целей. Среднегодовой 
прирост объема продаж – 25,4 %; 

● производство компонентов для косметических препаратов – более 
40 млрд долл. в год [12].

Современная биотехнология, основанная на использовании научного по-
тенциала биохимии, микробиологии, иммунологии, молекулярной биологии 
и инженерных дисциплин, дает возможности получения с помощью легкодо-
ступных и возобновляемых ресурсов промышленно ценных и жизненно важ-
ных для человека веществ и соединений при низком энергопотреблении [13]. 

В последние десятилетия значительные успехи в разработке и произ-
водстве биологически активных веществ были достигнуты в двух наиболее 
крупных направлениях биотехнологии – генетической и клеточной инже-
нерии. В свою очередь, успехи в биотехнологии привели к созданию про-
мышленной технологии производства широкого ряда генно-инженерных 
препаратов инсулина, гормона роста человека, интерферонов, интерлейки-
нов, эритропоэтина, активатора тканевого плазминогена, ряда монокло-
нальных антител и вакцин и других лекарственных средств [14].

3. Основным мировым трендом в сфере разработки лекарственных 
средств, по мнению представителей компании «Pricewater house Coopers», 
является стремление фармацевтических компаний ускорить процесс созда-
ния нового лекарственного средства путем ведения более целенаправленной 
работы, делая упор на доклинические стадии разработки. Согласно инфор-
мации, опубликованной на интерактивном сервисе ClinicalTrials.gov, соз-
данном Национальным институтом здоровья США (National Institutes of 
Health – NIH) при сотрудничестве с Управлением по контролю за пище-
выми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug 
Administration – FDA) во исполнение «FDA Modernization Act» (Закон о 
безопасности пищевых продуктов), по итогам 2011 г. во всем мире заре-
гистрировано более 18 тыс. клинических исследований (рис. 2). В регио-
нальном разрезе наибольшее количество клинических исследований про-
водится в Северной Америке, вторую позицию удерживает Европа, а 
тройку лидеров замыкает Восточная Азия. Ключевыми рынками последней 
стали Китай (677 проектов) и Южная Корея (774 проекта) [13].
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Рис. 2. Количество зарегистрированных клинических исследований 
в различных регионах мира по итогам 2011 г.
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Согласно отчету PMR («Clinical trials in CIS countries 2012 – Russia, 
Ukraine, Belarus and Georgia. Development forecasts for 2012–2014»), общий 
рынок клинических исследований стран СНГ в 2011 г. составил 429 млн 
евро, что на 19 % больше по сравнению с предыдущим годом. Львиная 
доля рынка клинических исследований стран СНГ принадлежит России  – 
63 %. Удельный вес Украины оценивается на уровне 33 %. Согласно про-
гнозам данной компании на 2012–2014 гг. ожидается, что средний прирост 
рынка клинических исследований СНГ будет на уровне 14 % в денежном 
выражении, а в 2014 г. этот рынок достигнет 712 млн евро.

Ключевыми рынками клинических исследований среди стран – членов 
СНГ являются Украина и Россия, чьи показатели прироста одни из самых 
высоких. По мнению представителей компании «Pricewater house Coopers», 
это обусловлено сравнительно низкой стоимостью проведения клинических 
исследований в этих странах.

Украина является вторым по величине рынком в СНГ после России. 
При этом в соответствии с «European Business Association data» Украина 
использует только 10–15 % своего потенциала в сфере клинических ис-
следований. Сравнительно небольшой объем рынка клинических исследо-
ваний Украины и его огромный потенциал являются основными причина-
ми, по которым прогнозируемые темпы прироста оцениваются на уровне 
по крайней мере 10–20 % в течение ближайших 3 лет [15]. 
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4. Формирование транснациональных фармацевтических корпораций 
(ТНК), получивших название «Большая фарма» (Big Farma), вытесняет с 
фармацевтического рынка такое понятие, как страны-лидеры в производстве 
и торговле лекарственными средствами. Место транснациональных фар-
мацевтических корпораций на рынке в первую очередь определяют их рас-
ходы на научные исследования и разработки. Уже в 2002 г. 50 крупнейших 
фармацевтических фирм мира (ТОР-50) потратили на НИОКР 54,9 млрд 
долл., или около 17 %, от совокупного объема продаж фармацевтической 
продукции. Согласно международной статистике, фармацевтическая про-
мышленность является наиболее наукоемким и инновационным сектором 
мировой экономики: на нее приходятся самые высокие показатели условно 
чистой продукции на одного занятого, а также соотношение затрат на НИ-
ОКР к объемам продаж. ТНК все активнее взаимодействуют с развиваю-
щимися странами и странами с переходной экономикой, используя все 
более широкий спектр моделей производства и инвестиций, таких как под-
рядное промышленное и сельскохозяйственное производство, перевод на 
внешний подряд услуг, франшизинг и лицензирование. Эти относительно 
новые явления открывают перед развивающимися странами и странами с 
переходной экономикой возможности для углубления их интеграции в стре-
мительно эволюционирующую глобальную экономику, для укрепления их 
отечественного производственного потенциала и повышения их междуна-
родной конкурентоспособности [15].

5. Рост слияний и поглощений в отрасли вызвали нарастающую конку-
ренцию на фармацевтическом рынке, а также усиливающееся давление на 
фармацевтику со стороны общества и национальных регуляторов. Первые 
крупные M&A произошли еще в конце 1980-х гг., когда компания «SmithKline» 
(британская фармацевтическая компания) присоединила к себе «Beecham 
Group», образовав «SmithKlineBeecham» (стоимость сделки составила 
7,9 млрд долл.). Вскоре после этого «Bristol-Myers» поглотила «Squibb Corp.», 
образовав компанию «Bristol-Myers Squibb» (стоимость этой сделки превы-
сила уже 12 млрд долл.). В 2002 г. американская корпорация «Pfizer» за 
58 млрд долл. приобрела шведскую фармацевтическую компанию «Pharmacia 
Corp». Столь же масштабное поглощение произошло в 2004 г., когда фран-
цузская компания «Sanofi» за 55,3 млрд евро приобрела франко-германскую 
компанию «Aventis». Рекордным по M&A в фармацевтической отрасли в 
докризисный период стал 2006 г., в котором стоимость сделок по слиянию 
и поглощению превысила 300 млрд долл. [16, с. 38]. 

При этом наивысшую динамику в M&A на фармацевтическом рынке 
в посткризисный период демонстрировали страны с развивающейся эко-
номикой – Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и Россия. Мировые инвесторы 
и компании продолжают верить в рост Индии, ведь интерес со стороны 
международных фирм, приобретающих индийские предприятия в различ-
ных секторах национальной индустрии и бизнеса, оставался устойчиво 
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высоким и в 2012 г. Общая сумма, на которую были заключены соглаше-
ния о слияниях и поглощениях в странах БРИКС в 2011 г., составила 
6,4 млрд долл., превысив почти в 2 раза показатели 2006 г. Быстроразви-
вающиеся фармацевтические рынки этих стран являются логичной целью 
для компаний «Большой фармы». Густонаселенность и ежегодная динами-
ка к увеличению численности населения большинства стран БРИКС, круп-
ные государственные инвестиции в здравоохранение и ежегодное увели-
чение числа хронических заболеваний в этих странах стимулируют 
постоянный спрос на лекарственные средства.

6. Формирование патентного обвала с 2011 г. – за год из-под патентной 
защиты вышли популярные лекарственные бренды, каждый из которых 
приносил производителям миллиарды долларов ежегодной выручки. По 
прогнозам аналитиков, патентный обвал продолжится до 2016 г. – за это 
время из-под патентной защиты выйдут 35 лекарственных брендов, общий 
годовой объем продаж которых превышает 200 млрд долл. (рис. 3) [17, 
с. 11]. Беспрецедентное количество истекающих патентов на оригинальные 
препараты принесут так называемые «патентные дивиденды» на развитые 
фармацевтические рынки. К 2015 г. истекшие патенты на брендированную 
продукцию принесут 98 млрд долл. чистой экономии потребителям в раз-
витых странах. Для сравнения: за предыдущих пять лет эта экономия со-
ставила 54 млрд долл. Фармацевтический рынок США столкнется с про-
блемой дженерической экспансии, в то время как Япония сохранит 
наименьшую долю дженериков, несмотря на проводимую политику по 
предпочтительному назначению врачами дженерических препаратов. 
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Рис. 3. Прогнозируемые объемы потерь компаний «Большой фармы» 

от патентного обвала в 2012 г., млрд долл.
И с т о ч н и к. Составлено автором по: [20].
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7. Рост сегмента мирового фармацевтического рынка – рынка безре-
цептурных препаратов, предназначенных для самолечения, самопомощи и 
самопрофилактики. За рубежом их называют «лекарства на прилавке – over-
the-counter medicines» (ОТС). На территории постсоветского пространства 
для этой группы принят термин «лекарственные средства безрецептурного 
отпуска» (БРО). Доля лекарственных средств БРО в объеме продаж миро-
вого фармацевтического рынка составляет примерно 17–20 %.

8. Рост глобальной проблемы промышленного шпионажа в сфере фар-
мацевтической промышленности и торговля контрафактными лекарствен-
ными средствами, наркотиками. 

Так, данная тенденция ведет к повышению контроля за качеством ле-
карственных средств. Использование контрафактных лекарственных средств 
может привести к безуспешности лечения или даже смерти. 

Поскольку невозможно проконтролировать каждую единицу лекарствен-
ного препарата, особое значение приобретает обеспечение и удостоверение 
качества лекарств. В мировой фармацевтической практике сложилось по-
нятие «обеспечение качества лекарств», в отношении которого официаль-
ная позиция Международной федерации ассоциаций производителей фар-
мацевтической продукции (IFPMA) изложена в «Quality Assurance of 
Medicines» IFPMA Issue Paper.

Первым основополагающим элементом обеспечения качества (на на-
циональном или региональном уровне) является надежная система лицен-
зирования, под которой понимается установленная законами и подзакон-
ными актами система экспертизы и санкционирования, предваряющая 
производство и реализацию лекарственных средств на рынке.

В соответствии с принципами обеспечения качества функционирует 
Система сертификации качества лекарственных средств для международной 
торговли, созданная Всемирной организацией здравоохранения и законо-
дательно признанная в ЕС Директивой 75/319/ЕЕС (ст. 28а).

Следующим фундаментальным элементом обеспечения качества явля-
ется надлежащая производственная практика (GMP – Good manufacturing 
practice) лекарственных средств. В определении, которое было дано GMP 
Всемирной организацией здравоохранения, придается особое значение тому 
принципу, что качество должно создаваться во время производства.

Внедрение стандарта GMP обязательно для выхода на международный 
рынок. Обеспечение качества имеет экономические последствия для про-
изводителей и покупателей лекарств. В частности, внедрение и применение 
GMP требует привлечения значительных финансовых средств, что неиз-
бежно отразится на цене продукции. Однако в мире накоплен большой 
опыт, свидетельствующий об экономических выгодах, связанных с при-
менением систем качества.

Следует отметить, что более чем в 50 % случаев лекарственные сред-
ства, покупаемые по интернету на нелегальных сайтах, скрывающих свой 
физический адрес, оказываются контрафактными.
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Кроме того, люди могут покупать лекарственные средства на нерегулиру-
емых рынках сбыта и в тех случаях, когда имеющихся в официальных меди-
цинских учреждениях лекарственных средств не достаточно для удовлетворе-
ния спроса, как это часто бывает в сельских районах развивающихся стран. 

Благоприятные условия для незаконной торговли лекарственными пре-
паратами создают веб-сайты, которые действуют под видом интернет-аптек 
и осуществляют поставку контролируемых наркотических средств и пси-
хотропных веществ, не выполняя при этом существующих юридических 
и административных требований, предъявляемых традиционным аптекам.

Контрафактные лекарственные средства могут приносить большую 
прибыль. В связи с тем, что многие страны до сих пор не приняли законов, 
ужесточающих ответственность, изготовители контрафактных лекарствен-
ных средств зачастую не боятся уголовного преследования. 

Контрафактная фармацевтическая продукция – одна из главных и по-
стоянных угроз как для пациентов, так и для производителей. Ее приме-
нение приводит не только к снижению эффективности лечения или к его 
неудачному результату, но также наносит вред репутации компании-про-
изводителя, снижает доходы и прибыль от капиталовложений в научно-ис-
следовательские работы. В действительности на поставщиках такой про-
дукции лежит ответственность за две тысячи смертей, происходящих 
ежедневно по всему миру. И эта «серая» индустрия, оцениваемая, соглас-
но прогнозам, в 205 млрд долл., затрагивает рынки развивающихся стран, 
а также Европы, Америки и Японии [18].

Что касается промышленного шпионажа, то можно сказать, что основ-
ное его предназначение заключается в  экономии средств и времени, кото-
рые требуется затратить, чтобы догнать конкурента, занимающего лидиру-
ющее положение, либо не допустить в будущем отставания от конкурента, 
если тот разработал или разрабатывает новую перспективную технологию, 
а также чтобы выйти на новые для предприятия рынки.

Подытожив, можно отметить следующие факты:
● для укрепления сопротивляемости рынков фармацевтические произ-

водители должны адаптировать свои стратегии и тактики: по-новому оце-
нить коммерческие модели, использовать любые возможности на развива-
ющихся рынках, повысить предлагаемые преимущества своих лекарствен-
ных средств и т. д.;

● рост фармацевтического сектора переместился с американского рын-
ка, который по-прежнему имеет ошеломляющую долю мировых объемов 
продаж, в направлении развивающихся фармацевтических рынков;

● одним из факторов, способствующих росту развивающихся фарма-
цевтических рынков, являются крупномасштабные инвестиции в сфере 
здравоохранения со стороны правительств (например, со стороны прави-
тельства Китая);
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● несмотря на то, что все развивающиеся фармацевтические рынки 
переживают схожие уровни роста, каждая из стран, представляющих эти 
рынки, обладает уникальными атрибутами и формами развития, которые 
должны учитывать фармацевтические компании; 

● компании-производители по-прежнему ведут борьбу со сложностями 
каждого развивающегося рынка. Бизнес-модель развитого рынка не при-
менима к развивающемуся. Таким образом, адаптация является ключевым 
атрибутом при выходе на какой-либо из развивающихся рынков;

● для зрелых фармацевтических рынков всемирный финансовый спад 
имел более существенные последствия, чем для развивающихся. Эти об-
стоятельства подтолкнули к переоценке краткосрочных и долгосрочных 
вариантов развития фармацевтической промышленности и соответственно 
внесению корректировок в ранее составленные прогнозы рынка и состав-
лению новой картины будущего отрасли;

● в период до 2014 г. планируется рост фармацевтического рынка при-
мерно до 1130 млрд  долл. В период с 2010 до 2014 г. темп роста составит 
около 5–8 % (рис. 4) [18].

Последние десятилетия ХХ в. и начало нового тысячелетия мировая 
фармацевтическая промышленность и мировой фармацевтический рынок 
демонстрируют динамичное развитие. Несмотря на невысокие темпы роста 
и даже застой в мировой экономике в течение ряда последних лет, фарма-
цевтический рынок продолжает развиваться, оставаясь одним из самых 
доходных и быстрорастущих секторов мировой экономики.

Рис. 4. Ожидаемые темпы роста мирового фармацевтического 
рынка (млрд долл.)

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [18].
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современнАя сиТУАЦия 
нА мировом рЫнке слияний 

и поГлоЩений

Статья посвящена сложившейся за последний период ситуации на мировом 
рынке слияний и поглощений. Рассмотрены тенденции данного рынка в по-
слекризисное время. Приведены основы теории слияний и поглощений и наи-
более распространенные способы финансирования данных сделок. Особое 
внимание уделено вопросу целесообразности проведения компаниями слияний 
и поглощений в ближайшем времени.

This article is devoted to the situation, which have occurred on the world market of 
merges and acquisitionsfor the last period. Here are taken into consideration the 
tendencies which have developed in post-crisis time on this market and possible 
perspectives and are given bases of the theory of merges and acquisitions and the 
most widespread methods of financing of these transactions. Special attention is 
given to a question of practicality for companies of carrying out merges and acqui-
sitions in the near future.

Ключевые слова: слияния и поглощения, акционерное финансирование, рынок 
слияний и поглощений, трансграничные слияния и поглощения.

Keywords: mergers and acquisitions, equity financing, mergers and acquisitions 
market, cross-border mergers and acquisitions.

В любой развивающейся, а уж тем более развитой стране потребителям 
трудно жаловаться на недостаток товаров и услуг, способных удовлетворить 
их нужды. Мировой рынок товаров настолько разнообразен, что любой 
найдет там то, что ему нужно (были бы деньги). Такую возможность нам 
предоставляют многочисленные компании, действующие на международных 
и национальных рынках, изобретающие все новые и новые способы при-
влечь потребителя, от которого зависит их прибыль. Так что можно сказать, 
что конкуренция – один из лучших двигателей прогресса мирового рынка, 
приводящий к открытию новых способов производства и все большей ди-

кумец екатерина Александровна – студентка IV курса факультета международных 
отношений БГУ, победитель олимпиады по мировой экономике.
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версификации товаров и услуг, но  одновременно ставящий весьма жесткие 
условия для выживания компании на этом самом рынке. Набирающий обо-
роты процесс глобализации ставит перед компаниями задачи обеспечения 
конкурентоспособности уже не на национальном уровне, а в международ-
ных масштабах.

В таких условиях легче всего выживать большим корпорациям, которые 
сегодня являются одной из наиболее значимых экономических сил, спо-
собных влиять на экономику страны. 

Развитие и рост корпораций могут происходить двумя путями:
● наращивание потенциала корпорации и увеличение объемов ее соб-

ственной деятельности;
● расширение масштабов деятельности корпорации за счет интеграци-

онных сделок. 
Только владельцам компаний далеко не просто выстроить такую струк-

туру, ведь по мере существования и развития компании приходится стал-
киваться с большим количеством рисков, и никто не даст гарантии успеш-
ного их преодоления, тем вероятнее, что конкуренты окажутся удачливее. 
Поэтому многие компании предпочитают проведение сделок по слиянию и 
поглощению, органическому росту компании, так как они дают возможность 
достижения более высоких показателей роста капитализации компании с 
перспективой получения более высоких показателей доходности при мень-
ших соответствующих рисках развития бизнеса. Также причиной сделок по 
слиянию и поглощению может служить желание приумножить прибыль и 
капитал, улучшить положение компании, ее устойчивость на рынке, повы-
сить ее конкурентоспособность, эффективность управления, облегчить бре-
мя налогообложения, а также реализовать некоторые политические мотивы. 
Однако не для всех компаний последствия проведения данных сделок от-
вечают их запросам: по статистическим данным, примерно 61 % сделок не 
приводит к выполнению возложенных на них задач [1]. 

Данную проблему можно сформулировать следующим образом: недо-
статочная надежность слияний и поглощений как методов развития, повы-
шения конкурентоспособности, роста рентабельности и стоимости компа-
нии. Поэтому закономерен вопрос: стоит ли компаниям прибегать к 
методу расширения своей деятельности или же следует искать иные вари-
анты? 

Этот вопрос весьма актуален, так как недавний кризис определил не-
обходимость для компаний умения приспосабливаться к меняющейся ры-
ночной обстановке и использовать наиболее эффективную стратегию. И, 
несмотря на спад сделок слияний/поглощений в кризисный период 2008 и 
2009 гг., эти процессы не потеряли своей актуальности, а в рамках совре-
менного восстановления экономики вновь набирают силу (рис. 1).
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Рис. 1. Объем слияний/поглощений в денежном выражении за 2006–2011 гг.
И с т о ч н и к. Составлено автором по: [2–6].

Рисунок наглядно демонстрирует завершение шестой волны слияний 
и поглощений и резкий спад в этой области из-за кризиса 2008 г. В то же 
время следует отметить, что в настоящее время наблюдается постепенное 
восстановление на рынке слияний/поглощений. Данная тема может стать 
одной из наиболее актуальных и для нашей республики, так как в этом 
году нас ждет активизация в рамках ЕЭП. Для государств это означает 
большее взаимопроникновение на рынки друг друга, для предприятий – 
новая возможность для продвижения своих товаров, сотрудничества и ин-
вестиций. Консолидация ресурсов с иностранными партнерами, выход на 
зарубежные рынки фирмы могут осуществлять в том числе путем объеди-
нения или присоединения активов. Следовательно, становится актуальной 
тема слияний и поглощений.

Слияние и поглощение – это общее название всех сделок, которые 
объединяет передача корпоративного контроля во всех формах, включая 
покупку и обмен акциями. Сюда входят сами слияния, поглощения, при-
обретение компаний, выкуп акций заемными средствами, враждебное по-
глощение, рекапитализация, изменение структуры собственности, выделе-
ние и продажа бизнес-единицы, а также все другие сделки, связанные с 
передачей корпоративного контроля от одних акционеров другим [7, с. 105]. 
Современным представлением о слияниях и поглощениях сегодняшние 
экономисты во многом обязаны таким исследователям, как С. Фергюсон, 
Д. Депамфилис, Т. Галпин, Р. Брейли, А. Дамодаран, С. Майерс, С. Росс, 
С. Рид, А. Лажу, С. Гвардин, А. Хачатуров, Ю. Иванов и др., которые за-
нимались изучением данного явления.

Общий объем сделок в денежном выражении, трлн долл.

0 1 2 3 4 5
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Кратко выделить сущности слияний и поглощений можно следующим 
образом: слияние – это реорганизации двух или более компаний в новое 
образование, поглощение – это установление контроля одной компании над 
другой без реорганизации их структур. Кроме того, существует два вида 
поглощения компании: дружественное и недружественное (враждебное). 
В настоящее время ни одна компания не застрахована от недружественно-
го поглощения, более того, чем успешнее она ведет бизнес, тем привлека-
тельнее она в качестве мишени. Важнейшим отличием недружественного 
поглощения от дружественного является то, кому делает предложение на 
выкуп определенного пакета акций менеджмент компании – покупателя. 
При недружественном поглощении менеджмент компании отказывается от 
процесса проведения выкупа, а дружественное поглощение, как правило, 
проводится на переговорной основе.

