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Предисловие

Двенадцатый выпуск научного сборника «Беларусь и мировые экономические процессы» выходит в год 20-летия факультета международных отношений Белорусского государственного университета. в книге традиционно
содержатся статьи экономистов-международников различных учреждений
Республики Беларусь.
Изучение мировой экономики приобретает особую актуальность, так
как углубляющаяся интернационализация товарных и финансовых рынков,
усиливающаяся взаимозависимость нациоальных экономик все больше воздействуют на развитие отдельной страны и ее институтов. В современных
условиях к изучению мировой экономики необходимо подходить как к целостной сложной системе, которую нельзя рассматривать только как совокупность взаимодействующих национальных экономик. Мировая экономика стала результатом принципиально новых экономических процессов,
основанных на сетевых и компьютерных технологиях, которые обеспечивают качественно новый уровень экономических взаимосвязей, обусловливают появление нового информационного способа производства.
Сборник открывается разделом «Теория мировой экономики» – статьями
И. С. Турлая и Е. А. Кумец, рассматривающих современные подходы институциональной теории к рейтингам в мировой экономике и глобальным институтам. Здесь же представлены две статьи молодых авторов – аспирантов
факультета международных отношений – по теоретическим проблемам таможенно-тарифной политики, в которых показаны основные тенденции тарифных и нетарифных методов защиты национальной экономики в условиях
экономической интеграции (П. И. Болточко, Д. В. Коваленок), проанализированы основные тенденции корпоративной интеграции (Т. Н. Шилович).
Второй раздел «Международные рынки и международный маркетинг»
начинается аналитической статьей молодого ученого и практика Е. С. Лисица
о тенденциях развития мирового рынка телекоммуникационных услуг. Другие статьи этого раздела – о практических аспектах международногорынка.
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В статье Г. Р. Андреева можно ознакомиться с передовыми инструментами
анализа цен на международных рынках. Н. В. Юрова и Д. И. Чалевич рассказывают о тенденциях развития международного рынка консалтинговых
услуг, Ю. С. Свиридович анализирует рынок аутсорсинга транспортной
логистики в Республике Беларусь. Ряд статей посвящены развитию экономики Китайской народной республики. Китайские магистранты Сюй Люмэй
и Чжао Лу совместно со специалистами кафедры международных экономических отношений Г. Н. Гаврилко и А. А. Нечай рассматривают особенности
экономик стран Юго-Восточной Азии и их внешнеторговые отношения.
А в статье Е. В. Субцельной анализируется китайский рынок строительных
услуг и материалов.
Третий раздел включает статьи о современных проблемах международной экономической интеграции. Статья российских авторов Т. В. Ворониной,
М. П. Журавлева рассказывает о франчайзинге в странах таможенной тройки. Б. В. Сорвиров анализирует актуальные проблемы современных интеграционных процессов в Европе, К. В. Якушенко – формирование единого
информационного пространства в региональной интеграционной группировке. Некоторые авторы (В. В. Ожигина, Е. А. Семак, А. А. Буренков,
Е. А. Лапченко) поднимают вопросы внутриблоковой торговли стран СНГ.
Об основных тенденциях трудовой миграции в странах Африки пишет
А. А. Нестерова.
В разделе «финансы мировой экономики» можно ознакомиться с особенностями международного рынка ценных бумаг (О. Ч. Кирвель, М. К. Косолапова, М. О. Ивашкевич) и влиянием глобальных финансовых шоков
на мировую экономику (Е. А. Западнюк).
Впервые в сборнике представлено современное направление экономической мысли – новая мировая экономика, которое рассматривает международные экономические процессы в контексте информатизации общества.
Анализируется рынок информационных услуг в Республике Беларусь и их
экспорт (Е. Л. Давыденко, Е. А. Конюх). Две статьи посвящены анализу
роста конкурентоспобности национальных экономик за счет инновационного развития (Е. С. Ботеновская) и человеческого капитала (О. Ю. Жу
ковская).
А. В. Данильченко,

главный редактор,
доктор экономических наук,
профессор, проректор БГУ

Теория мировой экономики
И. С. Турлай

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В  ЗЕРКАЛЕ
КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ
Исследуется инвестиционная конкурентоспособность Республики Беларусь
с точки зрения ее позиций в ключевых международных рейтингах, проводятся
соответствующие сравнения с позициями других стран постсоветского пространства, анализируются перспективы выполнения задач правительства и Национального банка по улучшению положения страны в данных рейтингах.
The article investigates the investment competitiveness of the Republic of Belarus
in terms of its positions in the key international ratings, the relevant comparisons with
the positions of other post-Soviet countries are made, the prospects for performing
the tasks of the Government and National Bank to improve the country’s ratings are
analyzed.
Ключевые слова: инвестиционная конкурентоспособность; иностранные инвестиции; международные рейтинги; страновые риски; постсоветское пространство.
keywords: investment competitiveness; foreign investment; international ratings;
country risks; post-soviet area.

Современный этап развития мирового хозяйства, связанный с глобализацией экономических отношений, постоянным расширением и углублением
международных связей, характеризуется в том числе и активизацией процессов трансграничного движения капиталов, что, с одной стороны, является результатом конкуренции среди производителей за наиболее выгодные
условия выпуска товаров, оказания услуг и приближение их к конечному
Турлай Иван Сергеевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры международного менеджмента экономического факультета БГУ.
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потребителю, а с другой – ведет к усилению конкурентной борьбы между
государствами за поступление соответствующих инвестиций в экономику.
Безучастной к этим процессам не может оставаться и Республика Беларусь, для которой привлечение инвестиций, в особенности прямых, является одним из приоритетов ее внешнеэкономической политики – предпосылкой
модернизации и технологического переоснащения национального производства, создания высокопроизводительных рабочих мест и в целом поддержания устойчивого социально-экономического развития, дальнейшего
роста благосостояния граждан. В этих условиях актуальным для республики является повышение уровня ее инвестиционной конкурентоспособности – показателя, который может быть оценен с точки зрения позиций Беларуси в ключевых международных рейтингах.
Следует отметить, что существует целый ряд рейтингов (составляемых
различными организациями), данные по которым зачастую являются для
иностранных компаний одним из основных факторов, влияющих на принятие решения об инвестировании в экономику той или иной страны. Приведем примеры таких рейтингов:
●●суверенные кредитные рейтинги агентств Standard & Poor’s (S&P),
Moody’s Investors Service (Moody’s), Fitch Ratings (Fitch), Национального
рейтингового агентства;
●●классификация страновых рисков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
●●рейтинг «Ведение бизнеса» Всемирного банка;
●●индекс экономической свободы исследовательского центра The Heri
tage Foundation и издания The Wall Street Journal;
●●индекс восприятия коррупции международного агентства Transparency
International;
●●рейтинг операционного риска исследовательского центра The Econo
mist Intelligence Unit;
●●рейтинг Международного справочника страновых рисков организации
The PRS Group;
●●статусный индекс трансформации (индекс состояния) Фонда Бертельсманна (Bertelsmann Stiftung);
●●рейтинг мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (IMD);
●●индекс инвестиционного доверия консалтинговой компании
A. T. Kearney;
●●индекс ограничения прямых иностранных инвестиций ОЭСР;
●●рейтинг экономической свободы Института Фрейзера (Fraser Institute);
●●оценка странового риска (содержащаяся в так называемых Рекомендациях по возможности получения прибыли) компании BERI (Business
Environment Risk Intelligence);
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●●индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума и др.
Республика Беларусь представлена в большинстве названных рейтингов
(за исключением последних шести рейтингов и рейтинга агентства Fitch),
и исследование последних доступных сведений за 2013–2014 гг. о ее положении в каждом из них позволит дать оценку уровня инвестиционной конкурентоспособности страны.
Итак, в долгосрочных суверенных кредитных рейтингах в иностранной валюте агентств S&P и Moody’s Беларусь занимает соответственно
117-е и 124-е место из 129 (делит с Белизом, ДР Конго, Кипром, Египтом,
Грецией, Ямайкой и Пакистаном) с показателем платежеспособности B−
и стабильным прогнозом на 116–117-е место из 128 (делит с Барбадосом)
с показателем платежеспособности B3 и негативным прогнозом. Сравнивая
позиции Беларуси с позициями других стран постсоветского пространства
(под странами постсоветского пространства понимаются государства – члены СНГ и Грузия), представленных в данных рейтингах, следует отметить,
что из их числа только Украина занимает места более низкие [9; 11].
Слабую позицию Беларусь занимает и в классификации страновых рисков ОЭСР (рисков перевода капитала за рубеж и конвертации местной валюты в иностранную, а также возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как война, гражданские беспорядки, природные бедствия
и т. п.): по шкале восьми категорий риска (от 0 до 7) страна отнесена к седь
мой категории. Тем самым Беларусь разделяет в данном рейтинге места
с 88-го по 141-е с 53 другими странами мира, в том числе с четырьмя странами постсоветского пространства – Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном и Украиной [6].
В рейтинге кредитоспособности 64 суверенных государств российского
Национального рейтингового агентства положение Беларуси является более успешным: страна занимает в нем 40–45-е место (вместе с Хорватией,
Казахстаном, Латвией, Азербайджаном и Исландией), относясь к средней
кредитоспособной группе iBB со стабильным прогнозом, опережая тем самым Узбекистан, Армению, Туркменистан, Молдову, Украину, Кыргызстан,
Грузию и Таджикистан [2].
В рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса», позволяющем объективно оценить законодательство, связанное с регулированием предпринимательской деятельности, и его применение в 189 странах (по таким позициям,
как регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, кредитование, защита инвесторов, налогообложение, международная торговля,
обеспечение исполнения контрактов, разрешение неплатежеспособности),
Беларусь также занимает сравнительно более высокие позиции: страна
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находитсяв нем на 63-м месте, опережая из представленных в рейтинге стран
постсоветского региона Кыргызстан, Азербайджан, Молдову, Россию, Украину, Таджикистан и Узбекистан [3].
С другой стороны, по показателю индекса экономической свободы
165 стран мира, рассчитываемому исследовательским центром The Heritage
Foundation совместно с изданием The Wall Street Journal и представляющему собой среднее арифметическое десяти компонентов экономической свободы (свобода открытия бизнеса, свобода торговли, налоговая свобода, монетарная свобода, правительственные расходы, свобода осуществления
инвестиций, финансовая свобода, защита прав собственности, свобода от
коррупции, свобода трудовых отношений), Беларусь входит в предпоследнюю группу государств с преимущественно несвободной экономикой, находясь в рейтинге на 150-м месте и оставляя позади Украину, Узбекистан
и Туркменистан [7].
Одним из составных компонентов индекса экономической свободы является показатель индекса восприятия коррупции международного агентства
Transparency International, по уровню которого Беларусь занимает 123–
126-е место (наряду с Доминиканской Республикой, Гватемалой и Того)
из 175 государств, опережая при этом Азербайджан, Россию, Казахстан,
Украину, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан [5].
Касаясь рейтинга операционного риска исследовательского центра
The Economist Intelligence Unit, который базируется на оценках составляющих его десяти рисков (связанных с безопасностью, политической стабильностью, эффективностью управления, законодательством и регулированием,
макроэкономикой, международной торговлей и платежами, финансами, налоговой политикой, рынком рабочей силы и инфраструктурой), следует отметить, что Беларусь находится в нем на 161–162-м месте (наряду с Мьянмой) из 180, относясь по уровню риска из числа шести групп государств (от
А до E) к предпоследней группе D и опережая среди стран постсоветского
пространства Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан [10].
В свою очередь, в рейтинге Международного справочника страновых
рисков организации The PRS Group, основанном на 22 переменных (которые
сгруппированы по категориям политических, финансовых и экономических
рисков), Беларусь занимает 120–121-е место (вместе с Папуа – Новой Гвинеей) из 140 – самую низкую позицию из числа представленных в данном
рейтинге стран постсоветского пространства [8].
Наконец, по показателю статусного индекса трансформации Фонда Бертельсманна, отражающего степень продвижения 129 постсоциалистических
государств и стран третьего мира к демократии и рыночной экономике и базирующегося на 5 критериях политической трансформации (суверенность,
политическое участие, верховенство закона, стабильность демократических институтов, политическая и социальная интеграция) и 7 критериях
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экономическойтрансформации (социально-экономический уровень, рыночная организация и конкуренция, валютная и ценовая стабильность, частная
собственность, уровень всеобщего благосостояния, экономические результаты, устойчивое развитие), Беларусь находится на 101–102-м месте (наряду с Саудовской Аравией), относясь к группе государств с очень огра
ниченной трансформацией, т. е. к предпоследней группе из 5 групп
государств, и опережая из постсоветских стран Таджикистан, Туркменистан
и Узбекистан [12].
Сводная информация о позициях Республики Беларусь в каждом из указанных рейтингов представлена в таблице.
Таким образом, в большинстве международных рейтингов Беларусь находится на низких позициях, в основном уступая из числа стран постсоветского пространства по уровню своей инвестиционной конкурентоспособности Грузии, Армении, Казахстану, России, Азербайджану, Молдове,
по ряду показателей – Кыргызстану. Вместе с тем, принимая во внимание
более благоприятное положение Беларуси на фоне других стран региона
в рейтингах Всемирного банка, Национального рейтингового агентства
и агентства Transparency International, можно сделать вывод о более высокой
конкурентоспособности республики по сравнению с Украиной, Таджикистаном, Туркменистаном, а также Узбекистаном.
Анализ представленных данных свидетельствуют о том, что органам
государственного управления Беларуси предстоит приложить еще много
усилий в направлении повышения привлекательности страны для иностранных инвестиций и, как результат, улучшения ее конкурентных позиций
в ключевых международных рейтингах. Соответствующие задачи определены Программой деятельности правительства Республики Беларусь
на 2011–2015 гг. [1] и утвержденной правительством и Национальным банком Стратегией привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь на период до 2015 г. [4] и предусматривают следующее:
●●вхождение Беларуси в число 30 лучших государств по условиям ведения бизнеса в рейтинге Всемирного банка;
●●достижение Беларусью не ниже 70-го места в рейтинге стран по показателю индекса экономической свободы исследовательского центра
The Heritage Foundation и издания The Wall Street Journal;
●●переход Беларуси в более высокую группу стран по классификации
страновых рисков ОЭСР и суверенных кредитных рейтингов от ведущих
международных рейтинговых агентств;
●●обеспечение участия Беларуси в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума и вхождение в число
30 лучших государств по условиям данного рейтинга;
●●обеспечение участия Беларуси в рейтинге мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента.
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10
141

189

166

183

Классификация
страновых рисков
ОЭСР

Рейтинг Всемирного банка «Ведение
бизнеса»

64

128

66

114

Кредитный
рейтинг агентства
Moody’s

129

Рейтинг кредитоспособности
Национального
рейтингового
агентства

128

Позиция Республики Беларусь
Планы правительства
в рейтинге по сравнению с позици- и Национального банка
ями представленных в нем других Республики Беларусь
стран постсоветского пространства по повышению позиции
страны в инвестицион2014
ном рейтинге
(2013)

69

118–166
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категория
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63

88–141
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категория
риска)
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(оценка iBB) оценка iBB,
прогноз
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Переход страны в более
высокую группу стран
в рейтинге (по категории риска)

Нет

Грузия, Армения, Казахстан, Бе- Достижение не ниже
ларусь, Кыргызстан, Азербайд- 30-го места в рейтинге
жан, Молдова, Россия, Украина,
Таджикистан, Узбекистан

Россия, Азербайджан, Казахстан,
Армения, Грузия, Туркменистан,
Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Ук
раина

Россия, Беларусь, Казахстан,
Азербайджан, Узбекистан,
Армения, Туркменистан,
Молдова, Украина, Кыргызстан,
Грузия, Таджикистан
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117–124
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высокую группу стран
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прогноз
в рейтинге (по оценке)
негативный) стабильный

2014
(2013)

2012
(2011)

2014
(2013)

2012
(2011)
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рейтинг
агентства S&P

Название
рейтинга

Позиция
Республики Беларусь
в рейтинге

Количество
охватываемых
рейтингом
стран

Позиции Республики Беларусь в ключевых международных рейтингах1

11
101

132–133

166–168

143–151

153

101–102

120–121

161–162

123–126

150

Нет

Нет

Азербайджан, Казахстан, Россия,
Молдова, Украина, Армения, Беларусь
Молдова, Грузия, Украина, Армения, Кыргызстан, Россия, Казахстан, Азербайджан, Беларусь,
Таджикистан, Туркменистан, Узбе
кистан

Грузия, Армения, Казахстан, Азер Достижение не ниже
байджан, Кыргызстан, Молдова, 70-го места в рейтинге
Таджикистан, Россия, Беларусь,
Украина, Узбекистан, Туркменистан
Нет
Грузия, Армения, Молдова, Беларусь, Азербайджан, Россия, Ка
захстан, Украина, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан
Нет
Грузия, Армения, Азербайджан,
Молдова, Казахстан, Россия, Кыргызстан, Украина, Беларусь, Таджикистан, Туркменистан, Узбе
кистан

1

Представлены последние доступные сведения о положении Республики Беларусь в приведенных рейтингах: для большинства рейтингов это данные за 2014 г., для рейтинга кредитоспособности Национального рейтингового агентства и индекса
восприятия коррупции агентства Transparency International – данные за 2013 г. Кроме того, для анализа динамики изменения положения страны в этих рейтингах приведены данные двухгодичной давности – соответственно за 2012 и 2011 гг.
И с т о ч н и к: [1–12].

129

128

180

180

Рейтинг операционного риска
исследовательского
центра The
Economist
Intelligence Unit
Рейтинг Международного справочника страновых
рисков организации The PRS Group
Статусный индекс
трансформации
Фонда Бертельсманна
140

175

182

Индекс восприятия
коррупции
агентства Transparency International

140

165

179

Индекс экономической свободы
The Heritage
Foundation

Несмотря на то что срок исполнения данных программных документов
истекает уже в 2015 г., учитывая в целом несущественную динамику изменения положения Беларуси в международных рейтингах за прошедшие два
года (см. таблицу) и то, что республика до сих пор не представлена в рейтингах Всемирного экономического форума, Международного института
развития менеджмента и агентства Fitch, скорее всего, выполнить в ближайшее время поставленные задачи правительству и Национальному банку не
удастся.
Как бы то ни было, очевидным является то, что реализацию данных задач необходимо продолжить, предусматривая при этом как совершенствование условий предпринимательской деятельности иностранных инвесторов
(например, в части сокращения длительности процедуры регистрации собственности, количества выплат при налогообложении и необходимых процедур для получения разрешений на строительство, упрощения процедур
по подключению к электросетям, сокращения количества документов, необходимых для экспорта и импорта выпускаемой продукции, достижение
чего и предполагает упомянутая Программа деятельности правительства),
так и в целом улучшение социально-экономического положения страны (обеспечение устойчивого экономического роста, достижение положительного
сальдо текущего счета платежного баланса, снижение уровня инфляции
и валового внешнего долга, увеличение международных резервов и т. п.).
Иными словами, речь идет о необходимости дальнейшего рыночного
реформирования экономики Республики Беларусь и повышения ее эффективности, что в конечном счете должно усилить позиции страны в ведущих
рейтингах, характеризующих инвестиционную конкурентоспособность экономик мира, тем самым способствуя улучшению международного имиджа
Беларуси и росту доверия иностранных инвесторов к проводимой ее властями экономической политике.
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Национальные особенности
глобализированных институтов
В статье рассматривается один из важнейших факторов развития экономики
любого государства – его экономические институты. Приводится определение
данного понятия и классификация наиболее распространенных видов экономических институтов, признанных в мире на данный момент. Обобщаются положительные эффекты от существования в стране высокоразвитых экономических
институтов.
The author of this article examines one of the most important factors for development
of any economy nowadays – its economic institutions. A definition of the concept and
the classification of the most common types of economic institutions, recognized
throughout the world at the moment, are provided. Positive effects of the existence
in any country of highly developed economic institutions are summarized.
Ключевые слова: институт; институциональная среда; экономические институты; функции экономических институтов; инвестиции; инновации; экономическая
организация.
Keywords: institute; institutional environment; economic institutions; functions of economic institutions; investment; innovation; economic organizations.

согласно Докладу Европейского банка реконструкции и развития о переходном процессе за 2013 г. экономическим и политическим институтам
принадлежит ключевая роль в формировании долгосрочного потенциала
роста той или иной страны.
Государства с более крепкой системой институтов – действенными правовыми нормами, благоприятной деловой средой, надежными гарантиями
прав собственности и социальными нормами, учитывающими потребности
рынка, имеют лучшие предпосылки для привлечения инвестиций, участия
в международной торговле и продуктивного использования своих материальных ресурсов и человеческого капитала [1].
Прежде чем привести факты в подтверждение или опровержение данного вопроса, представляется целесообразным разобрать более досконально
само понятие «институт». Дело в том, что в зависимости от различных теоретических направлений под данным понятием в широком смысле можно
понимать, например, и экономическое пространство нескольких государств
(интеграционный институт), и, в более узком смысле, права собственности.
Поэтому возникает вопрос: а в каких именно экономических институтах
нуждается государство?
Кумец Екатерина Александровна – студентка факультета международных отношений БГУ, участник Республиканского конкурса студенческих работ (1-я категория).
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Обобщая определения института, данные лауреатом премии Нобеля
Дугласом Нортом, А. Е. Шастико трактует институт как «ряд правил, которые выполняют функцию ограничения поведения экономических агентов
и упорядочивают взаимоотношения между ними, а также соответствующие
механизмы контроля за выполнением этих правил» [2, с. 17]. Институты
также определяют как «повторяющиеся модели взаимодействия, через которые общество обязуется выполнять некоторые функции» (King, 1976).
Институты представляют собой базовую единицу анализа институциональной экономической теории, а их совокупность – предмет этой теории.
Характеристику всей совокупности институтов в рамках экономической
системы в целом можно представить при помощи трехуровневой системы
анализа О. Уильямсона, некоторым образом изменив ее трактовку. В соответствии с терминологией, предложенной Д. Нортом и Л. Дэвисом, «институциональные соглашения – это договоренности между хозяйственными
единицами, определяющие способы кооперации и конкуренции», и примером выступают прежде всего контракты [2, с. 28]. Институциональная среда – совокупность основополагающих политических и юридических правил,
определяющих рамки для установления институциональных соглашений [2,
с. 29].
Сужая определение до экономических институтов – это те институты,
которые выполняют экономические функции. В самом общем виде в зависимости от функций их можно представить в виде трех групп [3, с. 2]:
●●устанавливающие и защищающие права собственности;
●●способствующие трансакциям (просто как сделки здесь перевести
нельзя – при рассмотрении барьеров, связанных с трансакциями, будет
понятно почему);
●●допускающие экономическое сотрудничество.
Определившись с институтами, которые рассматриваются автором как
одни из двигателей экономического прогресса, можем переходить к одному
из вопросов исследования, т. е. как они влияют на экономическое развитие.
Отметим заранее важный момент: функционирование института не обязательно должно зависеть от его формы. Например, существуют очень схожие институты во многих странах, которые регулируют взыскание проблемной задолженности, но продолжительность времени для преодоления
последствий таких долгов может сильно различаться в зависимости от особенностей административных требований и эффективности правовой системы [3, с. 3]. Точно таким же образом существуют значительные различия
в степени, в которой собственники чувствуют безопасность своих прав, даже
тогда, когда форма прав в сравниваемых странах схожа [3, с. 3]. Поэтому
само наличие того или иного института в развивающейся стране со схожим
названием и целями, как в развитой, далеко не гарантирует его настолько же
эффективное функционирование. Оно может быть определено базовыми
15

нормами общества по таким вопросам, как степень обобщенного доверия
и личной свободы по сравнению с обязательствами перед более крупными
коллективами.
Следует отметить, что в настоящее время в мировой экономике установилась практика перенятия странами с переходной экономикой или развивающимися институтов, введенных развитыми странами, так как теоретически это дает возможность сэкономить время, которое было бы затрачено
на их самостоятельное развитие, и не сталкиваться с препятствиями, не
избежными в данном процессе. Например, развитым странам пришлось
пережитьмножество финансовых кризисов на протяжении целых веков (и со
всеми экономическими и социальными издержками, которые они приносили с собой), пока не был разработан такой институт, как центральный банк.
Однако же развивающиеся (или бывшие развивающиеся) страны, которые
переняли этот институт еще на более низком уровне экономического развития, чем в развитых при введении данного института, в дальнейшем при
возникновении уже пройденных развитыми кризисных явлений перенесли
их с меньшими экономическими последствиями [5, с. 133]. Например,
в 1913 г. уровень промышленно-экономического развития США был примерно таким, как в начале 2000-х гг. в Мексике, однако уровень жизни в Мексике сейчас гораздо выше, чем был в США тогда, из-за различий в институциональном развитии: в США тогда не было права голосования для женщин,
равного допуска всех национальностей в политические партии, только недавно был введен закон о банкротстве, о признании интеллектуальной собственности иностранных авторов, только зарождалась система центрального банка и налога на прибыль, не было ни законов о конкуренции, ни
регулирующих продажу ценных бумаг и т. д. [5, с. 134].
В таких условиях может возникнуть вопрос: следует ли давать возможность продолжать существовать особенностям национальной экономики,
даже тем, которые многие могут назвать пережитками менее эффективной
старой системы? Не проще ли будет придерживаться политики «следования
за лидером»? Зачем нести издержки, связанные с разработкой новых концепций, если можно получать готовые решения? Таким образом, мы приходим к основной проблеме, которую предлагается рассмотреть в данной
статье: следует ли государству полностью перенимать и вводить в экономическую систему предложенную странами – признанными экономическими
лидерами форму экономических институтов либо лучше разрабатывать собственную их концепцию?
С одной стороны, есть много примеров успешного «перенятия», среди
которых весьма наглядным является основной закон Центрального банка
Чили, который возложил на эмиссионное учреждение ответственность за
контроль инфляции и внутренних и внешних выплат, что позволило снизить уровень инфляции с 30 %, характерных для начала 1990-х гг., до 3 %
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в начале 2000-х гг. [6, с. 72]. В то же время это позволило стране пройти
последние 20 лет без банковских кризисов или проблем с платежным балансом [6, с. 72].
Однако есть и обратная сторона медали: так как все существующие
и глобально признанные необходимыми для развития рыночной экономики
институты в основном происходят из англо-американской экономической
модели, они требуют такого же наличия и достаточного уровня развития
других институтов (уже не только экономических), выдвигаемых данной
моделью:
●●политической демократии;
●●независимой судебной власти;
●●открытой и профессиональной системы найма;
●●сектора малых предприятий, регулируемого политически независимыми органами;
●●развитого рынка ценных бумаг с законами, контролирующими недружественные слияния и поглощения;
●●стабильной финансовой системы, управляемой независимым центро
банком;
●●приспособленности к требованиям Банка международных расчетов.
Совершенно очевидно, что характерными для развивающихся стран
данные институты назвать нельзя. Отсюда мы получаем уже точный ответ
о причинах градации от высокой до низкой степени эффективности функционирования одних и тех же институтов в разных странах: в одних «дополнительные» или «поддерживающие» (назовем их так) институты достаточно развиты, в других – нет.
Внедрение и развитие указанных институтов потребует от перенимающих стран не только времени, но и организационных и адаптационных
затрат. Кроме того, как и при адаптации перенимаемых технологий к ло
кальным условиям, необходима определенная степень адаптации к перени
маемым институтам для того, чтобы они начали выполнять свои функции
[5, с. 134]. В то же самое время «страны-лидеры» будут развивать предложенные институты далее. Возникает проблема постоянной и непрекращающейся гонки за лидером без шансов догнать, т. е. вариант только перенятия
можно отвергнуть как бесперспективный с точки зрения закрепления своих
позиций на мировом рынке.
Вариант полностью собственной разработки модели экономических институтов, которые будут использоваться экономикой, также не представляется целесообразным: во-первых, повлечет издержки на научные разработки,
эксперименты по внедрению, перестройку сложившейся системы, во-вторых,
как и в описанном выше варианте, отставание от лидеров из-за потери
времени, в-третьих (и эта причина главная), новые формы экономических институтов могут оказаться неприменимы в условиях международного
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сотрудничества из-за отсутствия эквивалента, а следовательно, и возможности определить условия взаимодействия.
Решением данной проблемы может стать внедрение заимствованных
экономических институтов, модифицированных с учетом национальных
норм и экономических практик. Мировая экономика уже являлась свидетелем успешного осуществления такого решения.
Например, Япония. Считается, что исторически культура возделывания
риса в этой плотнозаселенной и предрасположенной к стихийным бедствиям
стране привела к возникновению институтов, способствующих кооперации,
что сделало возможным построение японской модели капитализма, основанного на кооперации.
До XIX в. Япония была закрытой страной. Но в 1853 г. США принуждают ее к открытию, и японцы понимают, что для индустриализации экономики необходимо перенять западные институты. Изучив западный мир, они
импортировали те институты, которые сочли максимально эффективными,
с применением национальных особенностей: военно-морской флот и почтовую систему Великобритании, отчетные бюджетные и исполнительные
периоды и уголовное право Пруссии, гражданское право Франции, систему
центрального банка Бельгии и т. д. Также ввели систему образования США,
но позднее отказались от нее и заменили смешением французской и немецкой систем, когда она оказалась неподходящей для их страны [5, с. 134].
Если бы одного следования примеру и адаптации было достаточно,
остальные страны могли бы пойти тем же путем и оказаться такими же
успешными, как и Япония, а в качестве решения поставленной статьей проблемы мы бы оставили вариант перенятия. Но к импортированным институтам японцы далее добавили соответствующую их национальным нормам
систему пожизненного найма, профсоюзов предприятий, долгосрочную
систему субподряда, систему промышленного объединения довоенного времени дзайбацу и послевоенного кейрецу, а также множество иных институтов, которые считаются именно японскими по происхождению [5, с. 135].
Такие же случаи институциональных «инноваций» характеризуют и другие примеры успешного развития экономик: промышленные организации,
основанные на фирме со множеством подразделений и взаимозаменяемых
отделов США, управление предприятием за счет взаимооценки Германии,
промышленные отношения на основе солидарной заработной платы и централизованное согласование оплаты стран Северной Европы и т. д. Фактически институциональные инновации были основным источником экономических успехов многих стран.
Таким образом, оптимальным для поставленной проблемы является
третий из приведенных способов решения – внедрение заимствованных экономических институтов, модифицированных с учетом национальных норм.
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Необходимость поиска решения поставленной проблемы была обусловлена не только исследовательским интересом, но и актуальностью ее для
отечественной экономики, особенно с учетом участия Беларуси в едином
экономическом пространстве Беларуси, России и Казахстана, в условиях
которого кроме всех положительных перспектив существует и перспектива
утери национальных особенностей институтов и норм каждой отдельно
взятой страны-участницы при чрезмерном следовании западным аналогам.
Здесь важно учитывать как возможности всего региона, так и внутристрановые институциональные барьеры его членов.
Для долгосрочного эффективного развития экономических институтов
целесообразно применить комбинацию западного подхода и региональных
особенностей, исторически обусловленного менталитета. В деловой среде
для всех трех стран исторически было характерно наличие устойчивых экономических связей между контрагентами, т. е. экономическая деятельность
подкреплялась развитым кооперативным духом. Тенденции к сотрудничеству на основе кооперации сформировались у народов каждой из стран еще
столетия назад, а долгое пребывание в качестве участниц СССР только закрепило их. Данный подход вовсе не ведет к восстановлению СССР, в чем
любят обвинять сегодня ЕЭП многие политические и экономические критики. Он предполагает заимствование тех устойчивых механизмов, которые
подкреплены неформальными нормами для укрепления фундамента разрабатываемых экономических институтов ЕЭП.
Благоприятным для развития промышленности всего ЕЭП способом
могла бы стать корпоративная интеграция между учреждениями схожих
отраслей стран ЕЭП. Другими словами, это процесс создания или покупки
двумя и более хозяйствующими субъектами из разных стран ЕЭП (которых
в целом можно отнести к национальным компаниям по признаку собственности и регистрации) других организаций на территории ЕЭП с совместным
участием в их уставном капитале для осуществления своей основной деятельности [7, с. 32]. Можно назвать описанный механизм построением собственной ТНК региона на основе существовавших ранее кооперативных
связей между отраслями промышленности стран-участниц. Так, в атомной
промышленности полноценная корпоративная интеграция Росатома и Каз
атомпрома в форме евразийской ТНК могла бы существенно усилить позиции
совместной компании в мире, составив серьезную конкуренцию глобальным
участникам рынка; в машиностроении реализация планов создания объединенной компании «Росбелавто» на основе интеграции МАЗа и КамАЗа могла
бы послужить первым примером серьезной промышленной интеграции
на территории ЕЭП и повысить совокупную конкурентоспособность объ
единенной компании и т. п. Все это открывает перспективы уже для отдельного исследования.
19

Подводя краткий итог, следует отметить, что функционирование институтов потенциально влияет на три фактора, которые помогают определить
экономический рост, – инвестиции, инновации и экономическую организацию. Сравнительный страновой анализ показывает, что качество институтов
зависит не только от уровня развития демократии в стране, но и от целого
ряда других факторов. В институциональной теории преимущество развивающихся стран заключается в том, что они могут перенимать институты
из развитых стран и таким образом использовать «лучшие» институты, не
платя ту же «цену». Сам же процесс перенятия институтов предполагает
также возможность их модификации с учетом национальных страновых
особенностей, что позволяет добиться большей эффективности их функ
ционирования.
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ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Представлен краткий обзор дефиниций термина «таможенная политика». Выявляется отсутствие единой дефиниции этого термина и различные подходы
к его интерпретации. Сформулировано понятие «таможенная политика» в рамках теории международной экономической интеграции.
A brief overview of the definitions of the term “customs policy” is provided in this
article. The absence of a common definition of the above terms and the different
approaches to the interpretation are revealed. The notion of a “customs policy”
in the framework of international economic integration is defined.
Ключевые слова: таможенная политика; интеграция; терминология; единое
экономическое пространство; таможенный союз.
keywords: customs policy; integration; terminology; common economic space; customs union.