В процессе слияния/поглощения можно выделить десять этапов. Если 
объединить некоторые из этих этапов в один по общим признакам, можно 
получить следующую схему процесса слияния/поглощения компаний, да-
ющую весьма наглядное представление о ходе данных сделок:

Разработка 
плана слия-
ния/поглоще-
ния в рамках 
бизнес-плана 
компании

Поиск под-
ходящей для 
слияния/
поглощения 
компании

Проведение 
переговоров 
по осущест-
влению 
сделки

Заключение 
договора 
и получение 
разрешения 
третьей сто-
роны

Начало 
совместной 
деятельности 
и оценка 
результатов 
сделки

Рис. 2. Схема процесса слияния/поглощения

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [8, с. 206–311].

Для осуществления успешной сделки компании следует тщательно про-
думать каждый из этапов и вложить достаточное количество средств в 
реализацию каждого из них. Только при выполнении данных условий мож-
но рассчитывать, что слияние/поглощение оправдает ожидания. Однако 
риск допустить ошибку весьма велик, так как все просчитать просто не-
возможно, учитывая все количество действий, которые требует провести 
каждый этап, и возможность возникновения непредвиденных обстоятельств.

Малейшая ошибка в ходе проведения сделки может привести к сниже-
нию эффективности проведенной сделки. И это в лучшем случае. Здесь 
следует упомянуть, что интеграция оценивается положительно в том случае, 
когда выгоды от ее проведения превосходят величину издержек, связанных 
с ее проведением. Кроме того, на показатели доходности влияет выбранный 
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менеджментом способ финансирования сделки, который может предпо-
лагать как оплату акциями компании, так и наличными деньгами, которые 
могут представлять собой акционерное финансирование либо заемное фи-
нансирование. 

Традиционно наиболее дорогим из всех возможных вариантов являет-
ся акционерное финансирование, поэтому компания стремится минимизи-
ровать его долю в общей сумме привлекаемых средств. В первую очередь 
компания использует заемное финансирование как наиболее безопасное с 
точки зрения инвесторов. В этом и заключается очередная «головная боль» 
тех компаний, которые захотят провести слияние/поглощение на данном 
этапе: вряд ли многие банки проявят желание предоставить им кредит. 
Мировая банковская сфера сегодня находится в состоянии стагнации. По 
ней ударил не только кризис 2008–2009 гг., но и недавние проблемы стран 
ЕС. Такие крупные европейские банки, которые ранее могли бы предоста-
вить средства для заемного финансирования слияния/поглощения, как 
Royal bank of Scotland (Великобритания), Commerzbank (Германия), Credit 
Agricole (Франция), Dexial (франко-бельгийский), понесли значительные 
убытки из-за списания принадлежащих им греческих ценных бумаг. Еще 
один «удар ниже пояса» – тот факт, что в соответствии с предложениями 
Еврокомиссии на данный момент во всех странах – членах Евросоюза бу-
дут отменены существующие формы налогов на финансовые операции и 
будет введена «новая» налоговая система. Все операции с акциями и об-
лигациями будут облагаться по минимальной ставке в 0,1 % стоимости, а 
операции с деривативами по минимальной ставке в 0,01 % от условий 
суммы операции [9, с. 30]. По данным Еврокомиссии, ожидается, что налог 
вступит в силу с 1 января 2014 г. – при его успешной имплементации [9, 
с. 29]. Но если может показаться, что эти ставки ниже, чем текущие став-
ки в Евросоюзе, то это просто временное заблуждение, ведь при этом уве-
личатся издержки при проведении финансовых сделок в Европе. Налогом 
теперь будут облагаться и сделки между финансовыми посредниками, бро-
керами и биржевыми торговцами (а многие из этих операций не облага-
ются налогом, например, в той же Англии). Теперь все эти операции будут 
облагаться налогом, и передача транзакционных издержек между посред-
никами будет иметь каскадный эффект, снижающий ликвидность рынка и 
повышающий фактическую ставку налога для участников рынка. Вывод 
из данной проблемы напрашивается сам собой: количество желающих по-
лучить кредит на проведение сделки явно уменьшится, что может умень-
шить и количество проводимых сделок.

Существующие на настоящий момент данные относительно мирового 
М&А рынка показывают, что 2012 г. был вторым по наименьшей актив-
ности в периоде с 2004 г. (рис. 3).
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Рис. 3. Активность мирового М&А рынка (по кварталам)
И с т о ч н и к. Составлено автором по: [пер. с англ. [10].

Впрочем, специалисты отделов финансовой аналитики высказываются 
весьма оптимистично относительно рыночной активности и ожидают ее уси-
ление на рынке слияний/поглощений. Хотя про количество поглощений нель-
зя высказаться уверенно, особенно враждебных – они, как правило, не афи-
шируются. А для агрессивных компаний они весьма привлекательный способ 
как борьбы с конкурентами, так и приобретения новых возможностей, так как 
весьма высока вероятность «выйти сухими из воды» при их осуществлении. 
Дело в том, что любое расследование серьезного экономического преступления 
натыкается на ряд непреодолимых препятствий: хождение по прокурорам и 
судам для получения интересующих следствие документов, производство дли-
тельных финансово-экономических экспертиз по вопросам и т. п. В итоге 
данные расследования иной раз  заканчиваются безрезультатно.

А для компаний в современной мировой экономике возникла еще одна 
проблема: за время кризиса, с одной стороны, часть фирм попала в тяжелую 
финансовую ситуацию, что заставляет их продавать проблемные активы и 
искать способы избежать банкротства, с другой стороны – те, кто удержался 
на плаву, получили возможность скупить активы других по меньшей цене, что 
будет дополнительным стимулом в желании расширить границы деятельности. 

Возникает противоречие: с одной стороны, высокие риски и проблемы 
с финансированием, а с другой – высокий соблазн устранить конкурента 
и увеличить свою компанию, а вследствие всего этого – свои доходы.

Судя по современной ситуации на мировом рынке слияний и поглощений, 
именно компании развивающихся и растущих в экономическом плане стран 
Востока чаще всего решают, что риск оправдан, а сделки слияний и погло-
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щений в основном мотивируются необходимостью быстро зайти на растущие 
рынки, особенно в контексте более медлительных экономик развитых стран. 
Динамика хорошо видна по данным о трансграничных сделках уже за два 
квартала 2012 г. При этом если на мировом рынке слияний и поглощений в 
данном году отмечается значительный спад по сравнению с двумя предыду-
щими годами, то трансграничные сделки не только уже достигли наиболь-
шего уровня 2010 г., но и показывают тенденцию к росту (рис. 4).

Многие азиатские компании готовы к трансграничным слияниям и по-
глощениям из-за новых технологий, которые недоступны в их странах. 
Особо заметна здесь активность Китая, который, по мнению многих специ-
алистов, обладает всеми перспективами стать основным рынком транс-
граничных слияний и поглощений. 

Что же касается стран Европы, учитывая, что западноевропейский ры-
нок находится в состоянии стагнации, европейским компаниям, для того 
чтобы выжить, придется искать новые рынки, так как развитие бизнеса – 
необходимое условие его существования, поэтому трансграничные слияния 
вовсе не плохой выход для некоторых европейских компаний. Если этот 
вариант не устроит руководство европейских компаний, многим из них все 
равно без слияний и поглощений не обойтись по указанной выше причине, 
а также как способ защититься от иностранных «хищников».

Так что в настоящее время мировой рынок все же не может обойтись 
без слияний и поглощений. Способность компании провести сделку ука-
зывает на ее конкурентоспособность и успешность. Кроме того, в услови-
ях жесточайшей конкуренции это отличный способ не только укрепить 
свою фирму, но и обойти конкурента, поглотив ту фирму, которую рас-
считывал присоединить он. Да и не могут себе позволить мировые гиган-
ты оставаться в роли белой вороны, в то время когда мировой рынок сли-
яний и поглощений набирает силу.

Как бы неприятно это не звучало, но в бизнесе зачастую цель оправ-
дывает средства, в том смысле, что получить необходимые ресурсы иногда 
можно, только поглотив их обладателя. И какие бы замечательные специ-
алисты не работали в компании, они не всегда смогут самостоятельно най-
ти что-то действительно новое, что привлекло бы искушенного потреби-
теля, в то время как эти идеи можно приобрести с чужой фирмой.

В статье речь шла о компаниях, выступающих в роли покупателя, и их 
выгодах или же потерях от сделок по слиянию/поглощению. Поэтому здесь 
хотелось бы упомянуть и о покупаемых компаниях. Ведь гораздо выгоднее 
компании, которая сама уже не может «держаться на плаву», предложить 
другой слияние, чем закрываться или проходить процедуру банкротства 
(хотя в данной ситуации на слияние особо рассчитывать не приходится, 
скорее на поглощение, что, в общем-то, тоже лучше наблюдаемой проблемы).
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Рис. 4. Анализ глобальных М&А сделок (по кварталам)

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [пер. с англ. [10]].

Подводя итог, можно ответить на главный вопрос: поглощать надо, 
только помнить при этом, что важную роль играют правильно выстроенные 
взаимоотношения, хорошо налаженная коммуникация и тщательно про-
думанное планирование на всех этапах осуществления операций по слия-
нию и поглощению. Поэтому следует тщательно продумывать каждый шаг 
и выбирать опытных партнеров. Банки, внешние консультанты, все, кто 
работает над сделкой, должны быть высококвалифицированными. Услуги 
таких сотрудников, конечно, обойдутся недешево, однако неудавшаяся сдел-
ка обойдется еще дороже.
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меЖдУнАроднАя 
экономиЧескАя инТеГрАЦия

е. А. семак

единое экономиЧеское просТрАнсТво:  
ТеореТиЧеские подХодЫ

В статье рассмотрены основные теоретические подходы и генезис понятия 
«экономическое пространство». Сформулировано понятие «единое экономи-
ческое пространство» в рамках теории международной экономической инте-
грации.

The article describes the main theoretical approaches and the genesis of the concept 
of «economic space». The notion of a «common economic space» in the framework 
of international economic integration.

Ключевые слова: экономическое пространство, единое экономическое про-
странство, регион, теория региональной экономики, макроцентр, междуна-
родная экономическая интеграция.

Keywords: economic space, a common economic space, region, regional economic 
theory, makrotsentr, international economic integration.

Несмотря на то что понятие экономического пространства существует уже 
давно, до недавнего времени оно воспринималось подавляющим большин-
ством ученых-экономистов как данность. Изучение свойств и функций эко-
номического пространства в качестве самостоятельной научной единицы 
оставалось вне сферы внимания экономической теории [1]. В настоящее 
время ситуация динамично меняется и феномен экономического пространства 
все чаще выступает в качестве как объекта экономических исследований, 
так и объекта управленческой деятельности. Таким образом, сам термин 
«экономическое пространство» в настоящее время начинает достаточно ак-
тивно использоваться широким кругом специалистов – учеными, экономи-
стами-практиками, работниками госструктур в законодательной документа-
ции. Статья посвящена актуальной теме выявления теоретических подходов 
к определению понятия «единое экономическое пространство» в контексте 
интеграционных процессов и выявлении роли данного феномена в совре-
менных международных экономических отношениях.

семак елена Адольфовна – доцент кафедры международных экономических от-
ношений факультета международных отношений БГУ, кандидат экономических наук, 
доцент.
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Пространственный подход в экономической науке не является новым 
направлением, подтверждением чего могут служить работы таких класси-
ков экономики, как К. Маркс, Ф. Перру, Дж. Фридман, А. Вебер, И. Тюнен 
[2]. Однако сам феномен экономического пространства рассматривался в 
этих работах косвенно либо в контексте качественно иных вопросов. 

Расширяя понятие пространственного подхода, Т. Хегерстранд в своем  
основополагающем труде «Диффузия инноваций как пространственный 
процесс» выдвинул теорию диффузии инноваций, ставшую важным этапом 
в развитии теории размещения [3]. 

Однако наибольший интерес в рамках настоящих исследований пред-
ставляют труды Франсуа Перру, сформулировавшего в рамках социально-
экономической географии теорию «полюсов роста», которая впоследствии 
внесла значительный вклад в описание пространственных аспектов асим-
метрии развития экономической системы. Данная базисная модель пред-
ставляет собой тезис о том, что внутри системно-организованных макро-
единиц (таких, как группировки отдельных фирм, регионов, вплоть до 
отдельных государств) природа и содержание конкуренции изменяется. Из 
«борьбы за выживание» превращается в «борьбу-соревнование», что су-
щественно сказывается на движении капиталов внутри отрасли и между 
отраслями, изменяя весь механизм распределения ресурсов. В его основе 
лежит теперь не только стремление максимизировать индивидуальную при-
быль для каждого члена экономической группировки, но прежде всего обе-
спечить максимальную прибыль для макроединицы в целом. Доминирую-
щая макроединица представляет собой своеобразный «полюс роста», 
порождающий собой эффект агломерации дополняющих друг друга видов 
деятельности. Таким образом, Перру резюмирует, что важнейшей задачей 
экономической политики государства является создание таких «полюсов 
роста» и сознательное управление средой распространения их эффекта [4].

По сути, данное построение Перру является, на наш взгляд, идеализи-
рованной моделью единого экономического пространства. Организация 
экономической жизни, предложенная в его трудах, имеет право на даль-
нейшее развитие в рамках новейших экономических трансформаций.

Помимо этого, рассуждая о становлении пространственного подхода в 
экономике, необходимо также коснуться классических штандортных теорий 
размещения производства. Именно в них экономика впервые стала рас-
сматриваться не «точечной» категорией, как ранее, а в ключе простран-
ственного подхода. Об однородности экономического пространства писали 
такие основоположники классических штандортных теорий, как И. Тюнен, 
А. Вебер, В. Лаунхардт [5]. Начала теорий размещения производства, за-
ложенные этими экономистами, получили интенсивное развитие в первой 
половине XX в. В процессе теоретического поиска можно выделить три 
основных направления:
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•	 построение «чистых» теорий и теоретических конструкций, про-
должающих традиции классиков;

•	 обобщение теорий, охватывающее новые факторы, условия, аспекты;
•	 конструирование общей теории размещения на основе моделей про-

странственного экономического равновесия.
Иоган Генрих Тюнен вывел законы предельного анализа на основе 

наблюдений в собственном хозяйстве и построил упрощенную модель за-
висимости размещения зон разной активности сельскохозяйственного про-
изводства вокруг единственного рыночного центра [6]. Альфред Вебер 
модифицировал сельскохозяйственно ориентированную модель Тюнена для 
промышленного производства, построив, таким образом, теорию размеще-
ния промышленности. Согласно этой теории, промышленное предприятие 
стремится занять наиболее выгодное место по отношению к источникам 
сырья и рынку рабочей силы, обеспечивающее наименьшие издержки для 
предпринимателей [6]. Вильгельм Лаунхардт положил модель Тюнена в 
основу разработки метода нахождения пункта оптимального размещения 
отдельного промышленного предприятия относительно источников сырья 
и рынков сбыта продукции. При этом решающим фактором размещения 
производства у Лаунхардта, как и у Тюнена, являются транспортные из-
держки. Производственные затраты принимаются равными для всех точек 
исследуемой территории [7]. Разработанная Лаунхардтом методика полу-
чила название метода весового (локационного) треугольника. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть тот факт, что в трудах осново-
положников региональной экономики регион выступал только как сосре-
доточение природных ресурсов и населения, производства и потребления 
товаров, сферы обслуживания. В качестве отдельного субъекта экономиче-
ских отношений штандортные теории его не рассматривают. 

Актуальность взглядов на регион как на многофункциональную и 
многоаспектную целостную систему стала повышаться позднее, в процес-
се развития экономической науки и эволюционных изменений экономиче-
ских реалий. Наибольшее распространение получили четыре парадигмы 
региона: регион – квазигосударство, регион – квазикорпорация, регион – 
рынок (рыночный ареал), регион – социум.

Парадигма квазигосударства рассматривает регион как относительно 
обособленную подсистему государства и национальной экономики. Про-
цессы децентрализации и федерализации, наблюдаемые сейчас в мире, 
свидетельствуют о том, что регион как структурная единица государства 
аккумулирует все больше функций и финансовых ресурсов, ранее принад-
лежавших центру.

Парадигма квазикорпорации рассматривает регион как крупный субъ-
ект собственности (региональной и муниципальной) и экономической де-
ятельности. В качестве экономического субъекта регион взаимодействует 
с национальными и транснациональными корпорациями, поскольку ввиду 
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масштабности последних размещение их филиалов, механизмы ценообра-
зования, распределения рабочих мест и заказов, трансфертов доходов, упла-
ты налогов оказывают сильное влияние на экономическое положение ре-
гионов. Также необходимо отметить, что регионы обладают значительным 
ресурсным потенциалом для саморазвития в не меньшей, а иногда потен-
циально и большей степени, чем корпорации. Расширение экономической 
самостоятельности регионов путем передачи экономических прав от центра 
является одним из основных направлений рыночных реформ.

Парадигма рыночного ареала акцентирует внимание на общих услови-
ях экономической деятельности и особенностях региональных рынков раз-
личных товаров и услуг, трудовых и кредитно-финансовых ресурсов, цен-
ных бумаг, информации и т. д. 

Три вышеперечисленные парадигмы в теории региона включают про-
блему соотношения рыночного саморегулирования, государственного ре-
гулирования и социального контроля. 

Четвертая парадигма, рассматривающая регион с позиции социума, 
акцентирует внимание на развитие системы расселения в демографическом 
аспекте экономики (воспроизводстве населения в контексте трудовых ре-
сурсов, образовании и здравоохранении, а также культуре, окружающей 
среде и т. д.). Изучение ведется в разрезе социальных групп с их особыми 
функциями и интересами. Данный подход включает культурные, образова-
тельные, медицинские, социально-психологические, политические и другие 
аспекты жизни регионального социума, синтезу которых региональная на-
ука с самого начала уделяла большое внимание. Таким образом, он значи-
тельно шире экономического подхода.

Помимо четырех основных парадигм в теории региональной экономи-
ки, развиваются и другие специализированные подходы. В частности, ре-
гион может рассматриваться в качестве подсистемы информационного 
общества либо как непосредственный участник интернационализации и 
глобализации экономики [8].

Подход к изучению региона в качестве рынка или «квазикорпорации» 
соответствует теории и методологии микроэкономического анализа и адек-
ватен при необходимости принятия во внимание внутренних различий ре-
гионов. В то время как парадигма «регион как квазигосударство» соот-
ветствует теории региональной макроэкономики, такое рассмотрение 
целесообразно для однородных (гомогенных) регионов.

Эволюция теории региона отражает повышение роли нематериальных 
целей и факторов экономического развития, возможности междисципли-
нарных знаний и перехода регионов на модель устойчивого эколого-социо-
экономического развития.

Среди современных работ, затрагивающих в той или иной мере по-
нятие экономического пространства, значимыми являются труды Р. Бекова, 
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О. Биякова, В. Нусратуллина, Л. Канторовича, С. Паринова, и др. [9]. Так, 
по словам академика А. Г. Гранберга экономическое пространство являет-
ся одним из основных понятий региональной экономики, поскольку раз-
вивает исходное представление о территории [10]. 

Примером использования информационного подхода в рассмотрении 
экономического пространства является определение С. Паринова. По его 
мнению, экономическое пространство формируют субъекты хозяйствования, 
обмениваясь сигналами в процессе хозяйственной деятельности [11]. 

В отличие от них, О. Бияков в качестве системообразующего элемента 
экономического пространства выделяет собственно экономический процесс. 
Экономические явления рассматриваются им как процессы, обусловленные 
отношениями экономических субъектов. Данный подход к определению 
экономического пространства образует целостную теорию и включает в 
себя шесть основных положений:

1. Экономическая действительность (как совокупность протекающих 
экономических процессов).

2. Экономический процесс объективен по содержанию, поскольку об-
условлен действием объективных экономических законов, и субъективен 
по форме, поскольку реализуется в конкретной экономической среде.

3. Любой экономический процесс генерируется экономическим инте-
ресом и направлен на его реализацию.

4. Любой экономический процесс может выступать частью другого 
экономического процесса при условии согласованности экономических 
интересов, их породивших.

5. Любой экономический процесс уникален в силу природы своего 
возникновения.

6. Не существует абсолютно независимых экономических процессов.
В целом теория О. Биякова позволяет определить экономическое про-

странство как систему отношений между субъектами, реализующими част-
ные экономические процессы, и субъектом совокупного экономического 
процесса по формированию ожидаемых результатов их деятельности [1].

Зарубежные исследования в теории экономического пространства были 
обобщены и развиты такими российскими учеными, как А. Я. Якобсон и 
В. Н. Высоцкий, – в частности, в таких их совместных работах, как «Ме-
тодологические проблемы эмпирического анализа поляризованного развития 
в ТПК», «О зарубежных концепциях поляризованного развития» и др. [12].

Разработке различных аспектов проблематики взаимодействия мировой, 
национальной и региональной экономики посвящены труды ряда других 
отечественных ученых. Н. Н. Баранским рассмотрены связи между регио-
ном, страной и миром как отношения части и целого. Л. Б. Вардомский 
осветил более конкретный и практический вопрос, дав подробный анализ 
современного пространственного развития России под воздействием либе-
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рализации внешней торговли. А. Г. Гранберг исследовал процессы про-
странственной интеграции и конвергенции, изменение системы межреги-
ональных связей и неоднородность экономического пространства РФ с 
использованием экономико-математических методов. Региональные аспек-
ты внешнеэкономических связей и теоретические основы для объяснения 
механизма международного обмена подробно рассмотрены в трудах таких 
ученых, как О. Богомолов, П. Линдерт, В. Ломакин, П. Минакир, С. Сита-
рян, Л. Стровский, И. Фаминский, В. Меркулов, В. Тимошин и др.

В целом же работы современных зарубежных и отечественных эконо-
мистов, связанные с теорией экономического пространства, демонстриру-
ют многообразие существующих подходов к исследуемому вопросу. Это 
также является наглядным подтверждением того факта, что экономическое 
пространство долгое время рассматривалось в контексте более общих во-
просов. Лишь в последние годы актуальность территориального подхода 
возросла настолько, что позволила выделить и положить начало активному 
развитию понятия экономического пространства, как самостоятельного 
объекта исследований. Причиной этого являются различные эволюционно 
обоснованные экономические и социальные процессы как на региональных, 
так и на глобальном уровнях. И прежде всего к таким процессам относит-
ся усиливающаяся тенденция к экономической интеграции практически во 
всех частях света: отдельные страны стремятся объединиться в экономи-
ческие группы, внутри которых упрощается перемещение товарных и фи-
нансовых потоков, реже – людских ресурсов.

К настоящему времени интерес к проблемам экономического простран-
ства в научной среде отечественных и зарубежных ученых сформировал 
несколько направлений развития теоретических и методологических аспек-
тов теории экономического пространства. Однако при этом, в связи с на-
учной и практической новизной данного понятия, как самостоятельного 
объекта исследования, до сих пор не существует единого взгляда на него. 

Разными авторами при определении данного понятия учитываются 
территориальные, административные, биологические, социальные, соци-
ально-экономические, социально-психологические, институциональные и 
другие аспекты. Однако интерес вызывают подходы, учитывающие не 
столько административные границы, сколько отношения между субъектами 
для определения экономического пространства [13].

Э. Кочетов рассматривает экономическое пространство как совокуп-
ность геополитического, геоэкономического и геостратегического про-
странств. Экономическое пространство понимается им в территориальном 
контексте на уровне экономики отдельных государств [14]. Тот же подход 
наблюдается у С. Валентия, который привязывает территориальный контекст 
к бывшим союзным республикам [15].

В. В. Радаев использует ресурсный подход к определению сущности и 
термина экономического пространства. Экономическим пространством он 
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считает совокупность «экономических действий», под которыми подразуме-
вает «определенную связь между целями и средствами, а также особый 
характер самого действия» [16].

П. Кругман (Krugman, 1994), не формулируя определения, видит простран-
ство как «абстрактный экономический ландшафт динамического распределе-
ния ресурсов в зависимости от конъюнктуры и их местоположения» [9].

В. В. Чекмарев называет экономическим пространством пространство, 
образованное: 

а) физическими и юридическими лицами (субъектами), которые для 
реализации своих экономических потребностей и экономических интересов 
вступают в экономические отношения;

б) физическими и нефизическими объектами, являющимися источни-
ками экономических интересов и экономических отношений [17].

В узком смысле экономическое пространство представляет собой про-
странство отношений и связей, возникающих в процессе общественного 
производства и воспроизводства. Предлагаемый подход к пониманию про-
странственности открывает возможности для рассмотрения экономическо-
го пространства не просто как пространства физического, а как вмещающей 
среды процессов и связанных с ними понятий, взятых вместе с их прак-
тической реализацией и осмыслением. Основные подходы к определению 
экономического пространства приведены в таблице.

основные подходы к определению экономического пространства

Автор 
формулировки Определение

Территориальный подход

А. Г. Гранберг Экономическое пространство – это насыщенная территория, 
вмещающая множество объектов и связей между ними

Э. Г. Кочетов Экономическое пространство – это совокупность геополитиче-
ского, геоэкономического и геостратегического пространств (по-
нимается в территориальном контексте на уровне экономики 
отдельных государств)

В. В. Чекмарев Экономическое пространство – это пространство, образованное: 
а) физическими и юридическими лицами (субъектами), которые 
для реализации своих экономических потребностей и экономи-
ческих интересов вступают в экономические отношения;
б) физическими и нефизическими объектами, являющимися ис-
точниками экономических интересов и экономических отношений. 
В узком смысле экономическое пространство представляет собой 
пространство отношений и связей, возникающих в процессе 
общественного производства и воспроизводства
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Автор 
формулировки Определение

Информационный подход
С. И. Паринов Экономическое пространство – это пространство, формируемое 

субъектами хозяйствования, обменивающимися сигналами в про-
цессе хозяйственной деятельности

О. А. Бияков Экономическое пространство – это система отношений между 
субъектами, реализующими частные экономические процессы, 
и субъектом совокупного экономического процесса по форми-
рованию ожидаемых результатов их деятельности

Ресурсный подход
В. В. Радаев Экономическое пространство – это совокупность «экономиче-

ских действий», под которыми подразумевается «определенная 
связь между целями и средствами, а также особый характер 
самого действия»

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [10–17].

В большинстве рассмотренных подходов к определению понятия эко-
номического пространства можно отметить ярко выраженный территори-
альный оттенок. Этот факт обусловлен прежде всего историческим аспек-
том развития данного понятия. Можно легко проследить, как с развитием 
математического моделирования и информатики определения экономиче-
ского пространства оказывались все меньше привязаны к некой физической 
территории (так, японский экономист Шибусава определяет экономическое 
пространство через информационные потоки и интерпретирует его как 
некую коммерческую часть интернета, посредством которой осуществля-
ется управление потоками произведенных товаров [18]). Однако террито-
риальный подход видится нам наиболее логичным и оправданным как с 
исторической точки зрения, так и с рациональной, поскольку первооснова 
и материальная база, обеспечивающая наличие любой хозяйственной дея-
тельности, привязаны к материальным ресурсам, основным из которых 
является физическое пространство. 

В целом в экономической литературе рассмотрение понятия экономи-
ческого пространства обычно зависит от контекста исследования, прово-
димого автором, и относится к социальной, экономической, финансовой, 
информационной или инновационной сфере. Выбор зависит от цели, объ-
екта и предмета исследования, что, безусловно, является оправданным и 
целесообразным. Однако в контексте экономических наук экономическое 
пространство, безусловно, выполняет функцию первичного, системообра-
зующего, поглощающего в себя другие пространства (см. рисунок). Таким 
образом, с течением времени понятие экономического пространства при-
обретает все более определенные черты.

Окончание таблицы
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Рис. 1. Взаимодействие пространств в контексте экономической науки [1]
И с т о ч н и к. Составлено автором по: [1].

Нельзя отрицать, что в настоящее время основная значимость рассмо-
трения экономического пространства в качестве самостоятельного объекта 
исследования сводится к проблематике его объединения. И здесь можно 
констатировать, что обилие методологических подходов к рассмотрению 
данного вопроса, свидетельствующее о высокой степени его актуальности, 
приводит вместе с тем к фрагментарности и калейдоскопической системе 
накопленных знаний. В частности, еще не выработаны единые основы, 
позволяющие интегрировать уже разработанные положения теории эконо-
мического пространства в целостную и стройную логическую схему. От-
сутствует единообразное понимание категории «единое экономическое 
пространство», являющееся центральной категорией в изучении самого 
понятия экономического пространства.

Можно предположить, что эта ситуация в ближайшем будущем долж-
на измениться, поскольку, ввиду актуальности и остроты данного вопроса, 
он привлекает к себе внимание все большего числа специалистов, как сре-
ди крупных ученых, так и среди молодых специалистов. Однако в насто-
ящий момент существует большое количество разнообразных определений 
данного понятия [19].

Так, современный экономический словарь определяет единое экономи-
ческое пространство как экономическую зону, образованную несколькими 
объединившимися в экономический союз государствами. В пределах этой 
зоны достигается высокая степень единства и согласованности их экономи-
ческих действий, используется единая валюта, вводятся единые таможенные 
пошлины, закладываются основы единой экономической политики [20].

Специалисты Revera Consalting Group при подготовке материала по 
Единому экономическому пространству Республики Беларусь, РФ и РК 
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обозначили понятие единого экономического пространства (ЕЭП) как про-
странства, состоящего из территорий Сторон (Республики Беларусь, Россий-
ской Федерации, Республики Казахстан), на котором функционируют одно-
типные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных 
принципах и применении гармонизированных правовых норм, существует 
единая инфраструктура и проводится согласованная налоговая, денежно-
кредитная, валютно-финансовая, торговая и таможенная политика, обеспе-
чивающие свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы [21].

К. А. Блохин дает собственное определение единого экономического 
пространства страны. Под единым экономическим пространством [страны] 
(ЕЭП) он предлагает понимать определенный территориальный континуум 
в границах национального хозяйства, характеризуемый общностью условий 
осуществления (протекания) в нем экономических процессов и явлений. В 
рамках ЕЭП осуществляются единые по форме и содержанию экономиче-
ские отношения, т. е. существуют: общая для всего пространства валюта, 
система экономических отношений, общие правовые нормы, регулирующие 
экономическую деятельность; единые на всем пространстве органы власти 
и фискальные органы; имеется общий внутренний рынок со свободным не 
ограниченным ничем движением товаров и услуг, перетоком капитала и 
свободным переливом рабочей силы по территории [22].

В целом все предлагаемые определения единого экономического простран-
ства включают в себя такие основные пункты, как территориальный аспект и 
аспект общих институциональных, финансовых и социальных элементов.

Мы высоко оцениваем определение, данное К. А. Блохиным, однако 
находим, что контекст самой работы, рассматривающей феномен единого 
экономического пространства в рамках субъектов одного государства (Рос-
сии), сообщает неизбежную узость вводимой автором дефиниции. Посколь-
ку единое экономическое пространство более актуально рассматривать в 
межгосударственном контексте, мы предлагаем расширить данное опреде-
ление и понимать под единым экономическим пространством террито-
риальный континуум любой пространственной протяженности, включа-
ющий две и  более  структурные  экономические  единицы любого порядка, 
способные выступать макроцентрами и характеризующиеся общностью 
осуществляемых экономических действий. ЕЭП может характеризоваться 
различной степенью интеграции субъектов-членов, однако интеграционные 
процессы логически стремятся к возможности осуществления единых по 
форме и содержанию экономических отношений – таможенной, валютно-
денежной, валютно-финансовой деятельности, а также согласованных дей-
ствий в сфере экономической политики.

Категория «единое экономическое пространство», как и всякая эконо-
мическая категория, находится в постоянном саморазвитии. Источником 
этой динамики являются объективно существующие противоречия как вну-
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три, так и между хозяйствующими субъектами. Развитие и углубление 
степени экономической интеграции на различных уровнях ее существова-
ния не вступает в противоречие с первоначальной ее сущностью. Примером 
этого может служить СССР, в котором образование общего экономическо-
го пространства не заменяло сущности экономических пространств реги-
онов и республик, а, наоборот, обогатило их сущность. Таким образом, в 
узком смысле экономическое пространство представляет собой простран-
ство отношений и связей, возникающих в процессе общественного произ-
водства и воспроизводства.    

Единое экономическое пространство можно рассматривать как форму, 
этап и тип международной экономической интеграции, к которой государ-
ства побуждают такие мировые процессы, как финансово-экономические 
кризисы, вооруженные конфликты, смены политических режимов, техно-
генные катастрофы и т. д. Отражаясь непосредственным образом на эко-
номиках государств, эти процессы и явления побуждают их инициировать 
процесс экономической интеграции или включаться в него путем вступле-
ния в созданные интеграционные объединения и заключать соответствую-
щие международные договоры.

Таким образом, ко всему вышесказанному можно добавить, что множе-
ственность толкований и точек зрения на понятие единого экономического 
пространства обусловлена также сложным и многоаспектным характером 
явления международной интеграции, лежащего в основе данного понятия.

Как явление международной интеграции, единое экономическое про-
странство выделилось в теории международного права в самостоятельный 
объект исследования и формального определения только два десятилетия 
назад, причем преимущественно на постсоветском пространстве. В запад-
ноевропейской доктрине и международной практике указанная категория 
исследуется как следствие одной из форм (типов) международной эконо-
мической интеграции, но не как самостоятельный интеграционный процесс. 

На современном этапе развития интеграционные процессы усложни-
лись, соответственно устройству и многообразию современных политиче-
ских и экономических структур. Однако суть и смысл данного процесса 
остались прежними.

Основная роль интеграционных экономических пространств в совре-
менном мире заключается, как и ранее, в создании условий для стабиль-
ного и эффективного развития экономик государств-участников и повы-
шения уровня жизни населения. Единое экономическое пространство 
содействует развитию торговли и инвестиционной активности между го-
сударствами-участниками. Гармонизация систем правового регулирования 
стимулирует развитие предпринимательской деятельности. В конечном 
итоге объединение экономических пространств способствует наращиванию 
экономических потенциалов стран-участниц и повышает конкурентоспособ-
ность их экономик на внешних рынках.
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сисТемА ТАмоЖенноГо 
деклАрировАния ТовАров в свеТе 

реАлиЗАЦии ТАмоЖенной полиТики  
единоГо экономиЧескоГо просТрАнсТвА

В статье дается краткий обзор системы таможенного декларирования товаров, 
используемой в рамках Единого экономического пространства. Вносится пред-
ложение о необходимости совершенствования данной системы.

A brief overview of the system of customs declaration of goods used in the framework 
of the Common Economic Space is provided in this article. The need to improve the 
system is proposed.

Ключевые слова: таможенная политика, интеграция, таможенное деклариро-
вание, единое экономическое пространство, инновационные технологии, та-
моженный союз, таможенное администрирование.

Keywords: customs policy, integration, customs declaration, common economic 
space, innovation technologies, customs union, customs administration.

С момента формирования таможенной службы одной из приоритетных ее 
задач является сокращение времени и стоимости затрат, связанных с пере-
мещением товаров через таможенную границу и их помещением под со-

Болточко павел иванович – старший преподаватель кафедры таможенного дела 
факультета международных отношений БГУ.
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ответствующую таможенную процедуру. Одним из ключевых инструментов, 
призванных обеспечить выполнение вышеуказанной задачи, является си-
стема таможенного декларирования товаров.

Необходимое функционирование системы таможенного декларирования 
обусловлено применением соответствующих технологий, что обусловило 
актуальность данной проблемы. 

Вступление Республики Беларусь в Таможенный союз с Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией, а также последующее формирование 
и нынешнее функционирование Единого экономического пространства вы-
шеуказанных государств предполагает наличие в общей системе таможен-
ного декларирования единых технологий. В то же время различная степень 
развития систем таможенного декларирования товаров на национальном 
уровне обуславливает отсутствие ряда реализуемых единых технологий.

Вместе с тем в настоящее время государства – члены Единого эконо-
мического пространства уже имеют положительный опыт внедрения и при-
менения единых технологий в таможенном декларировании товаров. 

Так, с 17 июня 2012 г. на территории Единого экономического про-
странства введена технология обязательного предварительного информи-
рования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного 
союза автомобильным транспортом. 

В добровольном порядке на территории государств – членов Единого 
экономического пространства осуществляется предварительное информи-
рование о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного 
союза железнодорожным транспортом. Подача предварительной информа-
ции в отношении товаров, ввозимых морским транспортом, осуществля-
ется в Российской Федерации в тестовом режиме. В целом право подать 
соответствующую информацию имеют уполномоченные экономические 
операторы, перевозчики, в том числе таможенные перевозчики, таможенные 
представители и иные заинтересованные лица. 

Технология предварительного информирования таможенных органов 
заключается в следующем: после подачи информации через портал участ-
нику внешнеэкономической деятельности передается уникальный иденти-
фикатор предварительных сведений, который необходимо предъявить в 
пункте пропуска на границе. Используя данный идентификатор, должност-
ное лицо таможенного органа осуществляет запрос в информационную 
систему и получает все сведения, необходимые для таможенного деклари-
рования и осуществления таможенного контроля [2].

Необходимо отметить, что внедрение обязательного предварительного 
информирования является большим достижением в таможенной практике 
Таможенного союза, так как оно направлено на упрощение процессов та-
моженного декларирования и таможенного контроля, минимизацию време-
ни выполнения таможенных операций и повышения пропускной способ-
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ности в пунктах пропуска на государственной границе с сохранением 
уровня эффективности таможенного контроля, а также на минимизацию 
влияния человеческого фактора на процесс регистрации прибытия в пункте 
пропуска при сохранении уровня эффективности таможенного контроля [3].

В свою очередь, государства – члены Единого экономического про-
странства ведут планомерную работу по совершенствованию общей систе-
мы таможенного декларирования товаров. Соответствующие положения 
легли в основу проекта «Основных направлений совершенствования тамо-
женного администрирования в Таможенном союзе в 2012–2015 гг.».

На наш взгляд, ключевыми из них являются:
• внедрение принципа первичности электронных документов и сведе-

ний в электронном виде;
• преимущественное использование предварительного таможенного 

декларирования вместо обязательного предварительного информирования 
о товарах как минимум в 25 % случаях;

• широкое внедрение технологии автоматического выпуска товаров 
(решение принимается компьютером без участия должностного лица та-
моженного органа);

• переход на заявительный принцип таможенного декларирования то-
варов;

• отказ от предоставления документов и их электронных копий при 
подаче декларации на товары (предоставление только в случаях срабаты-
вания системы управления рисками) [1].

Таможенный кодекс Таможенного союза дает также правовую основу 
для внедрения технологии удаленного выпуска товаров, которая является 
одним из наиболее перспективных направлений деятельности таможенных 
органов Таможенного союза наряду с предварительным информированием 
и электронным декларированием и должна вывести таможенное админи-
стрирование на качественно новый уровень. Удаленный выпуск – это тех-
нология проведения таможенных операций с товарами, когда декларация 
на товары подается во внутренний таможенный орган, а фактический кон-
троль осуществляется на внешней границе Таможенного союза. Таким об-
разом, участники внешнеэкономической деятельности могут подавать де-
кларацию в любой таможенный пост на территории страны, но при этом 
выпускать груз для внутреннего потребления уже на границе. Принимая во 
внимание, что технология удаленного выпуска активно применяется в Рос-
сийской Федерации, не исключено, что в скором времени она найдет свое 
распространение и в других государствах – членах Таможенного союза.

Расширяется деятельность по совершенствованию системы таможен-
ного декларирования товаров и на национальном уровне. В Республике 
Беларусь внедрена технология электронного декларирования товаров.

На конец 2012 г. 91 % от всех экспортных и 78 % импортных поставок 
оформлялись с применением электронной таможенной декларации. Процент 
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количества оформлений с применением электронных таможенных доку-
ментов от общего количества оформленных таможенных документов со-
ставил 83 %. Ежедневно в системе электронного декларирования оформ-
лялось около 6000 электронных таможенных документов (для сравнения в 
2011 г. эта цифра составляла около 5000), ежемесячно – около 180 000 элек-
тронных таможенных документов (в 2011 г. эта цифра составляла около 
150 000).

Таким образом, за 2012 г. в Национальной автоматизированной систе-
ме электронного декларирования было обработано 2 003 894 электронных 
таможенных документов, что более чем в 1,5 раза больше, чем в 2011 г., 
или в количественном выражении – больше на 754 582 электронных тамо-
женных документов (за 2011 г. этот показатель составлял 1 249 312 элек-
тронных таможенных документов).

Общий процент оформления с применением электронной таможенной 
декларации по таможенным процедурам за 2012 г. вырос на 23 %, а время 
проведения таможенных операций при экспорте сократилось с 15 до 5 мин. 
(в 3 раза) [4].

С ноября 2012 г. было обеспечено производство таможенных операций, 
с использованием электронных таможенных документов, при помещении 
товаров под все (без исключений) таможенные процедуры. В том числе с 
ноября 2012 г. было начато формирование единого информационно-техно-
логического пространства таможенных органов за счет централизации об-
работки таможенных документов, представленных в виде электронных 
документов, а также электронных копий деклараций, представленных в 
письменном виде, для всех таможенных процедур.

Однако наиболее значимым результатом совершенствования и развития 
электронного декларирования является завершение работы по реализации 
пилотного проекта Государственного таможенного комитета Республики 
Беларусь по полной автоматизации процедуры регистрации статистических 
деклараций и периодических статистических деклараций. Первым этапом 
автоматизации явилось введение с 1 марта 2012 г. обязательности пред-
ставления в таможенный орган статистических деклараций исключительно 
в виде электронного документа. Так 26 января 2012 г. вступил в силу под-
пункт 4.6 пункта 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 октября 2011 г. № 1374 «О некоторых вопросах таможенного регу-
лирования, внесении изменений и дополнений в некоторые постановления 
Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь», вно-
сящий изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 30 апреля 2009 г. № 549 «О статистическом декларировании товаров». 

Принятие данного постановления является очередным шагом к введе-
нию принципа «Электронная таможня». В соответствии с изменениями 
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статистическая декларация и периодическая статистическая декларация 
могут быть представлены только в виде электронного документа, что по-
зволит значительно упростить процедуру статистического декларирования, 
сократить трудозатраты и финансовые расходы участников внешнеторговой 
деятельности (справочно: на декабрь 2011 г. 83 % зарегистрированных 
статистических деклараций были представлены в виде электронного до-
кумента, а остальные 17 % представлялись на бумажном носителе).

Также постановлением значительно сокращен список документов, ко-
торый должен быть в наличии у заинтересованного лица на момент реги-
страции статистической декларации, при этом представление этих доку-
ментов в таможенные органы не требуется.

Следующим этапом по реализации пилотного проекта Государствен-
ного таможенного комитета Республики Беларусь стало создание норма-
тивной правовой базы для запуска системы автоматической регистрации 
статистических деклараций, в результате чего данный процесс исключает 
участие должностных лиц таможенных органов. 20 августа 2012 г. было 
принято постановление Совета Министров Республики Беларусь № 768. 
Данный документ вносит изменения в постановление правительства от 
30 апреля 2009 г. № 549 «О статистическом декларировании товаров» и 
принят в целях реализации предписаний указа от 23 июля 2012 г. № 323 
и правового обеспечения внедрения подсистемы автоматической регистра-
ции статистических деклараций и периодических статистических деклара-
ций без участия должностных лиц таможенных органов.