Неоднозначное понимание сущности таможенной политики как в государствах – членах единого экономического пространства, так и на мировом
уровне вызвано несистемным, атомистическим пониманием процессов, протекающих в сфере таможенного регулирования, некритическим взглядом
на природу экономических отношений между государствами и союзами
государств по аналогии с экономическими отношениями на национальном
уровне, основанным на вере в безусловное первенство политики над экономикой, узком и догматическом понимании экономики главным образом как
сферы производства или реализации, а не как сферы общественных отношений, а также свободным обращением с понятиями, придании им иного
смысла.
Особенность таможенной политики как предмета исследований заключается в отсутствии в настоящее время ее достаточно цельного и конструктивного определения.
Начнем с того, что известные мыслители определяли политику как:
●●знание о правильном и мудром правлении (Н. Макиавелли);
●●«царское искусство» управлять всеми иными искусствами (ораторским, военным, судебным и т. д.) и умение «оберечь всех граждан и по
возможности сделать их из худших лучшими» (Платон);
●●борьбу классов, руководство партии классом (К. Маркс, В. И. Ленин);
Болточко Павел Иванович – старший преподаватель кафедры таможенного дела
факультета международных отношений БГУ.
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●●лидерство государственного аппарата или влияние на это лидерство
(М. Вебер) [12].
Законодательное определение термина «таможенная политика» впервые
в Республике Беларусь было дано в Таможенном кодексе Республики Беларусь редакции 1993 г.: система мер, применяющаяся государством с целью
повышения эффективности внешнеэкономической деятельности и являющаяся составной частью государственной внешней и внутренней политики [3].
В Таможенном кодексе Республики Беларусь редакции 1998 г. термин
«таможенная политика» отсутствовал. Законодателем лишь определено, что
таможенная политика является составной частью внутренней и внешней
политики Республики Беларусь. Также перечислены цели таможенной политики [4]. Формулировка в отношении таможенной политики сохранилась
в аналогичной форме и в Таможенном кодексе Республики Беларусь редакции 2007 г.
В Таможенном кодексе Таможенного союза термин «таможенная политика» отсутствует. Однако в тексте Закона Республики Беларусь от
10.01.2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» можно встретить термин «государственная таможенная политика».
Вместе с тем определение данного термина в вышеуказанном законе и иных
актах национального законодательства отсутствует. Следует отметить, что
в Федеральном законе Российской Федерации от 27.11. 2010 г. № 311-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» вместо термина
«таможенная политика» упоминается термин «государственная политика
в области таможенного дела». В то же время определение данного термина
на законодательном уровне отсутствует.
Вместе с тем в Соглашении о принципах таможенной политики от
13 марта 1992 г. указано, что государства, подписавшие данное соглашение,
вырабатывают и проводят общую таможенную политику [1].
Приведенные выше подходы и законодательные определения при их
некотором сходстве не формируют целостного и достаточно четкого в структурном отношении представления о содержании термина «таможенная политика». В существующих реалиях движение мирового сообщества к развитию мирохозяйственных связей и отношений на принципах интеграции
и создания общего институционально-коммуникационного пространства
обусловливает стремление обеспечить максимально благоприятные условия
в сфере внешней торговли и ее всестороннего обеспечения. В данных условиях заинтересованы и каждая из стран, и мировое сообщество в целом, что
находит подтверждение в консолидации усилий общемировых и региональных международных организаций, возникновении ассоциаций различных
деловых кругов, прямо или косвенно вовлеченных во внешнеэкономические
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отношения. По этой причине таможенная политика является частью интеграционных процессов, протекающих как на постсоветском пространстве,
так и в мире в целом, и выходит за рамки внешней либо внутренней политики государства.
Принимая во внимание указанные выше положения, обозначим субъектов таможенной политики. К ним будут относиться законодательные и исполнительные органы государства (таможенная администрация, правовые
институты власти, политические элиты, задействованные во внешнеэкономической сфере, и др.), институты интеграционных объединений (комиссия,
департамент, парламент и др.), институты международных организаций (совет, директорат и др.). К объектам таможенной политики следует отнести
государства, субъектов хозяйствования, социальные слои и группы населения, на которые распространяется или оказывает воздействие таможенная
политика.
Необходимо выделить факторы, обусловливающие содержание таможенной политики. Все факторы, влияющие на регулирование внешнеэко
номической деятельности, а следовательно и на таможенную политику,
можно условно разделить на политические, экономические, технические
и организационные.
К политическим факторам относятся:
●●образование центров силы, практикующих во внешней торговле использование двойных стандартов к другим участникам рынка;
●●образование и усиление региональных союзов и политических блоков
стран, ориентированных на создание собственных правил внешнеторговой
деятельности;
●●агрессивная торговая экспансия государств, обладающих развитой
и устойчивой экономикой;
●●отсутствие у государства достаточных возможностей защитить свои
экономические интересы политическими и военными средствами.
●●К экономическим факторам, которые необходимо учитывать, следует
отнести:
●●ускорение развития процессов как глобализации, так и регионализации мировой экономики;
●●низкий уровень развития экономики государства и ее однобокий (сырьевой) характер;
●●снижение уровня экономической (прежде всего продовольственной)
безопасности страны, являющееся следствием многих причин, в том числе
и ошибок в таможенной политике, проводимой государством;
●●необходимость содействия инновационным процессам развития машиностроения, сельского хозяйства, производств на базе высоких тех
нологий;
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●●недостаточность нормативной правовой базы, определяющей требования, нормы и правила обеспечения безопасности товаров и услуг;
●●глобальный уровень коррупции и расширение масштабов организованной преступности.
К техническим факторам, которые необходимо учитывать, следует отнести сравнительно невысокий уровень информационно-технического
оснащения таможенных органов и участников ВЭД, не позволяющий повсеместно организовать электронное декларирование, ввести предварительный контроль и постконтроль, обеспечить эффективное применение системы управления рисками.
К организационным факторам необходимо отнести:
●●отсутствие реальных механизмов, призванных обеспечить соблюдение
норм законодательства;
●●несовершенство организационных мер, обусловливающее продолжающийся пропуск на территорию государства вредной, опасной и некачественной продукции и услуг, приводящих к потере здоровья населения
и загрязнению окружающей среды.
На современном этапе помимо традиционной – протекционистской, либо
фритрейдерской, – функции таможенная политика выполняет следующие:
●●адаптационную – на уровне государства либо группы государств происходит формирование таможенной политики с учетом норм и принципов,
заложенных международными нормативными правовыми актами, разработанными в рамках Всемирной таможенной организации, Всемирной торговой организации и др.;
●●реторсионную – меры воздействия, предпринимаемые одним государством либо группировкой государств против другого либо другой в ответ на применяемую последними дискриминацию;
●●фискальную – установление ставок пошлин в целях взимания платежей для формирования бюджета;
●●стимулирующую – установление низких ставок пошлин либо их полное отсутствие, а также поддержка внутренних производителей и экс
портеров.
Кратко рассмотрев характеристику категории «таможенная политика»,
следует обратить внимание на то, что разработка теоретико-методологических основ механизма таможенного регулирования внешнеторговой деятельности в условиях интеграционных процессов весьма актуальна. Существенным методологическим аспектом проводимых научных и прикладных
исследований является однозначный подход к используемым категориям,
понятиям, терминам.
В настоящее время на уровне государств – членов единого экономического пространства исследователями выделен ряд определений таможенной
политики:
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●●таможенная политика – это выработанные государством экономические и административные меры: таможенные правила, методы и средства
их применения в процессе регулирования движения товаров, капиталов,
услуг, интеллектуальных и трудовых ресурсов на внутренний и внешний
рынок в интересах защиты и развития национальной экономики, наполнения государственного бюджета, укрепления мирохозяйственных связей;
●●таможенная политика – это осуществляемая государством система
экономических и административных мер, таможенных правил и процедур,
регулирующих движение через таможенную границу товаров, капиталов,
услуг, интеллектуальных и трудовых ресурсов на внутренний и внешний
рынок в интересах защиты и развития национальной экономики, ее ин
теграции в мировую экономику, наполнения доходов государственного
бюджета;
●●таможенная политика – это осуществляемая государством система
мер, правил и процедур, регулирующих движение товаров через таможенную границу в интересах национальной экономики;
●●таможенная политика – это система государственных мер и таможенный инструмент, направленный на регулирование внешней торговли и защиту экономических интересов государства;
●●таможенная политика – это система экономических и административных мер, призванная содействовать, с одной стороны, гармоничному вхождению экономики государства в сложившуюся систему мирохозяйственных
связей, с другой – гармоничному развитию внутренней экономики, в том
числе средствами «разумного протекционизма» (А. Ф. Лисов) [12];
●●таможенная политика – это система экономических, юридических
и организационных мер, направленных на защиту национальных интересов
государства;
●●таможенная политика – это реализация экономической политики государства методами и средствами таможенного регулирования, неизменными составляющими которого являются таможенные платежи и таможенный контроль (П. В. Дзюбенко) [10];
●●таможенная политика – это совокупность мер по регулированию
внешнеэкономической деятельности, определяемых целями правительства
в области национальной экономики, населения и территории страны;
●●таможенная политика – это стратегическая линия государства, связанная с ввозом (вывозом) продукции;
●●таможенная политика – это принципы поведения правительства в сфере таможенного дела, закрепленные в законодательных актах государства
(данные принципы касаются трех аспектов жизни государства: создания
условий для развития национальной экономики, защиты населения и природной среды от импорта вредных и опасных товаров и отходов производства, наполнения доходной части бюджета);
25

●●таможенная политика – разработка принципов, стратегических целей
государственной политики, а также определенных методов, средств и форм
(мер) их достижения через деятельность таможенных органов;
●●таможенная политика – это определение стратегических целей и принципов общегосударственной политики и их реализация с помощью мер
(методов, средств, форм), применяемых в таможенных органах;
●●таможенная политика – это определенная, функционально присущая
таможенным органам деятельность в интересах государства;
●●таможенная политика – это разработка и реализация законодательной
основы, развитие структуры органов таможни с целью обеспечить оптимальное регулирование внешней торговли материальными, трудовыми,
интеллектуальными и другими ресурсами, извлечь максимальную налоговую прибыль при соблюдении условий всесторонней защиты экономических,
социальных и других интересов своего государства и учете интересов
стран – торговых партнеров;
●●таможенная политика – это выработанные государством экономические и административные меры, таможенные правила, методы и средства
их применения в процессе регулирования движения товаров, капиталов,
услуг, интеллектуальных и трудовых ресурсов на внутренний и внешний
рынок в интересах защиты и развития национальной экономики, наполнения государственного бюджета, укрепления мирохозяйственных связей
(Г. П. Брацун) [9];
●●таможенная политика – составная часть внутренней и внешней политики государства, комплекс мер, осуществляемых в целях обеспечения
наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории, участия
в реализации торгово-политических задач по защите внутреннего рынка,
стимулирования развития национальной экономики (С. В. Барамзин) [8];
●●таможенная политика – это система политико-правовых, экономических, организационных и иных широкомасштабных мероприятий, направленных на реализацию и защиту внутри- и внешнеэкономических интересов в целях динамичного осуществления политических и социальноэкономических преобразований в условиях формирования рыночных отно
шений (Г. Н. Чмель) [14].
Обобщая вышеуказанные дефиниции, можно сделать вывод о том, что
таможенная политика представляет собой отношения, связанные с обменом
товарами. При этом данные отношения по своей совокупности образуют
определенную систему международных обменных связей, устанавливаемых
между государствами в целях обеспечения рынков для сбыта или сырья,
стимулирования развития тех или иных отраслей производства, установления взаимовыгодного торгового сотрудничества с другими государствами,
защиты от внешней конкуренции. К сторонникам данной точки зрения
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можноотнести П. В. Дзюбенко, Ю. Г. Кисловского, А.Ф. Лисова, Г. Н. Чмеля и других исследователей.
Однако полагаем изложенный выше подход к интерпретации тамо
женной политики односторонним, так как он не учитывает современные
интеграционные процессы, которые переводят таможенную политику
с национального уровня на наднациональный – уровень интеграционного
объединения.
Изложенная точка зрения поддерживается в рамках единого экономического пространства исследователем Т. Н. Сауренко. В частности, Т. Н. Сауренко под таможенной политикой в широком смысле понимает процесс
формирования и обеспечения реализации системы согласованных стратегических подходов к созданию, развитию и функционированию Таможенного
союза. В узком же смысле выделяется раздел политики, связанный с формированием и обеспечением реализации системы согласованных стра
тегическихподходов и таможенных мер регулирования перемещения товаров через общую таможенную границу государств – членов союза, т. е. часть
политики, отражающую управление функционированием Таможенного
союза [13].
Из изложенного подхода можно сделать вывод о том, что в широком
понимании таможенная политика направлена на повышение в стратегической перспективе темпов экономического развития и обеспечение экономической безопасности государств за счет синергетического эффекта, обусловленного их взаимодействием при объединении в союз.
В узком понимании рассматриваемая политика направлена на обеспечение реализации целей государств таможенного союза во внешнеторговых
отношениях с третьими странами.
Аналогичного мнения (в контексте распространения дефиниции таможенной политики на интеграционные объединения) придерживается и ряд
зарубежных исследователей. В частности, Чижевич В. под таможенной политикой определяет все действия, предпринимаемые государством или
международной организацией и ее органами в сочетании с разрешением
противоречий (конфликты, несоответствия), защитой и продвижением интересов данной страны или государства – члена экономической интеграционной группировки (единого рынка в отношении таможенного союза) в международной торговле товарами с помощью установления автономных
стандартов и нормативных правовых документов или принятия международных стандартов, вытекающих из соглашений (пакты, договоры, конвенции), а также имплементации таковых в социальную и экономическую жизнь
страны в целях обеспечения верховенства собственных интересов над публичными [15].
Таким образом, следует отметить различные подходы к интерпретации
термина «таможенная политика». Безусловно, мы в должной мере оцениваем
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позицию С. В. Барамзина, Г. П. Брацуна, П. В. Дзюбенко, Ю. Г. Кисловского, А. Ф. Лисова, Г. Н. Чмеля по формулировке указанного термина. Однако
в большей степени нам близка позиция Т. Н. Сауренко и В. Чижевича. В то
же время мы думаем расширить определения, данные вышеуказанными исследователями, и понимать под таможенной политикой комплекс мероприятий, формируемый экономической единицей либо группой экономических
единиц в рамках интеграционного объединения и направленный на обеспечение перемещения экономических благ через таможенную границу и создание наиболее благоприятных условий для развития экономики и повышения уровня жизни населения.
С учетом развития мировых интеграционных процессов полагаем, что
дефиниция термина «таможенная политика» находится в постоянной трансформации.
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классификация процессов
международной Корпоративной
интеграции
На основе анализа и обобщения различных подходов представлена универсальная классификация процессов корпоративной интеграции на международном
уровне. Выделены ключевые критерии основных видов, форм и методов образования международных интегрированных структур. Проведено разграничение
между организационно-экономическими и организационно-правовыми формами международных объединений.
In this paper universal classification of corporate integration processes at the international level is presented, made on the base of various approaches analysis and
synthesis. The key criteria of international integrated structures major forms and
forming methods are highlighted. The distinction between organizational economic
and organizational legal forms of international associations is indicated.
Ключевые слова: международная корпоративная интеграция; международная
корпорация; международный стратегический альянс; слияние и поглощение.
keywords: international corporate integration; international corporation; international strategic alliance; mergers and acquisitions.

В современной мировой экономике активно развиваются процессы корпо-

ративной интеграции, функционирует большое количество интегрированных
бизнес-структур. Наряду с картелями, синдикатами, трестами, концернами,
холдингами, финансово-промышленными группами развивается множество
подобных международных структур, которые называют транснациональными корпорациями, многонациональными корпорациями, международными
корпорациями, глобальными корпорациями, международными стратегическими альянсами. Различные источники, посвященные характеристике интегрированных структур, рассматривают их либо в рамках национальной
экономики [1; 2], либо в рамках мировой экономики как транснациональные
корпорации (ТНК), многонациональные корпорации (МНК), глобально интегрированные предприятия (ГИП), определения которых зачастую пересекаются, являются идентичными, иногда размытыми [3; 4; 5]. В данной
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статье поставлена цель выявить многообразие не только международных
интегрированных структур, но и процессов международной корпоративной
интеграции, ведущих к их образованию.
В современной мировой экономике выделяется довольно широкая классификация видов, форм и методов национальной корпоративной интеграции
[6, с. 20; 7, с. 58; 8, с. 44]. Проведенный анализ литературных источников
выявил отсутствие универсального подхода как к феномену международной
корпоративной интеграции, так и к ее типологии. Так как в нашем исследовании корпоративная интеграция рассматривается как процесс и результат,
то можно выделить следующие статические и динамические критерии определения видов международной корпоративной интеграции (МКИ):
1) по направлению интеграции:
а) горизонтальная МКИ. При горизонтальной интеграции объединяются субъекты хозяйствования одного сегмента отрасли разных стран. Она
может быть:
●●ассортиментной, если продукт производства отличается по ценовому
сегменту, позиции в товарной линейке;
●●объемной, если продукт производства одинаковый и компании являются прямыми конкурентами.
Примером объемной горизонтальной интеграции может являться интеграция нефтеперерабатывающих заводов, производящих автомобильное
топливо, а ассортиментной горизонтальной интеграцией будет интеграция
предприятий, одно из которых производит автомобили, а другое – автобусы.
В качестве частного примера можно привести приобретение австрийской
банковской группой Raiffeisen International акций белорусского частного
«Приорбанка» (объемная) и покупку МЧЗ «Луч» швейцарской компанией
Franck Muller, выпускающей уникальные сложные механические часовые
механизмы (ассортиментная) [9];
б) вертикальная МКИ. При вертикальной интеграции объединяются
субъекты хозяйствования разных стран, функционирующих на разных этапах производственного цикла в рамках одной отрасли. Она бывает:
●●восходящая, если происходит интеграция с контрагентом следующей
стадии производственного процесса;
●●нисходящая, если происходит интеграция с контрагентом предыдущей
стадии производственного процесса.
В качестве примера нисходящей интеграции можно привести интеграцию нефтеперерабатывающего завода и нефтедобывающей компании, а интеграция того же завода с сетью автозаправочных станций будет являться
восходящей интеграцией. Примером восходящей международной вертикальной интеграции может служить покупка болгарским фармпроизводителем
Sopharma белорусской аптечной сети «Табина» [10, с. 71];
в) параллельная МКИ. Под данным видом корпоративной интеграции понимаются объединения родственных предприятий разных стран,
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производящих зависимые продукты, например принтер и картридж, компьютеры и компьютерные программы и т. д.;
г) круговая (конгломератная) МКИ. Она предполагает объединение субъектов хозяйствования разных стран, функционирующих на различных сегментах рынка и производственных цепочках. Выделяют:
●●ассортиментную круговую интеграцию в случае объединения предприятий, производящих неконкурирующие продукты, но со схожими принципами реализации и производства (например, нефтяная и газовая компания);
●●диверсифицируемую круговую интеграцию в случае объединения
участников несвязанных отраслей (например, машиностроительная и обув
ная компания).
2) по степени централизации функций (интегрированности):
а) централизованная (полная) МКИ, предполагающая жесткую иерархию и субординацию объединенных субъектов хозяйствования разных стран
с централизацией всех или почти всех функций и сфер деятельности;
б) частично централизованная (узкая) МКИ, предполагающая наряду
с иерархической субординацией рыночные отношения, когда субъекты хозяйствования взаимодействуют не по всем сферам своей деятельности,
а только по некоторым. Например, сохраняя юридическую и производственно-хозяйственную самостоятельность, объединенные компании финансово
зависимы или ведут единую сбытовую политику;
в) децентрализованная МКИ предполагает взаимодействие субъектов
хозяйствования на доверии, деловой репутации без юридического оформления и реализуется посредством заключения хозяйственных договоров (например, картельное соглашение).
3) по продолжительности в зависимости от целей:
а) временная (краткосрочная) МКИ, при которой на первый план выходит спекулятивный характер взаимодействия;
б) постоянная (долгосрочная) МКИ, при которой взаимодействие приобретает стратегический характер, основанный на стабильности, устойчивости, развитии инноваций и т. д.
4) по степени согласованности действий:
а) дружественная (согласованная) МКИ, под которой понимается предварительное всестороннее одобрение и принятие планов по интеграции;
б) враждебная (несогласованная) МКИ, которая заключается в неприятии и сопротивлении одной из сторон процессам интеграции, проходящим
в агрессивной форме.
Что касается формы международной корпоративной интеграции, то,
по нашему мнению, необходимо различать организационно-экономические
и организационно-правовые формы международной корпоративной интеграции. В мировой литературе существуют различные мнения по выделению форм международной корпоративной интеграции и определению
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международных интегрированных структур [5, с. 34; 8, с. 38; 11, с. 245].
В данном исследовании по степени централизации функций выделяются две
основные организационно-экономические формы корпоративного объединения: международная корпорация и международный стратегический альянс
(рис. 1).
Международная корпорация представляет собой жесткую форму интеграции, в условиях которой компании-партнеры теряют полностью или частично свою самостоятельность и управляются централизованно ведущей
компанией. А международный стратегический альянс представляет собой
мягкую форму интеграции, позволяющую его участникам сохранить независимость [12, с. 33].

Рис.1. Организационно-экономические формы
международной корпоративной интеграции
И с т о ч н и к: [11; 12; 13].

В международных исследованиях неоднозначно определяют типологию
международных корпораций. На наш взгляд, их необходимо отличать от
интернациональных компаний, которые, являясь национальными, участвуют
в международной конкуренции, но не осуществляют прямых зарубежных
инвестиций, а соответственно, не могут представлять форму международной
корпоративной интеграции. Таким образом, международные корпорации
могут быть транснациональными, многонациональными и глобальными.
Большинство современных международных корпораций транснациональные. В качестве примера многонациональной корпорации можно привести голландско-британскую нефтегазовую компанию Royal Dutch Shell,
британо-голландскую корпорацию продуктов питания и товаров бытовой
химии Unilever, а также шведско-швейцарскую компанию ABB, специализирующуюся в области электротехники, энергетического машиностроения
и информационных технологий.
Глобальная корпорация – это международная корпорация, интегрирующая воедино хозяйственную деятельность, осуществляемую в разных странах. Например, она разрабатывает изделие или план оказания услуг для
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определенного сегмента мирового рынка или производит составные части
одного изделия в разных странах. Это международная компания, использующая глобальную стратегию развития. Отмечено, что наибольшая доля глобальных корпораций функционирует в химической, электротехнической,
электронной, нефтяной, автомобильной, информационной и банковской отраслях [11, с. 246].
Данные виды международной корпорации в определенной последовательности можно представить как этапы ее роста и развития. Один вид может вырастать из другого, трансформироваться один в другой.
Таким образом, международная корпорация – это либо национальная
корпорация с зарубежными контролируемыми активами, либо объединение
национальных корпораций разных стран. Вместе с тем международные корпорации могут существовать, как и национальные объединения, в организационно-экономических формах треста, концерна, конгломерата, так как
эти формы представляют собой жесткий и долгосрочный вид объединения
компаний. Разновидностью концернов являются финансово-промышленные
группы (ФПГ). Финансово-промышленная группа – это объединение хозяйствующих субъектов, в которое помимо промышленных, торговых, транспортных компаний обязательно входит кредитно-финансовая организация,
которая берет на себя функции управления.
Международный стратегический альянс (МСА) – это форма интеграции
сохраняющих свою самостоятельность субъектов хозяйствования двух и более стран, представляющая собой относительно продолжительное по времени межфирменное соглашение по сотрудничеству, которое предусматривает
совместное использование ресурсов и/или структур для совместного выполнения задач и обеспечения конкурентных преимуществ.
Международные межфирменные соглашения в рамках стратегического
альянса делят на контрактные соглашения и соглашения об участии в активах [13, с. 88].
Контрактные соглашения могут носить формальный (юридически
оформленный) и неформальный (основанный на доверии) характер. Среди
формальных соглашений выделяют функциональные соглашения по совместным НИОКР, по совместному развитию производства, по долго
срочным поставкам, по совместному совершенствованию продукции, по
совместному маркетингу, по аутсорсингу, лицензионные соглашения и комп
лексный франчайзинг. Данные контрактные альянсовые соглашения необходимо отличать от простых контрактов купли-продажи, простого франчайзинга и простой лицензии. Неформальные соглашения, как правило,
представляют собой негласную взаимодоговоренность между конкурентами.
Примером МАС является производство в середине 90-х гг. стирального
порошка «ОМО» компании Unilever на заводе «Аист» в Санкт-Петербурге
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по контрактному соглашению. Затем компания Henkel производила этот
продукт для Unilever [14].
Итак, разновидностями стратегического альянса являются картели, синдикаты, пулы и консорциумы, представляющие собой относительно мягкий
и краткосрочный вид корпоративной интеграции.
Международные межфирменные соглашения об участии в активах реализуются с образованием новой организации и без образования новой организации (долевое участие). МСА с долевым участием представляет собой
форму корпоративной интеграции, в которой одна компания покупает долю
другой компании, не превышающую величины контрольного пакета, или
происходит взаимный обмен акциями. МСА с образованием новой организации представляет собой совместное предприятие (СП).
Совместное предприятие – это форма международного стратегического
альянса, при которой возникает самостоятельная организация, капитал которой разделен между двумя и более партнерами-учредителями, имеющими
право на получение дивидендов пропорционально вкладам. к разновидности
стратегического альянса можно отнести также международное государственно-частное партнерство. Например, Sakhalin Energy является совместным
предприятием «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi, созданным по нефтегазовому проекту «Сахалин 2» на условиях соглашения о разделе продукции
[15].
Для образования международного стратегического альянса достаточно
наличия двухсторонних связей. Однако в современном мире получила развитие более сложная форма стратегического альянса – альянсовая сеть,
основаннаяна многосторонних связях, охватывающих все большее количество участников. Международная альянсовая сеть (кластер) – это объединение множества (более двух) субъектов хозяйствования, связанных между
собой как формальными (функциональными) и неформальными соглашениями о сотрудничестве, так и конкурентными отношениями [13, с. 90].
Каждая из рассмотренных организационно-экономических форм может
быть образована различными методами (рис. 2). В мировой литературе выделяют объединения и соглашения как методы образования интегрированных структур [1, с. 92].
Объединение реализуется через слияние, поглощение.
Слияние предполагает добровольное объединение субъектов хозяйствования, в результате которого создается укрупненная единая бизнес-структура, которая берет под свой контроль и управление всю собственность входящих в нее компаний, после чего они прекращают свое существование. Это
слияние форм. Если происходит слияние активов, то происходит создание
управляющей компании, которой передаются контрольные пакеты акций
объединяющихся субъектов хозяйствования, которые продолжают свою деятельность.
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Рис. 2. Классификация методов международной корпоративной интеграции
И с т о ч н и к: [1; 7; 13].

Поглощение представляет собой, с одной стороны, приобретение полностью или частично компании, которая продолжает функционировать, а с другой – присоединение, при котором поглощающая компания остается, а поглощаемая ликвидируется, передавая первой все активы и обязательства.
Присоединение происходит принудительно.
Соглашение (союз) – это особое организационно-экономическое взаимодействие субъектов хозяйствования, желающих достичь совместной цели
и договорившихся между собой о внутреннем ценообразовании и распределении, общих проектах и т. д. Метод соглашения признается в настоящее
время самым используемым способом корпоративной интеграции в международной экономике. Это объясняется тем, что соглашение (союз) лишь ограничивает самостоятельность субъектов хозяйствования по отдельным совместным вопросам, но не лишает ее полностью в отличие от объединения.
Рассмотренные формы международной корпоративной интеграции являются организационно-экономическими формами, которые реализуются
через организационно-правовые формы международных ассоциаций и союзов, некоммерческих партнерств, простого товарищества, хозяйственных
обществ (товариществ) с дочерними компаниями, холдинговых групп.
Большинство современных международных интегрированных структур
функционирует в организационно-правовой форме холдинга. Холдинг является формой предпринимательского объединения, представляющей собой
группу организаций (участников), основанную на отношениях экономической
зависимости и контроля, участники которой, сохраняя формальную юри
дическую самостоятельность, подчиняются одному из участников группы –
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холдинговой компании (головной организации), которая, будучи центром
объединения в силу владения преобладающей долей участия в уставном
капитале, договора или иных обстоятельств, прямо или косвенно (через
третьих лиц) оказывает определяющее влияние на принятие решений другими участниками объединения [16, с. 83]. Если степень участия холдинговой компании в акционерном (паевом) капитале другой фирмы достаточна,
чтобы осуществлять управление ее текущими операциями, то такая фирма
может быть определена как дочерняя компания. Общепринятым считается,
что для контроля над предприятием необходимо владеть более чем 50 % его
голосующих акций. Однако контроль материнской компании за своими подразделениями может осуществляться как посредством доминирующего участия в их уставном капитале, так и посредством заключения соответствующих договоров и иных организационных обстоятельств. Следовательно,
холдинговые отношения (зависимости) могут возникнуть и в стратегическом
альянсе. Таким образом, холдинг может являться универсальной организационно-правовой формой интегрированных структур.
Компания, которая находится под определенным акционерным, управ
ленческим либо финансовым контролем со стороны холдинговой компании,
не может быть отнесена к категории дочерних и называется зависимой (также используются термины «присоединенная», «ассоциированная» либо «аффилированная»). По нашему мнению, данные отношения относятся к промежуточной форме мягкой и жесткой корпоративной интеграции и имеют
элементы как рыночной, так и внутрифирменной организации.
Таким образом, в целом хотя и можно выделить две организационноэкономические формы международных интегрированных структур, однако
в современной мировой экономике существует множество корпораций,
в структуре которых присутствуют альянсовые отношения, есть стратегические альянсы, в которых принимают участие международные корпорации
и присутствует элемент зависимости. Многие организационные формы требуют более четкой формулировки, проработки и оформления законодательно по возможности всех внутрикорпоративных отношений.
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Д. В. Коваленок

ТАМОЖЕННЫЕ И НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
В целях оценки возможности заимствования международного опыта проанализированы таможенные и налоговые механизмы поддержки экспорта, существующие в экономически развитых странах и развивающихся странах с догоняющими экономиками. Это позволило выделить отдельные правовые инструменты
стимулирования экспортных поставок на примере Великобритании, Японии,
Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины и Бразилии, возможные к апробации в Республике Беларусь.
In order to assess the possibility of drawing on international experience the author
analyses customs and tax mechanisms to support exports existing in economically
developed countries and developing countries with catching up economies. It allowed
to single out separate legal instruments to stimulate exports on the example of Great
Britain, Japan, the United Arab Emirates, Argentina and Brazil, possible for approval
in the Republic of Belarus.
Ключевые слова: таможенная политика; налоговые вычеты; таможенные льготы;
преференции; свободные экономические зоны (сэз); налог на добавленную
стоимость (ндс); режим свободной торговли (рст); права интеллектуальной
собственности; специальный таможенный режим.
keywords: customs policy; tax deduction; customs allowances; preferencies; free
economic zones (fez); value added tax (vat); free trade zones (ftz); intellectual
property rights (ipr); special customs regime.