По мнению заместителя председателя Государственного таможенного 
комитета Беларуси С. Полудня, внедрение подсистемы автоматической ре-
гистрации статистических деклараций и периодических статистических 
деклараций позволит обеспечить создание дополнительных благоприятных 
условий для ведения внешнеэкономической деятельности юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет максимального 
расширения сферы применения электронного документооборота при ста-
тистическом декларировании. Также важно отметить, что автоматическая 
система регистрации статистических деклараций позволит сократить вре-
мя регистрации данных деклараций с 10–15 до 1–2 мин [5].

Таким образом, результатами реализации проекта по автоматизации 
системы регистрации статистических деклараций явилось обеспечение ра-
боты информационной системы таможенных органов по регистрации предо-
ставляемых в таможенные органы статистических деклараций, периодиче-
ских статистических деклараций, корректирующих и аннулирующих 
статистических деклараций в автоматическом режиме с 26 сентября 2012 г.

Можно однозначно сказать, что без применения электронного декла-
рирования обработка имеющихся сегодня объемов внешнеторговых грузов 
была бы невозможна в установленные законодательством сроки.
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Вышеизложенное свидетельствует о высоком уровне развития системы 
таможенного декларирования товаров в Республике Беларусь.

Однако необходимо также отметить, что реализация такого ключевого 
инструмента таможенной политики Единого экономического пространства, 
как таможенное декларирование, не может быть доверена некомпетентным 
должностным лицам. Соответственно, данный пробел предполагает как до-
полнительное обучение должностных лиц таможенных органов, уже состо-
ящих в штате, так и наем на работу профессионалов более высокого класса.

В то же время внедрение новых форм декларирования (электронной, 
автоматический выпуск), а также совершенствование таможенного законо-
дательства в области таможенного декларирования товаров позволяет зна-
чительно повысить его эффективность, а значит, повысить оперативность 
и качество проведения таможенных операций с товарами и таможенного 
контроля, как основных инструментов реализации таможенной политики 
Единого экономического пространства.

Дополнительно, на наш взгляд, представляется возможным утвержде-
ние проекта «Основных направлений совершенствования таможенного 
администрирования в Таможенном союзе в 2012–2015 гг.» и дальнейший 
ускоренный переход к реализации его положений.
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при УЧАсТии респУБлики БелАрУсЬ

Автор данной статьи рассматривает  понятие и сущность трансграничных кла-
стеров и перспективы их формирования в региональных группировках при 
участии Республики Беларусь.

The author of this article examines the concept and essence of cross-border clus-
ter and the prospects for their creation in regional groupings with the participation 
of the Republic of Belarus.

Ключевые слова: конкурентоспособность, интеграционные процессы, кластер, 
трансграничный кластер, региональная группировка, еврорегион. 
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Повышение конкурентоспособности национальной экономики является 
главным приоритетом социально-экономической политики всех государств. 
Одной из современных концепций повышения конкурентоспособности на-
циональной экономики является кластерная. Она основана на государствен-
ном стимулировании создания и развития кластеров в стране. Зарубежный 
опыт свидетельствует об эффективности кластерной политики и ее поло-
жительном влиянии на уровень конкурентоспособности экономики, что 
делает актуальным исследования в данной области. 

Идея повышения конкурентоспособности национальной экономики на 
основе реализации кластерных стратегий не нова. Но на этапе выхода из 
кризиса, когда традиционные методы диверсификации уже не могут дать 
должной отдачи, использование кластерной модели организации бизнеса 
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в качестве адекватного инструмента модернизации экономики не имеет 
альтернативы. Взаимообусловленность и взаимосвязи между процессами 
кластеризации, усиления конкурентоспособности и ускорения инноваци-
онной деятельности – это новый экономический феномен, который позво-
ляет противостоять натиску глобальной конкуренции и должным образом 
отвечать требованиям национального и регионального развития.

Интеграционные процессы в мире создают предпосылки для форми-
рования международных кластеров в трансграничных государствах с целью 
повышения международной конкурентоспособности государств региональ-
ных группировок. В современных условиях глобализации особенным при-
знаком развитости государственных региональной и внешнеэкономической 
политик является трансграничное сотрудничество, нацеленное на укрепле-
ние добрососедских отношений и создание условий для более тесной ко-
ординации действий в сфере интеграции экономик соседних стран. 

Это сотрудничество в наиболее интегрированной форме реализуется 
путем создания трансграничных кластеров, которые выступают инноваци-
онным элементом такого сотрудничества, обеспечивающим динамическое 
и устойчивое развитие трансграничных регионов.

Трансграничный кластер – объединение независимых компаний, обще-
ственных организаций, других субъектов трансграничного сотрудничества, 
которые географически сосредоточены в трансграничном регионе (простран-
стве). Несколько схожих штандортов промышленности, объединенных об-
щим экономико-географическим положением, но расположенных в разных 
государствах, образуют региональный кластер, который обладает супрана-
циональным конкурентным преимуществом [8, c. 585]. Именно в транс-
граничном кластере реализуется особое супранациональное конкурентное 
преимущество, которое М. Энрайт выделил на основе исследований штан-
дортов химической промышленности на Рейне в Германии и Швейцарии. 

Формирование трансграничных кластеров способствует повышению 
конкурентоспособности стран за счет развития предпринимательства и 
обеспечения занятости; организации новых бизнесов в рамках кластеров, 
а также благодаря реализации сотрудничества в сфере науки и образования. 
Они обеспечивают рост экспорта посредством реализации совместных про-
грамм маркетинга и сбыта продукции в третьих странах; активизируют 
инновационно-инвестиционную деятельность в результате совместных ин-
вестиционных проектов кластеров в рамках государственно-частного пар-
тнерства, привлечения иностранных инвестиций; активизируют деловую 
активность в трансграничных регионах посредством реализации программ 
трансграничного сотрудничества кластеров.

При изучении мирового опыта формирования трансграничных класте-
ров как фактора международной интеграции, первоочередное значение 
имеет опыт Европейского cоюза. Исследования региональных кластеров 
ЕС проводились уже в конце 1990-х – начале 2000-х гг., и в том числе были 
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выявлены трансграничные (cross-border) региональные кластеры. Обычно 
в литературе приводится ряд основных примеров [9, с. 38]:

•	 стекольный кластер в Верхней Австрии, Баварии (Германия) и Бо-
гемии (Чехия);

•	 текстильный кластер в Нижней Австрии и Богемии;
•	 станкостроительный кластер в Штирии (Австрия) и Словении;
•	 биотехнологический кластер Твенте (Нидерланды – Германия);
•	 информационно-телекоммуникационный кластер «Dommel Valley» 

(Бельгия – Нидерланды);
•	 консалтинговый кластер Венло (Нидерланды – Германия) и др. 
Один из наиболее изученных и часто приводимых примеров транс-

граничной кластеризации является регион Эресунн на границе Дании и 
Швеции, включающий целую группу кластеров, в том числе кластер ИКТ, 
фармацевтический и биотехнологический, а также широкий круг проектов 
по биоочистке и экологичному строительству [9, с. 360]. 

Также существует такой показательный пример европейских транс-
граничных кластеров в секторе биотехнологий, как Bio Valley Basel – со-
вместная программа Швейцарии, Германии и Франции по развитию транс-
граничного биотехнологического кластера. Основная цель данной 
программы, действующей с 1996 г., – объединить сильные биотехнологи-
ческие компании Северо-Запада Швейцарии (регион вокруг Базеля), Юж-
ного Бадена (Германия) и Эльзаса (Франция). Программа объединяет более 
300 компаний, включая глобальных лидеров в фармацевтическом секторе 
и агробизнесе. Также в нее входят 40 научных организаций и 4 универси-
тета и более чем 280 исследовательских групп. Данная кластерная про-
грамма действует как один из самых больших биотехнологических регио-
нов в Европе. Координация осуществляется с помощью центральной 
кластерной ассоциации, основанной на трех ассоциациях: в Швейцарии 
(Bio Valley platform Basel), Франции (Association Alsace Bio Valley) и Гер-
мании (Bio Valley Germany) [10, с. 96].

Республике Беларусь в наследство от СССР достались преимуществен-
но предприятия конечного цикла производства продукции. Процесс ре-
структуризации промышленности, проходивший в последнее десятилетие, 
эту ситуацию принципиально не изменил. Белорусские промышленники 
зависят больше от иностранных поставщиков, чем от отечественных. При-
чем качество комплектующих зачастую не позволяет выпускать конкурен-
тоспособную продукцию. 

Формированию родственных отечественных конкурентоспособных кла-
стеров препятствуют и масштабы экономики республики. В отличие от Рос-
сии, например, которая хоть и потеряла часть технологических цепочек с 
распадом СССР, но все-таки обладает потенциалом к их воссозданию. И в 
настоящее время благодаря существующему фондовому рынку, в таких от-
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раслях, как нефтехимическая и химическая, цветная металлургия (алюминий), 
создаются вертикально интегрированные цепочки. Эти структуры становят-
ся конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынке [5].

В связи с этим можно сделать вывод о том, что в Республике Беларусь 
нет кластеров конкурентоспособных отраслей. Их создание вряд ли воз-
можно только на основе отечественных существующих отраслей и произ-
водств. Более того, в настоящее время в Республике Беларусь понятие «кла-
стер» не закреплено законодательно. Вместе с тем следует отметить, что 
задача создания конкурентоспособных кластеров может быть решена по ряду 
направлений, в том числе и за счет создания трансграничных кластеров в 
рамках региональных объединений с участием Республики Беларусь. Инте-
грация Республики Беларусь в мировое экономическое сообщество, создание 
Таможенного союза и Единого экономического пространства, расширение 
внешнеэкономических связей, международного разделения труда обуслови-
ли возможность использования кластерного подхода и в нашей стране. 

Стратегическое партнерство и развитие союзнических отношений с 
Российской Федерацией обусловлены географической и культурно-истори-
ческой близостью наших стран и народов, взаимодополняемостью экономик, 
тесными кооперационными связями белорусских и российских компаний. 
Правовой основой белорусско-российской интеграции является подписан-
ный 8 декабря 1999 г. главами Беларуси и России Договор о создании 
Союзного государства.

В настоящее время ведется активное обсуждения создания трансгра-
ничных кластеров в рамках Союзного государства Беларуси и России. 
Можно выделить несколько направлений развития белорусско-русских 
трансграничных кластеров. Например, в рамках трансграничного региона 
(ТГР), включающего определенные области белорусско-российского по-
граничья (Витебскую, Могилевскую, Гомельскую, Псковскую, Смоленскую, 
Брянскую). Всего на территории ТГР выделены 22 зоны экономической 
активности: 4 трансграничных и 18 локальных. 

Так, в перспективе основу промышленного комплекса ТГР будут со-
ставлять следующие кластеры [11]:

•	машиностроительный кластер, включающий заводы ЗАО УК «Брян-
ский машиностроительный завод», ОАО «Брянский арсенал», ОАО «Клин-
цовский автокрановый завод», ЗАО СП «Брянсксельмаш», ЗАО «Рославль-
ский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ», ОАО «Сафоновский электромаши-
ностроительный завод», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», 
РУП «Гомсельмаш», ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», ОАО 
«Айсберг» (Смоленск) и др.;

•	 промышленности строительных материалов. Кластер представлен 
РУП «Белорусский цементный завод» (г. Костюковичи), ПРУП «Кричев-
цементошифер», ООО «ЭнергоПромМаркет» (г. Смоленск), ООО «Евро-
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Керамика» (г. Печоры), АО «Кремний» (г. Брянск), ЗАО «Промышленный 
строительный комбинат «Дианит»;

•	 лесной и деревообрабатывающий промышленности со  специализа-
цией на производстве мебели, стройматериалов из древесины и бумажной 
продукции – целлюлозно-бумажный комбинат (г. Дедовичи), РПУП «Завод 
газетной бумаги» (г. Шклов), ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» (г. Шклов), 
филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда», ОАО «Белорусские 
обои»; ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»;

•	 обработки драгоценных  камней на базе резидентов СЭЗ «Гомель-
Ратон» – совместное общество с ограниченной ответственностью «Бел-
АлмазХолдинг» (Гомель) и «Кристалл» (Смоленск);

•	 агропромышленный кластер,  специализирующийся на переработке 
сельскохозяйственного  сырья. Основными направлениями формирования 
кластера является развитие кооперационных связей (по сбыту продукции 
и закупкам сырья) между ОАО «Смоленский льнокомбинат» и РУПТП 
«Оршанский льнокомбинат», формирование совместных производств по 
переработке молока (г. Рудня, Смоленская область) и мяса (Оршанский и 
Смоленский мясокомбинаты).

Беларусь готова участвовать в создании автопроизводительного кла-
стера в Калининградской области (Россия). 

Участие Беларуси в этом проекте возможно в двух вариантах. Беларусь 
может спроектировать и построить под ключ автосборочные заводы, также 
возможна поставка в Калининградскую область продукции белорусского 
холдинга «Автокомпоненты». Причем поставлять в Калининградскую область 
комплектующие для автосборки можно как с территории Беларуси, так и 
через создание совместного предприятия в этом российском регионе [1]. 

Одной из самых амбициозных и перспективных программ по созданию 
трансграничных кластеров в рамках Союзного государства Беларуси и Рос-
сии является «Прамень», который нацелен на разработку технологий пер-
спективных полупроводниковых гетероструктур и создание на их основе 
конкурентоспособных импортозамещающих изделий микроэлектроники, 
оптоэлектроники и СВЧ-электроники. Несмотря на то, что стартовала она 
немногим более года назад, ученые и специалисты связывают с ней боль-
шие надежды: имеющийся фундаментальный технологический задел по-
зволяет рассчитывать на революционный прорыв в такой авангардной об-
ласти, как опто- и микроэлектроника. Союзная программа «Прамень» 
объединила ученых всемирно известных научных центров – Института 
физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси и 
Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе (г. Санкт-Петербург) 
Российской академии наук, Санкт-Петербургского академического универ-
ситета – Научно-образовательного центра нанотехнологий РАН и не менее 
известных своей инновационной продукцией российских предприятий ОАО 
«Светлана», ЗАО «Светлана-Рост», ЗАО «Полупроводниковые приборы» 
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и белорусских – ОАО «Минский НИИ радиоматериалов», НП ЧУП «ЛЭМТ», 
ЗАО «Солар ЛС» и других [6]. На реализацию данного проекта было вы-
делено 1,18 млрд рос. руб. из бюджета Союзного государства и собствен-
ных средств участников (на россиян приходится 65 % финансирования, а 
белорусская доля составляет 35 %). 

Развитие двусторонних и многосторонних отношений со странами СНГ 
является одним из основных внешнеполитических и внешнеэкономических 
приоритетов Республики Беларусь. Эта приоритетность обусловлена сово-
купностью исторических, экономических, политических и культурных 
факторов. Беларусь стремится к построению взаимовыгодных отношений 
с государствами – участниками СНГ в том числе и при помощи создания 
совместных трансграничных кластеров. 

Так, в 2011 г. по инициативе ОО «БелАБ» был создан бухгалтерский 
кластер, в который вошли компании, оказывающие бухгалтерские, аудитор-
ские, юридические, консультационные, образовательные и иные услуги в 
Минске и регионах Республики Беларусь, а также в России и Украине. 

Бухгалтерский кластер – это сконцентрированная на некоторой терри-
тории группа взаимосвязанных компаний, оказывающих аутсорсинговые 
услуги в сфере бухгалтерского учета и затрагивающих различные аудитор-
ские, юридические, консалтинговые и иные услуги, необходимые для успеш-
ной организации работы бухгалтерии. В бухгалтерский кластер входят и 
компании, оказывающие образовательные услуги: подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации бухгалтерских кадров, организацию ста-
жировок и др. В бухгалтерский кластер также включаются компании, обе-
спечивающие бухгалтерию оргтехникой, расходными материалами, 
программным обеспечением и т. п. Первопричина появления кластера – 
конкуренция, заставляющая фирмы либо повысить свою конкурентоспособ-
ность на рынке бухгалтерских услуг, либо попросту покинуть рынок. Кла-
стер является ключевым инструментом повышения конкурентоспособности 
входящих в него компаний. Повышение конкурентоспособности компаний 
обеспечивается за счет взаимодополнения и вследствие этого увеличения 
объема оказываемых услуг, а также возможности получения выигрыша от 
распределения затрат на поддержание и развитие общих для участников 
кластера ресурсов (реклама, подготовка и повышение квалификации, кон-
сультационное обслуживание кадров и др.). В кластере происходит активный 
обмен идеями и информацией, обеспечивается доступ малых фирм, пред-
принимателей к технологиям лидирующих предприятий [7].

В 2010 г. в партнерстве Гомельского научно-просветительского обще-
ственного объединения «Оракул» с Черниговской областной ассоциацией 
сельского туризма «Сиверские обереги» (при техническом содействии учреж-
дения «Новая Евразия») был осуществлен проект «Организация трансгранич-
ного кластера сельского туризма «Еврорегион Днепр»  (Еврорегион Днепр 
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объединяет с белорусской стороны Гомельскую область, с украинской сторо-
ны – Черниговскую область, с российской стороны – Брянскую область).

В партнерскую кооперационную сеть кластера планировалось включить 
агроэкоусадьбы региона, учреждения культуры, образования и здравоохранения, 
фермерские хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса, туристические 
фирмы, сельские школы, органы местного управления и самоуправления, в том 
числе сельские советы, общественные объединения, ассоциации и пр. 

Трансграничный кластер агроэкотуризма формировался на территории 
«Еврорегиона Днепр» в 6 приграничных районах Гомельской и Чернигов-
ской областей: Добрушский, Гомельский, Лоевский районы Беларуси и 
Гроднянский, Черниговский и Репкинский районы Украины. Общая гео-
графическая площадь трансграничного региона, включенного в кластер, 
составляет 11 785 км2. На начальном этапе проекта в кластер входили: 
18 агроусадеб и мини-отелей, 4 туристических комплекса, 6 музеев, 14 са-
наториев, оздоровительных лагерей и домов отдыха, 2 природных заказ-
ника, 3 туристические фирмы, 1 информационно-туристический центр.

Планируется расширить географию кластера за счет районов Брянской 
(Россия) и 6 новых административных районов Беларуси и Украины: Вет-
ковского, Речицкого, Жлобинского – Гомельской области и Куликовского, 
Менского, Щорского – Черниговской области. Наряду с географическим 
принципом развития кластера развиваются специализированные мини-кла-
стеры: «Арт-кластер «Седнев» в Городнянском районе, «Экологический 
курорт «Ченки» в Гомельском районе, «Этнографический кластер «Мило-
град» в Речицком районе [3]. 

Несмотря на положительные тенденции развития туризма в Республи-
ке Беларусь, существуют значительные проблемы и недостатки функцио-
нирования туристической сферы, которые существенно отличают эту сфе-
ру Беларуси и стран Европейского союза, в частности непосредственного 
соседа и стратегического партнера – Республики Польша. Интеграция 
Польши в ЕС, сходство природно-рекреационного потенциала, общность 
историко-культурного развития, активное двустороннее экономическое со-
трудничество позволяют утверждать о возможности и необходимости ис-
пользования преимуществ белорусско-польского трансграничного сотруд-
ничества для усиления интегральной конкурентоспособности туристической 
сферы белорусско-польского трансграничного региона на основе исполь-
зования кластерной модели развития.

В частности, целесообразно создать туристический трансграничный 
кластер в географических пределах Брестской и Гродненской областей Бе-
ларуси и Подлясского, Люблинского и Мазовецкого воеводств Республики 
Польша. В состав кластера могут быть привлечены туристические пред-
приятия, учреждения размещения и оздоровления, страховые и банковские 
организации, учебные заведения, специализирующиеся на подготовке кадров 
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для данной сферы, ассоциации и агентства регионального развития и под-
держки предпринимательства, профессиональные ассоциации развития ту-
ризма и поддержки туристических предприятий, органы местного 
самоуправления, инновационные структуры, учреждения культуры и др. 
Целесообразность создания белорусско-польского трансграничного региона 
обусловлена выводами, сделанными по результатам экономико-математиче-
ских расчетов региональных индексов конкурентоспособности туристической 
сферы регионов Беларуси и Польши и интегрального индекса конкуренто-
способности туристической сферы белорусско-польского трансграничного 
региона, а также расчета эффективности использования туристического по-
тенциала регионов Беларуси и Польши и белорусско-польского трансгранич-
ного региона. Согласно проведенным расчетам доказано, что эффективность 
использования туристического потенциала и индекс конкурентоспособности 
туристической сферы выше для белорусско-польского трансграничного ре-
гиона, чем для отдельно взятых приграничных регионов [2]. 

Таким образом, для формирования и развития трансграничных класте-
ров необходимо использовать потенциал еврорегионов и развивать меха-
низмы стимулирования процессов кластеризации в экономиках России, 
Беларуси, Польши и Украины. 

По большому счету кластеры в Беларуси могут развиваться в самых раз-
личных сферах. Между тем в реальности кластеры в Беларуси существуют 
пока с приставкой «потенциальный». Это обусловлено рядом факторов [4]:

•	 отсутствие нормативного определения категории кластера, его видов, 
комплекса мероприятий относительно создания кластеров в Беларуси, в 
том числе трансграничных, а также нормативно-правовой и институцио-
нальной среды их функционирования;

•	 отсутствие надлежащего информационного обеспечения создания и 
функционирования кластеров среди субъектов предпринимательства;

•	 недостаточная заинтересованность малых и средних предприятий в 
объединении в большие производственные сети в результате неверного и 
неполного понимания принципов деятельности кластерных объединений;

•	 отсутствие опыта функционирования кластеров в Беларуси в резуль-
тате недостаточного изучения мирового опыта формирования кластерной 
политики развития государства, участия государства в процессе поддерж-
ки и реализации инициатив создания кластеров, преимуществ и возмож-
ностей от участия в кластерах предприятий, общественных организаций и 
учебных заведений;

•	 отсутствие ожидаемого количества инвесторов в связи с недостаточ-
ной инвестиционной привлекательностью и депрессивностью отдельных 
регионов.

Дополнительными препятствиями для создания трансграничного тури-
стического кластера являются отличия в ментальности участников избран-
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ной формы трансграничного сотрудничества и институциональная дис-
танция между органами власти и другими учреждениями и организациями 
регионов соседних стран; а также не систематизированная трансграничная 
статистическая информация.
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В статье рассматривается одна из важнейших составляющих единой финан-
совой системы региональной группировки – бюджетная система – на примере 
наднациональной бюджетной системы Европейского союза. Особое внимание 
уделяется истории ее формирования через выделение определенных времен-
ных рамок.

The author of this article examines one of the most important components of a 
single financial system of regional groupings – the budget system – on the example 
of a supranational budget system of the European Union. Particular attention is paid 
to the history of its formation through the definition of certain time frame.

Ключевые слова: бюджет, расходы бюджета, доходы бюджета, собственные 
источники доходов бюджета, ассигнования, пакет делора, временные рамки, 
чистые получатели и плательщики бюджетных средств.

Keywords: budget, budget expenditures, budget revenues, own-source budget rev-
enues, appropriations, delors package, time frame, net payers and recipients of 
budget funds.

Когда отдельные государства объединяются в интеграционную группиров-
ку (при этом это сотрудничество обычно проходит через стадии зоны сво-
бодной торговли, Таможенного союза и Общего рынка), появляется необ-
ходимость разработки уже наднациональных институтов, которые бы 
контролировали взаимодействие этих стран в соответствующей области. 
Одним из таких институтов и является бюджетная система региональной 
группировки, или наднациональная бюджетная система, которая отвечает 
за эффективное перераспределение бюджетных средств региона так же, 
как национальная бюджетная система страны.

В настоящее время наиболее развитой наднациональной бюджетной си-
стемой является бюджетная система Европейского союза (далее – ЕС), поэто-
му целесообразно рассмотреть ее особенности и способ формирования для 
выявления тех положительных моментов, которые могли бы быть использо-
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ваны другими региональными группировками. Общий бюджет ЕС является 
уникальным совместным проектом большого количества стран, которые ре-
шили объединить (частично) свои ресурсы для решения общих задач [7].

Как экономическая категория бюджет представляет собой совокупность 
экономических отношений, складывающихся в связи с образованием, рас-
пределением и последующим использованием денежных фондов, предна-
значенных для осуществления функций и полномочий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления [6, с. 9]. Бюджет служит 
материальной основой осуществления государством своих функций, в 
особенности социального характера [5, с. 5].

Процесс формирования единой бюджетной системы ЕС можно раз-
делить на ряд этапов.

I этап. Развитие прообраза финансовой системы (1951–1975).
Создание в течение нескольких лет Европейского объединения угля и 

стали (далее – ЕОУС), Европейского экономического сообщества (далее – 
ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (далее – Евратом) 
привело к сосуществованию ряда отдельных бюджетов. В 1951 г. Договором 
о ЕОУС был предусмотрен административный бюджет и операционный бюд-
жет, в 1957 г. Договором о ЕЭС был установлен единый бюджет ЕЭС, а 
также в Евратоме был создан административный бюджет и бюджет для ис-
следований и инвестиций. В 1965 г. Договором о слиянии административные 
бюджеты ЕОУС и Евратома были включены в бюджет ЕЭС. Операционный 
бюджет ЕОУС вплоть до 2002 г. продолжал существовать отдельно, однако 
это уже не имело особого значения, так как доходность сборов в него умень-
шилась. Согласно данному договору три Совета министров (ЕЭС, ЕОУС и 
Евратома), две Комиссии (ЕЭС, Евратома) и Орган высшей власти (ЕОУС) 
были заменены единым Советом и единой Комиссией.

Данный общий бюджет ЕЭС финансировался за счет взносов госу-
дарств-членов. Для сбалансированности бюджета была предусмотрена 
определенная шкала ставок, применяемая к взносам государств-членов 
(28 % для Германии, Франции и Италии, 7,9 % для Бельгии и Нидерландов 
и 0,2 % для Люксембурга) [8, p. 18].

В 1970 г. Люксембургским договором бюджет Евратома по исследова-
ниям и инвестициям также был включен в общий бюджет. Настоящий До-
говор ввел систему финансирования Сообществ за счет собственных ре-
сурсов вместо взносов государств-членов, как было ранее. Собственные 
средства включали таможенные пошлины, сельскохозяйственные сборы и 
НДС на основе доходов (изначальная ставка не превышала 1 %) [8, p. 18].

При этом вплоть до 1975 г. равновесие бюджета Сообщества обеспе-
чивалось взносами в бюджет государствами – участниками Сообщества, и 
данный вид взносов в определенных условиях существовал и в дальнейшем. 
Решение об изменении способа формирования доходной части бюджета 
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совпало с первым расширением Сообщества – 1 января 1973 г. в него 
вступили три новых государства – Великобритания, Дания и Ирландия.

Кроме того, для обеспечения устойчивости бюджета в 1970-х гг. Со-
ветом министров ЕС было принято решение сократить курсовые колебания 
валют стран, которые входят в европейский союз до 2,25 % (для итальян-
ской лиры было принято решение установить более широкий коридор: 
± 6 %). Фиксированные подобным образом валютные курсы по замыслу 
должны были синхронно меняться относительно американской валюты и 
других валют. Новая валютная система получила название «валютная змея».

II этап. Кризис в финансах Сообщества (1975–1987).
Эффективность формирования и функционирования выстраиваемой 

единой бюджетной системы ЕС значительно снизилась в этот период. Это 
было обусловлено 3 важнейшими причинами:

1. Конфликты при взаимодействии институтов Сообщества.
При составлении плана расходов на планируемый бюджетный год уча-

ствуют три института – Еврокомиссия, Совет Европы и Европарламент. 
Комиссия создает предварительный проект бюджета, при первом его чтении 
Совет устанавливает проект бюджета и объем обязательных расходов, раз-
мер которых фиксируется во втором чтении, а заключение Парламента при 
финальном чтении проекта бюджета является решающим по объему необя-
зательных расходов. Именно по последнему действию и возникали раз-
ногласия между Советом и Парламентом. Чтобы усовершенствовать бюд-
жетную процедуру, все три института подписали общую декларацию 
30 июня 1982 г., которая определила перечень обязательных расходов, 
которые необходимо включать в бюджет, и тех бюджетных категорий, ко-
торые можно определить как необязательные.

2. Проблема бюджетных дисбалансов.
Здесь фигурировали так называемые «проблема Великобритании» и 

«проблема Германии». Из бюджета Сообщества очень мало расходов пере-
распределялось на сельское хозяйство Великобритании, но именно взносы 
Великобритании способствовали в относительно большом количестве по-
полнению бюджета Сообщества, главным образом потому, что ее налоговая 
база по НДС представляла более высокий процент от ВВП по сравнению 
с другими государствами-членами. Поэтому на 1985 г. Соединенному Ко-
ролевству была предоставлена компенсация в виде снижения взноса, ос-
нованного на НДС, на один миллиард. А с 1986 г. две трети (66 %) раз-
ницы между долей Великобритании в НДС-отчислениях и ее долей в общем 
объеме расходов – было возвращено путем снижения ее НДС-отчислений 
[8, p. 30]. Эта разница финансировалась другими государствами ЕЭС в 
соответствии с их долей НДС-отчислений.

Что же касается «проблемы Германии», с 1981 г. Германия подчерки-
вала свою позицию в качестве основного вкладчика в бюджет Сообщества 
и потребовала сокращения своей доли финансирования компенсаций Со-
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единенному Королевству. Решением Евросовета в Фонтенбло ее требования 
были удовлетворены путем сокращения ее доли в финансировании ком-
пенсационных выплат на одну треть [8, p. 30].

3. Недостаточное количество ресурсов для покрытия растущих потреб-
ностей Сообщества.

Данная проблема вытекала из уменьшения доходности таможенных 
пошлин и сельскохозяйственных взносов, снижения объема взносов от НДС 
из-за сокращения потребительских расходов в ВНП стран-участниц, а так-
же роста расходов, связанных с новыми программами Европейского со-
циального фонда, Европейского фонда регионального развития и вступле-
нием новых стран в ЕЭС (1981 г. – Греция, 1986 г. – Испания и Португалия).

Для решения проблемы в июне 1984 г. в Фонтенбло было принято 
решение повышения потолка НДС с 1 до 1,4 %. Но и это не решило про-
блему окончательно [8, p. 32].

В данном пункте, помимо всего прочего, важно отметить, что с 1979 г. 
функционирует Европейская валютная система (далее – ЕВС), пришедшая 
на смену «европейской валютной змее» (1972–1973). Механизм ЕВС вклю-
чил европейскую валютную единицу (European currency unit, ecu), или экю, 
которая имела условную стоимость, определяемую валютной корзиной и 
использовавшуюся как база паритетов и курсовых соотношений валют. С 
этого времени бюджет ЕС исчислялся именно в данной валюте.

III этап. Реформа финансов Сообщества: пакет Делора I (1988–1992).
Эта реформа включала следующие направления:
1. Собственные ресурсы.
Общий объем имеющихся собственных ресурсов уже не определялся 

доходами от традиционных собственных ресурсов в сочетании с лимитом 
НДС-ресурсов. Теперь он выражался в процентах от общего ВНП Сообще-
ства, увеличившись с 1,15 % в 1988 г. до 1,20 % в 1992 г. и до 1,30 % в 
1992 г. для ассигнований на обязательства [8, p. 36]. Спектр собственных 
ресурсов был расширен, и правила изменились:

а. таможенные пошлины на товары, подпадающие под Договор ЕОУС, 
были добавлены к общим таможенным тарифам; десятипроцентные рас-
ходы на сбор теперь вычитались из источника, не возмещались отдельно 
и относились к расходной части.

б. был введен механизм ограничения верхней границы, по которому 
база НДС государства-члена не должна была превышать 55 % его ВНП по 
рыночным ценам.

в. вводился новый источник дохода, основанный на ВНП государств-
членов, для того, чтобы выплаты каждой страны более соответствовали ее 
платежеспособности. Теперь эта «статья баланса» автоматически предо-
ставляла необходимое финансирование в бюджет Сообщества в пределах 
границ, установленных для собственных ресурсов, и рассчитывалась путем 



140

применения к базе, состоящий из суммы ВНП государств-членов по ры-
ночным ценам, процентной ставки, определяемой в ходе бюджетных про-
цедур в зависимости от дохода от всех других категорий собственных ре-
сурсов.

2. Практика установления бюджета.
С этого времени существуют два бюджетных плана – ежегодный и 

среднесрочный (многолетние финансовые программы), на основе которых 
строится бюджет ЕС. Таким образом, впервые за время существования 
Сообщества были рассчитаны рамки, в пределах которых организации 
должны были осуществлять финансирование своей деятельности, что со-
кратило риск возникновения разногласий между законодательной и бюд-
жетной властью при принятии решений о бюджетных расходах.

Что же касается формирования ресурсов бюджета, доля традиционных 
собственных ресурсов продолжала снижаться в этом периоде (рис.1).

 

Рис. 1. Структура собственных ресурсов за 1980–1992 гг.
И с т о ч н и к. Составлено авторами по: [8, p. 49, figure 3.1].

Из рисунка также видно, что НДС-ресурс оставался самым крупным 
источником доходов, ВНП-ресурс был незначительным в 1988 г. и 1989 г. 
и вообще не использовался в 1990 г. Тем не менее он составил более 20 % 
бюджета в 1992 г.

IV этап. Дополнение реформы 1988 г.: пакет Делора II (1993–1999).
Наиболее важным для ЕЭС событием, предшествующим этому вре-

менному периоду и определяющим дальнейший ход развития региона, было 
заключение в 1991 г. в голландском городе Маастрихте договора об эконо-
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мическом и валютном союзе. Основным последствием Маастрихтского 
договора, предполагающим дополнительную нагрузку на бюджет Сообще-
ства, было формирование Фонда солидарности для финансирования ин-
фраструктуры, транспорта и экологических проектов в странах с ВНП на 
душу населения ниже 90 % от среднего по Сообществу (Греция, Испания, 
Ирландия и Португалия) в целях поддержки их усилий по экономической 
интеграции в Экономический и валютный союз. Поэтому 11 февраля 1992 г. 
Комиссия предложила новый проект среднесрочной финансовой рамки на 
1993–1997 гг., которая получила название «пакет Делора II» и которая пред-
полагала выполнение целей Договора о Европейском союзе и учитывала 
новые расходы на сельское хозяйство, структурные операции, внутренние 
программы, внешнеэкономическое сотрудничество и административные 
расходы. Для достижения целей нового договора временные рамки действия 
финансовой перспективы были расширены до 7 лет [3, с. 12]. 

Одобренная Советом в декабре 1992 г. финансовая рамка на период 
1993–1999 гг. в качестве приоритета ставила расходы на структурные опе-
рации в наиболее отстающих регионах. Согласно Эдинбургскому соглаше-
нию должен был увеличиться объем ресурсов, направляемых на внутренние 
политики Сообщества, структурных фондов и повышение конкурентоспо-
собности европейской промышленности [9, p. 62]. 

Данный финансовый план не просуществовал весь период в неизмен-
ном виде. Необходимость его корректировки была предопределена произо-
шедшими за эти годы двумя укрупнениями ЕС. Было решено, что бюджет 
Сообщества будет охватывать финансовые обязательства, взятые на себя 
странами-кандидатами в соответствии с Соглашением о создании Европей-
ского экономического пространства. Кроме того, новые члены ЕС могли 
рассчитывать на поддержку Фонда солидарности. Сразу после их вступле-
ния в ноябре 1994 г. были разработаны новые финансовые рамки на 1995–
1999 гг., которые учитывали новые потребности и привлекаемые ресурсы 
увеличенного Союза. 

Расходы Сообщества росли, что определяло необходимость сбора с 
государств-членов дополнительных средств. Структура же самих взносов 
оставалась прежней. Сборы традиционных собственных ресурсов остава-
лись на примерно одном уровне, хотя их доля в общем бюджете продол-
жала снижаться. Чистая сумма взносов, основанных на НДС, снизилась с 
52,5 % в 1993 г. до 35,5 % в 1999 г., выполняя цели, поставленные Реше-
нием о собственных ресурсах. Доля же платежей, основанных на ВНП 
государств-членов, несколько превысила 48 % поступлений, полученных 
к концу периода [8, p. 69].

V этап. Создание  стабильной бюджетной базы для расширения Ев-
ропейского cоюза: основной вопрос программы 2000 г. (2000–2006).
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В этом периоде следует отметить, что 1 января 1999 г. был введен евро 
как единая валюта еврозоны и начиная с этого времени бюджет на каждый 
период составлялся уже в евро.

Переговоры по бюджетной политике на период с 2000 г. длились поч-
ти два года. Помимо создания новой финансовой рамки (с учетом финан-
совых последствий предстоящего расширения), основные решения при-
нимались по реформированию единой сельскохозяйственной политики 
(далее – CAP) и структурных операций, и основной проблемой здесь был 
вопрос ассигнований. Кроме того, нужно было вырабатывать новую модель 
управления бюджетом в связи с переходом к единой валюте. И в заверше-
ние некоторые государства-члены подняли вопрос о размере своих взносов 
в общий бюджет. В условиях финансовой рамки было принято снижение 
общего лимита выплат для 15 стран ЕС: процент от предполагаемого ВНП 
начиная с 2003 г. снизился до 0,97 % в 2006 г. против 1,10 % в 1999 бюд-
жетном году. 

На Евросовете в Берлине 15 декабря 2001 г. было решено, что сразу 
десять стран (Кипр, Чешская Республика, Венгрия, Польша, Эстония и 
Словения, Латвия, Литва, Мальта и Словакия) могут присоединиться к ЕС 
в 2004 г. В связи с этим потребовалась перестройка бюджетной рамки на 
этот период.

Значительные изменения были, скорее, техническими и заключались в 
передаче ассигнований десяти новым государствам-членам. Следовательно, 
для сельского хозяйства, структурных операций, внутренней политики и 
управления ежегодные пределы по обязательствам были подняты в общей 
сложности на 9927 млн евро на 2004 г., 12 640 млн евро на 2005 г. и 
14 901 млн евро на 2006 г. [8, p. 92]. Следует также отметить, что был 
введен раздел, предусматривающий так называемые «временные бюджет-
ные возмещения» и «специальные единовременные денежные вливания» 
в пользу 10 присоединяющихся стран. Эти суммы составляли 1273 млн 
евро в 2004 г., 1173 млн евро в 2005 г. и 940 млн евро в 2006 г. По срав-
нению с ситуацией, предусмотренной Межинституциональным соглаше-
нием, лимит необходимых ассигнований сократился (в ценах 1999 г.) до 
410 млн евро на 2004 г., 387 млн евро на 2005 г. и 939 млн на 2006 г. 
Лимиты необходимых взносов (в % ВНП) и собственных ресурсов (в % 
ВНП) оставались неизменными [8, p. 93]. 

Более того, обе ветви бюджетной власти согласились с необходимостью 
увеличения расходов на внутреннюю политику на 50 млн евро в 2004 г., 
190 млн евро в 2005 г. и 240 млн евро в 2006 г. [8, p. 93].

VI этап. Многолетние финансовые рамки 2007–2013 гг.
Решение о расходах, которые должны были выделяться на данные цели, 

и ход его достижения представлены в таблице. 
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общие обязательства на 2007–2013 гг. – от предложения комиссии 
к финальному соглашению (в ценах 2004 г.), млн евро

Раздел
Предло-

жение ЕК
14.07.04

Резолю-
ция ЕП 
08.06.05

СЕ 
15.12.06

Финальное 
соглашение 

17.05.06

Изменения 
в предложенном 
Комиссией плане

1. Устойчивое 
развитие

1а. Конкуренто-
способность

1б. Сплочен-
ность

457 995 446 930 379 739 382 139 –75 856 –17 %

121 687 110 600 72 120 74 098 –47 589 – 39 %

336 308 336 330 307 619 308 041 –28 267 –8 %
2. Природные 

ресурсы
Из которых САР

400 294 392 306 371 244 371 344 –28 950 –7 %

301 074 293 105 293 105 293 105 –7969 –3 %
3. Гражданство, 

свобода, пра-
ва, справед-
ливость

3а. Свобода, пра-
ва, справедли-
вость

3б. Гражданство

14 724 16 053 10 270 10 770 –3954 –27 %

9210 9321 6630 6630 –2580 –28 %

5514 6732 3640 4140 –1374 –25 %

4. ЕС как гло-
бальный 
игрок

61 223 62 436 48 463 49 463 –11 760 –19 %

5. Управление 57 670 54 765 50 300 49 800 –7870 –14 %

6. Компенсации 
(Болгарии и 
Румынии)

800 800 800 800 – –

Общий объем 
обязательств

992 706 973 290 860 816 864 316 –128 390 –13 %

% от ВНД ЕС-27
1,20 1,18 1,05 1,05

И с т о ч н и к. Составлено авторами по: [8, p. 110, table 6.2].

Как видно, план, одобренный Советом, значительно отличался от про-
екта, предложенного Комиссией (в сторону сужения расходов), поэтому 
следует среди соглашений, достигнутых Советом Европы 15–16 декабря 
2005 г., также отметить решение о будущей системе собственных ресурсов:

•	 лимит собственных ресурсов для ассигнований должен оставаться на 
уровне 1,24 % ВНД ЕС (в отличие от 1,31 %, предложенных Комиссией);
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•	 различия между сельскохозяйственными пошлинами и таможенными 
были отменены;

•	 устанавливалась единая ставка НДС – 0,3 % от статистической на-
логовой базы для передачи в общий бюджет, для Австрии, Германии и 
Нидерландов только на указанный период эта ставка устанавливалась в 
размере 0,225 %, 0,15 и 0,10 % соответственно;

•	 для Нидерландов и Швеции на этот период годовой взнос от ВНД 
сокращался на 605 млн евро и 150 млн евро соответственно по ценам 
2004 г.;

•	 корректировочный механизм для Великобритании продолжает дей-
ствовать, но такие страны, как Германия, Австрия, Нидерланды и Швеция, 
покрывают меньший объем приходящихся на них квот по финансированию 
английских льгот. Однако после периода вовлечения в 2009–2011 гг. Соеди-
ненное Королевство должно участвовать полностью в финансировании 
затрат расширения, за исключением прямых сельскохозяйственных плате-
жей и связанных с рынком расходов и той части расходов на развитие 
сельского хозяйства, которая исходит из Европейского фонда ориентации 
и гарантий. Соответствующее сокращение поправок для Великобритании 
не должно превышать 10,5 млрд евро в постоянных ценах 2004 г. на пери-
од 2007–2013 гг. [8, p. 111–112].

В процентном соотношении расходы бюджета Евросоюза на 2007–
2013 гг. по запланированным программам имеют следующий вид (рис. 2).

Рис. 2. Расходы бюджета Евросоюза на 2007–2013 гг. 
по запланированным программам

И с  т  о  ч  н  и  к :  [1, с. 11, рис. 1].

ЕС как глобальный 
игрок 
5,73 %

Свобода, 
безопасность 
и правосудие 

0,77 %

Гражданство, включая 
культуру, СМИ, 
общественное 

здоровье и защиту 
потребителей 

0,48 %

Политика 
сближения 

35,67 %

Сельскохозяйственная 
политика 
35,67 %

Развитие 
сельскохозяйственных 

регионов 
9,06 %

Конкурентоспособность 
и занятость 

8,58 %

Административные 
расходы 
8,58 %



145

Как было проиллюстрировано выше, чтобы быть примером региональ-
ной группировки с наиболее развитой наднациональной финансовой си-
стемой, Евросоюз прошел очень длительный период ее формирования. 