в рамках внешнеторговой политики любого государства традиционно фор-

мируется система таможенных и налоговых инструментов, стимулирующих
экспорт товаров. Однако такая активность не всегда приводит к запланированным результатам. Возникает вопрос: есть ли в действительности необходимость применения таможенно-налоговых льгот для стимулирования
экспорта, будут ли они целесообразны и эффективны в условиях стагнации экономического роста и возрастающего дефицита государственного
бюджета?
Проведен ряд исследований, ставящих целью выявление экспортных
инструментов, оказывающих влияние на решение начать поставлять свою
продукцию или услуги за рубеж или расширить объемы экспорта (T. Barker,
E. Kaynak (1992), G. Albaum, J. Strandskov, E. Duerr (1998), D. Lederman,
M. Olarreaga, L. Payton (2010), С. Н. Блудова (2007), С. В. Приходько (2007),
Коваленок Дмитрий Витальевич – старший преподаватель кафедры таможенного дела факультета международных отношений БГУ.
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Н. Школяр (2007), Л. Николаева (2008)). В данных работах сделан вывод
о ключевой роли экспортных инструментов при принятии решения о диверсификации хозяйственной деятельности и о том, что они являются движущей
силой реализации экспортного потенциала. В самом общем виде выделяют
внешние и внутренние (организационные) инструменты, позволяющие определить природу мотивации экспортной деятельности, – внутренние характеристики и качества предприятия или среда, в которой они функционируют.
Экспортные инструменты также принято подразделять на проактивные –
побудительные мотивы, воздействующие на интересы фирм по развитию
компетенций или возможностей на зарубежных рынках, и реагирующие – то,
что вызывает у предприятий реакцию на неблагоприятные рыночные условия (например, насыщение внутреннего рынка).
В целях оценки возможности заимствования международного опыта
проанализируем механизмы поддержки экспорта, существующие в таких
странах, как Великобритания, Япония, Объединенные Арабские Эмираты,
Аргентина и Бразилия.
При рассмотрении различных аспектов поддержки национальных экспортеров стоит отметить наличие в Великобритании свободных зон (free
zones) (далее – СЗ) – специально выделенных частей территории Великобритании, в которой товары, произведенные вне стран – членов Европейского
союза (ЕС), рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории ЕС [2].
В СЗ отсутствуют налоговые льготы, в том числе местные, а импортные
пошлины и налог на добавленную стоимость (НДС) взимаются и уплачиваются лишь в случае, если товары вывозятся из СЗ на рынок стран ЕС, включая Великобританию, или используются либо потребляются непосредственно в зоне. Разрешение на учреждение СЗ выдается Королевской службой
доходов и таможни и оформляется соответствующим подзаконным актом
(statutory instrument) по каждой отдельной зоне [3].
В настоящее время в Великобритании существует 5 СЗ: Liverpool, Prestwick, Southampton, Port of Tilbury, Port of Sheerness.
В рамках СЗ существует два типа таможенного контроля:
когда контрольные меры осуществляются в рамках специально ограниченной (ограждение, стена или любой другой физический барьер) территории и каждая партия товаров проверяется при ее поступлении в зону и вывозе из СЗ;
●●когда контроль базируется на требованиях, предъявляемых к таможенным складам и осуществляется путем проведения аудиторских проверок таможенных складов (наиболее распространенный) [10].
Вторым инструментом развития производства и экспорта товаров в Великобритании является создание зон предпринимательства (business zones)
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(ЗП) – определенных правительством ограниченных территорий, создаваемых в целях стимулирования экономической деятельности, на которых в течение длительного времени наблюдался значительный спад экономической
активности. Такие территории выделяются на основании характеристик
проживающего на них населения, главными из которых являются хроническая и высокая безработица и низкие доходы.
Обычно ЗП объединяет несколько площадок с индивидуальными плановыми режимами освоения: некоторые развиваются как бизнес- или научные парки, другие специализируются на промышленной деятельности,
третьи имеют комплексный характер.
Всего в Великобритании имеется 67 ЗП, которые расположены в следующих районах: East Midlands; Dearne Valley; East Durham; Tyne Riverside;
North East Lancashire; North West Kent. В каждой зоне размещено до 200 резидентов: до 20 крупных предприятий, до 100 средних и малых предприятий,
около 80 прочих офисов. Их создание направлено на содействие промышленности регионов. Резидентам ЗП предоставлена льгота в размере 20 % от
налогов, зачисляемых в местные бюджеты. В среднем для предприятия
налоговая льгота составляет около 13–14 млн фунтов стерлингов в течение 5 лет.
Вместе с тем отдельные виды деятельности в рамках ЗП могут подпадать
под действие правил ЕС о государственной помощи (European Community
state aid rules), ограничивающих предоставление государственных субсидий
отдельным отраслям. Целью таких правил является обеспечениеусловий для
того, чтобы предоставляемая государством помощь не сдерживала свободной и справедливой конкуренции в рамках ЕС. В настоящее время к ограниченным секторам относятся: производство синтетического стекловолокна,
моторных транспортных средств, каменного угля и стали, металлообработка, сельское хозяйство, пищевая и рыбная промышленность, судостроение.
Среди других направлений государственной поддержки британских экспортеров следует отметить активное проведение правительством Великобритании политики по созданию условий, способствующих успешной конкуренции на мировом рынке. Пилотным проектом программы «business
to business» (B2B) предполагается предоставление в ближайшие 3–5 лет
малым и средним предприятиям страны 8 млн фунтов стерлингов для осуществления экспортной деятельности на рынках 20 развивающихся стран
(Бразилия, Колумбия, Гонконг, Индия, Индонезия, Малайзия, Мексика, Нигерия, Польша, Катар, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур,
ЮАР, Южная Корея, Таиланд, Турция, ОАЭ, Вьетнам).
К таможенно-налоговым механизмам поддержки экспорта в Аргентине
возможно отнести механизмы «реинтегрос» и «дроу-бэк».
Механизм «реинтегрос» состоит в полном или частичном возврате
национальным предприятиям внутренних налогов, которые взимаются
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на различныхэтапах производства и реализации товаров, предназначенных
на экспорт. Ставки возврата налогов определены в размере до 10 % от экспортной цены FOB, однако с 2013 г. для ряда регионов и категорий товаров
ставки могут доходить до 20 %. Данный механизм применяется исключительно при экспорте в страны, не являющиеся членами МЕРКОСУР.
Механизм «дроу-бэк» позволяет экспортерам товаров возвращать стоимость импортного тарифа, статистического сбора, НДС, уплаченных при
импорте продукции, которая впоследствии была использована при производстве и экспорте товаров. Применение такого режима возможно в отношении ввозимого сырья, используемого для производства экспортного товара
или его упаковки, а также продукции, которая непосредственно включена
в экспортируемый товар. Осуществление возврата в рамках режима «дроубэк» должно быть произведено не позднее одного года с момента фактического вывоза конечного продукта с таможенной территории Аргентины.
Выплата возмещений согласно указанным механизмам осуществляется
Генеральной дирекцией таможен в соответствии с запросами, предоставляемыми экспортерами в виде формуляра утвержденной формы в оригинале
и трех копиях. Кроме того, в таможенные органы представляются итоговая
калькуляция стоимости, ввозная декларация, детализация процесса производства конечной продукции, указание страны назначения при экспорте
конечной продукции.
Налоговый подход к экспорту в Бразилии следует мировой практике
в направлении освобождения экспортной продукции от уплаты налогов.
Конституция 1988 г. определила, что экспортные товары не облагаются налогом на промышленную продукцию – IPI [1, ст. 153], налогом на оборот
товаров и услуг, предоставляемых для межгосударственных перевозок –
ICMS [1, ст. 155], налогами на социальные нужды – PIS/PASEP (сборы по финансированию системы социального обеспечения) и COFINS (сборы финансирования социальных гарантий) [1, cт. 149]. Помимо этого экспортер
имеет право на налоговый кредит в связи с уплатой этих налогов при приобретении материалов, используемых в экспортируемых товарах.
В связи с тем что в бразильской налоговой системе отдельные косвенные
налоги взимаются в отношении экспортных товаров, для компаний-экспортеров с конца 2011 г. предусмотрен специальный режим возврата уплаченных налогов (Reintegra) [8]. При экспорте промышленных товаров согласно
перечню, устанавливаемому главой государства, компания-экспортер может
получить кредит, равный 3 % от экспортной выручки, который может быть
возмещен экспортеру в денежной форме либо использован для зачета иных
налоговых платежей [5]. Специальный режим распространяется как на экспортные операции, осуществляемые непосредственно компаниями, так и на
косвенные операции, в которых посредником выступают коммерческие компании по экспорту.
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С 1966 г. в Бразилии действует специальный таможенный режим
Drаwback, заключающийся в отсрочке уплаты (на 1 или 2 года), освобождении от уплаты либо возврате (в течение 90 дней в виде налогового кредита)
уплаченных федеральных налогов и сборов PIS/PASER, COFINS и IPI при
импорте сырья, упаковки, запчастей и компонентов, используемых при производстве экспортной продукции [4]. С 2009 г. применяется режим Drawback
Integrado, который распространяется также и на покупку указанных товаров
на внутреннем рынке [9].
Специальный режим Compania с преобладанием экспортной продукции
позволяет компаниям, более 50 % выручки которых приходится на экспортную продукцию, приобретать сырье отечественного или импортного производства без уплаты PIS/PASEP, COFINS и IPI.
Среди государственных программ и специальных мер по поддержке
экспорта следует отметить следующие:
●●программу поддержки инвестиций BNDES PSI Национального банка
экономического и социального развития (BNDES);
●●программу BNDES Internacionalização de Empresas – финансирование
деятельности бразильских компаний за рубежом, связанное с приобретением активов иностранных компаний, строительством и приобретением
производственных мощностей, оказанием услуг. Сумма кредитования – до
60 % от стоимости проекта. Ставка по кредиту равна сумме ставки IPCA
(уровень инфляции), комиссии BNDES (1,3 % годовых), комиссии за риск
в соответствии с оценкой банка (до 3,57 % годовых);
●●учреждение в рамках федеральной программы финансирования экспорта (Proex) специальных фондов – Гарантийного фонда финансовых
операций (FGO) и Гарантийного экспортного фонда (FGCE), которые берут на себя страхование кредитов и покрытие коммерческих рисков при
осуществлении внешнеторговых операций;
●●учреждение специализированного государственного органа – Агент
ства внешнеторговых операций (Exim), в том числе в сфере перевозок
товаров морским транспортом и логистики. Осуществляет свою деятельность в партнерстве с Банком социально-экономического развития (BNDES);
●●агентство Apex-Brasil в том числе организует свою работу по предоставлению государственных услуг в сфере содействия внешней торговле
в рамках 79 разработанных комплексных отраслевых проектов (PSIs);
●●предоставление национальным производителям импортозамещающей
продукции ряда преференций при осуществлении госзакупок. Цена на национальный товар (услугу) может превышать на 25 % цену на аналогичный
импортируемый товар.
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) созданы благоприятные
условия для ведения бизнеса, касающиеся импортно-экспортных операций.
Особенностью внешнеторговых операций, осуществляемых ОАЭ, является
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то, что значительная часть эмиратского экспорта приходится на нефть и нефтепродукты, а в ненефтяном секторе – на реэкспорт, что обусловлено отсутствием, за небольшим исключением, собственных производств.
Вместе с тем специальный механизм по стимулированию организаций
в ОАЭ, поставляющих товары на экспорт, отсутствует. В законодательстве
отсутствуют нормативные акты, регламентирующие вопросы создания товаропроводящей сети за рубежом либо определяющие порядок взаимоотношений между производителем и продавцом. Государство не вмешивается
в вопросы ценообразования продукции, поставляемой на внешние рынки.
За содействие и расширение экспорта столичного эмирата отвечает Де
партамент экономического развития Абу-Даби. Специально созданный
сектор в Департаменте проводит специализированные семинары и форумы,
оказывает информационное содействие компаниям, принимающим решение
об экспорте продукции, организовывает выставки и встречи представителей
деловых кругов, способствующие увеличению экспорта, занимается публикацией материалов о различных секторах экономики и экспортных возможностях, дает индивидуальные консультации компаниям с целью повышения
их конкурентоспособности на зарубежных рынках. Аналогичным целям
в эмирате Дубаи служит Агентство по развитию экспорта эмирата Дубаи.
В стране широко развита сеть свободных экономических и специальных
зон, резиденты которых пользуются рядом льгот и преимуществ. В частности, допускается регистрация предприятий со стопроцентным иностранным капиталом и возобновляемая аренда земли на срок до 50 лет.
СЭЗ не рассматриваются как часть таможенной территории ОАЭ. Для
резидентов СЭЗ помимо таможенных льгот, которые заключаются в полном
освобождении от пошлин товаров, произведенных либо ввезенных в СЭЗ,
если они не пересекают таможенную территорию ОАЭ или других стран
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, существует ряд иных преференций.
Для создания предприятия в СЭЗ не требуется обязательное участие
партнера – гражданина Эмиратов в отличие от компаний, основанных непосредственно в ОАЭ, где по закону 51 % акций компании должен принадлежать местному партнеру. Зарегистрировать в СЭЗ ОАЭ компанию может
любое физическое или юридическое лицо вне зависимости от заявляемой
сферы деятельности.
Компании, зарегистрированные в СЭЗ ОАЭ, освобождаются от сборов
на ведение коммерческой деятельности (налога на прибыль и корпоративного налога) на период 15 лет с правом продления на дополнительный срок
15 лет. В СЭЗ не существует валютных ограничений, вся прибыль, как и вложенный капитал, может быть в любой момент свободно вывезена из страны.
В случае ввоза товара с территории СЭЗ на внутренний рынок необходима
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уплата таможенной пошлины. В данном случае количество ввезенного
на внутренний рынок товара не лимитируется. Существенную долю в деятельности компаний в СЭЗ на территории ОАЭ занимают реэкспортные
операции [6].
Говоря об опыте Японии в направлении стимулирования экспорта, необходимо прежде всего иметь в виду созданную для этого «инфраструктуру», объединяющую в себе как доступные механизмы финансирования экспорта, так и административную поддержку экспортным проектам через сеть
организаций содействия торговле.
В незначительном объеме функцию организации участия в зарубежных
выставочно-ярмарочных мероприятиях выполняет Японская организация
внешней торговли ДЖЕТРО, которая совместно с аналогичными организациями содействия торговле КНР и Республики Корея ежегодно организует
промышленную ярмарку трех наций. Компании-участники оплачивают только расходы по доставке образцов своей продукции к месту проведения мероприятия, плата за аренду выставочных помещений не взимается.
В последние годы широко используется такая форма государственного
содействия экспорту, как реклама наиболее перспективных экспортных
товаров в ходе проводимых с использованием государственных средств
мероприятий с участием представителей дипломатического корпуса. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ежегодно проводит традиционные государственные приемы для дипкорпуса, во время которых экспонируется высокотехнологичная продукция конкретных японских
предприятий (образцы авиационной техники, роботы, современные средства
космической связи, компьютерная техника, сельхозпродукция и др.).
В качестве приоритета японского правительства в поддержке отечественного экспорта можно рассматривать политику по увеличению количества стран – торговых партнеров, с которыми Япония имеет договор о сво
бодной торговле. До настоящего времени режим свободной торговли был
принят в отношениях с Сингапуром (2000 г.), Мексикой и Малайзией
(2004 г.), Филиппинами (2006 г.), Индонезией, Чили, Таиландом и Брунеем
(2007 г.), блоком АСЕАН и Вьетнамом (2008 г.), Швейцарией (2009 г.), Индией (2011 г.), Перу (2012 г.). Инициированы переговоры с Австралией, Колумбией, Кореей, Канадой, ЕС (с 29 ноября 2012 г.), Новой Зеландией, Турцией, Советом сотрудничества государств Персидского залива.
Правительством поставлена задача до 2020 г. увеличить количество
стран – торговых партнеров, с которыми заключены соглашения о свободной
торговле, с тем чтобы их доля во внешнеторговом обороте Японии была увеличена до 80 % (в 2011 г. – 18,6 %). Основным элементом госполитики в связи
с этим является участие в переговорах о формировании зоны свободной
торговли в рамках так называемого Транс-Тихоокеанского партнерства [7].
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Важный инструмент косвенной господдержки экспорта продукции малых и средних предприятий – государственное внешнеторговое страхова
ние, которое осуществляется в Японии с 1950 г. в соответствии с законом
«О страховании экспортных кредитов» (с марта 1997 г. – закон «О внешнеторговом страховании»).
Необходимым направлением содействия экспорту является работа в области защиты прав промышленной собственности. Одной из задач патентного бюро при METI декларируется улучшение условий защиты прав интеллектуальной собственности для перехода к системе международной
гармонизации и содействие облегчению использования прав за рубежом для
японских заявителей.
Развитию экспорта японской продукции призваны способствовать меры
в области логистики. Меры государственной поддержки развития логисти
ческой системы в Японии отражаются в общих программах государственной
политики в этой области. В настоящее время реализуется шестая подобная
программа, основные положения которой – создание системы морских
«хайвэев», объединенной системы распределения информации, улучшение работы логистических гаваней, повышение эффективности работы
с грузами.
Примером государственной программы развития экономики является
принятая 31 июля 2012 г. правительством Японии стратегия экономического развития страны на период до 2020 г. Особое внимание в стратегии уделяется вопросам содействия международной торговле. Вместе с тем конкретный объем ассигнований на цели содействия экспорту до настоящего
времени не опубликован.
Как показывает международный опыт, существующие в настоящее время системы поддержки экспорта ориентированы не на предоставление
субсидий,финансовой помощи или проведение прямых выплат, а на оказание государственной поддержки экспортерам посредством инструментов
гибкой налоговой и таможенной политики, страхования рисков, предоставления налоговых кредитов, способствующих успешному продвижению национальных товаров на зарубежные рынки.
В условиях глобализации международных рынков предприятиям-экспортерам необходимо не только производить конкурентоспособные товары
и услуги, но и опираться на помощь со стороны государства в виде адекватного покрытия рисков и разнообразных схем финансирования. Поэтому опыт
отдельных развитых и развивающихся стран, переходных экономик и возникающих рынков, широко использующих различные схемы таможенно-налогового стимулирования как средств проведения государственной таможенной, налоговой, торговой, финансовой и промышленной политики,
должен быть учтен при анализе существующей системы поддержки экспорта в Беларуси.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ
Е. С. Лисица

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
На основе анализа данных международных организаций (Международный союз
связи, ООН, Региональное содружество в области связи и др.), а также регулирующих органов разных стран мира выделены тенденции развития мирового
рынка телекоммуникационных услуг. Это позволило определить основные направления формирования единого рынка телекоммуникационных услуг стран –
участниц единого экономического пространства.
Based on the analysis of international organizations (International Telecommunication
Union, the UN, Regional Commonwealth in the field of communications, etc.) and
regulatory authorities data the author highlights main trends in the world
telecommunication market. As a result it allows to identify the main directions of the
single telecommunication market of Common Economic Space.
Ключевые слова: телекоммуникационные услуги; мобильная связь; интернет;
фиксированная связь; недискриминационный доступ; тарифы; всемирная торговая организация.
Keywords: telecommunications; mobile services; internet; fixed services; nondiscriminatory access; tariffs; world international organization.

Во многих экономиках постсоветских государств, в том числе и в Республике Беларусь, сфера телекоммуникаций развивается высокими темпами.
Тем не менее проблема в странах заключается как в недостаточной обес
печенности ее услугами значительной части населения, так и в качестве
Лисица Екатерина Сергеевна – ведущий экономист финансово-экономической
службы Управления «Белорусская железная дорога», кандидат экономических наук.
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сервисного набора, потребность в котором в современных условиях постоянно возрастает. Это свидетельствует о том, что в развитии рынка телекоммуникаций есть существенный потенциал, требующий детального исследования всех его сегментов. Кроме того, по мере расширения интеграционного
потенциала в сфере телекоммуникаций для развивающихся экономик весьма важно формирование и последующее укрепление национальных конкурентных преимуществ в данной сфере, объективно необходимое для продвижения к постиндустриальному обществу. Весьма актуализируется также
поиск новых организационно-экономических подходов к регулированию
конкурентной среды в сфере телекоммуникаций, направленных на постоянное обновление ее инновационного потенциала.
Мировой рынок телекоммуникационных услуг объединяет традиционные услуги телефонии (местная (городская и сельская) связь, междугородная
и международная связь), подвижную (мобильную, сотовую) связь, радиосвязь, радиовещание, телевидение, спутниковую связь, документальную
связь, прочие виды услуг связи (аренда телекоммуникационных каналов,
абонентское телеграфирование и др.). Для пользователей существует постоянно расширяющийся ассортимент услуг и приложений для удовлетворения их потребностей. В результате меняются способы доступа потребителей к таким услугам и способы их использования; преимущественно
используемые традиционные информационные средства заменяются на
услуги широкополосного доступа в интернет.
Основные тенденции развития мирового телекоммуникационного
рынка:
1. Рост объемов мирового телекоммуникационного рынка. Общемировой телекоммуникационный рынок демонстрирует среднегодовой показатель
роста (CAGR) доходов в 6 %, благодаря чему в 2013 г. его объем достигнет
2,4 трлн долл. США (в 2008 г. – 1,8 трлн долл. США (5 %), несмотря на рецессию).
Основными лидерами по экспорту телекоммуникационных услуг
в 2007–2010 гг. являются ЕС, США, Кувейт, Канада, Россия, Индия и Гонконг (Китай) [30].
Устойчивые темпы роста экспорта телекоммуникационных услуг в 2007–
2010 гг. наблюдались также в таких странах, как Марокко (3,2 млрд долл.
США) и Малайзия (3 млрд долл. США).
По-другому расположились лидеры мирового импорта телекоммуникационных услуг в 2007–2010 гг.: ЕС, США, Россия, Канада, Южная Корея,
Малайзия и Норвегия (рис. 1).
Устойчивые темпы роста импорта телекоммуникационных услуг в 2007–
2010 гг. также наблюдались в Индии (2,4 млрд долл. США) и Австралии
(2 млрд долл. США).
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Рис. 1. Мировые лидеры по импорту телекоммуникационных услуг
в 2007–2010 гг., млрд долл. США
И с т о ч н и к: [8].

Анализ темпов роста экспорта и импорта телекоммуникационных услуг
стран – членов рабочей группы по присоединению Республики Беларусь
к ВТО за 2005–2011 гг. показал, что положительная динамика за 6 лет наблюдалась не во всех странах.
Так, положительная динамика сохранилась в таких странах, как Нигерия,
Норвегия, Панама, Грузия, страны ЕС, Доминиканская Республика, Россия,
Канада, Колумбия и Шри-Ланка. Существенное падение в экспорте за 2005–
2011 гг. было в Мексике (−13), за 2011 г. – Коста-Рике (−35 %), Армении,
Бразилии (−28 % каждая), Гондурасе (−17 %), Хорватии (−11 %) и др.
В отличие от экспорта телекоммуникационных услуг в импорте положительную динамику сохранили только Норвегия, Доминиканская Республика, Россия, Канада, Колумбия.
За период 2012–2017 гг. телекоммуникационный рынок в целом будет
расти со среднегодовыми темпами 1,7 %, а сегмент мобильной связи – с темпами 3,2 %, тогда как сегмент фиксированной связи покажет отрицательный
темп – (−0,6) %.
По рейтингу страны в 2012 г. распределились следующим образом:
США (378 млрд долл.), Китай (151 млрд долл.), Япония (133 млрд долл.),
Бразилия (61 млрд долл.) и Германия (53 млрд долл.) [4].
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2. К концу 2013 г. число контактов на фиксированную широкополосную
связь превысит 688 млн, что соответствует общемировому показателю уровня проникновения в 9,8 % (рис. 2) [1].
В то же время за период 2010–2013 гг. количество активных абонентов
подвижной широкополосной связи вырастет на 21 % и по состоянию на конец 2013 г. составит, по прогнозам, 2,1 млрд долл. США. Это в 3 раза превысит число контактов на фиксированную широкополосную связь, но значительно меньше числа контактов на подвижную сотовую связь.
По оценкам МСЭ, проникновение подвижной широкополосной связи в развивающихся странах к концу 2013 г. достигнет 20 %, тогда как уровень проникновения в развитых странах к этому времени составит более 75 % (рис. 3).
3. Рост интернет-трафика. Среднегодовой прирост интернет-трафика
с 1994 по 2010 г. составлял около 140 % в год. В 2017 г. объемы мирового
интернет-трафика составят 1,4 зеттабайта. Таким образом, только за один
2017 г. через интернет будет передано больше информации, чем за 1984–
2012 гг. включительно. По прогнозам СiscoSystems, средняя мировая скорость передачи информации в 2017 г. составит 39 мегабит в секунду.

Рис. 2. Показатели развития сферы ИКТ на 100 человек, 2008–2013 гг.:

И с т о ч н и к: [2].
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Рис. 3. Показатели развития сферы ИКТ на 100 человек:
И с т о ч н и к: [2].

В 2012 г. услугами интернета пользовались 2,4 млрд человек, что составляет 34,3 % от населения Земли. В топ-10 стран, лидирующих по уровню проникновения интернета, доминирует Китай, на который приходится
22,4 %.
К концу 2013 г. общемировое число пользователей интернета достигнет
2,7 млрд. При этом темпы роста в развивающихся странах будут опережать
развитые в 1,87 раз.
По оценкам экспертов, самый стремительный рост абонентской базы за
последние 10 лет произошел в Африке (2357 %), на Ближнем Востоке
(1825 %), а также в Латинской и Центральной Америке (1033 %) [7].
Республика Беларусь в рейтинге 2010 г. заняла 64-е место из 100 стран
с показателем 46,2 % пользователей интернета.
4. Либерализация и развитие конкуренции. Либерализация телекоммуникационного рынка в большинстве стран мира была достигнута путем
содействия открытому доступу к сетям доминирующих операторов и одновременному поощрению параллельного роста сетей подвижной связи. В дополнение к изменениям в функциях и сферах полномочий регуляторных
органов наблюдалась сильная тенденция к либерализации, при которой принадлежащие государству операторы полностью или частично переводились
в частный сектор. Особое значение имеет то, что секторы электросвязи
либерализировались по мере получения новыми участниками лицензий
для работы на рынках подвижной и фиксированной связи и интернета.
Открытие рынков позволило разделить инвестиционную нагрузку между
операторами, что смягчило потенциально опасные риски. В ходе этого
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процессатрадиционныйсектор электросвязи был коренным образом преобразован в сектор ИКТ, который стал, с одной стороны, более значимым сек
тором экономики, а с другой стороны – важным фактором обеспечения конкурентоспособности компаний, городов, регионов и стран.
Во всех сегментах рынка ИКТ развивается конкуренция. Условия высокой конкуренции (в некоторых случаях юридически) сохраняются в секторе
широкополосной связи в большинстве стран.
Наиболее перспективной сферой являются услуги международного мобильного роуминга, а именно снижение расценок для пользователей. Так,
Регламент III ЕС, в котором предусматриваются меры структурного характера, представляет собой шаг по направлению к системе, которая поможет
возникновению конкуренции, которую можно было бы поддерживать без
агрессивного регулирования. ВТО также предпринимает усилия, обсуждая
международный роуминг в неофициальном порядке.
В результате в 2011 г. конкуренция усилилась в секторе ИКТ, за исключением фиксированной телефонной связи, где показатели проникновения
снизились с 2005 г. (рис. 4 а, б).
Анализ показал, что в 2012 г. частный сектор занимал существенную
долю в собственности операторов фиксированной связи (рис. 5).
При этом полностью открытыми для частного сектора оказались рынки
стран Европы (12 стран), Северной и Южной Америки (12 стран), АзиатскоТихоокеанского региона (7 стран).
5. Формирование региональных телекоммуникационных рынков. Для
рынков подвижной связи ЕС-10 и Хорватии имеются общие характерные
особенности:
●●степень распространения пользовательских мобильных устройств
близка к насыщению. Свидетельства снижения роста распространения
пользовательских мобильных устройств уже имеются, и эта тенденция будет продолжаться, поскольку меняются условия владения мобильными
устройствами. Распространение смартфонов усиливает эту тенденцию, так
как возможность работы одного устройства в разных сетях устраняет необходимость в приобретении нескольких SIM-карт;
●●растущая конкуренция на рынке голосовых услуг подвижной связи.
Многие регуляторы стимулируют появление операторов виртуальных сетей
подвижной связи (MVNO). В 2012 г. начали работу MultiPlus в Хорватии
и Telemach в Словении. Аукционы по распродаже спектра показывают, что на рынке появляются новые операторы – в Болгарии (4G COM),
в Чешской Республике, в Латвии (Baltcom) и Словакии. С другой стороны,
проявляетсятенденция концентрации компаний через слияния и поглощения.
Так, Европейская комиссия разрешила норвежской телекоммуникационной
компании Telenor приобрести болгарские компании CosmoBulgariaMobile
(торговая марка Globul) и GermanosTelecomBulgaria [6];
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а

б
Рис. 4. Конкуренция в отдельных услугах в разбивке по регионам, 2011 г.:
a – основные сегменты рынка; б – рынки широкополосной связи:

И с т о ч н и к: [3, с. 4; база данных МСЭ].
П р и м е ч а н и е. Согласно ответам, данным в ходе ежегодного обследования
МСЭ в области регулирования электросвязи ИКТ.
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Рис. 5. Форма собственности операторов фиксированной связи, 2012 г.:

И с т о ч н и к: [4].

●●рост доходов от передачи данных не способен компенсировать падение доходов от голосовых услуг. Доходы от неголосовых услуг подвижной
связи возрастут с 3,9 млрд евро в 2011 г. до 5,2 млрд евро в 2017 г. (CAGR
5 %). Этого будет недостаточно для возмещения потерь в 4,0 млрд евро
в области доходов от голосовых услуг подвижной связи за этот период;
●●директивы ЕС ограничивают доходы от завершения соединений. Все
страны ЕС обязаны выполнять рекомендации Евросоюза по ограничению
тарифов на завершение соединений. Доходы от завершения соединений
снизятся почти наполовину – с 3,1 млрд евро в 2011 г. до 1,6 млрд евро
в 2017 г. Развертывание сетей 4G предоставит возможности повышения
доходов от мобильного широкополосного беспроводного доступа и продажи соответствующих устройств за счет применения льготных тарифов
в первые годы, и более быстрые сети продемонстрируют, что мобильный
широкополосный беспроводной доступ может стать реальной альтернативой фиксированному. В долгосрочной перспективе операторам подвижной
связи будет необходимо повторно выровнять свои тарифы, чтобы извлечь
максимальную прибыль от пользователей данных. Таким образом, гибкое
ценообразование даст возможность операторам монетизировать предо
ставляемые услуги высшему сегменту пользователей смартфонов и при
этом стимулировать внедрение упрощенного (начального) уровня обслуживания.
В ЕС около 40 крупных компаний мобильной связи конкурируют за
505 млн клиентов, что более чем в 6 раз превышает количество операторов на душу населения в США. Основной причиной этого является
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фрагментированностьтелекоммуникационного рынка, так как существуют
национальные рынки с собственным регулированием и с собственным законодательством [5].
Практически вся инфраструктура фиксированной телефонной связи
в странах СНГ была сформирована в период СССР, это объясняет относительно высокий уровень проникновения (по сравнению с развивающимися
странами). Количество абонентов фиксированной телефонии в Беларуси
(46 абонента на 100 жителей) сравнимо с показателями в США (44) и Канаде (51). Однако в Узбекистане этот показатель значительно ниже (6,9),
хотя и выше, чем в Индии (2,5). Такое различие в уровне проникновения
в регионе может быть объяснено разным уровнем развития промышленности, географическими особенностями и различиями в уровне доходов
населения.
Во всех государствах – участниках СНГ телекоммуникационная отрасль – одна из самых динамичных отраслей экономики со среднегодовым
ростом, равным 44 %, и средним уровнем проникновения, равным 118 абонентов мобильной телефонии на 100 жителей.
Так, в Кыргызстане темпы роста отрасли связи превышают темпы роста
ВВП и ежегодно составляют 20–25 %, в России вклад отрасли в ВВП приблизился к 5 %, удельный вес отрасли связи Украины в ВВП страны составляет 7 %.
Анализ показал, что уровень проникновения мобильной связи в СНГ
выше, чем в развитых и развивающихся странах, и в среднем составляет
95,3 %. Вместе с тем необходимо отметить существенные диспропорции
в количестве абонентов в государствах – участниках СНГ. Например,
в 2012 г. в России данный показатель равняется 183 абонентам, в Казахстане 175, в то же время в США – 98, а в Индии – 68. Это может быть объяснено тем фактом, что в странах СНГ жители могут пользоваться услугами
нескольких операторов мобильной связи одновременно, что может повлиять
на результаты. Наиболее привлекательными могут быть рынки мобильной
связи Туркменистана и Узбекистана, так как уровень проникновения в этих
странах самый низкий по региону (76 и 72 соответственно в 2012 г.). Если
в России и Украине сотовая плотность существенно превышает 100 %, то
в Туркменистане она менее 10 %.
По-другому обстоит ситуация с рынком фиксированной телефонии. Уровень проникновения в среднем по странам СНГ в 2012 г. составил 21 абонент, что в 5,6 раза меньше аналогичного показателя по сектору мобильной связи.
Так, в Кыргызстане темпы роста отрасли связи превышают темпы роста
ВВП и ежегодно составляют 20–25 %, в России вклад отрасли в ВВП приблизился к 5 %, удельный вес отрасли связи Украины в ВВП страны составляет 7 %.
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В последние годы растет число пользователей интернета. Однако СНГ
в этом отношении отстает от большинства развитых стран, имея темпы проникновения в некоторых странах ниже 15 % (например, в Туркменистане
только 7 % населения пользуются услугами интернета, а в Таджикистане – 14), хотя в среднем по СНГ уровень проникновения равен 36,7 %.
В США данный показатель равен 81,03 %, в Канаде – 86,77 %, а в Индии –
12,58 %. В большинстве стран постсоветского пространства доля широкополосных интернет-линий невысока.
Процесс реформирования отрасли привел к появлению на территории
бывшего СССР более чем 10 855 операторов связи (2011 г.). Наибольшее
количество операторов предоставляют услуги в России – 5884. При этом
в Азербайджане работают 47 операторов связи, в Узбекистане – 1056. Количество операторов сотовой подвижной связи в СНГ превысило 420, а интернет-провайдеров 2164 (2011 г.).
Наибольшее количество операторов сотовой подвижной связи в России –
376 и Украине – 11, наименьшее в Армении и Молдове – по 3, Туркмени
стане – 1.
Наибольшее количество интернет-провайдеров в 2011 г. предоставляло
услуги в Узбекистане – 945, Украине – 772 и Беларуси – 213, наименьшее –
в Туркменистане – 1 [9, c. 14–15].
По объему иностранных инвестиций первое место среди стран СНГ
занимает Россия, рост составил 0,9 % к 2010 г. Падение иностранных инвестиций в электросвязь зафиксировано в Армении, Беларуси и Узбекистане.
6. Рост числа регуляторных органов. На рис. 6 показан рост количества
регуляторных органов сектора ИКТ и электросвязи начиная с 2009 г.

Рис. 6. Рост количества регуляторных органов в мире
И с т о ч н и к: [7].
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В настоящее время во всем мире гораздо больше регуляторных органов,
независимых от контроля министерств, чем зависимых регуляторных органов.
В 159 странах созданы регуляторные органы, которые отделены от министерств (рис. 7).
В 136 из этих стран с самостоятельными регуляторными органами в процессе принятия решений обеспечивается их автономность и независимость.
В оставшихся 23 странах самостоятельный регуляторный орган должен
получить утверждение соответствующего министерства или другого официального органа перед принятием решений [1].
Так, во всех странах Европы имеется отдельный регуляторный орган
для этого сектора, что составляет самую высокую процентную долю в мире.
Отдельный регуляторный орган для сектора есть в 82,8 % стран Северной
и Южной Америки, арабских государствах – 76,5 % и странах АзиатскоТихоокеанского региона – 85,2 %.
Наибольшей независимостью и правом последующего оформления решения в виде соответствующего правового акта за подписью председателя
коллегии пользуются арабские страны (76,5 %), затем страны АзиатскоТихоокеанского региона – 70,4 %. Наименьшее количество коллегиальных
органов в Европе (61 %).

82,8 %
100 %

85,2 %

77,8 %

76,5 %

Рис. 7. Независимые в принятии решений регуляторные органы в 2012 г.:

И с т о ч н и к: [7].

Страны ЕЭП обладают телекоммуникационным транзитным потенциалом. Регион расположен на единственном коротком наземном пути передачи
данных из Азии в Европу, что позволяет максимально быстро передавать
информацию. Одно из ключевых преимуществ наземного пути – время восстановления после аварии значительно меньше, чем на подводных путях.
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Например, у российских операторов ремонтные работы по восстановлению
кабеля длятся не более 4 часов, что недостижимо при подводных работах.
Формирование общего рынка услуг предусматривает предоставление
национального режима предприятиям – резидентам сторон в оказании услуг,
унификацию требований к ним, взаимное признание лицензий в лицензируемых видах деятельности, устранение организационных монополий и гармонизацию национального законодательства.
В отдельное приложение выделены основные положения касательно
рынка услуг связи/электросвязи. Из приложения исключены услуги почтовой связи и по распространению вещательных телевизионных каналов
и/или радиоканалов, но оно применяется к мерам, регулирующим вопросы
взаимодействия операторов электросвязи в процессе трансляции телевизионных и/или радиосигналов [10].
Основными условиями создания рынка услуг связи в рамках ЕЭП
являются:
●●доступность информации: тарифы, спецификации технических соединений, информация об органах, ответственных за подготовку и принятие
стандартов, требования к уведомлениям, регистрации или лицензированию;
●●лицензирование: оказание услуг связи осуществляется на основе выданной уполномоченными органами государств ЕЭП лицензии в пределах
указанной в них территории;
●●открытый доступ: обеспечение недискриминационного доступа к сетям и услугам электросвязи на основе национального законодательства при
наличии технической возможности на условиях не менее благоприятных,
чем те, которые предусмотрены для других операторов электросвязи сторон,
действующих в сопоставимых условиях;
●●ценообразование: наличие государственного регулирования тарифов
на некоторые виды услуг электросвязи, в остальных случаях – обеспечение
наличия и эффективного применения конкурентного законодательства, препятствующего искажению условий конкуренции между поставщиками
услуг связи сторон;
●●пропуск трафика: установление единого подхода к ценообразованию
и обеспечение беспрепятственного пропуска трафика, включая транзитный,
на основании межоператорских договоров, с учетом технических возможностей сетей;
●●перекрестное субсидирование: отказ от субсидирования услуг местной и междугородней электросвязи за счет завершения международного
вызова на своей территории с 1 января 2013 г.;
●●универсальные услуги: гарантия оказания универсальных услуг при
самостоятельном определении обязательств по ним с учетом принципов
открытости, недискриминации и нейтральности;
●●регулирование: независимость регулирующих органов от операторов
электросвязи.
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Г. Р. Андреев

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НЕТАРИФНЫХ МЕР
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ
ЦЕН (НА ПРИМЕРЕ ИМПОРТА ИЗ ПОЛЬШИ)
На основе метода сравнения цен предлагается подход к количественному анализу нетарифных мер с учетом их влияния на цену товара на протяжении всей
цепочки поставок. Описанная методика проиллюстрирована на примере товаров, импортируемых в Республику Беларусь из Польши. Сделаны выводы о преимуществах и недостатках ее практического использования.
On the basis of the price gap method the author proposes the approach towards the
quantification of non-tariff measures taking into account the price effects of such
measures over a supply chain. The described method is used to analyze the price
effects of the non-tariff measures of the Republic of Belarus on the import from Poland. Advantages and shortcomings of the proposed approach are defined.
Ключевые слова: нетарифные меры; метод сравнения цен; количественная
оценка; цепочка поставок; ценовой эффект; нетарифное регулирование Республики Беларусь.
Keywords: non-tariff measures; price gap method; quantitative assessment; supply
chain, price effect; non-tariff regulation of the republic of belarus.

Республика Беларусь является активным участником международных экономических отношений, в качестве одной из характеристик которых на современном этапе выделяется либерализация таможенно-тарифной политики
государств и одновременное возрастание роли нетарифных мер регулирования внешней торговли. Следовательно, увеличивается заинтересованность
в разработке инструментов оценки данных мер. Так, в настоящее время осуществляется ряд мероприятий по сотрудничеству Евразийской экономической комиссии и ЮНКТАД на 2013–2015 гг., одна из форм которых – «анализ
влияния нетарифных мер на торговлю и развитие» [1]. Таким образом, акту
альным является вопрос наличия инструментария, позволяющего оценить
воздействие нетарифного регулирования Республики Беларусь на национальную экономику и международные товарные потоки.
Для проведения такой оценки может быть использован метод сравнения
цен, сущность которого заключается в сопоставлении цены товара до и после применения к нему нетарифных мер. Наибольшее развитие данный метод получил в работах таких авторов, как Ф. Прайор, Ф. Хольцман, Л. Уипф,
Андреев Глеб Робертович – магистрант кафедры международных экономических
отношений факультета международных отношений БГУ.
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Г. Глисман, А. Неу, Р. Болдуин, В. Ронинген, А. Йейтс, Э. Мороз, С. Браун,
М. Дж. Уэстлэйк, А. Деардорф, Р. Штерн, М. Феррантино и др. Современный
подход к его использованию подразумевает учет эффекта эшелонированности
нетарифных инструментов – их влияние на цену товара на протяжении всей
цепочки поставок, от производства до конечного потребления [2, p. 2–22].
При этом в научной литературе отсутствует методика, позволяющая всесторонне учесть данный эффект при количественной оценке нетарифных мер.
В связи с указанной особенностью нетарифных инструментов в качестве
обобщенного показателя их ценового воздействия предлагается [3, с. 137]
использовать формулу адвалорного эквивалента, показывающего, как весь
комплекс нетарифных мер увеличивает конечную цену импортируемого
товара. Для практической апробации данного подхода рассмотрим, как нетарифное регулирование Республики Беларусь воздействует на розничную
цену товаров, импортируемых из Польши.
Предположим, что белорусский импортер самостоятельно реализует
в розницу ввезенные им из Польши товары, тогда формула адвалорного
эквивалента принимает следующий вид:
NA =

np + n1
P1* − (np + n1 )

=

P1*
*
+ t * ) + C1* − (Pp* − Ppd )
(PCIP

− 1,

где np– вызванные нетарифными мерами Беларуси дополнительные расходы,
которые несут польские производители, чтобы произвести единицу рассматриваемой продукции для экспорта в нашу страну; n1– надбавка к цене за
единицу импортного товара, являющаяся результатом нетарифных мер, применяемых Беларусью и эффекты которых имеют место между моментом
ввоза товара и его розничной реализацией; P1* – розничная цена рассматри*
ваемого товара в Беларуси; PCIP
– цена CIP рассматриваемого товара, включающая его отпускную цену, а также расходы на страхование и транспортировку до границы Польши и Беларуси; t* – подлежащие уплате таможенные
платежи за единицу товара; C1* – расходы, которые несет импортер от момента ввоза товара на территорию Беларуси до его розничной реализации
(за исключением), а также его прибыль за единицу товара; Pp* – отпускная
цена товара, устанавливаемая польскими производителями при его экспорте в Беларусь; Ppd – отпускная цена того же товара, устанавливаемая польскими производителями при его реализации на внутреннем рынке и его
экспорте в страну, которая не применяет нетарифных мер к рассматриваемому товару.
В нашем случае наиболее затруднительным представляется определение
компонентов (Pp* − Ppd ) и C1*, что связано с очевидным отсутствием статистических данных, отдельно определяющих Pp* и Ppd , а также информации
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о том, на сколько процентов увеличивается цена импортного товара от момента его ввоза до его розничной реализации в случае неприменения к нему
нетарифных инструментов.
Польша экспортирует тот же товар в Украину, которая условно считается не применяющей к нему нетарифных мер. Мы выбрали эту страну в первую очередь для того, чтобы считать транспортные и страховые расходы
по перевозке товара от производителя до границы Польши и Беларуси в расчете на единицу товара равными этим же расходам по перевозке до границы
Польши и Украины (Ce). Тогда
*
PCIP
= Pp* + Ce = Ppd + n p + Ce ,
x
PCIP
= Ppd + Ce ,
x
где PCIP
– цена CIP рассматриваемого товара при его экспорте в Украину.
*
x
Таким образом, компонент (Pp* − Ppd ) = PCIP
− PCIP
.
Определим, на сколько процентов средняя розничная цена рассматриваемого товара на территории Беларуси (P1) превышает среднюю цену CIP
такого товара, импортируемого в Беларусь (PCIP ), увеличенную на сумму
подлежащих уплате таможенных платежей за единицу данного товара (t) вне
зависимости от страны происхождения товара. То есть этот показатель равен

∂=

P1 − (PCIP + t )
.
PCIP + t

*
(PCIP
+ t * ) × (P1 − PCIP − t )
. Таким образом,
PCIP + t
формула адвалорного эквивалента примет следующий вид:
*
+ t*) =
Тогда C1* = ∂ × (PCIP

NA =

P1* × (PCIP + t )
x
*
*
P1 × (PCIP
+ t * ) − (PCIP
− PCIP
) × (PCIP + t )

− 1.

Чтобы определить товары для анализа, нами были предприняты следующие шаги. Во-первых, на основании статистики внешней торговли Польши
за 2012 г. [4] было выделено 60 товаров, которые данная страна экспортирует как в Беларусь, так и в Украину. Исходя из совокупного количественного
*
и совокупного стоимостного объемов этих товаров были рассчитаны PCIP
x
и PCIP за единицу товара.
*
Затем для каждого товара мы посчитали, на сколько процентов PCIP
x
превышает PCIP
. Полученные значения находятся в промежутке [–76,69 %;
220,09 %]. При этом промежутку [–100 %; –50 %) принадлежит 8,33 % значений данного показателя; промежутку [–50 %; 0 %) – 21,67 %; промежутку
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[0 %; 50 %) – 48,33 %; промежутку [50 %; 100 %) – 13,33 %; промежутку
[100 %; 150 %) – 5 %; промежуткам [150 %; 200 %) и [200 %; 250 %] –
по 1,67 %.
Исходя из этого для последующего анализа брались те товары, для которых значение указанного показателя принадлежало промежутку [0 %;
50 %). Остальные товары в дальнейшем не рассматривались, так как мы
предполагаем, что в этих случаях отклонение от него вызвано одним из следующих факторов или их совокупностью: в Украину и Беларусь из Польши
экспортировались различные товары, хотя и принадлежащие одному уровню
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров; существует
значительная разница в расходах по транспортировке рассматриваемого товара из Польши в Украину и в Беларусь; нетарифные меры, принимаемые Украиной к рассматриваемому товару, имеют больший эффект
на цену этого товара, чем нетарифные меры, применяемые Республикой
Беларусь.
Таким образом, было выделено 29 товаров. Далее выбор товаров основывался на следующих требованиях: возможность определить розничную
цену рассматриваемых польских товаров в точках розничной реализации
города Минска ( P1* ) и наличие статистических данных по средней розничной цене этих товаров в Республике Беларусь вне зависимости от страны их
происхождения (P1). В результате было отобрано три товара: овощи замороженные (товарная позиция 0701 в соответствии с Единым таможенным тарифом Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации), яблоки свежие (товарная субпозиция 080810)
и жареный кофе с кофеином (товарная субпозиция 090121).
Средняя цена CIP за единицу данных товаров, импортируемых в Республику Беларусь, вне зависимости от страны их происхождения (PCIP ) рассчитывалась на основе официальной статистики внешней торговли Беларуси за 2012 г. [5].
Затем мы определили среднюю арифметическую взвешенную ставку
таможенной пошлины для каждого из трех товаров (в качестве веса бралось
количество товарных подсубпозиций внутри товарной позиции или товарной
субпозиции). Далее определялись суммы таможенных платежей за единицу
рассматриваемых польских товаров, импортируемых в Беларусь, (t*) и за
единицу рассматриваемых товаров, импортируемых в Беларусь, вне зависимости от их страны происхождения (t). В качестве таможенной стоимости
*
и PCIP соответственно.
принимались цены PCIP
В качестве розничной цены рассматриваемых польских товаров на внутреннем рынке Беларуси (P1*) бралась средняя розничная цена таких товаров,
информация по которой была собрана автором в октябре 2013 г. в нескольких
точках розничной реализации товаров.
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Средняя розничная цена рассматриваемых товаров на внутреннем рынке Беларуси вне зависимости от страны их происхождения (P1) рассчитывалась как среднегодовая такая цена, исходя из месячных статистических данных за 2012 г. по средним ценам на товары, реализуемые в розничной
сети [6].
Таким образом, мы нашли все элементы для расчета адвалорного эквивалента по предложенной выше формуле (см. таблицу). В результате определено, что нетарифные меры, применяемые Беларусью в отношении замороженных овощей, импортируемых из Польши, увеличивают их конечную
(розничную) цену на 25,44 %; в отношении жареного кофе с кофеином –
на 33,13 %.
Полученный адвалорный эквивалент в отношении яблок имеет отрицательное значение и представляется нерепрезентативным, поскольку нерепрезентативной является информация, собранная по цене P1*: фактически
*
, и C1* относятся вообще ко всем яблокам, входящим в товарпоказатели PCIP
ную субпозицию 080810, в то время как цену P1* удалось собрать лишь в отношении единственного сорта польских яблок. Для яблок это является существенным, поскольку ставка таможенной пошлины в отношении товаров товарной субпозиции 080810 зависит, во-первых, от времени года,
во-вторых – от сорта яблок.
На основании проведенного исследования можно выделить следующие
трудности практического применения предложенной нами методики оценки
нетарифных мер: прямая зависимость применимости разработанного подхода и точности получаемых результатов от наличия, точности и сопоставимости имеющейся ценовой информации; сложность расчета размера
расходов субъектов хозяйствования страны-импортера, не связанных с нетарифными мерами, и их прибыли при реализации ими импортных товаров;
трудность определения допустимых рамок значений ценовых эффектов нетарифных мер.
Кроме того, необходимо подчеркнуть, что результаты, получаемые при
помощи описанного подхода, относятся, с одной стороны, к конкретному
промежутку времени, а с другой – к импорту, происходящему из одной страны. Поэтому нужно учитывать, что, во-первых, воздействие нетарифных мер
изменяется с течением времени [7, p. 1], а во-вторых, значения рассчитываемых показателей в отношении определенного товара, происходящего из различных стран, могут отличаться.
Учитывая вышесказанное, необходимо отметить, что, для того чтобы
делать на основании описанной нами методики какие-либо выводы о том,
как нетарифные меры одной страны влияют на цены товаров другой страны,
необходимо проводить комплексный анализ получаемых показателей.
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Расчет NA в отношении трех польских товаров
Показатель

Код и наименование товара в соответствии
с единым таможенным тарифом
0710 Овощи замороженные

080810 Яблоки свежие 090121 Жареный кофе
с кофеином

*
, долл.
PCIP

0,8800

0,4495

5,3765

x
, долл.
PCIP

0,8533

0,3709

3,8617

PCIP , долл.
США за 1 кг

0,9544

0,4595

7,3498

t*, долл. США
за 1 кг

0,3219

0,2530

1,6753

t, долл. США
за 1 кг

0,3491

0,2550

2,2902

P1*, долл.
США за 1 кг

3,9240

1,0656

14,5342

P1, долл.
США за 1 кг

3,4215

1,2819

16,9947

N A, %

25,44

–9,83

33,13

США за 1 кг
США за 1 кг

И с т о ч н и к. Разработка автора.

Тем не менее эффективность разработанного подхода количественной
оценки нетарифных мер заключается в том, что он позволяет: оценить воздействие нетарифных мер на цены товаров на протяжении всей цепочки
поставок; легко адаптировать сконструированную модель к конкретным
условиям применения; относительно просто математически рассчитать влияние нетарифных мер на цены товаров.
Таким образом, представленная в данной статье методика может быть
предложена в качестве инструмента для количественной оценки нетарифных
мер Республики Беларусь, а также для изучения и анализа мер нетарифного
регулирования в мировой торговле в целом.
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Сюй Люмэй
Г. Н. Гаврилко

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ КИТАЯ
Среди факторов экономического роста Китая внешняя торговля играет весьма
важную роль. В провозглашенной политике открытости внешнему миру приоритет
отдавался экспортной экспансии в целях получения валютной выручки для модернизации экономики путем закупок импортного оборудования и технологий. Активное развитие внешней торговли было главным приоритетом политики открытости,
который дополнялся эффективным привлечением иностранного капитала.
Summary Foreign trade plays an important role in China’s growth factors. In the
declared reform and opening-up policy, the priority was given to export expansion in
order to get foreign currency receipts for economic modernization by means of
purchase of imported equipment and technologies. An active development of foreign
trade was a top priority of the opening-up policy, which was complemented with an
effective attraction of foreign capital.
Ключевые слова: экономический рост; внешняя торговля; экспортная экспансия;
модернизация экономики; иностранный капитал; прямые иностранные инвестиции.
Keywords: economic growth; foreign trade; export expansion; economic modernization; foreign capital; foreign direct investment.

согласно Конституции КНР – социалистическое государство, однако около

70 % ВВП обеспечивается частными предприятиями [1]. В соответствии
с поправками к Конституции, принятыми в 2004 г., частная собственность
является «неприкосновенной». Официально КНР называет свой нынешний
экономический строй «строительством социализма с китайской спецификой».
Начиная с 1980 г. китайская экономика растет в среднем на 15 % в год.
К концу 1990-х гг. темпы экономического роста замедлились до 8 % годовых,
но с вступлением КНР в ВТО в 2001 г. приток прямых иностранных инвестиций и расширение экспорта привели к новому ускорению.
Подобный рост, по мнению ряда экспертов, таит в себе угрозы не только внутренние, но и внешние – для мировой экономики, поскольку интеграция КНР в глобальную экономику достаточно высока (доля суммы экспорта
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и импорта в 2009 г. в ВВП страны составила 24 %, а в 2010 г. – 34,7 %).
В 2012 г. общий объем импорта и экспорта Китая составил 3 трлн 87 млрд
долл. США, увеличившись на 6,2 % по сравнению с 2011 г. В том числе
объем экспорта составил 2 трлн 48,93 млрд долл. США с ростом на 7,9 %,
объем импорта – 1 трлн 817,83 млрд долл. США с ростом на 4,3 %. Положительное сальдо во внешней торговле составило 231,1 млрд долл. США
при росте на 48,1 % по сравнению с 2011 г. [1].
Ярким показателем экономического роста страны является потребление
энергоносителей.
Китай некогда обеспечивал энергоресурсами не только себя, но и своих
соседей – Южную Корею и Японию. С 1993 г. он переместился из первой
группы поставщиков энергоресурсов во вторую, став нетто-импортером
нефти, а еще через 17 лет – в 2010 г. – он занял второе место в мире после
США по импорту нефти. С этих пор Пекину требуется проводить четко проработанную стратегию энергетической безопасности во внешней политике
[2, с. 43].
Бурный экономический рост ставит КНР во все большую зависимость
от импорта энергоресурсов. Это двусторонний процесс, в результате которого Китай все больше влияет на мировые рынки энергоресурсов, энергетическую политику других стран, мировые цены на энергоресурсы, стимулирует прирост производства, а также перераспределение и создание новых
каналов поставок.
В настоящее время Китай потребляет 10–11 % от всего мирового объема
нефти. Потребление нефти в Китае за 50 лет с начала 1960-х гг. увеличилось
более чем в 25 раз, составив в 2008 г., по данным Государственного статистического управления КНР, 300 млн т. По данным ОПЕК, в 2008 г. Китай
потреблял 6,5 млн баррелей нефти в день. По данным Международного
энергетического агентства и МВФ, Китай потреблял в 2011 г. 9,9 млн баррелей нефти в сутки. Собственная добыча КНР составляет около 170 млн т
в год. В стране отсутствует ресурсная база, которая могла бы позволить
рассчитывать на увеличение добычи нефти, что приводит к постепенному
увеличению зависимости от импорта. Нефтяные компании Китая, такие как
Sinopec, ищут возможность доступа к месторождениям нефти и газа за пределами КНР, например в России, Казахстане, странах Африки и Латинской
Америки [3, с. 372].
Потребление природного газа КНР в 2008 г. составило 50 млрд куб. м,
в 2011 г. – 124,6 млрд куб. м. Согласно прогнозам к 2020 г. потребление газа
вырастет примерно до 300 млрд куб. м.
По данным Китайского совета по делам электроэнергии, объем потребления электроэнергии в 2008 г. составил 2,456 трлн кВт-часов, в 2011 г.
объем ее потребления в КНР увеличился на 11,7 % по сравнению с показателем 2010 г. и составил 4,69 трлн кВт-часов [4].
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При этом некоторые районы Северного и Южного Китая страдают от
нехватки электроэнергии.
Не последнюю роль в развитии Китая сыграло наличие свободных экономических зон. В настоящее время в КНР действуют 4 специальные экономические зоны (регионы) – Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, 14 зон
свободной (беспошлинной) торговли, 53 зоны высоких и новых технологий,
более 70 научно-технических зон для специалистов, получивших образование
за границей, 38 зон переработки продукции, ориентированной на экспорт.
Три из четырех китайских специальных экономических зон (СЭЗ) –
Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу – находятся в провинции Гуандун. Отчасти
благодаря этому провинция Гуандун занимает ведущее место на материковом Китае по производству электронной, текстильной, пищевой, фармацевтической продукции и лидирует в сфере производства бытовой техники.
В провинции находятся сборочные заводы таких гигантов, как Nissan,
Honda и Toyota; в нефтяной и нефтехимической отрасли провинции доминирует китайская корпорация Sinopec; среди производителей электроники
можно выделить китайские корпорации BBK Electronics, TCL; в регионе
также расположено производство Guangzhou Pharmaceutical (GP) – одной
из крупнейших аптечных сетей в Китае и проч.
Среднегодовые темпы роста ВВП в 1990–1999 гг. составляли 10,3 %,
в 1998–2001 гг. – 10 %, в 2002–2005 гг. – 9 %, в 2006–2009 гг. – 9,95 %,
в 2010–2012 гг. – 9,1 % [4].
По объему ВВП, рассчитанному по покупательной способности валют,
Китай занимает в настоящее время второе место в мире после США. Резко
возросли валютные резервы. Объем внешней торговли к 2008 г. превысил
850 млрд долл. США. Согласно статистике в 2011 г. общий объем внешнеторгового оборота Китая составил 3 трлн 642,06 млрд долл. США, что на 22,5 %
больше цифры аналогичного периода прошлого года. При этом объем экспорта составил 1 трлн 898,60 млрд долл. США с приростом на 20,3 %, а импорта – 1 трлн 743,46 млрд долл. США, прирост на 24,9 %, при этом темпы
прироста импорта на 4,6 % превысили темпы прироста экспорта [5, с. 25].
Таким образом, Китай в начале XXI в. является космической и ядерной
державой. Построение рыночной экономики осуществляется в Китае под
руководством Коммунистической партии на основе пятилетних планов. Экономика сохраняет свою многоукладность. При высоких темпах экономического роста правительство планировало замедлить темпы прироста ВВП
Китая до 7,5 % в год против нынешних 10 % [6, с. 317].
В 14 апреля 2011 г. на курортном острове Хайнань в Китае прошел саммит БРИКС. Страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – вошли
в семерку государств, чьи города на фоне других стран дадут к 2025 г. самый
значительный экономический прирост и к этому периоду обеспечат 40 %
прироста ВВП городов мира.
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Особенности современного мирового развития неразрывно связаны
с процессами, происходящими в развивающихся странах, которые составляют большинство государств мира.
Центром экономического роста в мировом хозяйстве стала Восточная
Азия. В число крупнейших экономических держав мира вошел Китай, ВВП
которого в 1980–90-е гг. увеличивался ежегодно на 10 %.
Эти и другие проблемы мирового хозяйства, в частности вопросы экономического роста, положения национальных экономик, оказывают серьезное воздействие на международную торговую жизнь.
Зависимость китайской экономики от импорта возросла на 10 %
в 1996 г., 15 % – в 2009 г. и 34,7 % – в 2010 г.), что свидетельствует о достаточно глубокой вовлеченности КНР в мирохозяйственные связи [7].
Одна из важнейших задач китайской внешней торговли – приобретение
техники и технологии для развития народного хозяйства. В этом плане
в 1990-е гг. во внешней торговле произошла переориентация от закупок комплектного оборудования к закупкам ключевого оборудования и неовеществленной технологии (патенты, лицензии и т. д.). В этом случае приобретение
техники и технологии дает Китаю возможность на базе реконструируемых
предприятий наладить собственное производство современной продукции
и в конечном итоге выйти на более высокий уровень технического и технологического развития. Так, в период 1995–2005 гг. количество импортируемого оборудования и его стоимость по лицензионным соглашениям увеличились в 25 раз по сравнению с предыдущим десятилетием [8, с. 181].
В результате существенно возросла зависимость ряда отраслей от импорта. Наибольшее значение импорт имел для автомобилестроения, самолетостроения, черной металлургии.
За счет импорта и технологии было обеспечено около 60 % прироста
промышленного производства, а на внутренний рынок поступило свыше
8 тыс. наименований новых видов продукции.
По мере роста импорта машин и оборудования снижалась доля закупок
сырья и полуфабрикатов (как продовольственных, так и непродовольственных). Китай резко сократил ввоз зерновых и полностью прекратил закупки
хлопка, соевых бобов, ряда других культур, что стало возможным благодаря
внедрению новых форм хозяйствования в деревне, позволившему значительно увеличить сборы сельскохозяйственных культур внутри страны. В то же
время сохраняется высокая импортная зависимость по товарам группы сырья и материалов производственного назначения: лес и лесоматериалы, металлы, каучук, целлюлоза, химические товары.
Произошли важные сдвиги в товарной структуре экспорта. В нем значительно выросла доля готовой промышленной продукции (текстильные
товары, продукция электроники, машиностроительной промышленности).
При этом первое место (порядка 50 %) заняли промышленные товары
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народногопотребления: хлопчатобумажные ткани, одежда, обувь, игрушки
и т. п. [9, с. 132].
Страна занимает первое место в мире по экспорту хлопчатобумажных
тканей и натурального шелка. Текстильная промышленность служит важнейшим источником валютных доходов КНР. В то же время текстиль – один
из наиболее болезненных вопросов в торговых отношениях с промышленно
развитыми странами. Опасаясь быстрого роста ввоза изделий китайской
текстильной промышленности на свои внутренние рынки, ряд стран потребовал от КНР ограничить их ввоз. В частности, в США в сферу действия
ограничений включено 75 % изделий текстильной промышленности, что
вызвано опасением за судьбу местных производителей. Вместе с тем, несмотря на увеличение импортных квот, введенных США, Китай удерживает
первое место среди основных поставщиков текстильной продукции на американский рынок. По мере того как экспорт традиционных видов этой продукции подпадает под ограничения, Китай последовательно развивает
экспорт новых категорий и улучшает качество изделий, на которые рас
пространяются ограничения, чтобы повысить их стоимость, не увеличивая
при этом количества, и таким образом обходит ограничения.
На машиностроительную и электротехническую продукцию приходится не менее 20 % экспорта. К числу экспортных товаров китайского машиностроения относятся металлообрабатывающие станки, судостроительная
техника, велосипеды, бытовые электроприборы. Проникновение этих товаров на мировой рынок сдерживается невысоким качеством, ограниченными
возможностями послепродажного обслуживания и тем, что они пока не выдерживают конкуренции с продукцией других поставщиков, среди которых
выделяются Тайвань и Южная Корея. Удельный вес продукции машиностроения КНР в мировом экспорте не превышает 0, 6 %.
Степень зависимости некоторых отраслей от экспорта довольно значительна. Наибольшее значение экспорт имеет для отраслей текстильной промышленности: хлопчатобумажной (52 %), шелковой (65 %), легкой промышленности (45 %). В основном на внутренний рынок работает химическая
промышленность – экспортная квота составляет 5 % [10, с. 38].
Нынешний этап развития внешней торговли КНР характеризуется преобладанием промышленно развитых стран Запада, на долю которых в 2005 г.
приходилось 58 % внешнеторгового оборота КНР. Основными торговыми
партнерами Китая являлись Япония, США, страны Западной Европы. На их
долю приходится свыше 70 % закупок техники и 90 % технической документации и ноу-хау. При этом основная часть китайских закупок машин,
оборудования за рубежом приходится на долю Японии, что объясняется
географической близостью и активной политикой стимулирования экспорта, проводимой японским правительством, которое предоставляет Китаю
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финансирование закупок на льготных условиях, что помогает оплачивать
дорогостоящий импорт. На долю Японии приходится в среднем около 50 %
китайских закупок машин и оборудования. Особое место среди ведущих
партнеров КНР занимал Гонконг. Гонконг превратился в основную реэкспортную базу китайских товаров на рынки западных стран. Около 30 %
реэкспортируемых через Гонконг товаров направлялось в США, страны
Западной Европы, Японию [1].
В механизме экономического роста Китая большую роль сыграла открытая внешнеэкономическая политика, которая идет по линии отстаивания
своих позиций в международном разделении труда. Основным элементом
связей КНР является внешняя торговля, которая за годы реформ имела достаточно высокие темпы роста – около 16 % в год, при этом объем внешней
торговли вырос более чем в 15 раз с 20,6 до 1154 млрд долл. США, и Китай
переместился по этому показателю с 32-го на одно из лидирующих мест
в мире. Если в дореформенный период доля экспорта в ВНП страны составляла 4–5 %, то в середине 90-х гг. – более 20 %. Это очень высокий показатель для такого крупного государства, каким является Китай.
Среди наиболее крупных экспортеров КНР занимает шестое место
с 5,33 % от общего мирового экспорта, уступая лишь странам еврозоны,
США, Германии, Соединенному Королевству и Японии.
КНР является четвертым в мире экспортером товаров, ее доля в мировом
экспорте составляет почти 6,6 % [11, с. 38].
структура экспорта Китая показана на рисунке: 14,7 % от общего экспорта (87,1 млрд долл. США) приходится на офисное оборудование; 11,6 %
(68,5 млрд долл. США) – на телекоммуникационное оборудование; 10,4 %
(61,9 млрд долл. США) – на белье и одежду; 10,0 % (59,5 млрд долл. США) –
на электромеханизмы; 5,6 % (33,4 млрд долл. США) – на текстиль и 47,7 % –
прочие статьи экспорта.
В структуре импорта КНР 19,7 % от общего объема импорта
(110,5 млрд долл. США) приходится на электромеханизмы; 7,9 %
(44,5 млрд долл. США) – на нефтепродукты; 5,9 % (33,3 млрд долл. США) –
на профессиональную и научную аппаратуру; 5,3 % (29,6 млрд долл. США) –
на офисное оборудование; 4,7 % (26,3 млрд долл. США) – на прочие механизмы и др.
Главными торговыми партнерами по экспорту КНР выступают США –
21,0 % от общего объема экспорта (приблизительно 125 млрд долл.), Гонконг
(особая административная область Китая, однако в статистической информации рассматривается в качестве направления экспорта) – 17 % (100 млрд
долл. США), Япония – 12,4 % (74 млрд долл. США), Южная Корея – 4,7 %
(28 млрд долл. США) и Германия – 4,0 % (24 млрд долл. США).
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Главными торговыми партнерами по импорту КНР являются Япония –
16,8 % от общего объема импорта (около 94 млрд долл. США), Тайвань – 11,5 %
(65 млрд долл. США), Южная Корея – 11,1 % (62 млрд долл. США), США –
8,0 % (45 млрд долл. США) и Германия – 5,4 % (30 млрд долл. США) [12].
Экономический рост привел к изменению положения КНР в мировом
хозяйстве. Ее доля в ВМП за 1980–90-е гг. возросла в 2 раза, доля в мировой
обрабатывающей промышленности – в четыре раза.
По абсолютным размерам 26 видов продукции, в основном низкой и средней технологии, страна входит в число 10 наиболее крупных производителей
мира. КНР производит 1/4 мирового объема игрушек, обуви и одежды, 17 %
ковровых покрытий. Она занимает первое место в мире по производству продовольствия, хлопка, угля, стали, цемента, стекла, хлопчатобумажных тканей,
фарфора, фаянса. Получили развитие станкостроение, судостроение, производство офисного оборудования, атомная и аэрокосмическая промышленность. Главная отрасль сельского хозяйства – растениеводство.
Китай занимает первое место в мире по разнообразию возделываемых
культур: свыше 50 видов полевых, около 80 видов огородных и 60 видов
садовых культур. Под пашней – 93 млн га (10 % территории), 1/2 орошается,
остальное – рисовая зона. С орошаемых земель получается 2/3 производства
зерновых. Основные продовольственные культуры – рис, пшеница. Около
18 % площади под техническими культурами: хлопчатник, соевые бобы,
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арахис, чай, табак, джут, сахарный тростник и др. Хорошо развито овощеводство, животноводство. Поголовье крупнорогатого скота – около 134 млн.
В Китае развито пчеловодство (экспортер меда – 1/3 мирового). Важное
значение в экономике Китая имеют рыболовство, сбор дикорастущих плодов
и лекарственных трав [13, с. 18].
Китай активно заполняет свободные секторы экономики стран – партнеров по внешней торговле благодаря дешевой рабочей силе, инвестициям
в нематериальные активы, переходя из производителя дешевой и некачественной повседневной продукции в одного из крупнейших производителей
высокотехнологичной качественной продукции, конкурируя с такими ги
гантами, как Япония, Южная Корея и США.
Таким образом, открытая внешнеэкономическая политика Китая реализуется в разнообразных формах. Активное развитие внешней торговли дополняется привлечением иностранного капитала в форме прямых, отчасти
портфельных, инвестиций и в ссудной форме. Расширяется использование
техники и технологии из-за рубежа, поощряется производственная кооперация и научно-техническое сотрудничество. Реализация открытой политики
идет по линии отстаивания своих позиций в международном разделении
труда, поиска в нем новых ниш. Курс на открытость осуществляется параллельно с созданием устойчивой правовой базы сотрудничества с зарубежными странами, образованием отдельных экономических районов и зон
с льготным инвестиционным режимом для иностранных предпринимателей.
После вступления в ВТО Китай полностью использовал режим наибольшего благоприятствования и льготы от снижения таможенных пошлин
при экспорте товаров. Китай получил больше возможностей и выгод от экспорта. Выгоды от интеграции в мировую торговлю КНР во много раз превышают экономические издержки, связанные с либерализацией внутреннего рынка. Движение капиталов, товаров и идей, регулируемое спросом
и предложением, стимулирует ускорение роста производительности труда,
объема торговли и национального дохода. Ликвидировав нетарифные барьеры, устранив ограничения на импорт и развивая импортную политику
в направлении создания «прозрачной» системы с низкими тарифами и отсутствием квот, Китай демонстрирует непрерывный рост внешней торговли;
изменение ее структуры; концентрацию ее главным образом в небольшом
числе стран, таких как США, страны ЕС, Гонконг и Япония; малые масштабы внешнеторговых госпредприятий.
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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ЭКОНОМИКЕ
СТРАН  ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ КАК БАЗА
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Влияние структурных изменений в экономике стран Юго-Восточной Азии (КНР,
Республика Корея, Сингапур) путем активного внедрения новейших технологий
рассматривается как важный шаг и основа повышения конкурентоспособности
стран на мировом рынке.
Influence of structural changes in South-East Asia countries (Pepoles Republic of
China, Republic of Korea, Singapore) using the way of intensive introduction of newest as main stage and basic of countries competitevness increasing in world market.
Ключевые слова: структура экономики; структурные диспропорции; структурные
изменения; инвестиции; «чеболи»; закон Эмгеля; экономический интервенционализм.
Keywords: structure of economy; structural dispropotions; structural changes; investitios; «cheboly»; engels low; economical interventionalism.