Но при этом даже на современном этапе не все вопросы решены и 
проблемы ее совершенствования остаются открытыми. Наиболее часто к 
существующей системе финансирования общего бюджета ЕС предъявля-
ются следующие претензии [4, с. 5–6]:

•	система основана на взносах отдельных стран, которые напрямую 
передаются из национальных бюджетов. В такой системе большинство 
граждан не знают, какие суммы вносятся их странами в общий бюджет 
ЕС, и часто несправедливо считают, что функционирование Евросоюза 
стоит слишком дорого;

•	наличие льгот Великобритании и четырех других развитых стран 
(Германии, Австрии, Нидерландов и Швеции). Стоимость этих льгот не-
равномерно перекладывается на остальных членов ЕС, что делает систему 
еще менее понятной;

•	существующая система заставляет страны Евросоюза оценивать их 
место в этой организации с точки зрения чистого плательщика или чисто-
го получателя средств из общего бюджета, что способствует появлению в 
переговорах по бюджетным вопросам этих стран склонности руководство-
ваться «логикой соответствующих возрастов». К чистым плательщикам 
относятся Дания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Финляндия, 
Швеция и Великобритания, соответственно остальные 19 стран – чистые 
получатели. Эти государства считают, что их чистая позиция при расчетах 
с бюджетом ЕС должна быть как можно более выгодной и сопоставимой 
с позициями остальных стран со схожим экономическим положением. Та-
ким образом, национальные интересы становятся важнее общих интересов 
ЕС. Данная проблема наиболее явно проявилась при работе над параме-
трами общего бюджета на 2014–2020 гг.

В итоге участники саммита Европейского союза утвердили сокращен-
ный бюджетный план на 2014–2020 гг. в размере 959 млрд евро по рас-
ходам и 908 млрд евро по доходам [2]. При этом впервые в истории ЕС 
был согласован бюджетный план, который меньше бюджета за предыдущий 
семилетней период. Кроме того, процесс окончательного одобрения Евро-
союзом семилетнего бюджетного плана далек от завершения. Еще одна 
проблема: бюджет ЕС на следующие 7 лет де-факто дефицитный. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что бюджетная 
система ЕС все еще далека от идеала, несмотря на столь длительный пе-
риод ее формирования, что еще раз доказывает сложность построения 
данного института на наднациональном уровне. В настоящее время Евро-
союзом завершается финансовый рамочный план на 2007–2013 гг., это 
означает, что возможность внесения существенных изменений в структуру 
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европейского бюджета возникнет только при реализации следующего мно-
голетнего финансового рамочного плана, т. е. начиная с 2014 г. 

Так что в ближайшей перспективе можно ожидать нового этапа в функ-
ционировании единого бюджета Евросоюза, что представляет собой об-
ширное поле для дальнейших исследований.
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с. л. никифорова

АнАлиЗ БЮдЖеТнЫХ рАсХодов 
сТрАн – УЧАсТниЦ еэп

Статья посвящена рассмотрению структуры бюджетных расходов стран – участ-
ниц ЕЭП. Исследование позволило выявить специфику региональных систем 
расходования средств государственных бюджетов членов этого объединения. 
В статье представлен анализ четырех обобщенных статей затрат бюджетов: 
общегосударственные функции, национальная экономика, силовой блок и со-
циальные функции. 

The article is devoted to consideration structure of budgetary expenditures SES 
member countries. Research allowed  revealing specifics of regional systems of 
public spending budgets members of the association. The article analyzed data the 
four items of generalized cost budgets: general state functions, the national econ-
omy, the power block and social functions.

Ключевые слова: бюджетные расходы, гармонизация бюджетных расходов, 
ЕЭП, общегосударственные расходы, расходы на национальную экономику, 
социальные расходы, расходы на силовой блок.

Keywords: the budget, the harmonization of budget expenditures, eea state expenses, 
cost of national economy mick social costs, cost of power unit.

Для определения возможности и перспектив гармонизации бюджетных 
систем в странах ЕЭП нами была проанализирована специфика региональ-
ных систем расходования средств государственных бюджетов членов это-
го объединения. Актуальность темы исследования обусловлена интеграци-
ей стран ЕЭП и, как следствие, процессом формирования единого 
экономического пространства, созданием единого бюджета стран, схожей 
проводимой социально-экономической политикой.

В рамках долгосрочного планирования в государствах – членах ЕЭП 
предусмотрено развитие следующих общих отраслей и сфер социально-
экономического развития: 

•	 развитие реального сектора экономики (промышленность, топливно-
энергетический комплекс, агропромышленный комплекс, транспортная 
сфера, энергетическая отрасль, нефтегазовый сектор, строительный ком-
плекс); 

•	 развитие социальной сферы (образование, здравоохранение, трудовые 
ресурсы, социальная защита населения и развитие жилищно-коммуналь-

никифорова светлана леонидовна – младший научный сотрудник отдела макро-
экономического регулирования Института экономики НАН Беларуси. 
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ного хозяйства, развитие физической культуры и спорта, развитие культу-
ры и средств массовой коммуникации, развитие пенсионной системы); 

•	 развитие финансового  сектора  (приоритеты денежно-кредитной и 
бюджетной политики, приоритеты развития финансовых рынков и банков-
ского сектора); 

•	 развитие информационно-коммуникационных технологий; 
•	 экологическая безопасность. 
Несмотря на то, что в Российской Федерации и Республике Казахстан 

активно применяется программно-целевое использование бюджетных 
средств и происходит реформирование бюджетной классификации, направ-
ленное на увязку расходов с целями и планируемыми результатами госу-
дарственной политики, их гармонизацию со статистикой государственных 
финансов и системой национальных счетов, основные направления рас-
ходов остаются стандартными.

Рассмотрим динамику расходов бюджетов Республики Беларусь (РБ), 
Республики Казахстан (РК) и Российской Федерации (РФ) за период с 2006 
по 2012 г. (рис. 1).

Для наглядности все направления государственных расходов сгруппи-
рованы в 4 группы:

•	 общегосударственные расходы;
•	 расходы на национальную экономику;
•	 социальные расходы (здравоохранение, физическая культура, спорт, 

культура и СМИ, образование, социальная политика, жилищно-коммуналь-
ные услуги и жилищное строительство, охрана окружающей среды);

•	 силовой блок (национальная оборона, судебная, правоохранительная 
деятельность и обеспечение безопасности).

Рис 1. Динамика расходов бюджетов стран ЕЭП в 2006–2012 гг.
И с т о ч н и к. Составлено автором по: [1–3].
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Рис 2. Динамика общегосударственных расходов стран – членов ЕЭП 
в 2006–2012 гг.

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [1–3].

Рассмотрим более подробно динамику расходов по группам.
Общегосударственные расходы. Если в Республике Казахстан и Рос-

сийской Федерации начиная с 2009 г. наблюдалась тенденция к поддержи-
ванию доли общегосударственных расходов в диапазоне 5–8 % (с некоторым 
их сокращением в РФ), то в Республике Беларусь доля общегосударствен-
ных расходов непрерывно растет с 13,3 % в 2006 г. до 22,3 % в 2012 г. 
(рис. 2). Рост общегосударственных расходов в Республике Беларусь связан, 
прежде всего, с необходимостью обслуживать государственный долг ре-
спублики, который увеличился за 6 лет на 11,7 млрд долл.

Расходы на национальную экономику. Во всех странах ЕЭП наблюдалась 
тенденция к снижению доли расходов бюджета на национальную экономику.

В условиях воздействия на экономику Республики Беларусь  мирового 
финансово-экономического кризиса одной из главных задач в области по-
литики расходов бюджета в 2009 г. была поддержка реального сектора 
экономики и реализация достаточно амбициозной программы жилищного 
строительства. Ресурсы бюджета на государственную поддержку предпри-
ятий главным образом направлялись на возмещение части процентов за 
пользование банковскими кредитами. За счет бюджетных средств стиму-
лировался внутренний спрос на отечественную продукцию, предусматри-
вающий предоставление на льготных условиях кредитов гражданам на 
приобретение отечественной техники. Таким образом, в 2009 г. наблюдал-
ся рост расходов на национальную экономику до 40,3 %, что является 
максимумом в анализируемом периоде (рис. 3). В последующий период 
государственной бюджетной поддержке реального сектора экономики уде-
лялось относительно меньше внимания, что привело к снижению сокра-
щении инвестиций в основной капитал (на 13,8 % в 2012 г.) и возникно-
вению проблем в наращивании ВВП.
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Рис 3. Динамика расходов на национальную экономику стран – членов ЕЭП 
в 2006–2012 гг.

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [1–3].

Доля бюджетных расходов на поддержку экономики в Российской Фе-
дерации в анализируемом периоде была относительно стабильной и в 
целом небольшой, что разительно отличается от доли господдержки в бе-
лорусской экономике. В плане гармонизации бюджетных расходов по этой 
статье с 2009 г. приблизилась Республика Казахстан. Если в этой стране 
на 2008 г. приходился максимум расходов бюджета на национальную эко-
номику – 43,3 % в структуре бюджетных расходов страны (см. рис. 3). В 
результате объем ВВП вырос по сравнению с 2007 г. на 3,2 %, рост объ-
ема промышленного производства на 2,1 %, рост экспорта на 49,1 %, рост 
инвестиций в основной капитал на 4,6 %. Предпринятые антиинфляцион-
ные меры замедлили рост цен, уровень инфляции составил 9,5 %. Даль-
нейшая стабилизация доли в структуре расходов консолидированного бюд-
жета на уровне 17 %  была обусловлена введенной системой государствен-
ного бюджетного планирования на трехлетний срок. Таким образом, 
расходная часть бюджета была пропорционально разделена на 3 года 
между программами, в 2009–2011 гг. ВВП вырос на 3,5 %, уровень инфля-
ции сохраняется в интервале 6–8 %.

Расходы на силовой блок. Рост расходов консолидированных бюджетов 
Беларуси, РК и РФ обусловлен общей тенденцией укрепления обороноспо-
собности страны. Расходы осуществлялись в основном на мероприятия, 
связанные с оптимизацией боевого состава и численности Вооруженных 
Сил, их модернизацией, переоснащением новыми и современными образ-
цами вооружения и военной техники, социальной защищенностью лично-
го состава, включая обеспечение жильем военнослужащих, адаптацией к 
гражданской сфере уволенных в запас военнослужащих, поддержанием 
организаций оборонно-промышленного комплекса.
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Рис 4. Динамика расходов на силовой блок стран – членов ЕЭП в 2006–2012 гг.
И с т о ч н и к. Составлено автором по: [1–3].

Резкое увеличение затрат на силовой блок в Российской Федерации 
(рис. 4) обусловлено подписанием В. Путиным в 2012 г. Указа «О реали-
зации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и 
модернизации оборонно-промышленного комплекса».

С 1 января 2012 г. денежное довольствие военнослужащих выросло 
практически в 3 раза, повышено денежное довольствие в системе МВД, 
пенсии всех военных пенсионеров, независимо от их ведомственной при-
надлежности, повышены с 1 января 2012 г. сразу в 1,6 раза. В дальнейшем 
«военные пенсии» будут ежегодно повышаться, причем не менее чем на 
2 % сверх уровня инфляции. 

В 2012–2013 гг. президентом России решено полностью обеспечить 
военнослужащих постоянным жильем, а также предоставить квартиры тем  
военнослужащим, которые в 1990-х гг. были уволены без жилья и стоят в 
муниципальных очередях. Кроме того, к 2014 г. будет завершено форми-
рование современного фонда служебного жилья.

В Республике Казахстан начиная с 2009 г. практикуется государствен-
ный оборонный заказ, в соответствии с которым производится закуп воору-
жения, военной техники и имущества. В 2010 г. стартовала программа по 
развитию космической деятельности до 2014 г. Рост в основном связан с 
увеличением расходов на материально-техническое укрепление вооружен-
ных сил и в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Республике Беларусь также есть тенденция к увеличению затрат на 
силовой комплекс. В 2011 г. утвержден План строительства и развития 
Вооруженных Сил на 2011–2015 гг., согласно которому в следующем пя-
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тилетии планируется оптимизация структуры бюджета Вооруженных Сил 
с увеличением доли выделяемых финансовых средств на их развитие не 
менее чем на 20 %, а в перспективе – до 30 %.

Расходы на социальные функции. В структуре бюджетов анализируемых 
стран наибольший удельный вес занимают расходы на социальные функции, 
в связи с этим данный вид расходов рассмотрим наиболее подробно.

Рис 5. Динамика расходов на социальные функции стран – членов ЕЭП 
в 2006–2012 гг.

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [1–3].

В Республике Беларусь при относительном снижении по сравнению с 
2006 г. доли этих расходов (рис. 5) тем не менее наблюдается устойчивый 
рост доли этих расходов по сравнению с 2009 г. Возросла доля расходов 
на здравоохранение: мероприятия государственной программы профилак-
тики, диагностики и лечения онкологических заболеваний, государственной 
программы «Кардиология», Национальной программы демографической 
безопасности Беларуси (3,6 % к ВВП – рост в 1,8 раза к 2011, на 4 % в 
структуре расходов); доля расходов на образование в дополнение к стан-
дартным расходам на обучение студентов вузов, в рамках госпрограммы 
развития высшего образования добавились расходы на материально-тех-
ническое оснащение высших учебных заведений,  возросли расходы на 
научно-технические исследования и инновационную политику (в 2012 г. 
0,3 % ВВП, увеличение на 4 % в структуре расходов); доля расходов на 
ЖКХ (в 1,4 раза больше 2011 г., на 3,3 % в структуре расходов).

В РК в соответствии со Стратегией развития Республики Казахстан до 
2030 г. (Стратегия «Казахстан – 2030») и Стратегическим планом развития 
РК до 2020 г. наблюдается увеличение доли затрат на все слагаемые со-
циальных функций государства. Так, доля затрат на ЖКХ выросла на 1 %, 
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на культуру и туризм – на 2 %, на здравоохранение – на 3,3 % (2006–2012). 
При этом рост доли расходов на социальное обеспечение вырос с 13,5 % 
в 2006 г. до 20 % в 2012 г. Такой рост вызван в основном увеличением 
численности получателей пенсий и пособий.

Обращает на себя внимание серьезное внимание в Казахстане к повы-
шению уровня образования. Доля расходов бюджета на эти цели выросла 
с 11,5 % в 2006 г. до 19,5 % в 2012 г. Такая динамика обусловлена прово-
димой политикой подготовки педагогических кадров, которая предусма-
тривает увеличение числа англоязычных преподавателей и педагогов, под-
готовленных в рамках программы «Болашак». В 2012 г. было присуждено  
704 стипендии «Болашак», 315 человек направлены в магистратуру, двое – 
в докторантуру и 384 – на стажировку в ведущие европейские вузы. Уве-
личилась сеть интеллектуальных школ Назарбаева (146 школ построено в 
2012 г.), которые являются стартовыми площадками по разработке, внедре-
нию и апробации учебно-воспитательных программ, сочетающих лучшие 
традиции казахстанского образования и передовой опыт мировой педаго-
гической практики. Кроме того, в холдинге «Кәсіпқор» осуществляется 
повышение конкурентоспособности казахстанских кадров в рамках обе-
спечения деятельности 4 колледжей мирового уровня и 4 межрегиональных 
центров по подготовке и переподготовке кадров, которые будут обучать по 
новым учебным программам.

В РФ проявляется определенная тенденция сокращения доли расходов 
на социальные функции государства. Так, наблюдается снижение доли рас-
ходов на ЖКХ на 6 %; на культуру и СМИ на 1 %; здравоохранение и спорт 
(на 2,4 % в 2006–2012 гг.); на образование (уменьшение на 7,5 % в струк-
туре расходов в 2012 г.), в связи с завершением в 2012 г. ряда программ: 
программы «Образование», по реализации мероприятий по поддержке раз-
вития дистанционного образования детей-инвалидов, федеральной целевой  
программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 г.», программы «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» и т. п. Однако значительно воз-
росли расходы на социальную политику на 11 %, в связи с уменьшением 
доли трудоспособного населения (в 2010 г. 62 % от общей численности 
россиян) и роста доли населения пенсионного возраста (22 %).

Сопоставляя структуру бюджетов стран – участниц ЕЭП, становится 
заметным, что тенденции в структуре бюджетов России и Казахстана во 
многом схожи: снижается доля затрат на общегосударственные расходы, 
стабильна доля затрат на национальную экономику, значительно возросли 
расходы на силовой блок. Однако есть и значительные расхождения: уве-
личение доли затрат на образование в Казахстане, при ее снижении в Рос-
сии и стабильной доле в Республике Беларусь. 

Главным отличием структуры расходов бюджета Республики Беларусь яв-
ляется значительное увеличение доли затрат на общегосударственные расходы.
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Общими тенденциями Республики Казахстан, Российской Федерации 
и Республики Беларусь являются снижение государственной поддержки 
национальных экономик и сокращение расходов бюджета на социальные 
функции государства, при неизменном наибольшем удельном весе в струк-
туре расходов бюджетов стран – участниц ЕЭП.
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А. А. нестерова

инТеГрАЦия реГионАлЬнЫХ рЫнков ТрУдА 
ес после рАсШирения в 2004 и 2007 гг.

В рамках статьи рассматривается движение трудовых ресурсов в Европейском 
союзе после расширения ЕС в 2004 и 2007 гг. Анализ переходных мер по до-
ступу на рынки труда стран ЕС-15 показал, что в значительной мере повлияло 
на состав и направление миграционных потоков после расширения. Послед-
ствия мобильности трудовых ресурсов в рамках ЕС еще недостаточно изучены, 
но уже можно утверждать, что свобода перемещения рабочей силы улучшает 
эффективность распределения ресурсов на европейских рынках труда, созда-
ет инновационный потенциал развития и повышает их производительность.

As part of the article explores the movement of labor in the European Union after 
enlargement in 2004 and 2007. Analysis of the transitional measures on access to 
the labor markets of the EU-15 shows that significantly influenced the composition 

нестерова Анастасия Александровна – старший преподаватель кафедры между-
народных экономических отношений факультета международных отношений БГУ.
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and direction of migration flows following enlargement effects of labor mobility in 
the EU have not been studied, but it can be argued that the freedom of movement 
of labor improves resource Allocation in the European labor markets, creates in-
novative potential and increase their productivity.

Ключевые слова: Европейский союз, трудовые ресурсы, трудовая миграция, 
мобильность рабочей силы, рынок труда, интеграция.

Keywords: european union, labor, labor migration, labor mobility, labor market, in-
tegration.

Процессы интеграции приводят к развитию экономического регионализма, 
когда создаются между отдельными группами стран наиболее благопри-
ятные условия для торговли и межрегионального перемещения факторов 
производства. Один из основных признаков истинного общего рынка яв-
ляется мобильность рабочей силы. Полная мобильность рабочей силы не 
является абсолютно необходимым условием для общего рынка, но в целом 
она создает большие возможности для повышения эффективности. 

Региональная экономическая интеграция принимает различные инсти-
туциональные формы, начиная от зон свободной торговли до общего рын-
ка и экономического союза, которые предполагают согласование внутрен-
ней политики и принятие общих правил и норм. Основой формирования 
зоны свободного перемещения рабочей силы в ЕС послужил Римский до-
говор о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) (1957), 
где беспрепятственное передвижение работников было предусмотрено в 
качестве ключевого элемента экономической интеграции. 

Ряд зарубежных исследователей занимаются изучением интеграции 
рынков труда и миграцией трудовых ресурсов, особого внимания заслужи-
вают разработки европейских ученых К. Ф. Циммерман [11], В. Моле [9], 
М. Каханек [7], A. Баретт [11] и др. Среди отечественных исследователей 
можно выделить работы А. В. Бондаря [3], Г. Н. Гаврилко [1], М. Р. Су-
пранович  [2] и др.

Свободное перемещение рабочей силы в пределах ЕС было достигну-
то в 1968 г. (табл. 1). Целью было устранение барьеров на пути построения 
полностью интегрированной рыночной экономики в Европе и улучшения 
соответствия между спросом и предложением труда. Однако в результате 
последующих расширений существовал значительный разрыв в заработной 
плате между старыми и новыми государствами-членами (1981, 1986, 2004 
и 2007), что вызывало опасения старых стран-членов и вынуждало прави-
тельства этих государств вводить ограничения на свободное перемещение 
рабочей силы.
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Таблица 1
этапы расширения зоны свободного передвижения рабочей силы

Страна

Дата 
вступле-

ния в 
ЕЭС/ЕС

Дата полного 
присоединения к зоне 

свободного переме-
щения рабочей силы

Бельгия, Германия, Италия, Франция, 
Люксембург, Нидерланды

1957 1968

Дания, Ирландия, Великобритания 1973 1978
Греция 1981 1987
Испания, Португалия 1986 1992
Австрия, Финляндия, Швеция 1995 1994
Кипр, Мальта 2004 2004
Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, 
Польша, Словакия, Словения

01.05.2004 01.05.2004–01.05.2011

Болгария, Румыния 01.01.2007 01.01.2007–01.01.2014

И с т о ч н и к: [5, р. 37].

Мобильность рабочей силы – один из наиболее характерных признаков 
существования общего рынка труда. Теоретически если рынки труда все 
глубже интегрируются, то трудовые потоки должны увеличиваться из ре-
гионов с высоким уровнем безработицы и низким ВВП на душу населения 
в регионы с низкой безработицей и высоким доходом на душу населения. 
Измеряя степень миграции в ЕС на протяжении длительного периода вре-
мени, можно определить, становятся ли национальные рынки труда более 
интегрированными наравне с рынками товаров.

В рамках интеграционного проекта создан единый рынок товаров и 
капиталов, но свободное перемещение людей еще не в полной мере реа-
лизовано и исторически миграция между странами – членами ЕЭС была 
низкой (табл. 2).

Таблица 2
доля иностранных рабочих в странах – членах ес, в %

Страны – члены ЕС 1960 г. 1970 г. 1990 г.
ЕС-6 (Бельгия, Германия, Италия, Франция, Люк-
сембург, Нидерланды)

3 5 4

ЕС-9 (ЕС-6 + Дания, Ирландия, Великобритания) 3 6 5
ЕС-15 (ЕС-9 + Греция, Испания, Португалия, Ав-
стрия, Финляндия, Швеция)

3 5 7

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [9].
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В ЕС-6 национальные рынки труда, как правило, не стимулировали 
миграцию работников, хотя правовые условия были созданы. В основном 
в потоках миграции были представлены итальянцы. Только в Люксембур-
ге изначально не было существенных барьеров на присутствие иностранных 
работников и поэтому их доля составляла 16 % в 1960 г., в отличие от 3 % 
в среднем по ЕС-6 [9, р. 89].

В 1960-х – 1970-х гг. мобильность трудовых ресурсов относительно 
высока среди государств-членов, в основном в ответ на нехватку рабочей 
силы в северных европейских странах. Тем не менее наблюдались разно-
направленные тенденции: рост в Бельгии и Нидерландах и падение во 
Франции и Германии.

В 1970-х гг. приток рабочей силы наблюдался не из стран ЕС, напри-
мер, в Германии это были турки и югославы.

К 1990-м гг. доля внутрирегиональных трудовых потоков ЕС от обще-
го числа международных миграций в рамках Сообщества сократилась с 
60 % до 20 %, что свидетельствует о том, что миграции не из ЕС обогна-
ли внутренние потоки.

Так, к 1995 г. иностранные работники из других стран ЕС составляли 
лишь 2 % от общего числа рабочей силы ЕС-15, в то время как рабочие 
не из стран Сообщества – 3 % [9, р. 89].

Бельгия и Люксембург являются только государствами-членами, где 
преобладают работники из стран Европейского союза.

Отсутствие ответа мобильности рабочей силы на интеграцию рынков 
может быть связано со структурными проблемами на рынках труда от-
дельных государств – членов ЕС [6, p. 27].

Несмотря на устранение правовых барьеров, в Европейском союзе су-
ществует ряд специфических барьеров, ограничивающих мобильность 
труда. Значительные языковые и культурные различия, что послужило сдер-
живающим фактором после присоединения Греции, Испании и Португалии, 
несмотря на наличие экономических стимулов. Однако наличие этнических 
общин мигрантов в той или иной стране может снизить издержки пере-
мещения. 

В 1990-х гг. мобильность граждан в рамках ЕС содействовала более 
тесной региональной интеграции. Согласно Маастрихтскому договору граж-
дане ЕС получили возможность свободного передвижения и проживания 
на территории ЕС без необходимости получения вида на жительство и 
права на постоянное проживание. Шенгенское соглашение привело к даль-
нейшему облегчению передвижения и отмене контроля на внутренних 
границах государств.

Последние два раунда расширения ЕС представляют особый интерес 
для анализа в связи со значительным количеством стран-участниц, а также 
высоким миграционным потенциалом присоединившихся стран. В резуль-



158

тате почти удвоилось число стран-участниц. Согласно статистическим 
данным Евростата, рост населения ЕС составил более 19 % из-за расши-
рения в 2004 г. и в дальнейшем еще на 6 % в 2007 г. Кроме того, по срав-
нению с предыдущими раундами расширения существуют большие 
различия в уровнях дохода и условиях на рынке труда между присоеди-
нившимися странами и ЕС-15.

Для стран, которые уже являлись членами ЕС на момент расширения 
в 2004 и 2007 гг., было разрешено сохранить ограничения доступа на ры-
нок труда для граждан новых стран-членов на срок до семи лет после даты 
вступления. Переходный период был разделен на три этапа: по два, три и 
два года соответственно. На первом этапе странам ЕС-15 было разрешено 
применять национальные правила доступа на их рынки труда. В конце 
этого двухлетнего периода каждая страна может выбрать: применять ли 
национальные правила в течение еще трех лет, или использовать правила, 
регулирующие свободное перемещение рабочей силы в Европейском со-
юзе. В этом последнем случае у страны есть возможность вновь ввести 
временно разрешения на работу, в случае возникновения неравновесия на 
рынке труда. Сохранение ограничений доступа на рынок труда в третьей 
фазе допускается только при наличии постоянной угрозы серьезных дис-
балансов на национальном рынке труда. В отличие от предыдущих раундов 
расширения в 2004 и 2007 гг., решение о применении переходного перио-
да было оставлено на усмотрение национального правительства.

Избирательное применение переходных мер в странах ЕС-15 означает, 
что национальные рынки труда открыты для работников из новых стран –
членов ЕС на разные даты в течение семи лет после их присоединения.

В случае расширения в 2004 г. только в Ирландии, Соединенном Ко-
ролевстве и Швеции применяли правила свободного передвижения работ-
ников из ЕС-8 сразу же после присоединения. Финляндия, Франция, Греция, 
Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Испания сняли все огра-
ничения для работников ЕС-8 во второй фазе переходного периода, хотя и 
в разные моменты времени.

Только Австрия и Германия – две страны назначения, которые полу-
чили большую часть притока мигрантов из ЕС-8 до расширения – под-
держивали ограниченный доступ к их рынкам труда для работников из 
ЕС-8 до конца третьего этапа переходного периода.

В результате расширения ЕС в 2007 г. только Финляндия и Швеция 
среди ЕС-15 полностью открыли свои рынки труда для работников ЕС-2 
в начале первого этапа переходного периода (табл. 3). За ними следуют 
Дания, Греция, Испания и Португалия в ходе второго этапа. Однако Ис-
пания позже использовала защитные оговорки повторного ограничения на 
доступ к своему рынку труда для румынских рабочих еще в июле 2011 г.
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Таблица 3
Год свободного доступа на рынки труда ес-15 работникам 

из стран ес-8 и ес-2

ЕС-15 ЕС-8 ЕС-2
Австрия 2011 Ограничения
Великобритания 2004 Ограничения
Бельгия 2009 Ограничения
Германия 2011 Ограничения
Греция 2006 2009
Дания 2009 2009
Ирландия 2004 Ограничения
Испания 2006 Ограничения
Италия 2006 Ограничения
Люксембург 2007 Ограничения
Нидерланды 2007 Ограничения
Португалия 2006 2009
Швеция 2004 2007
Финляндия 2006 2007
Франция 2008 Ограничения

П р и м е ч а н и е. «Ограничения» означают, что страны ЕС-15 поддерживали 
ограниченный доступ для рабочих из ЕС-2 в рамках второго этапа переходных мер 
(1.01.2009 – 31. 12.2011).

И с т о ч н и к: [8, p. 25].
Следует отметить, что хотя защитные меры представляют собой барьер 

для мобильности, но не исключают доступа на рынок труда. Тем не менее 
способствуют перераспределению миграционных потоков в пользу госу-
дарств с меньшими барьерами.

Расширение ЕС позволило гражданам из новых стран-членов искать 
работу и строить карьеру в более экономически развитой части Европейско-
го союза, что привело к существенным миграционным потокам восток-запад.

Только спустя пять лет, к 2009 г., общее число граждан ЕС-8 и ЕС-2, 
проживающих в ЕС-15, увеличилось примерно на 150 % и достигло почти 
5 млн (табл. 4). 

За пятилетний период, предшествующий 2004 г., средний ежегодный при-
ток в ЕС-15 из ЕС-8 был около 58 000 человек, в течение же пяти лет после 
2004 г. эта цифра возросла до 256 000 человек в год (табл. 4). Наблюдается 
приток мигрантов от новых к старым государствам-членам до 2007 г., а затем 
значительное замедление во время финансового кризиса в 2008 и 2009 гг. 
Граждане ЕС-8 отреагировали с некоторой задержкой с миграцией и пик 
достигается только в 2006 и 2007 гг., т. е. через два года после присоединения.
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Таблица 4
Граждане новых стран – членов ес, проживающие в ес-15

Год

Мигранты из ЕС-8 Мигранты из ЕС-2 (Болгария и 
Румыния)

Всего
Процент от 
населения 

ЕС-8

Процент от 
населения 

ЕС-15
Всего

Процент от 
населения 

ЕС-2

Процент от 
населения 

ЕС-15
1997 673 324 0,91 0,18 249 781 0,81 0,07 
1998 674 972 0,91 0,18 234 743 0,76 0,06 
1999 717 976 0,97 0,19 271 657 0,88 0,07 
2000 753 056 1,02 0,20 315 699 1,03 0,08 
2001 800 534 1,09 0,21 391 045 1,28 0,10 
2002 851 250 1,16 0,22 509 160 1,71 0,13 
2003 942 321 1,29 0,25 711 930 2,40 0,19 
2004 1 006 851 1,38 0,26 916 298 3,10 0,24 
2005 1 235 429 1,69 0,32 1 109 570 3,77 0,29 
2006 1 627 625 2,23 0,42 1 376 956 4,69 0,35 
2007 2 027 651 2,78 0,52 1 971 968 6,74 0,50 
2008 2 252 681 3,09 0,57 2 348 523 8,05 0,60 
2009 2 288 600  3,13 0,58 2 564 008 8,81 0,65 

И с т о ч н и к: [7, р. 24].

Ответ граждан ЕС-2 был значительно быстрее и более выраженным. Замед-
ление в 2008 и 2009 гг. показывает, что ухудшение экономических перспек-
тив в некоторых принимающих странах привело к сокращению потенциаль-
ных мигрантов.

Доступ граждан стран ЕС-2 к большинству рынков труда ЕС-15 про-
должал быть ограничен в течение исследуемого периода. Тем не менее 
присутствие граждан из ЕС-2 значительно увеличилось в южной Европе, 
особенно в Испании, Италии, а также в Греции (табл. 5). В Скандинавии 
доля граждан из Румынии и Болгарии продолжает оставаться довольно 
небольшой, хотя с 2007 г. значительные темпы роста в Дании и Швеции.

Несмотря на сложности в получении статистических данных, очевид-
но, что потоки миграции из Румынии и Болгарии были значительными уже 
до присоединения, в то время как потоки мигрантов из ЕС-8 возросли 
после присоединения. Годовой рост рабочих из ЕС-2 в Италии и Испании 
в 2003 и 2005 гг. в большей степени объясняется процедурами легализации, 
что позволило незаконно занятым рабочим из Румынии и Болгарии полу-
чить официальные разрешения на работу.
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Селективное открытие рынков труда ЕС-15 для рабочих из ЕС-8 и ЕС-2 
и реализация переходных мер на национальных рынках труда не могут в 
полной мере объяснить распределение рабочей силы после расширения 
ЕС. Важную роль в мобильности трудовых ресурсов играют такие факто-
ры, как спрос на рабочую силу, языковая близость стран и существование 
сетей в странах назначения, а также положения, предусмотренные в рамках 
переходных мер, регулирующие движение потоков трудовых мигрантов из 
новых стран – членов ЕС в страны ЕС-15.

Ранее уже говорилось, что Великобритания, Ирландия и Швеция от-
крыли свои национальные рынки труда полностью в 2004 г. Однако увели-
чение потоков рабочих из новых стран ЕС было отмечено только в Велико-
британии и Ирландии. Привлекательными для трудовых мигрантов эти 
страны стали благодаря благоприятным условиям на национальных рынках 
труда – относительно высокая заработная плата и гибкость институтов рын-
ка труда в Соединенном Королевстве и Ирландии. Кроме того, возможность 
улучшить свои знания английского языка, возможно, действовала в качестве 
дополнительного госстимула для молодых рабочих в ЕС-8 стран. Так же 
отмечен сетевой эффект (в Великобритании и Ирландии существует значи-
тельная диаспора граждан из ЕС-8), как имеющий наибольшее влияние на 
движение миграционных потоков из ЕС-10 и ЕС-2 [4, р. 8–10].

Швеция не получает массового притока мигрантов из ЕС-8 после 
2004 г., несмотря на открытие полного доступа на рынок труда. Так, по 
данным Шведской миграционной службы, за период 2004–2006 гг. в сред-
нем за год прибывало 4600 рабочих из стран ЕС-8 по сравнению с 4400 че-
ловек в 2003 г. Значительную роль играет наличие языкового барьера (не-
знание шведского языка) и особенности функционирования шведского 
рынка труда (низкое число вакансий из-за негибкости рынка труда снижа-
ет спрос на низкоквалифицированных работников) [5, р. 51].

В то же время даже при жестких ограничениях доступа на националь-
ный рынок для рабочих из новых стран ЕС в течение переходного перио-
да Германия продолжает оставаться основной страной назначения для 
трудовых мигрантов, хотя сезонные рабочие составляли около 90 % как 
до, так и после расширения ЕС в 2004 г. [10, р. 27–28].

Однако следует отметить, что, несмотря на постоянно растущий спрос 
на рабочую силу в определенных секторах, сетевые эффекты, традицион-
ное знание немецкого языка среди граждан новых членов ЕС и географи-
ческую близость между основными странами происхождения ЕС-8, в Гер-
мании увеличение притока рабочей силы из новых стран – членов ЕС по 
сравнению с периодом до расширения было значительно ниже, чем в Ир-
ландии и Соединенном Королевстве. 

Можно сделать вывод о географических изменениях распределения 
потоков мигрантов. Так, для граждан ЕС-8 важным направлением в качестве 
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принимающих стран стали Великобритания, Ирландия и Испания, в то 
время как традиционные страны (Германия, Австрия) сократили свою долю. 
Из ЕС-2 в Испанию и Италию резко возросли потоки мигрантов, в основ-
ном за счет Германии, а также Австрии и Франции. Последствия могут 
иметь долгосрочный характер из-за сильного воздействия сетей иммигран-
тов при принятии решения о миграции [3, р. 17]. Таким образом, можно 
говорить об эффективности ограничений доступа на национальный рынок 
труда в переходный период.

Важно отметить несоответствие образовательного и профессионально-
го распределения для трудовых мигрантов из ЕС-8 (табл. 6). Так, образо-
вательная структура мигрантов из ЕС-8 аналогична структуре коренного 
населения в принимающих странах, где около 60 % составляют лица со 
средним (специальным) образованием, 25 % – с высшим и только 15 % – с 
низким уровнем подготовки. Однако профессиональное распределение 
весьма отличается от существующего в ЕС-15. Почти треть мигрантов из 
ЕС-8 занимают низкоквалифицированные рабочие места, требующие эле-
ментарной профессиональной подготовки, и очень мало представлены в 
категории высококвалифицированных рабочих мест. 

Таблица 6
Уровень образования и навыков и структура занятости работников 

ЕС-8 в ЕС-15 (в % от общего числа трудовых мигрантов)
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Австрия 17 52 31 11 69 21
Бельгия 28 43 29 28 43 29
Великобритания 35 52 13 18 67 16
Германия 19 51 29 23 52 25
Дания 29,9 46 24,0 18 38 44
Ирландия 24 65 11 20 50 30
Испания 20 60 21 19 45 36
Италия 37 49 13 27 62 11
Люксембург 83 81
Нидерланды 26 50 26 29 44 27
Финляндия 21,6 60 47 41
Франция 19 51 18,9 20 49 31
Швеция 19 54 27 27 31 42

И с т о ч н и к: [8, p. 57].
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Таблица 7
Уровень образования и навыков и структура занятости работников 

ЕС-2 в ЕС-15 (в % от общего числа трудовых мигрантов)

Страна

Н
из

ко
кв

ал
иф

и-
ци

ро
ва

нн
ая

 
за

ня
то

ст
ь

С
ре

дн
ек

ва
ли

-
фи

ци
ро

ва
нн

ая
 

за
ня

то
ст

ь

В
ы

со
ко

кв
ал

и-
фи

ци
ро

ва
нн

ая
 

за
ня

то
ст

ь

Н
из

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

об
ра

зо
ва

ни
я

С
ре

дн
ий

 
ур

ов
ен

ь 
об

ра
зо

ва
ни

я

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
об

ра
зо

ва
ни

я

Австрия 31 55 14,6 34 53 12,6 
Бельгия 21 46 33 47 34 19 
Великобритания 29 53 18 22 61 17
Германия 20 48 32 27 47 26 
Греция 50 47 47 45 8
Испания 41 55 4 35 49 16 
Италия 37 59 4 35 59 7 
Люксембург 86,4 78,1
Нидерланды 50,2 29,9 41 34,6 23,9 50,2 
Франция 19,2 54 26,6 33 41 26 

И с т о ч н и к: [8, p. 57].
Среди рабочих ЕС-2 процент представленных в низкоквалифицирован-

ной группе возрастает до 40 % (табл. 7). Стоит отметить тот факт, что в 
странах, где существуют жесткие ограничения на рынке труда для граждан 
присоединившихся стран (Германия), структура занятых иммигрантов бо-
лее соответствует их уровню квалификации [8, р. 67]. 

Таблица 8
Профессиональная структура граждан ЕС-8 и ЕС-2 в ЕС-15 

(в % от общего числа трудовых мигрантов)

Виды профессий ЕС-8 ЕС-2 ЕС-8+2
Руководители 5 2 3
Профессионалы 7 3 6
Технический и вспомогательный персонал 7 4 6
Клерки 6 3 4
Работники сферы услуг и магазинов 17 15 16
Квалифицированные работники сельского хозяйства 
и рыболовства

1 2 2

Ремесленники 16 26 21
Операторы машин и оборудования 12 10 11
Элементарная занятость 28 36 32

И с т о ч н и к: [8, p. 57].
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Как видно из табл. 8, около 32 % граждан ЕС-8 и ЕС-2, проживающих 
в ЕС-15, работают в профессиях, не требующих квалификации. Около 54 % 
работают, где требуется средняя квалификация (ремесленники, операторы, 
работники сферы обслуживания и магазинов). Около 14 % граждан ЕС-8 
и ЕС-2 работают на должностях, требующих высокой квалификации.

Переходные ограничения на мобильность рабочей силы в некоторой 
степени способствовали «утечке умов», так как ограничения в большей 
степени влияют на миграцию низкоквалифицированной рабочей силы, чем 
высококвалифицированных специалистов. В годы после расширения уве-
личились отраслевые оттоки специалистов в ЕС-15, например миграция 
медицинских работников из Польши.

Для стран отправки негативные потенциальные последствия могут воз-
никнуть из-за потери квалифицированных работников [11]. 

В целом обзор исследований показывает небольшое отрицательное или 
даже положительное влияние на рынки труда стран назначения в кратко-
срочном периоде, в долгосрочном периоде мобильность оказывает очень 
незначительное влияние или не оказывает вовсе.

Свободу передвижения работников в расширенном ЕС можно рас-
сматривать как способ улучшения распределения человеческого капитала. 
Мобильность трудовых ресурсов позволяет новым странам – членам ЕС 
справиться с избыточным предложением труда в своих странах и осво-
бождает от налогового бремени, связанного с решением данных проблем. 
Однако потеря молодой и квалифицированной рабочей силы вызывает 
беспокойство в связи с неблагоприятной демографической тенденцией в 
большинстве новых стран ЕС и обеспечением финансовой устойчивости 
государственных финансов. Денежные переводы мигрантов способны ча-
стично компенсировать потерю человеческого капитала на ранних стади-
ях после расширения. Относительно самих мигрантов и членов их семей, 
то, по видимости, они получают выгоды материального и морального 
характера.

Что касается влияния переходных мер по доступу на национальные 
рынки стран ЕС-15, то они повлияли на состав и направление миграцион-
ных потоков после расширения ЕС. Пока еще нет всесторонней оценки их 
последствий, но уже можно говорить о том, что страны, которые позже 
либерализовали доступ на рынок труда, потеряли квалифицированных и 
молодых мигрантов, которые выбрали странами назначения Великобрита-
нию или Ирландию.

Хотя последствия свободного перемещения рабочей силы в ЕС еще 
не полностью изучены и оценены, на основе имеющейся литературы 
можно констатировать, что мобильность трудовых ресурсов способна 
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улучшить эффективность распределения ресурсов на европейских рынках 
труда, создать инновационный потенциал развития и повысить их произ-
водительность.
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М. М. Урбан

БЕЛАРУСЬ  В  ЗЕРКАЛЕ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  СТАТИСТИКИ 

(вторая  половина  XX  –  начало  XXI  в.)

Анализируется динамика общей численности населения, его возрастно-по-
ловая структура, процессы смертности, продолжительности жизни, рождае-
мости.

The whole track record of population, the age of sexual structure, the processes of 
death-rate , the length of life and the birth rate is analysed.

Ключевые слова: рождаемость, смертность, демографическое воспроизвод-
ство, возрастно-половая структура населения, демографический потенциал, 
миграция.

Keywords: birth, death, demographics of reproduction, age and sex structure, 
population potentials, migration.

Население составляет главную компоненту страны. Его численность, воз-
растно-половой состав, обновление в результате процессов смертности-
рождаемости, миграционная картина создают демографический потенциал, 
являющийся основой потенциала экономического, а соответственно и эко-
номического могущества страны. Число родившихся предопределяет на 
длительное время максимальный контингент демографического потенциа-
ла, а число умерших и средняя продолжительность жизни – реальный сце-
нарий его использования, поэтому столь актуальны исследования данной 
проблематики для современной экономики. 

Естественное движение населения Беларуси. На протяжении второй 
половины XX – начала XXI в. демографическое поле Беларуси характери-
зуется рядом неравномерных периодов увеличения-уменьшения общей 
численности населения, изменением его возрастно-полового состава, по-
селенческой структуры и миграционного вектора. 

В 1950 г. численность населения составляла около 7,7 млн человек 
[1, с. 6]. За период 1950–1954 гг. она уменьшилась на 23,4 тыс. человек, или 
на 0,3 %. С 1955 г. наблюдается устойчивый рост населения, который до-
стигает в 1994 г. своего максимума (с учетом миграционного притока) – 
10 319 400 человек. Последующие годы характеризуются устойчивым умень-
шением численности населения, в результате которого, по оперативным 
Урбан Мария Мартиновна – доцент кафедры международных экономических от-
ношений факультета международных отношений БГУ, кандидат социологических 
наук, доцент.
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данным, на 1 января 2012 г. она составила 9,465,4 тыс. человек [2]. За пери-
од 1995–2011 гг. численность населения сократилась на 854 тыс. человек 
(соответствует численности населения г. Минска конца 1960-х гг.), или 
на 7,7 %. 