Конкурентоспособность современной национальной экономики в значитель-

ной степени опирается на научно-технический потенциал, на новые технологии, на базе которых создаются пользующиеся спросом товары и услуги. Наибольшую конкурентоспособность показывают страны, овладевшие
современными наукоемкими технологиями, сумевшие за относительно короткий срок адаптироваться к тем серьезным структурным трансформациям,
которые происходят в современной глобальной экономике. Совершенно очевидно, что практически во всех государствах независимо от модели макро
экономического развития осуществляется структурная политика как составной
элемент экономической политики государства. Под структурой мировой экономики понимается определенное соотношение межотраслевых, внутри
отраслевых, общеэкономических, социальных и территориальных пропорций,
обеспечивающих экономическую устойчивость отдельных стран, регионов
и мировой экономики в целом. Переход от одних относительно сбалансированных пропорций к другим происходит под воздействием прогрессивных
изменений в науке, технике, технологиях и сопровождается обострением конкурентной борьбы, возникновением структурных кризисов, замедлением
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темпов роста, появлением различных диспропорций, снижением эффективности отдельных сфер и видов деятельности. Преодоление структурных
диспропорций осуществляется посредством формирования новой структуры
экономики, новых организационных ее форм, корректировки методов и инструментов государственного и рыночного регулирования. Важное влияние
на структурные сдвиги оказывает размещение ресурсов по территории мира.
Анализу структуры мировой экономики, факторов и тенденций ее развития посвящены труды многих ученых. Так, динамику структурных изменений в мировой экономике отслеживали такие ученые, как Дж. Фурастье
и С. Кузнец, отметившие, что в условиях глобализации наблюдается устойчивая тенденция по снижению удельного веса сырьевых отраслей и сельского хозяйства, технической модернизации промышленности и быстрому росту
сферы услуг. С отраслевыми изменениями в национальной и мировой экономике американский ученый Р. Солоу доказал, что решающим фактором
экономического роста в современной экономике является не капитал, как
считалось ранее, а технический прогресс. Американский ученый Д. Белл
заметил, что все большая часть добавленной стоимости в современном мире
создается за счет инновационного процесса – от научного открытия и производства новых знаний до создания технологии и ее внедрения. Согласно
принятым в экономической литературе «волнам» инноваций (по Н. Кондратьеву, И. Шумпетеру, К. Фримену), современная пятая инновационная волна
характеризуется широким использованием информационных технологий [1].
Мировой опыт показывает, что без активного государственного участия
затруднительно изменять и оптимизировать пропорции в экономике. Следует учитывать, что механизм рынка, вызывая высокую предпринимательскую
мотивацию к использованию инноваций, не создает условий для осуществления стратегических научных исследований, разработки принципиально
новых технологий, что связано с длительным сроком окупаемости масштабных проектов, высоким риском инвестиций и непредсказуемой доходностью.
Анализ показал, что дерегулирование экономики в развитых странах, переживших этап структурной адаптации в 1980-х гг., проявилось лишь в традиционных отраслях, в сфере же высоких технологий прямая поддержка государством инновационно-инвестиционной активности и непосредственная
организация им наукоемких и капиталоемких производств осуществлялась
в больших масштабах. Это позволило создать платформу нового технологического уклада в экономике и задел для последующего подключения рыночных механизмов, на основе которых стал наблюдаться рост частной предпринимательской инициативы и активности.
Глубинной причиной, лежащей в основе закономерностей развития
структурных изменений в экономике, выступают диспропорции в соотношениях спроса и предложения на товары и услуги, вызываемые влиянием
научно-технического прогресса и изменениями в уровнях дохода, учитывая
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действие закона Энгеля. Под влиянием НТП рост производительности труда приводит к относительному снижению доли сельского хозяйства и промышленности в объемах производства и структуре занятости, сокращается
спрос на продукты питания, замедляется рост спроса на промышленные
товары. По мере роста доходов в экономике изменяется структура потребления. Спрос на предметы потребления приближается к физическим пределам
потребления. Ограниченные возможности роста производительности труда
в сфере услуг, слабо затронутой НТП, в условиях роста доходов приводят
к опережающему росту спроса на услуги, что обусловливает рост их цен
и соответствующее снижение цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. В структуре ВВП доля первичного и вторичного секторов
сокращается. Рост реального ВВП происходит в большей степени уже за
счет третичного сектора (сферы услуг). Наиболее динамично перестраивались менее монополизированные отрасли экономики с большей мобильностью факторов производства. В сфере услуг профсоюзное движение менее
сплоченное вследствие значительной дифференциации труда, разнообразия
квалификации работников, разных размеров предприятий и значительной
дифференциации в заработной плате и условиях труда.
Происходящие структурные сдвиги в основном затронули развитые страны, а также наиболее развитые из развивающихся стран – Бразилию, Мексику, Китай, азиатские НИС «первой» и «второй» волны (Республика Корея,
Сингапур, Таиланд). Однако характер и скорость перемен в разных группах
стран имеет свою специфику, что накладывает отпечаток на общую картину
современной мировой экономики и на возможности повышения конкурентоспособности стран. В настоящее время семь высокоразвитых стран владеют 46 из 50 макротехнологий, которые обеспечивают конкурентное производство, а остальной мир − 3–4 макротехнологиями (макротехнология – это
совокупность всех технологических процессов – НИС, ОКР, подготовка
производства, производство, сбыт и сервисная поддержка проекта – по созданию определенного вида продукции с заданными параметрами).
Главную роль в развитии экономики и социальной сферы в настоящее
время играют наукоемкие отрасли и высокие технологии, именно они определяют спрос на научные исследования и создают базу предложения материально-вещественных и информационных новшеств для всех отраслей.
На этой основе увеличивается удельный вес в отраслевой структуре мировой
промышленности и индустрии отдельных стран машиностроения, химии
и других отраслей, использующих новейшие достижения НТП. Существенный сдвиг в сторону развития наукоемких отраслей выявился и в раз
вивающихся странах. Если рост объемов производства в развитых странах
в среднем оставался на уровне 1,7 % в год, то в развивающихся странах –
5–6 % в год [1]. Объемы производства промышленной продукции в мире
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росли в том числе и за счет того, что такая продукция перемещалась в Китай,
Индию, Тайвань, Мексику, Бразилию, укрепив их позиции в мировой экономике.
Однако в большинстве развивающихся стран новые производства выступают как отдельные «вкрапления» в слаборазвитую среду, что связано с
недостатками в финансовом и кадровом обеспечении, а также с неэффективной государственной поддержкой, поскольку роль рынка в этих процессах
минимальна.
Опыт наиболее развитых из развивающихся стран показывает существенные сдвиги в использовании новейших технологий и изменении структуры их экономики. Если в глобальном масштабе доля высокотехнологичной
и среднетехнологичной продукции в структуре выпускаемых изделий возросла с 41,3 до 55,8 %, то в развивающихся странах – с 36,5 до 43 % [2]. При
этом развивающиеся страны разнообразили изделия, повысили их качество,
используя новейшие технологии, в том числе закупая их в экономически
развитых странах или получая их на основе расширения деятельности ТНК.
Особенно укрепились позиции Китая в промышленных отраслях. Доля Китая составляет 50 % производства продукции 15 стран – лидеров развивающегося мира [2]. За Китаем в данном рейтинге следуют Индия, Бразилия,
Тайвань, страны Южной и Юго-Восточной Азии, в экспорте которых удельный вес высокотехнологичных товаров растет и уже составляет серьезную
конкуренцию многим мировым экспортерам. Поскольку все большее количество промышленных предприятий перемещается в менее развитые страны,
изменяется и структура запятости. Около 69 % занятых в промышленности
развивающихся стран приходится на страны Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна.
Степень адаптации экономики к новым структурным сдвигам можно
проследить по изменениям в соотношении доли первичного, вторичного
и третичного секторов. Отличие развитых стран от развивающихся – доля
сферы услуг в ВВП, которая у первой группы составляет 60–70 %, в развивающихся странах гораздо ниже. В Китае она находится на уровне 40 %,
однако имеет тенденцию к увеличению [4]. В течение 1995–2012 гг. доля
промышленности и третичного сектора неуклонно возрастала, в то время
как доля сельского хозяйства уменьшалась. По итогам 2012 г. общая величина добавленной стоимости в промышленности Китая возросла на 10,7 %
[3]. Наилучшие показатели демонстрируют акционерные, частные предприятия и предприятия с участием иностранного капитала.
Модернизация китайской структуры экономики, в центре которой лежит
информационная промышленность и создание блока высокотехнологичных отраслей, происходила при системе государственного управления,
сочетающего элементы централизованного планирования и механизмов
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рынка.Государство формировало основные приоритеты страны, создавало
рыночную инфраструктуру, поддерживало действие рыночных сил, обеспечивало сочетание интересов государства, предприятия и отдельной личности. Несмотря на резкий рост инвестиций в основные производственные
фонды, здесь удалось сохранить низкие темпы роста цен и опережающий
рост доходов населения.
Трансформация отраслевой структуры Китая тесно связана с инвестиционной политикой государства, направленной на ускорение технической
реконструкции. В 2010 г. Китай имел 12,3 % от мирового объема расходов
на научные исследования и разработки, уступая в этом только США [4].
По данным ГСУ КНР, за 1979–2012 гг. в Китае было использовано 760,2 млрд
долл. иностранных инвестиций, в среднем по 26,2 млрд ежегодно. В 2010 г.
прирост иностранных инвестиций составил 11,2 %, в 2011 г. – 17,25,
в 2012 г. – 9,1 % (см. таблицу).
Динамика притока прямых иностранных инвестиций
в экономику Китая в 2005–2012 гг., млрд долл.
Год

Общая сумма ПИИ

Прирост, %

2005

72,4

2006

72,71

0,43

2007

83,52

14,8

2008

108,31

29,6

2009

95

−12,3

2010

105,73

11,2

2011
2012

123,98
121,49

17,2
9,1

И с т о ч н и к: [5].

Иностранные инвестиции напрямую оказывают воздействие на структуру экспорта, используют достижения науки и техники, переводят производства на более высокий технологический уровень.
В настоящее время наряду с ПИИ главными способами привлечения
новой технологии в КНР являются: контракты по импорту технологий, контракты по передаче ноу-хау и соглашения об оказании технических и консультационных услуг (80 %) [4]. Высокотехнологичная промышленность
развивается высокими темпами и сосредоточена главным образом в восточной части страны, в городах Шэньчжень, Тяньцзинь, Донгуан, Шанхай.
Эти города стали центрами высоких технологий и инноваций, в которых
промышленность формируется в кластеры. Уже сформировано четыре
кластера: телекоммуникаций, машиностроения, фармацевтики и пищевой
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(в Тяньцзине). В дельтах Чжуцзян и Янцзы, Пекине и Тяньцзине сконцентрированы базы экспорта наукоемкой продукции, составляющей 80 % экспорта наукоемкой продукции всей страны.
Эксперты отмечают последовательные шаги модернизации Китая, подчеркивая, что сначала КНР стала мировым сборочным цехом, теперь там
встали на путь модернизации, который в будущем может стать новым локомотивом роста. Если сейчас Китай доминирует на рынке только как производитель дешевых и не всегда качественных товаров, то ориентация на инновации позволит перейти не только на экспорт товаров, но и на экспорт
технологий [4].
Структурная политика Республики Корея отличается от китайской с самого начала целенаправленностью на экспортное производство на базе местных предприятий. Прямые иностранные инвестиции и импорт технологий
играли здесь вторичную роль. Двигателем экспорта выступили местные
фирмы, которых поддерживало государство, для чего использовались экспортные стимулы, некоторое время применялись жесткие протекционистские тарифные и нетарифные ограничения. Специфической особенностью
структурной политики Южной Кореи в отличие от других азиатских тигров
было создание крупных частных конгломератов (чеболей), которые подбирались из числа успешных экспортеров. Правительство обеспечивало им
избирательную и функциональную поддержку, привилегии, создавало инфраструктуру и развивало общее и техническое образование.
Для структурной политики Республики Корея характерен постепенный
переход от одного этапа модернизации к другому с учетом уровня развития
страны и ее готовности перехода к следующему этапу. На первом, подготовительном этапе (1950-е гг.) была проведена аграрная реформа с передачей земли в частную собственность и преобладала импортозамещающая модель развития, нацеленная на обеспечение внутреннего рынка. Второй этап
(1960-е гг.) характеризовался политикой индустриализации, ориентированной
на традиционные для страны отрасли – текстильную, обувную, деревообрабатывающую. На третьем этапе (1970-е гг.) произошел переход на развитие
тяжелой промышленности (металлургическая, машиностроительная, химическая). Возросло производство в области цветной металлургии (цинк, свинец, олово, алюминий). На основе металлургии на первый план выдвинулось
судостроение, бытовая электроника, химия и нефтехимия. На четвертом
(1980-е гг.) этапе главное направление состояло в переходе к еще более высокой стадии индустриализации, связанной с развитием наукоемких и высокотехнологичных отраслей. На этом этапе существенно увеличились инвестиции в НИОКР (2 % ВВП), были созданы производственные и технологические парки. На пятом этапе (1990–2000 гг.) Республика Корея окончательно
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сформировалась как экономически развитое индустриальное государство
с ощутимыми элементами постиндустриального развития [6, c. 59].
Современная структурная политика Республики Корея нацелена не только на формирование базы для прогрессивных сдвигов в экономике страны,
но и на устранение «пробелов» индустриализации, связанных с появившимся значительным разрывом в уровнях развития между промышленными
центрами и остальными регионами. В целях формирования инновационных
систем на региональном уровне в стране учрежден Совет по региональным
инновациям, включающий представителей от предприятий, вузов, НИИ,
ННО от каждой провинции. Развитие инновационного потенциала регионов
предусмотрено за счет:
●●увеличения бюджетных ассигнований на региональные НИОКР
(с 27 до 40 %);
●●укрепления инновационного потенциала и конкурентоспособности
локальных вузов как источника кадровой базы производства [6, c. 58];
●●роста числа и повсеместной организации на территории страны
«точек технологических инноваций», объединения их в единую целостную сеть;
●●укрепления сетевых контактов между промышленными предприятиями, вузами и НИИ как основными участниками инновационного процесса в форме содействия вузам, способным успешно совмещать подготовку
кадров с прикладными исследованиями;
●●укрепления инновационных кластеров на местах посредством пилотных проектов по определенным направлениям.
Таким образом, в течение 30–35 лет экономика Республики Корея росла
высокими темпами, и структура ее сильно изменилась. В настоящее время
крупнейшими отраслями промышленности являются: производство электроники, кораблестроение, автомобильная промышленность, строительство,
текстильная промышленность.
Структурная политика Сингапура отличается ярко выраженным интервенционализмом в области промышленности, а также активным использованием иностранных инвестиций. Начав с обслуживания судов и нефтепереработки, пройдя непродолжительный период импортозамещения,
Сингапур стал ускоренно двигаться в сторону экспортно ориентированной
индустриализации, основанной на прямых иностранных инвестициях. Спустя некоторое время правительство приложило усилия по стимулированию
национальной инновационной экономики. За счет правительственных ассигнований возникло восемь научно-исследовательских институтов, а также
67 корпоративных научно-исследовательских и проектных центров, призванных ускорить внедрение новейшей автоматики, магнетики и микроэлектроники. Кроме того, многие ТНК открыли свои проектные и исследовательские организации [9].
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Модель «экономики знаний» Сингапура базируется на увеличении затрат на НИОКР по отношению к ВВП, количества научных работников,
приходящихся на тысячу человек населения, патентов, зарегистрированных
в США на душу населения. По доле исследований в ВВП Сингапур вышел
на третье место среди новых индустриальных стран Азии (после Южной
Кореи и Тайваня). Если в 1990 г. в США было зарегистрировано всего 25
сингапурских патентов, то в 2012 г. их было уже 294 [7]. В мировом рейтинге конкурентоспособности экономика Сингапура в последние годы неизменно занимает первые места. Эксперты отмечают благоприятный ин
вестиционный климат, высококонкурентную среду, высокообразованное
и дисциплинированное население. Важную роль в экономике играет оказание услуг (транспортных, погрузочно-разгрузочных, складских, коммуникационных, торговых, финансовых, туристических, рекреационных, а также
услуг по переработке товаров и их реэкспорту).
Серьезные сдвиги, произошедшие в развитии мировой экономики, определяемые изменениями в отраслевой, технической и технологической базе
производства, динамичное развитие сферы услуг, стремительный взлет наукоемких производств в Юго-Восточной Азии и других странах оказывают
существенное влияние на расстановку экономических сил в мировой экономике. Под влиянием динамично развивающихся Китая, Индии, стран НИС
регион Восточной и Южной Азии превращается в новый полюс роста мировой экономики, в один из ее системообразующих факторов, что влечет за
собой изменение территориального размещения мирового производства, его
структуры, трансформацию мировой торговли, видоизменяет финансовые
и миграционные потоки, затрагивает структуру потребления.
Таким образом, как показал анализ, новые секторы экономики появляются изначально в развитых странах, затем происходит адаптация развивающихся и переходных экономик к новым структурным сдвигам фактически
по той же траектории развития (с учетом особенностей национальной государственной поддержки новых производств). В этих условиях качественный
рост белорусской экономики не может больше опираться на традиционную
аграрно-индустриальную модель, а предполагает ориентацию на развитую
исследовательскую базу, адаптированную к новому спросу потребителя. Как
отмечают белорусские исследователи, «действующая модель экономического роста на основе инвестиций уже исчерпала себя в силу объективной ограниченности внутренних источников их формирования в малой экономике
и неспособности самой модели конкурировать за внешние, прежде всего
прямые, иностранные инвестиции, а также из-за снижения возможности
погашать растущие заимствования» [8]. Разработка модели нового качественного роста белорусской экономики на базе «точек роста» инновационного продукта, ориентированного на современный спрос, становится важнейшей задачей экономической политики государства, как и модернизация
традиционных производств на базе новейших технологий.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКА
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОГО РЫНКА
СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И МАТЕРИАЛОВ
В статье анализируется современное состояние китайского рынка строительных услуг и материалов. Рассмотрены основные тенденции и перспективы развития.
This article analyzes the current state of the Chinese market for construction services.
The author considered the main trends and prospects.
Ключевые слова: интеграция; строительная отрасль; строительные услуги; строительные материалы; международная торговля; международный рынок строительных услуг.
Keywords: Integration; construction industry; building services; construction materials; international trade; international market for construction services.

Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что на протяжении
последних пяти лет японские подрядчики были основными конкурентами
западных строительных компаний, но на сегодня ведущая роль на мировом
рыке строительных услуг принадлежит китайским фирмам. По последним
данным известного журнала Forbes, в пятерку лучших мировых строительных компаний вошли: французская Vinchi и 4 китайских, таких как China
State Construction, China Communications Construction, China Railway
Construction, China Railway Group. А в 2013 г. компании из Поднебесной
заняли первые три строчки в десятке крупнейших строительных фирм мира,
по версии журнала International Construction.
Первые шаги к завоеванию зарубежных строительных рынков компаниями из Поднебесной начались в сторону африканского континента – это была
стройка железной дороги для доставки полезных ископаемых от южных
границ пустыни Сахары в портовые города. Сейчас сфера и карта деятельности китайских строителей намного разнообразней. К примеру, гигантская
государственная корпорация CSCEC занималась реконструкцией моста
Alexander Hamilton в Нью-Йорке, участвовала в строительстве одного из московских небоскребов и реализации проекта одного из крупнейших курортов
на Багамских островах. Следующая по величине компания – это Китайская
корпорация железнодорожного строительства (CRCC), которая полностью
осуществляет строительство новой системы метрополитена в Мекке.
Субцельная Елена Васильевна – аспирант кафедры международного менеджмента экономического факультета БГУ.
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Все крупные строительные компании КНР находятся под контролем
государства и финансируются из бюджета национальных банков, а также за
счет размещения акций на биржах таких крупных городов, как Гонконг
и Шанхай. Китайские подрядчики стремятся больше работать за рубежом,
несмотря на то что на внутреннем рынке достаточно большое количество
заказов. К примеру, на строительство электрической станции в Намибии
были поданы заявки от 47 компаний, на финишную прямую вышли 13 фирм,
8 из которых были китайские. Остальные претенденты были частные и государственные строительные компании из Японии, Южной Кореи, Испании
и Италии.
Строительные компании из Поднебесной, несмотря на хорошую репутацию и удивительную пунктуальность, сталкиваются с рядом проблем при
выходе на иностранные рынки. Так, к примеру, в развитых странах при реализации проектов существует большой риск превысить расчетную стоимость, а в этом вопросе у китайцев пока очень мало опыта; также преимущество дешевой рабочей силы становится неактуальным в тех странах, куда
нельзя привезти много рабочих. Для того чтобы закрепить свое господство
на мировой строительной арене, китайским компаниям необходимо принять
во внимание удачный опыт западных конкурентов, которые активно скупают
сторонний опыт и мощности, а также поучиться на ошибках японских коллег, которые сдали свои позиции из-за нежелания расти за счет поглощения.
Французский строительный гигант Vinci поглотил несколько небольших
фирм в Индии, Канаде, Новой Зеландии и Турции, а также такие британские
компании, как Taylor Woodrow и Norwest Holst. Кроме того, Vinci покупает
компании, которые предоставляют консалтинговые услуги в области электротехники и механики грунтов и хорошо знакомы со спецификой рынков
того или иного региона. Многие западные застройщики специализируются
на содержании и дальнейшем техническом обслуживании построенных ими
объектов. К примеру, тот же Vinci следит за техническим состоянием и процессом эксплуатации мостов, туннелей, аэропортов и стадионов во Франции.
Последовав практике западных коллег, в июле 2012 г. одна из китайских
компаний подписала долгосрочное соглашение сроком на 50 лет о строительстве и дальнейшем обслуживании шоссе на Ямайке.
XXI век для Китая был очень продуктивным в плане строительства. Было
возведено большое количество масштабных и, так сказать, «самых-самых»
сооружений, среди которых самые длинные в мире железнодорожные и автомобильные мосты, самые высокие здания, а также самые большие и помпезные торговые центры, к примеру Galaxy SOHO в Пекине, по своему дизайну напоминающий инопланетное поселение. А в июне 2013 г. в городе
Чанша может появиться самый высокий в мире небоскреб Sky City, высота
которого составит 838 м, а общая площадь внутри здания – 1050 тыс. кв. м.
Национальный оперный театр в Пекине, который был сдан в эксплуа
тацию в декабре 2007 г., можно назвать шедевром архитектуры. Здание
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представляет собой эллипсоидный купол, построенный из стекла и титана,
окруженный водами искусственного озера. Данное сооружение общей площадью 200 тыс. кв. м способно разместить 6500 зрителей в трех комфортабельных концертных залах. Путь в купол – это своеобразная «изюминка»,
войти в него можно по тоннелю, который проложен под озером. Строительство и проектирование данного объекта стало настоящим испытанием для
китайских инженеров, так как фундамент был заложен на глубине 32 м. Практически это было очень сложно реализовать из-за подземной реки, которая
протекала на месте строительства. Для того чтобы не допустить проседания
грунта под зданием, его основание было укреплено бетонной оправой толщиной 1 м. Инженерам, реализующим данный проект, пришлось прибегнуть
к технологиям мостостроения, которые позволяют повысить адаптивность
и пластичность несущих конструкций. Это связано с тем, что территория
Китая очень сейсмоактивная и подвергается сильным ветрам.
В 2010 г. в Восточном Китае был построен самый длинный мост в мире
протяженностью 164 800 м – это Даньян-Куньшаньский виадук. Виадук
является частью Пекин-Шанхайской высокоскоростной железной дороги,
в состав которой также входит Тяньцзинский виадук, который занял второе
место в мире по протяженности – 113 700 м.
В 2011 г. через залив Ханчжоу в дельте реки Янцзы был построен автомобильный мост длиной 36 км, который соединяет один из самых крупных
китайских портов Нимбо с густонаселенным Шанхаем. До строительства
моста путь по суше из одного города в другой занимал около четырех часов.
Сложность реализации данного проекта заключалась в преодолении ряда
природных факторов, которые могли стать губительными для конструкции,
основным из которых стал Серебряный дракон – ежегодный морской прилив,
оборачивающий вспять течение Янцзы и вызывающий волны высотой до
7 м и скорость течения до 30 км/ч. Поэтому после множества гидрологических исследований было принято решение строить мост с изгибами для
равномерного распределения нагрузки водной массы на опоры. Инженеры
дают гарантию, что конструкция прослужит не менее 100 лет, после чего ее
необходимо будет реконструировать.
Как уже упоминалось ранее, стратегия развития китайского рынка строительных услуг заключается в использовании опыта в этой области таких
стран, как Сингапур, Тайвань, Южная Корея и Япония. Модель экономики
Поднебесной можно назвать экстенсивной, которая реализуется благодаря
активному использованию прямых иностранных инвестиций и дешевого
труда, а все рыночные преобразования не влекут за собой серьезных изменений в политической системе данной страны.
За последние 7 лет Китай обогнал весь мир по темпам жилищного строительства, так как каждый год строится более 1 кв. м на человека. Благодаря
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введению системы государственного ипотечного кредитования, которая позволила снизить процентную ставку в сравнении с предложениями коммерческих банков, жилье в Китае стало более доступным. К примеру, средняя
процентная ставка для семьи, которая приобретает первый объект недвижимости, составляет 6,1 % (это зависит от вида строительства, а также сроков
предоставления ипотеки); первоначальный взнос составляет 20–30 %, а срок
кредитования колеблется от 20 до 25 лет. На второй объект недвижимости
соотношение заемных и собственных средств изменяется: 60 % – первоначальный взнос и 40 % – ипотека, процентные ставки и срок кредитования
остаются прежними. таким образом в ближайшее десятилетие правительство Китая собирается решить жилищную проблему для населения с низким
уровнем дохода. Чтобы получить в Пекине социальное жилье, необходимо
соответствовать следующим требованиям: ежемесячный доход должен быть
не более 290 долл. США, а жилплощадь – менее 10 кв. м.
Строить доступное и социальное жилье могут только некоторые компании Китая. Данные проекты представляют собой интерес из-за глобальных
масштабов рынка, а также доходов от последующего обслуживания уже
сданных в эксплуатацию зданий.
Каждый год Китай привлекает более 60 млрд долл. США в виде прямых
иностранных инвестиций благодаря специальным зонам экономического
развития, технического развития, зонам свободной торговли, которых на данный момент более 150. Кроме этого, политика КНР в области строительства
предлагает ряд процедур, которые заметно облегчают процесс реализации
проектов. К примеру, инвестору сразу выделяется готовый участок с инженерной инфраструктурой, которая предполагает, что затраты на инженерные
сети и снос старых построек уже включены в стоимость объекта, купленного на аукционе.
Также необходимо отметить, что за последние несколько лет Китай
перешел от управления отдельными стадиями строительства к управлению
всем инвестиционным циклом, что повлекло за собой создание крупных
финансово-строительных корпораций, целью которых является объединение
в непрерывный технологический цикл всех стадий реализации инвестиционных строительных проектов, а также привлечение международных консультантов в области проектирования на конкурсной основе.
Все строительно-исследовательские, проектные и строительные организации в Китае делятся на различные классы в зависимости от количества
зарегистрированного капитала, квалификации специалистов и технического
персонала, а также от уровня сложности используемого оборудования и количества завершенных проектов. Данные организации могут осуществлять
свою деятельность с присвоением квалификационного класса только после
успешного прохождения специальных экзаменов и при получении соответствующих сертификатов.
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За последние десять лет в КНР из-за масштабной программы по строительству инженерно-транспортной инфраструктуры образовались крупные
строительные холдинги, капитал которых сформирован посредством частного бизнеса, а также государственных банков.
Рост экономики Китая способствует его активному выходу на зарубежные рынки, тем самым вытесняя с него американские и европейские строительные компании.
Как таковых холдингов в Китае в чистом виде практически не существует, все они представлены в виде финансово-строительных и промышленностроительных интегрированных структур, состав которых зависит от количества реализуемых проектов. Масштабные инвестиционные проекты
требуют создания специальных подразделений, соответствующих инвестиционно-строительному процессу. Объем и конфигурация холдинговой структуры напрямую зависят от занимаемой ниши на рынке, а также от вида
выполняемых работ, но при этом сохраняется принцип наличия всех участников для выполнения всего комплекса инвестиционно-строительных процессов от генподрядчика до девелопера.
По данным Engineering News-Record, 54 китайские строительные компании, которые ведут свою деятельность за границей, входят в список
225 лучших международных подрядчиков, так как они имеют опыт урбанизации больших территорий, что в свою очередь возможно благодаря финансовой поддержке местных банков. По данным отчета, который представили
Global Construction Perspectives и Oxford Economics, к 2020 г. КНР увеличит
свою долю на мировом рынке строительной индустрии до 20 %, что составляет 2,5 трлн долл. США. В 2010 г. объем экспорта строительных услуг
китайскими строительными холдингами составил более 75 млрд долл. США.
Основными стратегическими направлениями китайского строительного экспорта в среднесрочной перспективе станут страны Африки и Латинской
Америки. Необходимо отметить, что около 40 % контрактов на африканском
континенте принадлежит китайским строительным компаниям.
Низкая стоимость услуг, которые оказывают китайские строительные
холдинги, напрямую связана с активной поддержкой национального правительства. Это выражается в первую очередь в льготном кредитовании, а также в выгодных условиях страхования от возможных рисков при реализации
инвестиционно-строительных проектов. Довольно широкое распространение практики экспорта строительных услуг стимулируется возможностью
получения КНР ряда экономических дивидендов в виде репатриации прибылей (после вычета налогов); сопутствующего экспорта оборудования
и материалов, необходимых для осуществления инвестиционного проекта; экспорта услуг по страхованию, транспортировке, финансированию
строительныхобъектов; репатриации части доходов специалистов, занятых
на строительстве зарубежных объектов; дополнительных поставок товаров
и услуг, необходимых для текущего ремонта построенных объектов.
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В качестве примера финансово-строительного холдинга можно привести
компанию CITIC, которая получила широкую известность на территории
нашей страны в ходе реализации ряда проектов по модернизации отечественных предприятий по производству цемента. Стоит отметить, что CITIC
Сonstruction Co. Ltd. входит в состав крупнейшей китайской корпорации
CITIC Group, которая принадлежит государственному сектору. Эта корпорация достаточно успешно ведет свою деятельность в финансово-инвестиционной, торгово-коммерческой и производственной сферах как в Китае,
так и за рубежом. Структура корпорации выглядит следующим образом:
1) два коммерческих банка;
2) более 50 дочерних компаний, в том числе филиалов на территории Китая;
3) 11 компаний и представительств за рубежом;
4) 7 листинговых компаний на Нью-Йоркской, Гонконгской и Австралийской фондовых биржах;
5) 44 дочерние компании и банки, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность не только в Китае, но и за рубежом.
По своей сущности компания CITIC – это объединение строительных
компаний, которые принадлежат в свою очередь крупным финансовым группам, деятельность которых направлена на удовлетворение интересов материнской группы в области обеспечения строительно-монтажными услугами
и услугами, связанными с реализацией инвестиционных проектов. К основным видам деятельности компании можно отнести: финансовую деятельность, недвижимость, строительство, освоение природных ресурсов, информационные технологии, промышленность, торговлю, услуги.
Экспорт строительных услуг стимулируется экономическими диведентами для Китая в виде экспорта материалов и оборудования; экспорта услуг
по страхованию, финансированию и транспортировке строительных объектов; в виде репатриации части доходов специалистов, привлеченных к строительству объектов за рубежом; за счет поставок товаров и услуг, необходимых для функционирования и текущего ремонта построенных объектов.
Процессы глобализации и интеграции способствуют тому, что международная торговля строительными материалами и услугами ведет к увеличению
числа поставщиков строительных услуг, формированию стратегических
альянсов, а также к другим формам сотрудничества, которые позволяют не
только расширить географию рынков, но и повысить качество услуг.
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Рассматриваются понятие и сущность трансграничных строительных кластеров
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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
в качестве адекватного инструмента модернизации экономики не имеет аль
тернативы. Взаимообусловленность и взаимосвязи между процессами кластеризации, усиления конкурентоспособности и ускорения инновационной
деятельности – это новый экономический феномен, который позволяет
противостоять натиску глобальной конкуренции и должным образом отвечать требованиям национального и регионального развития.
Возрастание уровня конкуренции в строительной отрасли приводит к необходимости объединения строительных организаций. Только при условии
взаимодействия по всей цепочке – от проектирования до сдачи готового
объекта – возможно выполнение крупных строительных проектов в своем
регионе с перспективой выхода на рынки других регионов и зарубежные
рынки. В зарубежных странах формирование строительных кластеров позволило выйти строительной отрасли на экспорт подрядных услуг и завоевать не только национальные, но и зарубежные рынки.
Беларуси в наследство от СССР достались преимущественно пред
приятия конечного цикла производства продукции. Процесс реструкту
ризации промышленности, проходивший в последнее десятилетие, эту
Ковальчук Алена Андреевна – магистрант кафедры международных экономических
отношений факультета международных отношений БГУ (специальность «мировая
экономика»).
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ситуацию принципиально не изменил. Белорусские промышленники зависят
больше от иностранных поставщиков, нежели от отечественных. Причем
качество комплектующих зачастую не позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию.
Формированию родственных отечественных конкурентоспособных кластеров препятствуют и масштабы экономики республики в отличие от России, например, которая хоть и потеряла часть технологических цепочек
с распадом СССР, все-таки обладает потенциалом к их воссозданию. И в настоящее время благодаря существующему фондовому рынку в таких отраслях, как нефтехимическая и химическая, цветная металлургия (алюминий),
создаются вертикально интегрированные цепочки. Эти структуры становятся конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынке [4].
Вероятно, можно сделать вывод о том, что в Беларуси нет кластеров
конкурентоспособных отраслей. И их создание вряд ли возможно только
на основе отечественных существующих отраслей и производств. В настоящее время в Республике Беларусь понятие «кластер» не закреплено законодательно.
Повышение конкурентоспособности Республики Беларусь может быть
реализовано через создание межгосударственных кластеров с другими странами мира.
Межгосударственные кластеры представляют собой: 1) сетевые объединения поставщиков, производителей и покупателей – резидентов разных
государств, географически сосредоточенных в трансграничном регионе
(трансграничный кластер); 2) международные сети национальных кластеров
(транснациональный кластер), которые сотрудничают и конкурируют, связаны в технологические цепи и взаимодополняют друг друга, сотрудничают
с трансграничными учреждениями (в том числе научными, образовательными, инфраструктурами бизнеса), органами государственного и межгосударственного управления, а также международными организациями в целях
повышения конкурентоспособности субъектов кластера и национальной
экономики.
Объединение в кластер создает преимущества как для самих субъектов
кластера, так и для региональной и национальной экономики в целом. Кластерная политика, по мнению В. Валетко, способствует созданию сети со
трудничества и диалога между фирмами и иными субъектами, в рамках
которой фирмы могут обмениваться информацией, получать ресурсы, достигать коллективного решения. Во-вторых, кластерная политика включает
коллективный маркетинг, который повышает осознание сильных сторон
промышленности региона. В-третьих, предприятия, участвующие в кластеризации, обеспечиваются местными услугами, такими как финансовые консультации, службы маркетинга и дизайна. В-четвертых, кластерные инициативы способствуют привлечению инвесторов и бизнеса в регион [2].
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Одна из главных тенденций последнего десятилетия на мировом строительном рынке – консолидация путем создания крупных фирм, предусматривающих оказание широкого спектра строительных услуг. Среди видов
строительных услуг наибольший удельный вес по общему объему выручки
приходится на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов топливного комплекса. Участие в таких проектах
вызывает острую конкуренцию. Учитывая перспективы роста этих отраслей,
ведущие строительные холдинги начинают пересмотр стратегии своей деятельности, укрепляют позиции в сегменте возведения инженерной инфраструктуры и топливно-энергетическом строительстве.
Фактор качества, управленческие и технические возможности стран –
экспортеров строительной продукции и услуг особенно важны при сооружении комплексных объектов. В этой сфере позиции строительных компаний США и стран Евросоюза являются достаточно прочными, поскольку
они обладают преимуществом в передовой строительной технологии и опыте организации строительства технически сложных объектов. Это касается
прежде всего создания крупных энергосистем, установок контроля за состоянием воздушной и водной среды, туннелей и метрополитенов, проектирования и строительства энергоэффективных зданий с системами энергетического контроля, современных медицинских учреждений, применения
компьютерной технологии в архитектурном и технологическом проектировании, проектировании сейсмостойких объектов. Однако компании Старого
и Нового Света активно теснятся китайскими фирмами.
Согласно прогнозам, к 2020 г. Китай увеличит свою долю на мировом
рынке строительной индустрии до 20 %, что будет соответствовать 2,5 трлн
долл. [5].
К 2020 г. объем мирового строительного рынка прогнозируется на уровне 12,7 трлн долл. США, что должно составить порядка 14,6 % мирового
валового внутреннего продукта [5]. Таким образом, в ближайшие десять лет
рынок вырастет на 70 %. К числу наиболее динамичных рынков, по мнению
экспертов, будут относиться рынки таких стран, как КНР и Российская Федерация, Индия, Бразилия.
Список крупнейших международных инженерно-строительных компаний в последние годы значительно пополнился представителями Китая.
Стабильный рост внутреннего китайского рынка и активная экспансия
на международный рынок привели к тому, что в 2013 г. Китайская компания
China Communications Construction Group Ltd. заняла 10-е место в списке
крупнейших международных строительных компаний. Первые три места
в этом списке удерживают GrupoACS (Испания), Hochtief AG (Германия),
и Bechtel, San Francisco (США) [6]. В ближайшее время рейтинг вряд ли
претерпит кардинальные изменения, даже несмотря на то, что рост темпов
строительства и спроса на услуги инженерно-технических компаний растет не только на традиционных рынках, но и в менее развитых регионах
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(арабский мир, Восточная Европа) в основном благодаря тому, что иностранные компании проникают на новые для себя рынки значительно быстрее, нежели на этих самых рынках развивают масштабы своей деятельности местные фирмы.
Среди причин стремительного роста китайских строительных компаний – масштабная программа по строительству инженерно-транспортной
инфраструктуры в Китае, где рост экономики позволяет не только поддерживать темпы строительства внутри страны, но и активно выходить на зарубежные рынки, вытесняя с него конкурентов.
В условиях нестабильности большинства строительных рынков и усиления конкуренции китайские компании наращивают свое присутствие
в большинстве регионов мира и открывают для себя новые. В то время как
китайские строительные компании активно осваивают зарубежные строительные рынки, внутренний рынок Китая остается для зарубежных компаний одним из наиболее закрытых. экономическая модель КНР дает преференции национальным компаниям, зачастую ставя зарубежные компании
на своем строительном рынке в менее благоприятное положение. Такое
положение дел заставляет международные строительные компании искать
контракты в других странах региона, где они могли бы избегать конкуренции
с местными компаниями, пользующимися национальными преференциями.
Примером может быть Гонконг, строительный рынок которого в настоящий момент характеризуется более лояльными к зарубежным компаниям
условиями.
За десять лет стремительного роста экономики в Китае сформировались
мощные строительные холдинги (САМСЕ, IPPR, BUCC и др.), за которыми
стоят как государственные банки, так и частный капитал.
Китайские строительные компании, работающие за рубежом, получают
серьезную поддержку своего правительства: им предоставляются льготные
кредиты и налоговые льготы, что позволяет китайским строителям значительно снижать стоимость своих услуг. Выход китайских компаний на рынок
девелопмента может существенно усилить конкуренцию на мировом рынке.
Китайские строительные компании обладают уникальным опытом урбанизации больших территорий и имеют внушительную финансовую поддержку
со стороны местных банков. Китайский опыт базируется на развитой законодательной базе и системе страхования инвестиционно-строительной деятельности. Важным условием успешного выполнения зарубежных контрактов является обеспечение страхования китайских строительных компаний
от возможного риска, который при осуществлении таких операций очень
велик и превышает возможности частных страховых агентств. Поэтому страхование осуществляется, как правило, государственными агентствами, предоставляющими одновременно и кредиты на строительство. Относительно
дешевый труд, жесткая дисциплина, современные строительные технологии, кредитные линии от государственных банков под низкий процент для
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девелоперовстановятся критериями успеха китайского роста в строительном
бизнесе.
Довольно широкое распространение практики экспорта строительных
услуг стимулируется возможностью получения КНР ряда экономических
дивидендов в виде: репатриации прибылей (после вычета налогов); экспорта
оборудования и материалов, необходимых для осуществления проекта; экспорта услуг по страхованию, транспортировке, финансированию строительных объектов; репатриации части доходов специалистов, занятых на строительстве зарубежных объектов; дополнительных поставок товаров и услуг,
необходимых для последующего функционирования и текущего ремонта
построенных объектов [7].
Сегодня в Беларуси реализуются совместные с Китаем инвестиционные
проекты на общую сумму около 6 млрд долл. [5].
Среди крупных проектов, уже стартовавших в Беларуси с помощью китайских кредитов, можно выделить строительство в Минске многофункционального комплекса «Чайнатаун»; возведение гостиницы «Пекин»; строительство нового корпуса гостиницы «Виктория» и жилого столичного
комплекса «Лебяжий»; создание производства рефлекторов и автомобильных
фар в Минской области, строительство фотогальванической электростанции
для выработки электроэнергии и организации производства декоративных
плит и искусственного камня по китайской технологии на базе Белорусского цементного завода [1].
Сегодня можно выделить несколько основных угроз развитию строительного комплекса, существование которых делает актуальным проблему
интегрирования предприятий в кластер.
1. Мировой финансовый кризис. Строительный рынок наиболее остро
реагирует на кризисные явления. Так, мировой финансовый кризис 2008 г.
стал настоящей проверкой на прочность для предприятий строительного
комплекса. По мнению экспертов, подобного масштаба потрясений отечественный строительный комплекс не испытывал с 1998 г. Существенное
снижение ликвидности банков привело к практически полной остановке
кредитования инвестиционно-строительных проектов, их замораживанию
или полному сворачиванию. В то же время сложная финансовая ситуация
привела к задержке платежей по кредитам, и многие банки вынуждены были
накладывать взыскания на обеспечение, что приводило к ослаблению позиции ряда строительных компаний, формированию негативного банковского рейтинга. В таких условиях продолжение строительства могло производиться за счет собственных средств компаний, и в этом случае выигрывали
более мощные и крупные структуры.
Финансовые возможности населения также стали более ограниченными,
в том числе и по ипотечным программам. Все это привело к снижению основных показателей строительной деятельности как в целом в Республике
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Беларусь, так и в отдельных регионах. Снижение объемов строительства
привело к снижению спроса на строительные материалы и конструкции, что
вызвало негативные последствия в развитии предприятий строительной
индустрии в виде существенного падения физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство».
2. Вступление России в ВТО. Вступление России в ВТО повлекло за собой
рост открытости ее торговли, вследствие чего доступ на строительный рынок
крупных иностранных игроков привел к ужесточению конкурентной борьбы
на белорусском строительном рынке; в сфере строительной индустрии ожидается усиление потока импортной продукции. Учитывая тот факт, что зарубежные компании ориентированы на работу в рамках взаимодействия малого
и крупного бизнеса на основе кластерных объединений, игра по другим правилам может привести к вытеснению отечественных компаний с рынка. Время преодоления угроз ограничено быстротой их наступления. Механизмом
противодействия угрозам может выступать постепенная консолидация игроков
строительного рынка с сохранением их независимости и существующих прав
собственности (мягкая консолидация) в форме кластера.
Усилению позиций на зарубежном строительном рынке отечественных
строительных и проектных организаций, как показал китайский опыт, может
способствовать только их консолидация (создание интегрированных компаний, которые могут продвигать на экспорт комплексные строительные
услуги). Процессы глобализации экономики способствуют тому, что международная торговля строительными услугами ведет к укрупнению поставщиков строительных услуг, формированию стратегических союзов и иным
формам сотрудничества, позволяющим как расширить географический охват
мировых рынков, так и повысить комплексность удовлетворения потребностей заказчиков.
Возрастание уровня конкуренции в строительной отрасли приводит к необходимости объединения строительных организаций. Только при условии
взаимодействия по всей цепочке – от проектирования до сдачи готового
объекта – возможно выполнение крупных строительных проектов в своем
регионе с перспективой выхода на рынки других регионов и зарубежные
рынки. В зарубежных странах формирование строительных кластеров позволило выйти строительной отрасли на экспорт подрядных услуг и завоевать не только национальные, но и зарубежные рынки.
Для активизации экспорта строительных услуг отечественными строительными организациями на основе изучения передового китайского опыта
целесообразно:
●●внедрить в практику стоимостной инжиниринг, т. е. профессиональное управление стоимостью строительства объекта в зарубежных странах.
Эффективное управление стоимостью строительства должно базироваться
на постоянном накоплении, обработке и применении текущих цен на ресурсы
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и услуги в данном регионе строительства и формировании на их основе
адекватной стоимости по стадиям непрерывного управления строительством
объекта;
●●предоставить монтажным организациям помимо специализированных
экспортных услуг (монтажные работы и др.) сопутствующие услуги по выбору отечественного оборудования для иностранных заказчиков (инвесторов);
●●разработать систему профессионального управления реализацией
инновационных инвестиционных проектов, создать достаточный по численности корпус специалистов, имеющих международные сертификаты PMP
(Project Management Professional). Наличие нужного количества инженеровконсультантов, имеющих соответствующие сертификаты, является обязательным условием плодотворного сотрудничества отечественных организаций, предприятий и иных структур с иностранными инвесторами.
Введение международных стандартов проектного управления повысит
результативность и экономическую эффективность осуществления в первую
очередь крупнейших инвестиционных проектов. По данным зарубежных
источников, затраты на реализацию инвестиционных проектов при этом
сокращаются на 5–10 %;
●●осуществить страхование государственными организациями экспортных строительных контрактов, которые покрывали бы на 100 % возможные
фактические потери отечественным подрядным организациям в случае нежелания иностранного заказчика оплатить проделанные строительные работы, банкротства заказчика и т. д.;
●●осуществить помимо экспорта строительных услуг экспорт сопутствующих услуг по страхованию, транспортировке грузов, дополнительных
поставок товаров и услуг, необходимых для последующего функционирования и текущего ремонта построенных объектов и др.;
●●разработать государственную программу содействия зарубежному
строительству, включающую координацию таких мер, как налоговые льготы, субсидированные кредиты;
●●проработать вопрос о создании совместного кластера со строитель
но-финансовыми корпорациями КНР (CITIC, САМСЕ и др.) по участию
в крупных строительных проектах в зарубежных странах. Это обеспечит
расширение географического охвата мировых рынков, повышение конку
рентоспособности за счет использования конкурентных преимуществ разных сторон и др.
Создание строительного кластера позволит [3]:
●●вырабатывать общую политику участников строительного рынка
в сфере стандартов, подготовки кадров, внедрения современных технологий
и материалов, информатизации коммерческих процессов и др.;
●●консолидировать строительные организации региона для участия
в федеральных и региональных конкурсах, тендерах на равных с другими
крупными строительными структурами и организациями;
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●●повышать конкурентоспособность продукции и услуг строителей за
счет снижения цен, расширения спектра продукции и услуг на основе повышения эффективности взаимодействия, позволяющего снижать общие
издержки;
●●формировать общие центры компетенции, стимулирующие развитие
кадров, технологий строительства и производства инновационных мате
риалов;
●●вводить инструменты саморегулирования взаимоотношений между
участниками строительного рынка, включая разрешение споров, расшивку
неплатежей и др.;
●●стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в строительстве;
●●оптимально распределять риски между участниками кластера и др.
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Ю. С. Свиридович

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА АУТСОРСИНГА
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ:
СОСТОЯНИЕ И  ПЕРСПЕКТИВЫ
Проводится анализ состояния логистической отрасли Республики Беларусь,
исследуются перспективы аутсорсинга в транспортной логистике и даются рекомендации по его развитию на основе кластерного подхода.
The actual article provides an analysis of state in Belarusian logistics branch, as well
as the research into perspectives of outsourcing in transport logistics. Also, recommendations on its development on the basis of cluster approach are given.
Ключевые слова: аутсорсинг; аутсорсер; транспортная логистика; логистическая компания; 3pl-провайдер; логистический кластер.
Keywords: outsourcing; outsourcer; transport logistics; logistics company; 3pl-provider; logistics cluster.

Развитие аутсорсинга в Республике Беларусь – достаточно актуальный
вопрос. Учитывая ряд факторов (таких как географическое положение, ставка заработной платы, налоговая нагрузка и т. д.), можно утверждать, что
Республика Беларусь обладает значительным потенциалом как страна базирования аутсорсеров. Причем в настоящее время значительных успехов уже
удалось добиться в сфере ИТ-аутсорсинга. Однако существуют и другие
области, в которых при должном развитии соответствующей производственной базы и инфраструктуры наша республика может преуспеть. Одной из таких областей является транспортная логистика.
Аутсорсинг рассматривается как передача организацией определенных
бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой
компании, специализирующейся в соответствующей области.
Использование аутсорсинга позволяет добиться ряда преимуществ, которые были невозможны или трудностижимы при выполнении всех процессов внутри компании:
●●снижение издержек благодаря эффекту масштаба за счет углубленной
специализации ресурсов и разделения труда, так как при аутсорсинге различные фирмы выполняют специализированные функции;
●●сокращение объемов инвестиций в неосновные активы, ведь при работе с аутсорсером отпадает необходимость во вложениях для создания
Свиридович Юрий Сергеевич – студент факультета международных отношений
БГУ (специальность «Мировая экономика»).
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специализированных отделов компании, так как функции, выполняемые
ими, делегируются сторонней организации, обладающей необходимыми
ресурсами;
●●снижение расходов на создание и поддержку рабочих мест;
●●повышение качества продукции и/или услуг – следствие специализации аутсорсеров, которые выполняют все функции более эффективно,
чем компания-заказчик;
●●использование опыта аутсорсера позволяет компании учиться у своего поставщика услуг и адаптировать его особенности ведения бизнеса
к деятельности собственной компании.
Перспективы развития логистического аутсорсинга в Беларуси обусловлены в основном ее геоэкономическим положением – находясь между Европой и Россией, республика является связующим звеном между этими
двумя регионами. По территории Беларуси проходят 2 трансъевропейских
транспортных коридора – номер II (запад – восток) и номер IX (север – юг)
с ответвлением IXB. Коридор II Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород определен ЕС как наиболее приоритетный среди европейских
транспортных магистралей из-за важного значения проходящих по нему
торговых потоков. Коридор IX соединяет Финляндию, Литву, Россию, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию. Ответвление этого
коридора IХВ Гомель – Минск – Вильнюс – Клайпеда – Калининград обеспечивает доступ к морским портам Клайпеды, Вентспилса и Калининграда
[6]. Экспорт транспортных услуг Республики Беларусь напрямую зависит
от товарообомена между Россией и Европейским союзом. С каждого миллиарда долларов США стоимости экспорта России в ЕС Беларусь получает
около 7,16 млн долл. США. Эта доля относительно небольшая, однако следует учитывать, что большое количество транзитных перевозок обслуживается европейскими и российскими логистическими компаниями [4, c. 108].
Другая причина возможного развития логистического аутсорсинга в Беларуси – более низкая ставка заработной платы (521 долл. США), чем в большинстве европейских стран, торгующих с Беларусью, где данный показатель
в среднем превышает 950 долл. США (все данные за 2013 г.) [1].
Доля транспортных услуг грузового назначения в общем экспорте услуг
в 2013 г. составила 30,97 %, или около 2,26 млрд долл. США [9]. Причем
если удельный вес грузовых транспортных услуг в экспорте и импорте колеблется, что связано с изменениями в структуре внешней торговли, то в денежном выражении в этом секторе наблюдается прирост. Транспортные
услуги в Республике Беларусь оказываются в основном двумя видами транспорта – автомобильным и железнодорожным (см. рисунок). С 2009 г. в обеих сферах происходит рост экспорта. В 2013 г. для грузового ж/д транспорта этот показатель составил 913,5 млн долл. США при положительном
сальдо 584,8 млн долл. США, для автотранспорта – 1103,4 млн долл. США
(положительное сальдо 678,8 млн долл. США) [9].
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Доля грузового ж/д и автотранспорта в общем экспорте услуг
И с т о ч н и к: [9].

Данные свидетельствуют о том, что транспортные услуги в республике
пользуются спросом со стороны зарубежных заказчиков, что открывает широкие возможности для развития на этой почве аутсорсинга.
Стоит отметить, что постепенно возрастает доля автотранспортных
услуг в общем объеме экспорта услуг. Данный показатель в 2010 г. превысил
долю услуг грузового железнодорожного транспорта, которая с 2005 г. постоянно снижается. Можно утверждать, что в основе развития логистического аутсорсинга и логистической системы Республики Беларусь в целом
должны лежать автомобильные грузоперевозки, так как именно они пользуются возрастающим спросом со стороны иностранных поставщиков.
О росте спроса на логистические услуги свидетельствуют и финансовые
показатели логистических центров Беларуси, такие как выручка от реализации услуг и себестоимость услуг (см. таблицу). Как видно из таблицы,
в 2012 г. рост этих показателей составил соответственно 24,45 и 44,95 %
[5, c. 112].
Передача логистических функций белорусским аутсорсерам возможна
главным образом со стороны зарубежных компаний, поставляющих товары
в республику, а также со стороны белорусских экспортеров. В первом случае
выгода будет состоять в притоке денежных средств из-за рубежа, во втором –
в виде экономии национальных производителей на транспортных издержках:
по данным Европейской логистической ассоциации, передача на аутсорсинг логистических функций при осуществлении мультимодальных перевозок позволяет добиться экономии в 12–15 % от стоимости доставки
[5, c. 110].
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Финансовые показатели логистических центров Беларуси
Финансовый показатель,
млн долл. США

2011 г.

2012 г.

2012 г. в %
к 2011 г.

Выручка от реализации услуг

216,24

269,13

124,45 %

Себестоимость
реализованных услуг

132,04

190,74

144,45 %

И с т о ч н и к: [5, с. 112].