Демографы-аналитики констатировали вступление Республики Беларусь 
с начала 1990-х гг. в полосу затяжного демографического кризиса. Эмпи-
рическими показателями кризиса стали такие явления, как уменьшение 
общей численности населения, сокращение ожидаемой продолжительности 
жизни населения, в особенности мужчин (так называемая «сверхсмерт-
ность» мужчин), обвальное сокращение рождаемости, закрепляемое устой-
чивыми установками семей на малодетность, негативные структурные из-
менения (асимметричность половой и постарение возрастной структуры), 
ухудшение здоровья населения, изменение структуры трудоспособной 
части населения. В результате стремительного снижения рождаемости, 
увеличения смертности и усиления темпов старения населения демогра-
фическое воспроизводство Беларуси стало суженным. 

Анализ общей численности населения. Численность населения Бела-
руси периода второй половины XX – начала XXI в. определяло: 

1. Последствия Второй мировой войны, замедляющие его прирост в 
результате вхождений в интервале каждой четверти века в активный ре-
продуктивный возраст малочисленных поколений потомков населения, 
рожденного в военные годы. 

2. Внешняя миграция, обеспечившая как отток трудоспособного на-
селения активного репродуктивного возраста в середине 1960–70-х гг., так 
и приток населения в 1980–90-х гг.

3. Государственная демографическая политика, направленная на повы-
шение рождаемости. 

4. Чернобыльская катастрофа, негативно повлиявшая на естественный 
прирост населения. 

5. Системный социальный кризис конца XX в., который неоднозначно 
повлиял на общую численность населения, резко ухудшив, однако, пока-
затели его естественного прироста.

Городское население за анализируемый период увеличилось с 21 до 
74 % в общей структуре; сельское население уменьшилось с 79 до 26 %. 
Подобная трансформация  численности городского и сельского населения 
в относительно короткий срок заслуживает особого внимания и осмысления.

В целом тенденция увеличения доли городского населения соответ-
ствует общемировым процессам урбанизации, свойственным не только 
постиндустриальным, но и развивающимся странам. Однако в демографи-
ческом анализе Беларуси следует выделить особенности столь интенсивной 
урбанизации.  

Прежде всего, урбанизация в стране обеспечивалась потоками внутрен-
ней миграции населения, т. е. эмиграцией сельского населения трудоспо-
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собного и активного репродуктивного возраста в города. Основными при-
чинами подобного оттока населения села в город являлись: послевоенное 
восстановление народного хозяйства, формирование индустриального ком-
плекса, более привлекательные по сравнению с селом условия работы и 
жизни, стремление молодежи реализовать свои образовательно-статусные 
и жизненные притязания. При этом в город на постоянное место жительства 
и работу переезжала наиболее активная часть молодежи, т. е. население, 
стремящееся приобрести больший человеческий (профессиональные знания, 
умения и навыки, получаемые путем образования и высокой квалификации) 
и социальный (статусные позиции, доступ к некоторым ресурсам и при-
вилегиям, авторитет, престиж, социальные связи и т. д.) капиталы. След-
ствием оттока относительно «продвинутой» части населения стало уско-
ренное старение рабочей силы на селе по сравнению с городом с 
увеличением при этом демографо-экономического давления на трудоспо-
собную часть населения села. Консервация преимущественно аграрного 
уклада с сохраняющимся высоким удельным весом ручного труда предо-
пределяла его низкую производительность, что, в свою очередь, усиливало 
непривлекательность для молодежи трудо- и жизнеустройства на селе.   

Динамика возрастно-половой структуры населения. Динамика струк-
туры населения по возрастным когортам в анализируемом периоде харак-
теризуется разновекторной направленностью: для населения моложе тру-
доспособного возраста характерно устойчивое численное и относительное 
сокращение: с 33,8 % в 1950 г. до 16 % в 2010 г. С учетом влияния струк-
турного фактора (вхождением в активный репродуктивный возраст отно-
сительно многочисленного поколения, рожденного в 1980-х гг.) страна 
вправе была ожидать увеличения доли этой когорты на начало XXI в., но 
пока это проблематично, так как в семьях сформировалась установка на 
малодетность вплоть до однодетности.

Численность населения старше трудоспособного возраста возросла от 
8,5 % в 1950 г. до  21,5 % в 2008 г. 

Численность населения трудоспособного возраста на протяжении ана-
лизируемого периода также возрастала с колебанием ее удельного веса на 
3–6 пунктов. В 1959 г. доля указанной возрастной группы составляла 55,2 %, 
в 2008 г. – 62,2 %. Необходимо отметить, что в конце XX – начале XXI в. 
этот демографический показатель является наиболее благоприятным. Но 
подобная ситуация сохранится ненадолго. В начале второго десятилетия в 
трудоспособный возраст начнут вступать малочисленные поколения, рож-
денные в 1990-х гг., что обусловит уменьшение доли трудоспособного на-
селения. По прогнозу, при существующих тенденциях к 2030 г. на 1000 че-
ловек трудоспособного возраста будет приходиться 841 человек в 
нетрудоспособном возрасте (в 2010 г. – 693 человека) [2]. 

Значительно различается возрастная структура населения по поселен-
ческому признаку. Возрастная структура города в основном повторяет воз-
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растную структуры республики в целом. Возрастная структура села имеет 
различия по сравнению с городом. Абсолютная численность населения 
моложе трудоспособного возраста уменьшилась почти в 4 раза, а его удель-
ный вес в структуре – в 1,9 раза (с 32,3 до 16,5 %). Удельный вес трудо-
способного возраста до середины 90-х гг. уменьшился с 53 до 45 %, а к 
2008 г. увеличился до 53 %, но абсолютная численность за анализируемый 
период уменьшилась более чем в 2 раза. Население старше трудоспособ-
ного возраста увеличилось с 15 до 33,7 % (1999), с последующим умень-
шением до 30 % [3, c. 60–62]. 

С 50-х до середины 90-х гг. XX в. абсолютная численность женского 
населения и число женщин на 1000 мужчин сокращались с тенденцией 
замедления. В 1950 г. на 1000 мужчин приходилось 1297 женщин, в 1994 г. – 
1125. С 1995 г. тенденция меняется на противоположную: на 1000 мужчин 
приходится 1136 женщин. К 2000 г. это соотношение уменьшается: 1130 жен-
щин на 1000 мужчин, а с периода 2000 г. асимметричность половой струк-
туры усиливается, достигнув в 2008 г. 1143 женщин на 1000 мужчин. 

Динамика возрастно-половой структуры населения последних лет пред-
ставлена следующим образом. До 30 лет удерживается численный перевес 
мужчин в связи с преобладанием их при рождении. С 30–34 лет наступает 
численный перевес женщин, который нарастает по мере нарастания мужской 
повозрастной смертности по сравнению с женской. Так, в возрастной груп-
пе 30–34 лет на 1000 мужчин приходится 1004 женщины, 50–54 лет – 
1157 женщин, 60–64 лет – 1364 женщины, 70 лет и старше – 2335 женщин 
на 1000 мужчин. Для жителей села эти диспропорции еще значительнее: 
хотя перевес женщин отмечается с интервала 55–59 лет, в когорте 70 лет 
и старше он составляет 2383 на 1000 мужчин [3, c. 59].

Основными причинами нарастающей диспропорции половой структу-
ры явилось уменьшение продолжительности жизни всего населения и рост 
смертности среди мужчин. 

Динамика и основные тенденции смертности. Показатель продол-
жительности жизни является интегральным, характеризующим степень 
устойчивости и эффективности функционирования социально-экономиче-
ской сферы и потенциал народа. Закономерно, что этот показатель агреги-
руется, наряду с показателями ВВП на душу населения и уровня образо-
вания населения, в интегральную характеристику индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП). Сокращение продолжительности жизни 
в любой стране, а тем более в индустриально развитой свидетельствует о 
явном неблагополучии, и не только в демографической сфере.

Беларусь характеризуется как страна, в которой послевоенная продол-
жительность жизни населения претерпела значительные изменения: уве-
личение до середины 1960-х гг. с последующим уменьшением.

Максимальное увеличение продолжительности жизни отмечается в 
период 1964–1969 гг. – 72,9 лет. На уменьшение продолжительности жиз-
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ни оказывал влияние, хотя со временем и затухающее, структурный фактор: 
потери мужского населения в годы Великой Отечественной войны и ранний 
уход из жизни участников войны вследствие ранений, болезней и т. п. Но 
прошло более полстолетия. Казалось бы, в условиях спокойной, не отяг-
ченной военными конфликтами жизни создается благодатная почва для 
увеличения продолжительности жизни населения страны. Однако этого не 
случилось. С начала 1970-х гг. формируется иная демографическая особен-
ность, не свойственная индустриально развитым странам (а именно к таким 
следует отнести Беларусь во второй половине XX – начале XXI в.) – со-
кращение продолжительности жизни (см. таблицу). 

динамика ожидаемой продолжительности жизни населения Беларуси

Год
Все население Городское население Сельское население

Оба 
пола

Муж-
чины

Жен-
щины

Оба 
пола

Муж-
чины

Жен-
щины

Оба 
пола

Муж-
чины

Жен-
щины

1958–
1959

70,3 66,2 73,5 69,9 65,9 73,1 70,3 66,2 73,5

1964–
1965

72,9 68,9 75,9 72,2 68,5 75,0 73,0 68,7 76,1

1970–
1971

72,5 68,1 76,0 72,5 68,4 75,7 71,9 67,2 75,8

1974–
1975

72,5 67,7 76,4 72,9 68,4 76,5 71,7 66,1 75,9

1980–
1981

71,1 65,9 75,7 71,7 67,0 75,7 69,4 63,6 74,9

1984–
1985

72,6 67,4 77,2 73,2 68,4 77,4 70,5 64,8 76,0

1990 71,1 66,3 75,6 71,8 67,2 75,9 69,3 63,9 74,7
1995 68,6 62,9 74,3 69,3 63,8 74,6 66,6 60,6 73,2
2000 69,0 63,4 74,7 70,0 64,6 75,4 66,1 60,4 72,9
2001 68,5 62,8 74,5 69,8 64,3 75,3 65,2 59,2 72,6
2002 68,0 62,3 74,1 69,4 63,9 75,1 64,4 58,5 71,9
2003 68,5 62,7 74,7 70,1 64,4 75,7 64,7 58,6 72,5
2005 68,8 62,9 75,1 70,5 64,9 76,1 64,5 58,2 72,7
2006 69,4 63,6 75,7 71,0 65,3 76,5 65,3 59,2 73,0
2007 70.3 64,5 76,2 71,8 66,2 77,1 66,4 60,3 73,9

И с т о ч н и к: [3, c. 141].
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Разница между максимальными и минимальными значениями показа-
теля продолжительности жизни за анализируемый период для обоих полов  
в общей картине населения составила 4,9 лет. Но та же разница в разрезе 
полов смотрится гораздо рельефнее: продолжительность жизни женщин 
превышает продолжительность жизни мужчин для всего населения от 7,3 
до 12,3 лет, населения города до 11,7 лет, населения села до 14,5 лет. Из-
менилось и соотношение ожидаемой  продолжительности жизни между 
населением города и села. До середины 1960-х гг. продолжительность жиз-
ни селян превышала, хотя и незначительно, продолжительность жизни 
горожан. Со второй половины 1960-х гг. картина начинает меняться: на 
фоне набирающего динамику сокращения продолжительности жизни на-
селения в целом этот процесс интенсивнее у сельского населения. В итоге 
в начале XXI в. селяне в среднем живут на 6 лет меньше, чем горожане; 
женщины села на 3,2–3,4 года, мужчины села на 6,2 года соответственно. 
С 2003 г. намечается хотя и незначительная, но положительная динамика 
продолжительности жизни. Но она присуща преимущественно городскому 
населению и женской части села. 

Сравнение анализируемого показателя с Россией (+3,8 лет для мужчин 
и +2,1 лет для женщин по 2002 г.) и Украиной (+1,4 лет для мужчин и 
+0,7 лет для женщин) вселяет некоторый оптимизм. Однако соответству-
ющие показатели таких стран, как США, Канада, Швеция, Япония, превы-
шают показатели Беларуси порядка 12–15 лет для мужчин и 6–10 лет для 
женщин (данные 1999 г.). По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, самая высокая продолжительность жизни у мужчин – в Сан-Марино 
(80 лет), тогда как женщины дольше всех живут в Японии (86 лет); мень-
ше всего мужчины живут в африканском государстве Сьерра-Леоне (37 лет), 
а женщины – в Свазиленде (37 лет) [4, c. 32, 33].

Низкая продолжительность жизни населения Беларуси обусловлена 
рядом причин. Прежде всего это снижение темпов экономического раз-
вития страны и ухудшение материального благосостояния народа. Большое 
влияние на продолжительность жизни оказывают проблемы здравоохране-
ния, экологии, рост алкоголизма, табакокурения, наркомании, ухудшение 
качества питания и формирование в таких условиях нездорового образа 
жизни с изменением всей системы ценностей и менталитета людей. 

Динамика смертности за послевоенный период в разрезе всего населе-
ния республики характеризуется периодами спадов-подъемов. Так, с 1950 
по 1965 г. смертность относительно неизменна (этот период совпадает с 
первым послевоенным периодом подъема рождаемости и увеличением чис-
ленности населения на 11 % за счет естественного прироста); для периода 
1965–1985 гг. характерно увеличение смертности, составившее в 1985 г. 
105,6 тыс. человек, или в 1,8 раза больше к 1965 г.; в 1985–1989 гг. показа-
тели смертности приобретают стабильный характер, а с 1990 г. отмечается 



173

ее резкое увеличение, которое в 2002 г. составило 146,6 тыс. человек, или 
14,8 на 1000 человек. Период 2003–2007 гг. характеризуется незначительным 
понижением до 133 тыс. человек, или 13,7 на 1000 человек.

Смертность городского населения характеризуется ее абсолютным и 
относительным увеличением. В 2003 г. по отношению к 1986 г. (относи-
тельно низкий уровень смертности, соответствующий 6,5 на 1000 человек) 
смертность составила 75,4 тыс. человек, или 10,7 на 1000 человек, в 2007 г. – 
74 тыс. человек, или 10,4 на 1000 человек. 

Смертность сельского населения с 1991 г. устойчиво держится выше 
отметки 60 тыс. человек ежегодно. Максимальный ее уровень был зафик-
сирован в 2002 г. – 69,6 тыс. человек, в 2007 г. смертность составила 59 тыс. 
человек, или 22,6  на 1000 человек. 

Рассматривая отдельно динамику смертности в разрезе полов, необхо-
димо отметить следующее. В 2007 г. смертность мужчин составила 69,7 тыс. 
человек, или 15,4 смертей на 1000 мужчин,  смертность женщин – 63,3 тыс. 
человек, или 12,2 на 1000 женщин. 

Рост уровня смертности объясняется, прежде всего, сложившейся в 
Беларуси возрастной структурой населения: увеличением  доли населения 
старшего возраста. Наиболее низкий уровень смертности был в 1960–
1966 гг., когда на 1 тыс. населения ежегодно умирало менее 7 человек. 
В последующие годы данный показатель постепенно увеличивался, и в 
2003 г. на 1 тыс. жителей умерло 14,5 человека, в 2010 г. – 14,4. Увеличе-
ние смертности за полстолетие происходит за счет ее высокой интенсив-
ности в ряде возрастных интервалов:

•	 интенсивность смертности всего населения нарастает с 25-летнего 
возраста, у мужчин – с 20 лет;

•	 с 40-летнего возраста картина смертности мужчин  приобретает ха-
рактер ускорения («сверхсмертность мужчин»), которое за указанный пе-
риод составляет более двух раз;

•	 интенсивность смертности женщин за анализируемый период харак-
теризуется более пологой динамикой; ее возрастной интервал 55–59 лет 
является самым экстремальным в картине смертности.

С 2005 г. отмечается незначительное замедление отрицательной дина-
мики демографического воспроизводства, что выражается в  сокращении 
коэффициентов отрицательного естественного прироста населения респу-
блики: 2005 г. –  минус 5,2, 2006 – минус 4,3, 2007 г. – минус 3,0 промил-
ле [3, c. 106]. Основным фактором, влияющим на замедление негативной 
демографической тенденции, стало изменение в  уровне и качестве жизни 
населения, положительно влияющее на увеличение (пусть и незначительное) 
продолжительности жизни. Так, удельный вес малообеспеченного населе-
ния республики (располагаемые ресурсы на уровне БПМ и ниже) в 2000 г. 
составлял 41,9 %, в 2010 г. – 5,2 % [5. c. 85]. Вторым фактором замедления 
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отрицательной динамики демовоспроизводства в Беларуси стали положи-
тельные сдвиги  в процессе рождаемости.  

Динамика и основные тенденции рождаемости. В целом процесс 
рождаемости в стране за полстолетие претерпел большие изменения, которые, 
однако, следует квалифицировать как кризисные. В Беларуси со второй по-
ловины XX в. наблюдается устойчивое снижение рождаемости, получившее 
к концу XX – началу XXI в. обвальный характер. В 1950 г. число родивших-
ся составляло 197,2 тыс. человек, или 25,5 родившихся на 1000 населения 
(среди городского населения рождаемость составила в 1950 г. 28,1, среди 
сельского – 24,7 родившихся на 1000 населения). Спустя полвека, т. е. в 
2002 г., родившихся насчитывалось лишь 88,7 тыс. человек, или 8,9 родив-
шихся на 1000 населения. Рождаемость за период 1950–2002 гг. уменьшилась 
в 3 раза. В 2007 г. рождаемость составила 103,6 тыс. человек, увеличившись 
до 10,7 родившихся на 1000 населения, а в 2011 г. – 11,4; суммарный коэф-
фициент рождаемости составил 1,49 [2] (в 2004 г. – 1,201). Для простого 
воспроизводства населения суммарный коэффициент рождаемости для одной 
женщины фертильного возраста должен составлять не менее 2,15.

Положительные сдвиги в рождаемости за последние шесть лет были 
обеспечены, помимо улучшения материального положения семей, и третьим 
эхо послевоенного компенсационного подъема рождаемости (первое было 
в шестидесятых, второе – в восьмидесятых годах минувшего столетия), 
реализовавшим себя как следствие увеличения контингента реальных и 
потенциальных матерей. «Благовестного эха четвертого пришествия» мож-
но ожидать к 30-м гг. нашего века [6]. А сегодня с учетом перспективы 
сокращения количества женщин репродуктивного возраста (к 2015 г. сум-
марная численность женщин в возрасте 15–49 лет уменьшится более чем 
на 168 тыс. человек) высокого уровня рождаемости ожидать не придется.

В миграционном измерении в последние годы обеспечен ежегодный 
прирост населения до 5 тыс. человек за счет внешней миграции (в 2010 г. 
миграционный прирост составил около 10 тыс. человек). Однако в основ-
ной своей массе в Беларусь приезжают низкоквалифицированные рабочие, 
в то время как из страны уезжает профессиональная элита. При этом не-
обходимо учитывать отток незарегистрированных трудовых мигрантов из 
Беларуси, который во многие разы превышает зарегистрированную трудо-
вую миграцию. До 85 % всех трудовых мигрантов выезжает в Россию. По 
неофициальным данным, сегодня только в России трудится порядка одно-
го миллиона белорусов. 

Для решения демографической проблемы депопуляции населения в 
современной Беларуси необходимо работать в двух стратегических на-
правлениях. Прежде всего – мобилизовать все доступные ресурсы на даль-
нейшее повышение рождаемости, которое смогло бы адекватно компенси-
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ровать убыль населения от смертности. В связи с этим необходимо 
принятие мер по повышению рождаемости и социальных норм детности 
(желаемое количество детей в семье) в стране с учетом роста уровня и 
качества жизни семей и их менталитета. Приоритетом в сфере стимулиро-
вания рождаемости является поддержка двух- и трехдетной семьи. 

Вторым направлением дальнейшего развития  демографической по-
литики должна стать здравоохранительная направленность государства – 
создание системы доступной и качественной медицинской помощи для 
сохранения и укрепления здоровья граждан. Наметившаяся тенденция сни-
жения всех показателей детской и материнской смертности (показатель 
материнской смертности составил 6 на 100 тыс. живорожденных, младен-
ческой смертности – 5,2 на 1000 родившихся [3, c. 279–280], что сопоста-
вимо с уровнем европейских стран) вселяет определенный оптимизм. Од-
нако в картине смертности есть и вторая сторона: смертность от внешних 
причин (14,4 тыс. человек в 2007 г.), которая доминирует в трудоспособных 
возрастах, несмотря на положительную динамику: 2005 г. – 207,2 и 2007 г.  – 
171,3 на 100 тыс. человек населения [3, c. 306]. В этот класс причин от-
носятся: 1-е место – самоубийства (2008 чел.), 2-е место – случайные от-
равления алкоголем (1913 чел.), 3-е – несчастные случаи, связанные с 
транспортными средствами (1495 чел.). И, как правильно отметил один из 
ведущих демографов, «стоит уточнить, что причина потерь, оцененная 
медиками как отравление алкоголем, по всей вероятности, является при-
чиной и большинства других смертей… Главным участком приложения 
усилий общества и государства в борьбе со сверхсмертностью было и оста-
ется разнузданное пьянство населения… Отчетливо проявляется возмож-
ность, в принципе, приблизить к нулю вопиющие общественные анома-
лии – их искоренение в наших руках» [6].

Уменьшение доли трудоспособного населения  выдвинет на повестку 
дня необходимость решения множества социально-экономических проблем: 
развитие геронтологической инфраструктуры с перестройкой социальных 
институтов здравоохранения, социальной защиты, занятости, организации 
свободного времени; модернизация производства и в целом всей хозяй-
ственной деятельности с учетом стареющей рабочей силы; влияние старе-
ющего населения на политические процессы; перестройка образовательных 
институтов с перспективой непрерывного образования через всю жизнь;  
формирование эффективной миграционной политики, способствующей 
возвращению высококвалифицированных и научных кадров в страну, за-
крепление значимой роли старшего поколения в семье и в структурах се-
мейных групп, развитие отношений родительства и родства; возрастающее 
влияние религиозных институтов, церкви на жизнь общества и сообществ 
и многих других.
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