В западной практике бизнеса заключение контрактов с логистическими
компаниями-аутсорсерами является весьма распространенным, и, учитывая
интенсивный товарообмен Республики Беларусь с Евросоюзом, Российской
Федерацией и странами-соседями, перспективы имеет делегирование управления логистикой зарубежными компаниями, торгующими с Республикой
Беларусь, белорусским аутсорсерам. Европейские экспортеры всегда ищут
возможности снижения издержек, и аутсорсинг логистики занимает важное
место в этих поисках. Согласно данным Европейской логистической ассоциации, на аутсорсинг логистическим центрам передавались такие функции,
как складирование (передавалось 73,7 % поставщиков), внешняя транспортировка (68,4 %), внутренняя транспортировка (56,1 %), консолидация грузов/дистрибуция (40,4 %), прямая траспортировка (38,6 %), оформление
грузов и платежей (61,4 %) [5, с. 113].
Спрос со стороны зарубежных клиентов предъявляется на все основные
виды логистических операций. Поэтому для развития конкурентоспособной
логистической системы в республике необходимо создание многопрофильных логистических центров, способных предоставлять полный комплекс
логистических операций – начиная складированием и заканчивая полномасштабным планированием логистических операций. Иными словами,
требуется развитие логоператоров класса 3PL, способных выполнять не
просто отдельные виды деятельности на субподрядной основе, а разрабатывать и поддерживать системы управления цепями поставок отдельно для
каждого заказчика исходя из его потребностей. 3PL оператор – это логи
стическая компания, предоставляющая комплекс услуг от доставки и хра
нения до управления заказами и отслеживания движения товаров. В более
долгосрочной перспективе лежит развитие 4PL логистических операторов,
предполагающих слияние функций всех организаций, участвующих в процессе поставки продукции. 4PL провайдер – логистическая компания, в ком
петенции которой сосредоточены планирование, управление и контроль
всех логистических процессов заказчика.
В настоящее время в Республике Беларусь существует около 67 логистических операторов, причем большинство из них работают по модели 2PL
(осуществляя услуги по транспортировке и складскому хранению согласно
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логистическому плану заказчика) [4, c. 150]. На белорусском рынке на
считывается всего около 10 3PL компаний. Согласно данным Минтранса,
на настоящий момент в республике функционирует 21 логистический центр
[8]. Само понятие «логистический центр» подразумевает его деятельность
на уровне минимум 3PL-провайдера, однако этому статусу соответствуют
только 4 компании из всего перечня существующих центров. Остальные
функционируют либо как 2PL-компания, либо как складское помещение.
Причиной этому служит нежелание инвесторов вкладывать средства в активы, обеспечивающие полный пакет логистических услуг, так как простые
услуги по хранению и транспортировке в Беларуси пользуются бо́льшим
спросом. Инвестиции в таком случае окупаются быстрее, однако этот фактор
сдерживает развитие рынка 3PL услуг в Беларуси. Другим препятствующим
обстоятельством является низкий уровень конкуренции между логистическими операторами. Стоит также отметить, что 4PL компании в республике
пока отсутствуют. Таким образом, рынок комплексных логистических услуг
в республике развит недостаточно.
Использование аутсорсинга логистических функций белорусскими поставщиками товаров как на внешний, так и на внутренний рынок означает снижение для них издержек и, как следствие, снижение себестоимости
продукции. Логистические издержки в Республике Беларусь составляют
20–25 % ВВП, в то время как в Китае этот показатель находится на уровне
18,1 %, в Индии – в пределах 11–13, в США – 8,5, в Италии – 9,4, в Германии – 8,7, в Японии – 8,3 %. Среднемировой показатель логистических издержек в ВВП в 2011 г. оценивался на уровне 11,4 % [4, c. 109].
Как видно на примере статистики, в странах с развитым логистическим
аутсорсингом этот показатель значительно ниже. Для сокращения транспортных издержек белорусским фирмам целесообразно делегировать соответствующие функции логистическим провайдерам. Речь в данном случае
идет как о предприятиях, занятых в области производства товаров, так и о
торговых компаниях. Сейчас сети ритейла в Беларуси располагают собственными дистрибьюторскими центрами, и некоторые из них говорят о снижении логистических издержек на 10–15 % [4, c. 8]. Однако передача функций
логистики специализированным компаниям сулит не меньшую экономию,
при этом не требуется инвестиций в создание собственной логистической
инфраструктуры. Тем не менее делегирование логистических операций специализированным провайдерам актуально скорее для новых ритейлеров,
собирающихся вступить на белорусский рынок, либо для торговых сетей,
еще не располагающих собственными логистическими центрами. Что касается новых торговых сетей, в Беларуси может открыться филиал IKEA, ведутся переговоры с Walmart, о намерениях выйти на белорусский рынок
сообщала также компания «М’видео». Стоит отметить, что приход новых
торговых сетей может дать толчок развитию логистического аутсорсинга,
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так как управление поставками новые субъекты бизнеса могут делегировать
аутсорсерам – в данном случае белорусским логистическим операторам.
Существуют также и перспективы развития логистических компаний
на базе логистических центров ритейлеров. Как известно из практики крупных
зарубежных компаний, логистические подразделения фирмы иногда выделяются в отдельное предприятие, оказывающее услуги не только материнской
компании, но и другим организациям. Так, в результате выделения непрофильных функций в немецком химическом концерне Bayer образовался логистический провайдер Chemion, предоставляющий логистические услуги компаниям химической промышленности. В компании Lanxess также вскоре
после ее основания логистика была делегирована дочерней фирме Aliseka.
В настоящее время развитию логистики в Республике Беларусь уделяется
большое внимание. В 2008 г. была принята Программа развития логистической
системы Республики Беларусь на период до 2015 г., представляющая собой
всеобъемлющий план создания конкурентоспособной логистической отрасли
[7]. Многие существующие логистические центры были построены в результате реализации Программы. Помимо этого в 2014 г. введено в эксплуатацию
еще 9, а до 2015 г. планируется довести их число до 39.
По мнению автора, для реализации поставленных целей Программы
и развития логистического аутсорсинга в Республике Беларусь наиболее
плодотворным будет использование кластерного подхода. Логистические
кластеры в настоящее время успешно функционируют во многих странах
мира. Примерами могут служить Network Logistics Leipzig Halle и Logis
tikNetz Berlin-Brandenburg в Германии. Кластерная организация отрасли
предполагает тесное сотрудничество между ее членами – профильными
компаниями (в данном случае – логистическими операторами), а также не
профильными учреждениями, поддерживающими деятельность профильных
компаний. Причем в кластерах существует основа – крупные профильные
организации, которые, с одной стороны, конкурируют друг с другом, но
также и находят взаимные интересы в кооперации для улучшения своего
положения на рынке. Более мелкие компании кластера конкурируют между
собой за доступ к технологиям и знаниям крупных компаний и одновременно сотрудничают, особенно компании одной отрасли, но занятые производством различных компонентов или видов услуг.
Для белорусской логистической отрасли применение кластерного подхода целесообразно по двум причинам: во-первых, в результате сотрудничества и конкуренции внутри кластера усиливается конкурентоспособность
отдельных компаний и отрасли в целом, что в данный момент весьма актуально для белорусской логистики; во-вторых, компании, входящие в кластер,
воспринимаются заказчиком как более надежные и эффективные.
Феномен конкуренции и кооперации в белорусском логистическом кластере может быть спроектирован следующим образом: в качестве основы
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кластера выступают 3PL операторы, которые располагают необходимыми
ресурсами для осуществления всех операций, связанных с логистикой, –
перевозками, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, прокладыванием маршрутов и т. д., чем и определяется их важность как главного
составляющего. Операторы конкурируют между собой, но одновременно
могут осуществлять и совместные проекты, которые в конечном счете улучшат положение всех сторон: например, 3PL операторы могут совместно
инвестировать средства в развитие и внедрение электронных систем или
объединить средства для покупки крупной партии погрузочной техники со
скидкой. В результате все участники проекта имеют выгоду. Несмотря на существование 3PL компаний, чья деятельность охватывает весь спектр логистических услуг, кластер предполагает и наличие более мелких субъектов – в данном случае 2PL провайдеров, занятых только выполнением
деятельности по складированию и транспортировке. Суть состоит в том, что
3PL провайдеры могут делегировать им некоторые функции, например доставку малых партий товаров либо складирование грузов на складах класса
B и С (стоит отметить, что использование услуг субподрядчиков входит
в определение 3PL провайдера). В свою очередь 2PL компании будут конкурировать между собой за право кооперации с 3PL субъектами и повышать
качество своих услуг.
Применительно к развитию аутсорсинга кластер позволяет добиться
большего эффекта масштаба за счет кооперации фирм и их специализации,
который является основным мотивом делегирования функций третьим компаниям. Непосредственно в логистическом кластере эффект масштаба может
быть достигнут в результате более полной загрузки грузового транспорта,
имеющей место в результате тесного сотрудничества между различными
субъектами кластера: сотрудничая друг с другом, 3PL, 2PL провайдеры,
консолидационные склады и другие компании добиваются оптимального
использования грузового пространства, что снижает издержки заказчика.
Таким образом, зарубежные заказчики получат более качественные услуги
по более низким ценам за счет кооперации в белорусском кластере 3PL (4PL)
провайдеров и других компаний. В будущем возможна трансформация 3PL
провайдеров в 4PL провайдеров или создание таковых.
Составной частью логистических услуг являются услуги экспедиторов,
страховых компаний, банков, поэтому их присутствие в составе белорусского логистического кластера обязательно. При этом предполагается, что их
прямыми клиентами будут 3PL провайдеры, которые принимают заказ на оказание комплексного пакета логистических услуг (перевозка, складирование,
определение маршрута, экспедиторские услуги и страхование), при этом сам
провайдер заключает контракты с экспедиторскими, страховыми и кон
салтинговыми компаниями. Таким образом, клиент 3PL операторов осво
бождается от необходимости заключения контрактов сразу с несколькими
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компаниями: профильные услуги осуществляются 3PL оператором, а непрофильные – его субподрядчиками. Заказчик обращается только к провайдеру,
за исключением ситуаций, когда необходимо кредитование внешнеторговой
операции, что существенно повышает удобство услуг.
Таким образом, белорусская логистическая отрасль имеет перспективы
развития как совокупности компаний-аутсорсеров. Эти перспективы проистекают из двух основных преимуществ нашей страны – конкурентного
(географическое положение) и сравнительного (более низкая ставка заработной платы по сравнению со странами-соседями и основными торговыми
партнерами). Статистические данные свидетельствуют о возрастающем
спросе на услуги белорусских логоператоров. Для привлечения иностранных
и национальных заказчиков многообещающим является развитие белорусского логистического кластера, в котором компании различного профиля за
счет интенсивной кооперации между собой смогут предоставлять иностранным и национальным заказчикам более дешевые и качественные услуги.
Важное значение для развития логистического кластера имеет брендинг.
Необходимо позиционирование данной структуры именно как кластера;
проведение соответствующих мероприятий – продвижение кластера на всевозможных выставках, ярмарках, в интернете и т. д., а также указание компаниями о своей принадлежности к кластеру на своих информационных
ресурсах, что должно повысить их имидж в глазах потенциальных клиентов.
В настоящее время развитие логистического кластера в Беларуси затрудняют некоторые проблемы. В рейтинге Logistics Performance Index 2014,
составленном Всемирным банком, Беларусь занимает 99-е место с общим
индексом 2,64 (при максимально возможном 5). Средний коэффициент среди всех стран в 2014 г. – 2,8. Эффективность таможенных процедур и органов Беларуси была оценена в 2,5 балла, инфраструктуры – 2,5; конку
рентоспособность цен международных перевозок – 2,74; компетентность
и качество логистических услуг – 2,46; способность отслеживать грузы –
2,51; своевременность поставок – 3,05 [2]. Стоит отметить необходимость
модернизации основных средств белорусских логистических операторов:
в настоящее время пока еще наблюдается нехватка складов класса А и В,
автопарк некоторых логоператоров является устаревшим. К другим проблемам, требующим решения, относятся недостаточный уровень консолидированных перевозок, а также низкая терпимость таможенных органов.
Помимо этого на государственном уровне необходимо повышение скорости прохода транспортных потоков через таможню за счет упрощения
таможенных процедур и повышения терпимости таможенных органов.
Также необходимо вкладывать средства в строительство логистических
центров с точки зрения их ориентации на 3PL-услуги, а не простого складирования/транспортировки.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ
Представлены теоретический аспект международного рынка консалтинговых
услуг, сущность консалтинга и история его зарождения, выявлены и охарактеризованы тенденции развития консалтинга на международном и национальном
уровне. Раскрыты особенности интернационализации индустрии консалтинга.
Показаны пути развития национального рынка консалтинговых услуг с учетом
международного опыта.
The article presents theoretical aspects of international consulting market, the essence and the history of consulting, explores consulting development trends at the
international and national level. It reveals the features of consulting industry internationalization. The paper proposes the way for the development of the national consulting market, taking into account the international experience.
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Практика международного бизнеса показывает, что формирование широкого сектора деловых услуг и консалтинговых компаний является индикатором
растущего рынка и потенциала интернационализации национального бизнеса. В странах с развитой рыночной экономикой обращение к услугам консультантов – неотъемлемый этап при разработке и введении новых проектов,
оптимизации бизнес-процессов и модернизации бизнеса в целом.
Поскольку консалтинговые услуги как явление бизнеса пришли к нам
из зарубежной практики, необходимо отметить ведущих специалистов в этой
области исследований. Это: Т. Армбрюстер, С. Кенбек, А. Чендлер, П. Гемавет, В. Кихель, Дж. O’Макани, К. Маркхам, Д. МакДональд, К. МакКен,
Д. Нельсон, А. Ригман и др. Теоретические аспекты понятия консалтинговых
услуг выведены в результате анализа и систематизации многолетнего практического опыта иностранных компаний.
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Вместе с тем белорусские и российские авторы, такие как А. О. Блинов,
А. Бучель, В. А. Дресвянников, А. Заяц, О. Кузнецова, Г. И. Маринко, Е. Масловская, Б. Н. Паньшин, А. П. Посадский, более детально рассматривают
в своих работах особенности функционирования рынка консалтинговых
услуг в условиях экономики постсоветского пространства и Республики
Беларусь в частности, адаптируют сложившиеся за рубежом понятия, принципы и концепции для отечественных реалий бизнеса.
Рынок консалтинговых услуг – это купля-продажа профессиональных
услуг отдельных специалистов-консультантов, национальных и между
народных консалтинговых компаний, нацеленных на совершенствование
и оптимизацию управления, организации производства, маркетинга и т. д.
с целью оказать помощи клиенту. В то же время необходимо определить
международный уровень рынка консалтинга.
Международный рынок консалтинговых услуг – это сфера взаимоотношений консультантов, консалтинговых компаний и клиентов из разных стран
на основе возмездного договора, предметом которого является оказание
содействия (помощи) в разработке и реализации различных бизнес-проектов,
управлении, формировании ресурсного потенциала компании и т. д.
В период новейшей истории консалтинговая деятельность расширяется
на фоне возрастающей глобализации компаний, информационной революции и снижения издержек производства. Вместе с тем начало XXI в. показало, что индустрия консалтинга циклична по своей природе и тесно связана с экономическими условиями в каждой стране. В периоды рецессий
2000–2002 и 2008–2011 гг. рост этой сферы замедлялся или вообще отсутствовал, но затем снова набирал обороты в ответ на возрастающий спрос
компаний на консалтинговые услуги (в 2011 г. рост индустрии составил 5 %)
[1]. Первый обвал был связан с пузырем доткомов, который лопнул в 2000 г.
с серьезными последствиями для клиентов и, следовательно, их консультантов. Однако он привел не к падению, а лишь к отсутствию роста доходов
консалтинговых компаний. Последующий финансовый кризис, характеризующийся падением ликвидности денежных рынков, обвалом на рынке акций и ухудшением ожиданий потребителей, заставил клиентов из частного
сектора сократить дискреционные расходы, в особенности на услуги консультантов. В то же время попытки правительств ряда стран повысить потребительское доверие и улучшить состояние ликвидности за счет вливания
денег в финансовые институты только усугубило их долговое бремя, что
привело к значительному сокращению использования консультационных
услуг большинством западных правительств. Все это впервые за многие
десятилетия привело к снижению доходов мирового рынка консалтинговых
услуг.
В настоящее время доходы консалтинговой отрасли во всем мире
превышают 300 млрд долл. США ежегодно [2, с. 2], при этом наиболее
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влиятельным остается регион Северной Америки, на которую приходится
более 46 % общемировых доходов индустрии. За ним с 39 % общей выручки следует регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), 11 % принадлежит Азии и менее 4 % Южной Америке [3, с. 19].
Сегодня уже нет сомнений в том, что управленческий консалтинг полностью охватил Соединенные Штаты Америки. На протяжении многих десятилетий консалтинговая индустрия США составляла три четверти, а позднее
две трети всего мирового рынка. Однако ее доля неуклонно уменьшалась
с быстрым ростом бизнеса в других странах и регионах. Прежде всего это
связано с развитием консалтинговых услуг на европейском рынке, в то время как роль остальных регионов остается незначительной.
Ожидается, что в ближайшее десятилетие наиболее быстрорастущим
будет Азиатско-Тихоокеанский регион. Хотя Европа считается хорошим
«испытательным полигоном» для консультационных услуг и в 2014 г. ожидается окончательное восстановление после двухлетней рецессии и больший
приток инвестиций в этот регион, у Азии, Африки и Латинской Америки
значительно больший потенциал [4, c. 11].
Согласно «мегатенденциям 2014 г.», проанализированным компанией
Ernst &Young, баланс экономических сил становится мультиполярным.
В 2025–2030 гг. доход на душу населения в некоторых развивающихся странах сравняется с показателем в развитых экономиках. К этому времени две
трети мирового среднего класса будут резидентами Азиатско-Тихоокеанского региона (в 2009 г. – одна треть). Аналитики компании PwC приходят
к аналогичному выводу: если в 2009 г. суммарное ВВП стран «большой
семерки» G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия,
Канада) было относительно сопоставимо с общим ВВП ведущих развивающихся стран, или так называемой «E7» – стран БРИК (Бразилия, Россия,
Индия, Китай), а также Индонезии, Мексики и Турции (29 трлн долл. США
к 20,9 трлн долл. США), то к 2050 г. ВВП последней группы вдвое превысит
аналогичный показатель стран «большой семерки» (69,3 трлн долл. США
к 138,2 трлн долл. США) [5, c. 6]. Мексику, Индонезию, Нигерию и Турцию
(сокращенно МИНТ) называют сегодня «новым БРИК» и пророчат им большое будущее, если они успешно справятся с вызовами 2014 г.: политическими и экономическими преобразованиями в Мексике, бумом недвижимости
и строительства в Индонезии, снижением политического напряжения и религиозными различиями в Турции и энергетическими проблемами в Нигерии [6]. Неудивительно, что в настоящее время два наиболее привлека
тельных рынка для развития консалтинговых услуг – Китай и Индия.
В стремлении установить глобальное присутствие крупные западные фирмы
открывают филиалы в 50–90 городах мира; они борются за долю рынка,
стараясь не допустить соперников в новые страны. Ведущие американские
консалтинговые фирмы часто следуют за своими клиентами в новые места
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(например, автомобильная промышленность в Японии). Существуют разнообразные методы выхода на новые рынки от партнерства с местными
компаниями и до открытия нового отделения фирмы. Однако проводить
такую стратегию становится все сложнее, так как интенсивность конкуренции неуклонно нарастает, а местные фирмы могут предложить услуги экспертов по гораздо меньшей цене [2, с. 2]. Так, индийские консалтинговые
компании Tata Consulting Services, Infosys и Wipro стали серьезными противниками таким американским гигантам, как Accenture, CSC, HP и IBM.
Это объясняется тем, что индийские фирмы сильны в сфере информационных технологий и смежных областях, имеют беспрепятственный доступ
к профессионалам на отечественном рынке, могут предложить хорошие
условия труда и работать со скромными бюджетами клиентов [7]. Чтобы
достичь успеха на новых рынках, компаниям необходимо также избегать
конфликта между глобальными и местными стандартами, повысить уровень
доверия населения к предлагаем продуктам, не прибегать к использованию
неэтичных или нелегальных практик ведения бизнеса.
Консалтинговые фирмы в ближайшем будущем будут концентрироваться на отдельных регионах и ориентироваться на долговременные отношения
с клиентами. Широко распространенный девиз «Конкурируй глобально –
действуй локально» в настоящее время приобретает несколько иное значение.
Результаты анализа данных мультинациональных компаний выявили, что
лишь незначительная часть из них действительно функционируют в мировом
масштабе. Так, у 320 из 380 исследуемых предприятий в среднем около
80,3 % общего числа продаж приходится на их домашний регион – Европейский союз, НАФТА или Азию. Это свидетельствует о том, что крупнейшие
мировые компании по степени проникновения на рынки и по глубине и ширине их охвата являются не глобальными, а региональными [8]. После мирового финансового кризиса МНК корректируют свои глобальные стратегии
и сужают фокус относительно международных рынков, ориентируясь
на местные условия бизнеса; 71 % из 500 крупнейших компаний списка
Fortune расположены и оперируют в домашнем регионе, и только 29 %  – за
его пределами [9]. Следует отметить интересный парадокс международного
бизнеса. Большинство международных компаний считают возможность достичь экономии масштаба в прямых иностранных инвестициях за рубежом
почти безграничной, однако в действительности они получают прибыль за
счет арбитража, эксплуатируя различия между регионами и странами
[10, с. 169]. Таким образом, успешная интеграция с новыми рынками должна отражать их местные особенности, а предлагаемые товары и услуги или
даже целые бизнес-модели должны быть пересмотрены и исполнены поновому.
Предлагая советы компаниям, консультанты должны охватывать целый ряд тем и вопросов, а также заниматься тренировкой специалистов,
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внедрением рекомендаций и достижением соответствия между поставленными целями и результатами. В таких условиях эфемерная сущность услуг
должна становиться осязаемой и прочной, чего невозможно достичь без
работы с клиентами на постоянной основе. Кроме того, руководители консалтинговых компаний остро осознают, что их успех часто основан на «сарафанном радио», поэтому для них особенно важно улучшить свою репутацию и превратить название компании в бренд-капитал [7, с. 62].
Полезным примером из практики здесь является опыт Японии, которая
стремится создать глобальную сеть с местными знаниями. Японские компании, выходящие на новые рынки за пределами своей страны, нуждаются
в технической поддержке, будь то заполнение счетов компании согласно отличающимся местным требованиям или рекомендация по налоговым последствиям приобретения бизнеса за рубежом. Чтобы помочь решить эти
проблемы, в рамках штата консалтинговой компании Ernst&Young в 50 странах мира была создана группа из 500 профессионалов, владеющих японским
и местным языком, – JBS, или дословно «японские бизнес-услуги» [11]. Это
не только позволяет клиентам Ernst&Young воспользоваться техническими
возможностями компании и ее знанием особенностей разных отраслей промышленности, но также помогает повысить эффективность ведения бизнеса
благодаря глубокому пониманию японской и локальной культуры, облегчить
общение и координацию деловых партнеров из разных стран. А Ernst&Young
в свою очередь укрепляет мощь своих позиций по всему миру.
Первоначальные четыре сектора консультационных услуг – стратегический консалтинг, операционный менеджмент, управление трудовыми ресурсами, а также информационные технологии – расширяются новыми областями, в первую очередь аутсорсингом. Более того, они дают рост новым
видам услуг, как, например, бизнес-консалтинг, услуги по развитию и интеграции [2, с. 9]. В настоящее время растет значение безопасности конфиденциальных данных в интернете, а вместе с тем эксперты консалтинговых
компаний оказывают поддержку малому и среднему бизнесу в защите информационных сетей и персональных данных. Развитие интернета также
положило начало формированию электронной коммерции, и сегодня каждая
уважающая себя компания стремится расширить свой бизнес и на онлайнпросторы, что ставит новые задачи перед консультантами.
Сегодня уже многие руководители предприятий признали, что цифровые
технологии преобразовали или могут изменить в ближайшем будущем многие отрасли промышленности. В свою очередь управленцы могут использовать новые технологии для повышения эффективности своей деятельности,
сокращения издержек, разработки новых продуктов и улучшения обслуживания потребителей. С одной стороны, технологии поддерживают традиционный, привычный вид бизнеса, с другой – помогают создать новые бизнесмодели с использованием интерактивных конфигураторов продукта онлайн,
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3D-сканирования и моделирования, динамичного ценообразования и множества других полезных находок. Более того, 72 % участников
A. T. Kearney‘s 2013 Digital Business Forum полагают, что прибыль компаний,
внедривших цифровые новинки первыми, будет превышать прибыль последователей более чем на 20 %. По результатам опроса компании Accenture,
подавляющее большинство респондентов считают вложения в цифровые
технологии стратегическим инвестированием [5]. Однако при внедрении
новых технологий (cloud computing, data analytics, machine-to-machine
communication, social and mobile и др.) у компаний возникают многочисленные проблемы, связанные с управлением изменениями (42 %), отсутствием
необходимых навыков (35 %), неэффективной координацией деятельности
разных функциональных отделов фирмы (35 %) и т. п. [5]. Все это свидетельствует о необходимости квалифицированной помощи профессиональных
консультантов и о растущем спросе на новое направление деятельности консалтинговых компаний. Уже сегодня многие гиганты рынка открыли новые
отделения, специализирующиеся на цифровых технологиях: A. T. Kearney’s
Digital Business Service, Accenture Digital, BCG DigitalVentures и др.
Еще одно новое направление в консалтинговой индустрии, на которое
делает ставку гигант KPMG, – это аналитика данных (Dataand Analytics, или
D&A). Сегодня главным становится не просто обладание самым большим
количеством данных, но умение проникнуть в их самую суть и сделать наиболее проницательные выводы для развития бизнеса и обеспечения конкурентного преимущества. Руководители компаний хорошо осведомлены о той
ценности, которой обладают данные, однако они могут не понимать полностью ее истинный потенциал. По результатам опроса компании KPMG, подавляющее большинство нереспондентов (85 %) считают тщательный анализ и правильную интерпретацию данных наиболее сложной задачей. Три
четверти интервьюируемых испытывают трудности в принятии решений
на основе анализа данных. за исключением лишь 4 %, почти все опрошенные считают необходимым использование профессиональных услуг консультантов в сфере данных и аналитики, а 99 % считают важной роль D&A
для внедрения в стратегии бизнеса. Это необходимо не просто для усовершенствования операционных процессов предприятия и сокращения бесполезных затрат, но особенно для глубокого понимания экономической ситуации, знания истинных предпочтений потребителей, грамотной оценки
и снижения рисков в маркетинге, логистике и финансах. Главное, что дает
грамотная аналитика данных, – это возможность увидеть за сегодняшними
проблемами завтрашние возможности; а это значит, что со временем значение прогнозирующей аналитики будет только возрастать [4, с. 6].
Консалтинговые компании более активно предлагают свои услуги малому и среднему бизнесу. Этот сегмент рынка является одним из наиболее
быстрорастущих и привлекательных для проникновения, однако многие
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консультационные фирмы, основными клиентами которых являются крупные предприятия, знают о нем совсем мало. С другой стороны, наряду
с крупными глобальными игроками консалтингового рынка возникают довольно успешные небольшие нишевые консалтинговые фирмы, заметно
выделяющиеся на фоне конкурентов. В 2013 г. более 125 таких компаний
участвовали в конкурсе журнала «Консалтинг» (Consulting Magazine) на попадание в семерку 2013 Seven Small Jewels [28]. Победители продемонстрировали рост доходов на 65 % за год, увеличение штата на 45 % и открытие
офисов в новых городах. В их число вошли компании Divurgent (ИТ-здраво
охранение), Blue Stone International (финансовое и стратегическое планирование), Improving Enterprises (ИТ-консалтинг, проектный аутсорсинг, тренинги – изучение и использование опыта успешных компаний), Level 11
(сочетание технологий, глубоких знаний и логики бизнеса для нестандартных решений), The Mosaic Company (энергетика – нефть, газ и коммунальные службы), Rightpoint (информационные технологии в бизнесе) и Taygan
Point (управленческий консалтинг, проектный менеджмент). Такое стремительное развитие молодых на консалтинговом рынке компаний свидетельствует о том, что даже в условиях высокой конкуренции при грамотном
анализе текущей ситуации и прогнозировании основных направлений развития отрасли можно найти свой консалтинговый продукт, отличный от
предложений других компаний, и успешно интегрироваться в рынок консалтинговых услуг.
Отечественная практика консалтинга берет свое начало со времен освоения реалий рынка и рыночных отношений, в которых оказались белорусские предприятия в начале 1990-х гг. Первым консалтинговые услуги в Беларуси начал оказывать возникший еще в период СССР (в 1991 г.) кооператив
«Спутник» при Гомсельмаше [13]. Он занимался консультированием по созданию коллективных организаций и малых предприятий с полным экономическим расчетом, а также осуществлял патентный поиск.
Безусловно, на становление и развитие белорусского рынка консалтинговых услуг оказали сильное влияние проекты консультационной помощи
начала 1990-х гг., финансируемые международными организациями и направленные на развитие рыночной экономики в странах с переходной экономикой. Ярким примером тому служит деятельность специалистов ЮНИДО
(подразделение ООН по промышленному развитию) и программы «ТАСИС»
(организована Европейским союзом). В рамках последней было профинансировано более сотни консалтинговых проектов в приоритетных для национальной экономики направлениях.
Позднее с ростом предпринимательской активности и конкуренции
на рынке перед предприятиями встали вопросы маркетинга сбыта продукции, управления товарно-материальными запасами, финансами и кадрами, что побудило развитие новых для Беларуси направлений консалтинга.
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Возросшийспрос на консультационные услуги привел к расширению отечественного консалтингового рынка: в 1995 г. на нем профессионально ра
ботало около 28 белорусских фирм [14]. Вместе с тем отличительной особенностью белорусского рынка консультационных услуг стало большое
количество индивидуальных предпринимателей, которые самостоятельно
оказывали консалтинговые услуги.
Рассматриваемый период связан также с заключением первых партнерских соглашений с иностранными компаниями для совместной разработки
инвестиционных проектов, обучением белорусских специалистов за границей
и проведением семинаров зарубежными экспертами в Беларуси. Тогда же
в нашу страну начали приходить крупные международные игроки рынка,
такие как MercuriInternational (1997 г.), Deloitte&Touche (1998 г.), EY (работает в Беларуси с 1994 г., офис открыт в 2000 г.) и др. К началу ХХI в. на отечественном рынке уже присутствовали компании, предоставляющие все виды
консалтинговых услуг. Если в 2004 г. в Беларуси насчитывалось 69 консалтинговых компаний, то уже два года спустя их число равнялось 320, а совокупная выручка приближалась к 15 млн долл. США. Во многом этому способствовала осуществляемая в тот период Комплексная программа развития
сферы услуг на 2004–2005 гг., которая была направлена на развитие таких
видов консалтинговых услуг, как управленческий, инвестиционный, информационный и инжиниринговый консалтинг, маркетинговые исследования,
сертификация продукции и экологическое нормирование. Основными исполнителями мероприятий по увеличению объемов консультационных услуг
стали республиканские органы государственного управления, облисполкомы
и другие государственные организации.
В это же время на белорусский рынок пришли остальные представители
«большой четверки»: офис КПМГ в Минске открылся в 2007 г., с 2010 г. здесь
также работает PwС. Вместе с тем в Беларуси успешно представлены и другие международные консалтинговые компании, в том числе IFC (с 1992 г.),
AC Nielsen (с 1997 г.), BDO (с 1997 г.), DICSA (с 1997 г.), ColliersInternational
(с 2007 г.), EnterInvest (с 2010 г.). В начале 2013 г. на белорусский рынок вышла глобальная консалтинговая компания в сфере недвижимости DTZ, интересы которой в стране представляет компания EnterInvest.
Результаты опроса Программы деловых консультационных услуг Европейского банка реконструкции и развития еще раз подчеркнули тот факт, что
отечественный рынок консалтинговых услуг находится лишь на начальном
этапе развития. Так, среднестатистическая белорусская консалтинговая компания расположена в Минске (80 %), в ней работают 22 сотрудника. Преимущественно она предлагает услуги в сфере маркетинга и информационных
технологий и за год генерирует средний оборот в объеме 250 тыс. евро. В то
время как по средней численности консультантов в консалтинговых компаниях по странам присутствия Программы BAS Беларусь находится на втором
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месте после Украины (36 человек), производительность отечественных консультантов не достигает и половины уровня Хорватии, принятого за стандарт
ЕБРР. Среди проблем, которые необходимо решить белорусским консалтинговым компаниям, специалисты выделяют стимулирование предложения
консультационных услуг, повышение квалификации консультантов и создание профессиональных ассоциаций. В настоящее время в Беларуси существуют только небольшие узкоспециализированные ассоциации: общественное объединение «Белорусская ассоциация инженеров-консультантов»,
общественное объединение «Белорусская ассоциация бухгалтеров». В международные ассоциации консультантов Беларусь пока не входит.
Современный белорусский рынок консалтинговых услуг является довольно закрытым, поэтому найти достоверную информацию касательно его
объема не представляется возможным. Если принять во внимание тот факт,
что в исследовании ЕБРР принимало участие 60 компаний, то можно оценить их общий оборот в размере около15 млн евро.
В заключение следует отметить, что международный рынок консалтинговых услуг развивается довольно стабильно. Так, несмотря на сдержи
вающие факторы роста, вызванные экономическим спадом последних лет
в США и европейских странах, он продемонстрировал относительно быстрое восстановление. Наиболее распространенным направлением оказываемых консультационных услуг является управленческий консалтинг,
однако в последнее время стремительно развиваются также консалтинг
в сфере информационных технологий и аутсорсинг. Среди клиентов консалтинговых компаний ведущие позиции занимают представители банковского
сектора и промышленности, многие правительства стран также обращаются за услугами профессиональных консультантов. Надо отметить, что международный консалтинговый рынок характеризуется значительными различиями в регионах и странах, что объясняется неодинаковой степенью
зрелости консалтинговой индустрии на различных рынках, а также местными деловыми традициями и практиками, которые могут способствовать или
мешать развитию консалтинговой индустрии.
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В условиях рыночных отношений малый и средний бизнес играет все большую роль в экономиках различных стран, так как создает конкурентную
среду, позволяет эффективно функционировать предприятиям, увеличивает
валовой внутренний продукт и создает новые рабочие места. В то же время
предприниматели вне зависимости от формы ведения бизнеса сталкиваются с рядом проблем и барьеров, которые мешают успешной организации
бизнеса и снижают его рентабельность. К таким проблемам относятся большие риски при открытии нового дела, сложность распространения своей
продукции внутри региона, установление государством больших налогов
и слабая с его стороны поддержка, необходимость в крупном первоначальном капитале, высокие издержки кредитования. Однако в мировой практике
существуют механизмы, позволяющие существенно сократить негативные
последствия данных проблем и снизить возможные риски. Одним из них
является франчайзинг, пользующийся во многих странах наибольшей популярностью среди мелких предпринимателей и позволяющий эффективно
вести бизнес, создавать новые рабочие места. Так, к 2013 г. в Соединенных
Штатах благодаря франчайзинговому бизнесу было создано 21 млн рабочих
мест, что составило около 11 % от всех новых рабочих мест в стране, а его
вклад в ВВП составлял 15 % [4; 5]. По этой причине наблюдается активный
теоретический и практический интерес к франчайзингу и его выгодам со
стороны хозяйствующих субъектов государств Таможенного союза Беларуси, Казахстана, России, что также актуализирует изучение зарубежного опыта в данной сфере и возможностей его адаптации к условиям ЕЭП.
В научной литературе в качестве наиболее изученных аспектов темы
отметим обоснование франчайзинга как выгодной формы предпринимательства, анализ тенденций его развития и барьеров функционирования в развитых странах. По мнению зарубежных исследователей и ученых стран ТС
(Дж. Рассел, Я. Мюррей, И. В. Рыкова, В. В. Панюкова, Б. Кисиков, С. Марков, Н. М. Васильев, Н. Е. Хабарова, М. С. Матусевич, В. П. Качканов,
Д. Н. Земляков, М. О. Макашев, Р. И. Земенков, Ю. А. Соколова, А. М. Кузнецова, О. С. Шагова, Е. А. Спиридонова), проблемы данного вида бизнеса
имеют юридический и экономический аспекты. Юридический аспект характеризуется несовершенством нормативной базы и практическим отсутствием в законодательстве отдельных положений, касающихся данного вида
предпринимательства. К экономическому аспекту относится как неразвитость экономики конкретной страны в целом, так и отдельных институтов,
обеспечивающих эффективную работу субъектов франчайзинга. Однако,
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по нашему мнению, два вышеперечисленных аспекта необходимо дополнить
еще одним − политическим. Политический аспект проявляется в стремлении
государств ограничить присутствие иностранных компаний, брендов на оте
чественном рынке, что связано с определенной политической ситуацией.
Очевидно, что экономики стран таможенного союза, развивая рыночные
механизмы, не могут избежать общих проблем становления франчайзинга,
типичных для других государств мира. Однако механизмы интеграции, параллельное формирование единой среды для бизнеса в рамках единого экономического пространства способны обеспечить дополнительные перспективы для его развития в масштабах интегрированного пространства.
Процесс создания ЕЭП способствовал активизации франчайзингового
бизнеса в странах-участницах. Объединенный рынок Таможенного союза
имеет ряд преимуществ, а именно характеризуется высокой емкостью, определяемой в 168 млн человек; ненасыщенностью многих сегментов и слабой
конкуренцией не только в сфере франчайзинга, но и в сфере среднего и мелкого предпринимательства в целом; отсутствием таможенных барьеров. Все
это создает предпосылки для роста импортируемых и экспортируемых франшиз. Целью статьи является анализ текущего состояния франчайзинга и выявление проблемных зон его развития в Таможенном союзе Беларуси, Казахстана, России.
Первые формы франчайзинга в Беларуси, Казахстане и России начали
развиваться относительно недавно. В Беларуси первый договор франчайзинговой сделки был заключен в 2006 г. В Казахстане первые договоры франшиз
начинают появляться в 1990-х гг., но оборот набирают лишь с 2000-х гг.
По этой причине франчайзинговая форма бизнеса в рамках ЕЭП пока не
имеет богатой истории, поэтому предприниматели руководствуются опытом
мировых лидеров франчайзинга − США, ЕС и интеграционного партнера –
Российской Федерации. По данным Российской ассоциации франчайзинга
(РАФ), в 2013 г. на рынке РФ функционировало 750 франшиз, что на 26 %
превысило показатель 2010 г., при этом более 60 % франшиз, которые продаются по всей стране, были российскими [5].
По данным компании EMTG и Всемирного совета по франчайзингу
(WFC), Россия является лидером по росту количества франчайзинговых
компаний (98 % за последние три года) [5]. Российские предприниматели
занимают значимые позиции также на белорусском и казахстанском рынке.
По этой причине компании дальнего зарубежья часто работают с белорусскими и казахстанскими предпринимателями через российских партнеров, которые в свою очередь предоставляют Беларуси и Казахстану суб
франшизы.
В отличие от большинства развитых стран, таких как США и ЕС, где
основу франчайзингового бизнеса составляет сфера быстрого питания
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(56,3 %), розничная торговля (14,2 %), сфера обслуживания (13,1 %), в странах Таможенного союза его структура несколько иная. Приоритетной сферой
в Таможенном союзе является сфера розничной торговли. В России франчайзинг используется в основном в трех крупных сферах: розничной торговле (около 46 % франшиз), сфере питания (22 % рынка) и сфере бытового
обслуживания (11 % рынка) [6]. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах ЕЭП. В Беларуси самых известных и прибыльных ресторанов
быстрого питания − McDonald’s – открыто всего 8, а в Казахстане их вообще
нет. В Беларуси более 50 % всех договоров франчайзинга передают права
использования бренда и нераскрытой коммерческой информации в сфере
розничной торговли, 20 % договоров франшиз − в сфере услуг для бизнеса,
19 % − услуг для населения и лишь 5 % − в сфере общественного питания
[3]. В Казахстане также на первом месте находится торговая дистрибьюция.
Анализ динамики количества франшиз в странах Таможенного союза
свидетельствует о скромных пока достижениях Беларуси, Казахстана и России по сравнению с мировыми лидерами в этой сфере предпринимательства.
Так, в США к 2013 г. функционировало более 2500 франшизных систем
более чем в 80 сферах деятельности, суммарное количество франшизных
предприятий достигло 895 тыс., а в среднем на одного франчайзера приходилось около 390 франшизных точек [5]. В Беларуси средняя скорость распространения франчайзинга пока составляет 2–3 договора в год. Так, с момента заключения первого договора (2006 г.) по настоящее время
в Беларуси зарегистрировано 109 договоров франчайзинга с 37 франчайзерами, 20 из которых были белорусские, а 17 − из Бельгии, Чехии, Кипра,
Германии, Финляндии, Италии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Российской
Федерации, Соединенных Штатов Америки [2].
Количество договоров, принадлежащих одному франчайзеру
Франчайзер

Количество договоров

ООО «Электросервис и К »

23

СООО «Сеть магазинов горящих путевок»

13

СООО «НТС»

11

ИООО «БелМаркетКомпани»

6

ООО «ТОТЛЕР»

6

КПМГ Балтикс СИА

5

ООО «Нокиан Шина»

5

ИЗАО «Аркада Ритейл»

3

o

И с т о ч н и к: [2].
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Среди российских франшиз наибольшей популярностью пользуются
«1С», «Красный куб». За восемь лет количество договоров франчайзинга
увеличилось в Беларуси на 108, причем их увеличение началось после учреждения Белфранчайзинга (2011 г.).
Практика показывает, что с одним франчайзером заключено по одному
договору франчайзинга и лишь у 8 франчайзеров три или более договора.
Из таблицы следует, что компания, занимающаяся оптовой и розничной
торговлей бытовой техникой и электроникой, пользуется наибольшим спросом среди франшиз в Республике Беларусь. Второе место принадлежит сфере услуг − туристическому бизнесу.
История развития франчайзинга в Казахстане берет отсчет с 1994 г., с появления завода «Coca-Cola», открытого по субфраншизе турецкого лицен
зиара, одноименной торговой марки. В это же время появляется пятизвездочный отель мирового класса «Rahat Palace», который позже стал частью
сети отелей «Hayatt Regency». В конце 1990-х гг. Казахстан становится привлекательным для таких мировых брендов, как «Adidas» и «Baskin Robbins»,
которые по лицензии открыли свои точки в Алма-Ате. В Казахстане функционируют 360 франчайзинговых систем (из них 37 − казахстанские франшизы), 5 тыс. франчайзинговых точек. К 2013 г. в Казахстане годовой оборот
франчайзинга достиг 2,2–2,5 млрд долл., что почти на 100 % больше по сравнению с 2007 г., при этом каждый год наблюдается рост оборота на 20–30 %
[1] и увеличение числа рабочих мест, созданных именно франчайзинговыми
компаниями. Так, общее количество занятых в этой сфере предпринимательства составляет 25 тыс. работников.
В настоящее время экспорт франшиз из Беларуси и Казахстана за рубеж
несуществен. Пока единичные компании характеризуются крупными денежными оборотами и узнаваемостью среди покупателей в Таможенном союзе.
Так, основными поставщиками франшиз из Беларуси являются магазин
детской одежды «Оранжевый верблюд», франчайзинговые точки которого
открыты по всей республике и по одной в России и в Казахстане, а также
бренд женского белья «Milavitsa», который на начало 2014 г. был представлен 581 официальным магазином. Ежегодный оборот компании составляет
около 100 млн евро, прибыль в 2013 г. достигла 7,5 млн евро. Из общего
объема экспорта в 2013 г. (68 млн евро) 53 млн евро (78 %) направлялось
на реализацию на российский рынок [3]. Высокая привлекательность данной
франшизы обусловлена в первую очередь отсутствием паушального взноса,
высокой узнаваемостью бренда, доступным объемом инвестиций, эффективной логистикой поставок, поддержкой франчайзи на всех этапах создания
магазина.
В Казахстане, как и в Беларуси, лидером франчайзинга является компания, занимающаяся производством и реализацией одежды, – «КазСПО-N»
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с брендом «ZIBROO», которая заключила долгосрочный контракт на сумму
порядка 10 млн долл. на поставку своей продукции в Россию. Гордостью
казахстанского франчайзинга является авторский дом высокой моды «Куралай», представленный в Москве и Париже.
Развитие франчайзинга в станах Таможенного союза ограничивается
проблемами, которые типичны для всех стран на начальных этапах становления данной формы бизнеса. Основными из них являются правовые, слабая
законодательная поддержка со стороны государства, отсутствие начального
капитала для вхождения во франчайзинговую систему, сложный доступ
к кредитованию для создания стартового капитала, экономическая нестабильность, высокая доля госсектора в экономике Казахстана и Беларуси.
Предприниматели из дальнего зарубежья часто не предоставляют напрямую франшизы Беларуси и Казахстану, что характерно и по отношению
к другим странам СНГ. Для них экономики постсоветских государств слабо
развиты и неустойчивы. Для упрощения своих франчайзинговых сетей иностранные бизнесмены предпочитают работать со странами СНГ именно
через Российскую Федерацию. Поэтому главная особенность распространения франчайзинга для этих стран – предоставление субфраншиз от мастерфранчайзеров (в основном из России и Турции, где основную долю занимает Россия). По сравнению с прямой франшизой субфраншиза оказывается
для казахстанских и белорусских предпринимателей более дорогой, так как
владелец мастер-франшизы должен включать в свой роялти отчисления от
субфраншиз. По этой причине лишь немногие начинающие предприниматели могут себе позволить начать вести бизнес с какого-нибудь известного
мирового бренда. Но, с другой стороны, из-за схожести менталитетов и единства языка белорусским и казахстанским франчайзером гораздо легче получить уже русифицированную схему бизнеса, инструкции на русском языке,
а также русскоязычный центр обучения. Это помогает эффективно адаптировать иностранную схему бизнеса к собственной.
Существенным барьером для развития франчайзинга в странах Таможенного союза является большее количество недвижимости, находящейся
в государственной собственности, и высокие цены на нее, что делает неприбыльным открытие франчайзинговой точки. Именно поэтому основа иностранных франшиз − небольшие точки, занимающиеся торговлей товарами,
или небольшие перевозные боксы, предназначенные для просмотра 4D/5D
кинофильмов.
Мировой опыт показывает эффективность мер стимулирования и поддержки субъектов франчайзинга со стороны государства и кредитных учреждений. В большинстве развитых стран существуют законы, защищающие
франшизу от незаконного использования и упрощающие систему регистрации.
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На уровне Таможенного союза специальных нормативных актов по вопросам
франчайзинга пока нет. В Таможенном кодексе Таможенного союза в главе
46 предусмотрены «Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности»,
в соответствии с которой эти объекты должны заноситься в таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности в таможенном органе
государства – члена таможенного союза на основании заявления правообладателя. Несмотря на то что Соглашение о едином таможенном реестре
объектов интеллектуальной собственности государств − членов таможенного союза с 21 мая 2010 г. вступило в силу, однако на сентябрь 2014 г. ни
одного объекта интеллектуальной собственности в реестре не было зарегистрировано. Следовательно, вопросы франчайзинга регулируются пока национальными законодательствами стран-участниц, которые имеют собственную специфику.
В Беларуси отдельные статьи, относящиеся к сфере франчайзинга, впервые появились в Гражданском кодексе в 1998 г. С 2004 г. они были дополнены законами «О товарных знаках и знаках обслуживания», «О патентах
на изобретения…» и постановлением «О регулировании лицензионных договоров…». В Казахстане регулирование франчайзинга осуществляется
на основе Закона Республики Казахстан «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» от 24 июня 2002 г. № 330, в котором определяются основные субъекты, принципы государственной поддержки, виды
франчайзинга, разрешение споров и т. п., а также Гражданского кодекса
Республики Казахстан.
В Российской Федерации регулирующими нормами франчайзинга выступают Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26 января 1996 г., Федеральный
закон № 216-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Гражданского кодекса РФ», Федеральный закон № 14-ФЗ (в ред. ФЗ от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ).
Закон защищает только товарный знак, что означает необходимость его последующей регистрации в Роспатенте. Согласно Гражданскому кодексу РФ
(ГК РФ) при заключении договора о передаче прав нужна двойная регистрация: в регистрационных органах и патентных органах (например, в странах
Европы и в США продажа франшизы требует регистрации только договора
о франчайзинге). Такие сложности снижают привлекательность франчайзинга. Следующим барьером является субсидиарная ответственность, которую согласно 54 ГК РФ несет российский франчайзер за деятельность франчайзи. В странах ЕС субсидиарная ответственность распространяется
на франчайзеров только тогда, когда они осуществляют поставку продаваемой продукции. Если продукция производится покупателем франшизы, то
ответственность переносится только на него.
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В развитых странах, в частности в США, участники франчайзинга
имеют поддержку со стороны банков, которые предоставляют им выгодные
условия кредитования. Кроме того, банки, рассматривая бренд в качестве
имущества, могут предоставлять кредит под залог такового. кредитование
может происходить также с использованием государственных гарантий с невысокими комиссионными за данную услугу (2 % от суммы кредита). В случае, когда заемщик не способен оплатить кредит, государство самостоятельно погашает его долг.
В странах ТС система государственных льгот и преференций франчайзинговому бизнесу находится только в стадии формирования. Белфранчайзинг ведет переговоры с крупнейшими банками Беларуси о разработке
специализированного кредита. Однако, чтобы банки приняли решение о поддержке франчайзинга, у компании должен быть узнаваемый бренд и достаточное количество активов. Если в развитых странах предприниматели могут получать кредит под залог брендов, то белорусские и казахстанские
банки не принимают интеллектуальную собственность в качестве залога.
В РФ пока только «Сбербанк» внедрил программу кредитования франчайзи,
называемую «Бизнес-старт», которая предполагает максимальную сумму
кредита 3 млн р. под 18,5 % годовых на 3,5 года. На уровне субъектов РФ
для франчайзи в лице малых и средних предприятий (МСП) действуют региональные программы поддержки (субсидирования части затрат субъектов
МСП на оплату процентов по договорам кредита, на развитие лизинга оборудования, применяются целевые займы, микрозаймы).
Другой проблемой в развитии франчайзинга является менталитет белорусских и казахстанских предпринимателей, схожий с российским. Одни
предприниматели в силу недостатка знаний не осознают выгоды от франчайзинга, поэтому предпочитают открывать филиалы, а не продавать права
на использование своей торговой марки. Другие предприниматели, используя методы недобросовестной конкуренции, поработав некоторое время под
известным брендом и изучив его схему, разрывают контракт с фрачайзером
и открывают свою, практически идентичную, франчайзинговую сеть.
В странах Таможенного союза созданы и функционируют специальные
институты: Российская ассоциация франчайзинга (РФ), представляющая
интересы всех участников бизнеса; Ассоциация франчайзинга в Беларуси
(Белфранчайзинг); Национальный центр интеллектуальной собственности;
Государственный реестр договоров комплексной предпринимательской
лицензии (франчайзинга). Белфранчайзинг содействует развитию и рас
ширению франчайзингового рынка, укреплению репутации и развитию
профессиональных навыков ее членов. Ассоциация добилась включения
франчайзинга в государственную программу по развитию предпринимательства на 2013–2015 гг. [2]. По этой причине ожидается поступление в страну
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новых иностранных франшиз: New Yorker (современная одежда из Германии), Napapijri (итальянская обувь) и Replay (джинсовая одежда из Италии).
Важную роль в поддержке франчайзинга в Казахстане играют Национальный институт интеллектуальной собственности (Казпатент), который регулирует оборот брендов и регистрирует договоры франшиз; Евразийская
ассоциация франчайзинга, осуществляющая бесплатное консультирование,
а также фонд развития малого предпринимательства «Даму», который предоставляет льготные кредиты казахстанским бизнесменам.
Таким образом, подводя итоги исследования, отметим, что франчайзинг
в странах ЕЭП в настоящее время находится на начальной стадии развития
и значительно уступает ведущим субъектам мирохозяйственных связей
по динамике, количеству созданных рабочих мест, другим показателям. В отличие от США и ЕС его приоритетной сферой является розничная торговля,
а одной из основных форм распространения на рынке ЕЭП − субфраншиза.
Однако проблемы, ограничивающие развитие франчайзинга в Таможенном
союзе, во многом типичны и для других стран мирового хозяйства, что актуализирует изучение лучших мировых практик и возможности их адаптации для евразийских государств. Перспективы рынка франшиз в России,
Казахстане и Беларуси во многом будут обусловлены дальнейшим углублением интеграционных процессов на евразийском пространстве, унифи
кацией нормативной базы и налогового режима в ЕЭП, взаимодействием
частных, государственных и наднациональных институтов в сфере пред
принимательства.
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Б. В. Сорвиров

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Введение единых европейских денег, оспаривающих монополию доллара

как мировой валюты, остается наиболее мощным рывком ЕС по пути экономической интеграции. Именно с осуществлением экономического проекта связаны основные успехи Евросоюза: создание внутреннего рынка,
превращение ЕС в крупнейший торгово-экономический блок, успешная
стратегия расширения с 6 до 27 стран-членов и, конечно, учреждение валютного союза. Что касается обеспечения безопасности путем создания европейских вооруженных сил и трансформации ЕС в субъект международной
политики, то реализация этих проектов до сих пор не отмечена ощутимыми
результатами, и потому политическая незавершенность ЕC остается наиболее серьезным вызовом для объединяющейся Европы. В этих условиях
твердый, стабильный евро стал преподноситься как эмблема успехов Евросоюза, как важная опора всего того, что было достигнуто за 50 с лишним
лет при строительстве европейского дома.
Но вот в мае 2010 г. валютный союз стал давать трещины, грозя обрушить не только еврозону, но и здание Евросоюза в целом. Что же случилось?
Маленькая Греция оказалась на пороге государственного банкротства. Но
дело не только в этом. Случай с Грецией явился катализатором многих проблем, накопившихся в Евросоюзе. Он выявил разрыв между оптимисти
ческой риторикой, формированием мифов, идеализирующих реальность,
и действительным потенциалом европейской интеграции. Оказалось, что
Сорвиров Борис Владимирович – заведующий кафедрой экономической теории
и мировой экономики Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, доктор экономических наук, профессор.
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судьбу Греции могут повторить и другие страны: Ирландия, Португалия,
Испания и даже Италия. Но и это не все. Вдруг стало совершенно очевидно,
что Евросоюз не может быстро, оперативно и эффективно решать встающие
перед ним проблемы. Оказалось, что он создавался не для кризисов, ведь
антикризисные механизмы на случай реализации негативных сценариев
в нем практически отсутствуют. Поэтому кризисный очаг в Греции не был
оперативно погашен и вскоре перерос в кризис государственной задолженности всего Евросоюза со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для существования евро и еврозоны. С тех пор было проведено
много саммитов ЕС практически с одной и той же повесткой дня: как спасти
евро и Евросоюз. Согласия в отношении рецептов спасения до сих пор нет.
Спорят политики, спорят специалисты. Время уходит. А на карту поставлено очень много.
Европейский интеграционный процесс никогда не был простым. Он
развертывался вглубь и вширь через преодоление текущих кризисов и конфликтов. Вглубь – совершенствование управленческого механизма с конечной целью создания политического союза, т. е. общего государства. Вширь –
географическое расширение территории путем приема новых членов без
четкого определения окончательных границ Евросоюза.
С течением времени логика расширения и логика углубления стали приходить в противоречие друг с другом и с возможностями Евросоюза в целом.
И тогда кризисы стали приобретать системный и потому все более серьезный характер.
В основе системных проблем Евросоюза лежит целый ряд фундаментальных противоречий. Они определяются нестыковкой общеевропейских
и национальных интересов; несовпадением подходов к европейскому строительству в германо-французском тандеме; несбалансированностью процессов расширения и углубления; влиянием отрицательного исторического
опыта на взаимоотношения между большими и малыми странами, между
«старыми» и «новыми» членами; дефицитом демократии в ЕС, ответственным за углубление пропасти между Европой элит и Европой граждан.
Все эти противоречия сводятся к одному главному: между завышенными целями и ограниченными возможностями Евросоюза. Неспособность
Евросоюза снять существующие фундаментальные противоречия оборачивается его сегодняшней политической незавершенностью и серьезными изъянами в его концептуальной и институциональной конструкции.
В такой ситуации даже наибольшие достижения ЕС – мегарасширение
на восток и введение единой европейской валюты – вылились в новые кризисы. В обоих случаях победила политическая целесообразность, потребовавшая, чтобы второй интеграционный шаг был сделан прежде первого. Так,
расширение произошло до создания управленческого механизма с учетом
увеличения состава ЕС до 27 стран-членов. Евростратегам было важнее
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втянуть, пока не поздно, в зону влияния евроатлантической цивилизации
стратегические плацдармы на востоке. За мегарасширение, являющееся
самым успешным проектом ЕС, пришлось заплатить институциональным
кризисом. Он растянулся на 9 мучительных лет и вместо принятия конституции формально закончился ратификацией ее эрзаца – Лиссабонского договора (декабрь 2009 г.). И сделано это было с большим трудом: то путем
давления на страны-члены, то путем уступок, которые размывали идеологию
и цели договора. По всему было видно, что Евросоюз наталкивается на пределы своего интеграционного развития: концептуальные, институциональные, психологические. Примечательно, что Лиссабонский договор в отличие
от прежних европейских договоров (Римских, Маастрихтского, Ниццкого)
не содержит четкого посыла, предусматривающего дальнейшее развитие ЕС.
Создается впечатление, что навязанный евростратегами Лиссабонский договор на долгое время отбил у стран-членов всякую охоту заключать какиелибо новые договоры.
Через два с лишним года после вступления в силу Лиссабонского договора можно констатировать, что в ЕС по-прежнему отсутствует политическое цементирующее начало. А без такого начала сохраняется риск превращения Евросоюза просто в зону свободной торговли.
Как и в случае с мегарасширением, политическая целесообразность победила и при введении единой европейской валюты. Когда принималось
решение о введении евро, противостояли друг другу две точки зрения. Одна
заключалась в том, что общая валюта будет способствовать объединению
Европы и потянет за собой формирование европейской экономической и финансовой политики. Другая основывалась на убеждении, что формирование
общей экономической и финансовой политики должно обязательно предшествовать переходу к единой валюте. Представители второй точки зрения –
более 160 ученых-экономистов – даже подготовили открытое письмо, в котором обосновывали свою позицию и предсказывали, что валютный союз
в отсутствие наднациональных инструментов обеспечения согласованных
решений в области финансовой, экономической, налоговой, бюджетной политики может вызвать опасное противостояние стран-членов и поставит под
угрозу евро [1, с. 4]. Их не послушали.
Евро был введен, несмотря на отсутствие политического союза, принципиальные вопросы формирования которого остаются открытыми до сих
пор (проблемы с принятием конституции, а затем и Лиссабонского договора
свидетельствуют о том, что население стран – членов ЕС не хочет общего
государства). Ядром Маастрихтского договора (1992 г.) стал валютный союз,
не подкрепленный союзом политическим, и потому единая денежная политика не могла быть уравновешена единой бюджетной, налоговой, социальной, торговой политикой и т. д. Важнее для стран-членов, и прежде всего для Франции, было покрепче привязать объединившуюся Германию к ЕС,
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с чем Германия вынужденно согласилась, оберегая себя от германофобии
и политической изоляции в Европе. С тем чтобы в отсутствие политического союза не допустить финансовых трансфертов от стабильных стран к проблемным, а также раскручивания инфляции как средства избавления от
долгов и бюджетных дефицитов, Германия настояла на принятии ряда мер.
Это Пакт стабильности и экономического роста (согласно его требованиям
государственный долг стран – членов еврозоны не должен превышать 60 %
от ВВП, а бюджетный дефицит – 3 % от ВВП); оговорка no bail out в европейских договорах, запрещающая нести материальную ответственность за
долги других стран; независимый от политики Европейский центральный
банк (ЕЦБ), свободный от обязательства скупать долги стран-членов. Однако в условиях политической системы ЕС, основанной на принятии консенсусных решений и исключающей возможность ультимативного применения
санкций, такие меры и договоренности оказались на деле лишь заявлениями
о намерениях [2, с. 63].
Так, требования Пакта зачастую не соблюдались, предусмотренные
штрафные санкции не применялись. Когда же среди нарушителей Пакта
оказались ведущие страны ЕС – Германия и Франция, его требования были
вообще смягчены.
Более того, из стратегических соображений дверь в еврозону была открыта для стран, которые по уровню конкурентоспособности и состоянию
финансовой дисциплины не могли в долгосрочной перспективе отвечать
критериям Пакта стабильности. Во-первых, этого требовала логика расширения, согласно которой принимавшиеся страны должны были вступать
и в валютный союз. Во-вторых, почему-то считалось, что малые страны
с проблемными экономиками не могут нанести существенного ущерба валютному союзу [3, с. 21]. Действительность обнажила ошибочность такого
подхода.
Кризис государственной задолженности стран еврозоны явился самым
значительным вызовом, которого Евросоюз еще не знал с момента подписания Римских договоров 1957 г. Одновременно он был воспринят и как
кризис европейского проекта.
Теперь посмотрим, как ЕС, считавшийся совсем недавно оплотом благосостояния и процветания, сползал в пучину кризиса. Спусковым крючком
для этого процесса было введение евро без предварительного создания механизма по согласованию экономической политики. При этом ловушкой для
проблемных стран явилось то обстоятельство, что на первых порах финансовые рынки воспринимали валютный союз как единое целое и не делали
различий между странами-членами, хотя на самом деле такие различия
были, и притом существенные. До учреждения валютного союза ФРГ была
единственной страной с самым низким уровнем инфляции и самым стабильным обменным курсом. Это обеспечивало немецким предприятиям доступ
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к дешевымкредитам на финансовых рынках. С переходом к единым деньгам
другие страны еврозоны импортировали безупречную репутацию Германии,
а вместе с ней они импортировали и низкие проценты по кредитам, которые
упали до немецкого уровня. Дешевые кредиты, объемы получения которых
в еврозоне не контролировались, вызвали экономический бум. В этих условиях быстро росли реальные инвестиции, потребление, уровень зарплаты,
расходы на социальную сферу. В Италии, Испании и Португалии в период
между 1999 и 2010 гг. средняя зарплата выросла более чем на 30 %, а в Греции – почти на 37 %. В Германии же увеличение произошло только на 5 %
[4, с. 38]. При этом экономический рост превышал возможности реального
производственного потенциала и оказывал инфляционный эффект, вызывавший рост цен. Утрата ценовой конкурентоспособности вылилась в увеличение бюджетных дефицитов в кризисных странах и рост государственной
задолженности. Когда же рост цен на внутреннем рынке стран еврозоны,
переживавших экономический бум, сделал их экспортные товары столь дорогими, что спрос на них резко упал, тогда и произошло охлаждение конъюнктуры. Этот эффект проявился только к 2008–2009 гг. Одновременно
стали сказываться и негативные моменты введения единой европейской
валюты: вместе с отказом от национальных валют страны еврозоны теперь
уже не могли, как это было в прошлом, восстановить свою международную
конкурентоспособность путем девальвации национальной валюты и снижения с помощью этой меры цен на экспортные товары за границей. Началось
быстрое скатывание в фазу рецессии. И тогда возникла проблема рефинансирования. Она только усугубилась в результате мирового финансового кризиса. Потребовалось спасение национальных банковских систем путем увеличения государственной задолженности. Одновременно обслуживание
собственных долгов стало вызывать серьезные трудности. На эту ситуацию
сразу же отреагировали финансовые рынки, повысившие проценты по кредитам. Начало сбываться предсказание критика единой европейской валюты
Вильхельма Ханкеля, что евро – валюта не для кризисов и что он дискредитирует себя как «валюта-мышеловка» [5, с. 52].
Среди проблемных стран первой жертвой финансовых рынков стала
Греция. Против нее, оказавшейся самым слабым звеном валютного союза,
начинается спекулятивная игра. На рубеже 2009–2010 гг. долговые обязательства Греции быстро обесцениваются, а проценты по кредитам растут,
что делает их недоступными. Начинается опасное раскручивание негативной
спирали не только для Греции, но и для евро.
Своевременная и быстрая реструктуризация греческих государственных
долгов в феврале или марте 2010 г. могла бы остановить негативное развитие
событий. Но в результате такой меры пострадали бы основные кредиторы стран-должников: французские и немецкие банки. Поэтому речь шла
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о предоставлениипакета финансовой помощи. Но и эта помощь на условиях проведения жестких мер санации госбюджета пришла с опозданием. Греция получила первый транш от ЕС и МВФ только тогда, когда стало ясно,
что ее судьбу могут разделить и другие страны, пережившие в прошлом
быстрый экономический подъем: Ирландия, Испания, Португалия и, возможно, Италия.
Важно обратить внимание на то, что помощь ЕС не облегчала долговое
бремя Греции. В общем, к старым долгам были присоединены новые.
Жесткие обязательства по санации госбюджета, которые взяло на себя
греческое правительство вопреки сложившемуся за десятилетия социальному контракту, оцениваются многими аналитиками как нереалистичные
[6, с. 27]. Безнадежное финансовое положение Греции и социальные беспорядки тому свидетельство. Нельзя исключать, что на волне социального
протеста к власти могут прийти левые или правые экстремисты, которые
свернут жесткие меры экономии или даже объявят дефолт, чтобы избавиться от долгов.
Кризис государственной задолженности в ЕС и связанный с ним риск
банкротств не только Греции, но и Ирландии, Испании, Португалии и даже
Италии побуждал ЕС к действиям. Они вылились в снятие прежних табу.
Проблемные экономики поддерживаются с помощью финансовых трансфертов – многомиллиардных пакетов помощи; под гарантии стран – членов ЕС
учреждаются стабилизационные фонды в объеме 750 млрд и 500 млрд евро,
представляющие огромный риск для налогоплательщиков; ЕЦБ скупает долговые обязательства кризисных стран.
Но это все лишь кратковременные меры конъюнктурного реагирования
на кризис. Они дают какую-то передышку, но не снимают остроты проб
лемы. К тому же стратегия стабилизации не свободна от рисков. Ведь
при учреждении стабилизационных фондов евростратеги делали ставку
на устрашение и исключали возможность использования денег фонда в кризисных ситуациях. Открытыми остаются вопросы, как долго продержится
устрашающий эффект, а вместе с ним и доверие рынков к потенциалу ЕС.
Когда кризис настиг Европу, евростратеги отреагировали на него неконструктивно. Они начали искать не причины, а виновников. Среди последних оказались и алчные спекулянты на финансовых рынках, и Греция,
которая долгие годы жила не по средствам, и слабая бюджетная дисциплина
стран-членов. Но это были лишь отдельные части проблемы, и к тому же не
главные. Ведь все эти «виновники» не состояли ни в каком заговоре против
евро и ЕС, а просто в своих интересах воспользовались возможностями,
которые давала несовершенная конструкция валютного союза. Главный же
ее изъян состоит в том, что общие деньги не уравновешивались общей
экономической и финансовой политикой. Поэтому запланированные меры по контролю финансовых рынков, помощь Греции кредитами в обмен
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на проведение ею жестких мер экономии, предложения по ужесточению
требований Пакта стабильности можно рассматривать лишь как борьбу со
следствиями.
Вместе с тем существует понимание того, что кризис связан с несовместимостью логики безграничного расширения и логики углубления интеграционных процессов с необходимостью выхода на общую государственность.
С одной стороны, ЕС имеет валютный союз, эффективное функционирование
которого неизбежно требует политического единения стран-членов. С другой
стороны, возрастающая с расширением ЕС разнородность стран-членов препятствует формированию общей политики. Немецкий политолог Нуберт
Циммерманн назвал три причины такой растущей разнородности. Во-первых,
критерии стабильности, на которые должны были равняться страны-члены,
были недостаточны для сближения политического управления народными
хозяйствами этих стран и не рассчитаны на проведение широкомасштабной
совместной экономической политики в случае тяжелого экономического кризиса. Во-вторых, не была достигнута экономическая конвергенция, а стимул
падающих процентов по кредитам для периферийных стран привел только
к увеличению различий. К тому же трансформация таких центральных элементов различных народных хозяйств, как социальная сфера и трудовые
отношения, требует очень много времени. Греция показывает, что происходит,
когда все это пытаются изменить наспех. И в-третьих, автоматизм расширения еще больше усиливает разнородность стран-членов [8, с. 64]. Снятие
причин растущей разнородности стран-членов предполагает отказ от политики расширения, переход к дифференциации внутри ЕС и постепенное формирование федеративного европейского государства на базе твердого ядра
наиболее продвинутых стран-членов. Но эти меры, видимо, не только не
вписываются в политику европейских стратегов, но и невозможны в условиях современных процессов в ЕС, и потому они даже не обсуждаются.
***
Негативные процессы в ЕС усугублены экспортной политикой Германии, которая становится серьезным вызовом для ее европейских союзников.
Сегодня Германия – экономический и валютный гегемон ЕС и доминирует
в европейском экспорте. Она больше всех стран-членов выиграла от введения евро, поскольку 40 % ее экспорта приходится на еврозону. Внешнеторговый профицит Германии, считающийся чрезмерно высоким, оборачивается отрицательным сальдо внешнеторгового баланса для покупающих ее
продукцию партнеров по еврозоне. Париж, Вашингтон, МВФ обвиняют
Берлин в эгоизме и отсутствии солидарности и предлагают ему не только работать на экспорт, но и стимулировать спрос в собственной стране, а также импортировать из стран еврозоны. Эту критику Берлин не
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принимает, считая, что Германия не должна искусственно ухудшать свою
конкурентоспособностьи компенсировать ущерб другим странам, поскольку в условиях кризиса это причинит ей самой слишком большой вред.
В этой ситуации немецкий канцлер А. Меркель озвучила немецкий подход к преодолению кризиса. В ее представлении кризис вызван дефицитом
«стабилизационной культуры». И поэтому в качестве образца для подражания предлагается опыт Германии. Дело в том, что в ходе проведенных прежним канцлером ФРГ Г. Шредером социальных реформ «Агенда-2010», на которые другие страны в свое время не решились, немцы восстановили свою
конкурентоспособность и сегодня, даже в условиях кризиса, демонстрируют
экономический рост. Сегодня Германия преподносит себя как современного
культуртрегера, нашедшего рецепт выздоровления Европы. Если раньше
немцы в лице политических элит следовали принципу «Что хорошо для
Европы, хорошо и для Германии», то теперь они считают так: «Что хорошо
для Германии, хорошо и для Европы».
Германия требует от своих партнеров изменений в политике на наиболее
важных с ее точки зрения направлениях. Прежде всего речь идет о жестких
мерах экономии в целях санации госбюджетов. Дело в том, что не по средствам жили практически все страны Евросоюза. Несмотря на десятилетия
мирного времени, долги многих индустриальных стран снова достигли размеров, как и в военные годы. Если в ЕС с 1991 г. бюджетные поступления
выросли на 65 %, то долги увеличились почти в три раза, или на 183 %. И конца росту задолженности не видно. В текущем году только в еврозоне общая
задолженность увеличится дополнительно на 300 млрд евро [9, с. 20–23].
И это только верхушка айсберга. Правительства постоянно возвращают долги
с истекающим сроком, а затем их замещают новыми. В условиях такой практики потребность в рефинансировании возрастает во много раз.
Даже Германия, так называемый воспитатель стран еврозоны, не является образцом финансовой солидности. К концу 2011 г. государственный
долг достиг 80,1 % от ВВП. Накопившийся государственный долг составляет 1,8 трлн евро. На каждого жителя страны приходится по 25 682 евро государственных долгов. В 2012 г. Германия должна будет снова заимствовать
35 млрд евро. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Причина – необходимость перевести во второй Европейский фонд стабильности 8,6 млрд
евро [9, с. 20]. Спасение Европы стоит дорого.
Не лучше обстоят дела и у Франции – главного партнера Германии в ЕС.
Если Германия объясняет свои долги той ценой, которую заплатила и продолжает платить за интеграцию ГДР в экономическую и социальную жизнь
страны, то у Франции такой статьи расходов не было. Однако начиная
с 1974 г. Франция ни разу не свела государственный бюджет с профицитом.
С 2005 г. долг вырос на 600 млрд евро и достиг 1,8 трлн евро [11, с. 20].
Снижение кредитного рейтинга Франции означает, что долговой кризис
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окончательно поразил ядро еврозоны. Как считают французские аналитики,
снижение рейтинга – следствие неспособности к реформам, барометр и символ французского падения, потери контроля над своей судьбой. Сегодня
Франция отброшена далеко назад от Германии, которая теперь одна берет
на себя руководящую роль в континентальной Европе [10, с. 22]. Это утяжелит бремя Германии, которое она вынуждена нести в усилиях по спасению евро.
Когда Греция оказалась на грани дефолта, немецкие журналисты задавались вопросом, что случится, если у Германии не окажется средств для
финансовой поддержки очередной проблемной страны еврозоны. По их
мнению, произойдет резкое падение кредитного рейтинга Германии со
всеми негативными последствиями для нее самой и Евросоюза в целом
[12, с. 62]. В этом контексте требования жесткой экономии и санации госбюджетов, раздающиеся из Германии, могут рассматриваться как свидетельство серьезной обеспокоенности по поводу той информации, которой немецкое правительство располагает на сегодняшний день.
На саммите ЕС в декабре 2011 г. Ангела Меркель выступила за учреждение финансового пакта (или союза). Эту идею вынужденно поддержали
25 стран-членов, за исключением Великобритании и Чехии. Ядро финансового пакта образуют 17 правительств стран – членов еврозоны, которые
будут собираться для решения текущих вопросов раз в месяц. Вокруг этого
ядра формируется кольцо из восьми стран, которые намерены в долгосрочной перспективе перейти к евро и согласны придерживаться строгих бюджетных правил, спускаемых из еврозоны. Те, кто не готов перейти к евро
(Великобритания и Чехия), оказываются на периферии финансового союза
[7, с. 25]. Вырисовывается конструкция нескольких скоростей, уменьшающая число стран, участвующих в принятии решений, разрушающая организационное единство Европы и ограничивающая контрольные функции европейских институтов. Одновременно еще больше возрастает роль тандема
Германии и Франции, без которого и раньше ничего не решалось в ЕС.
А. Меркель добивалась принятия решения об изменении европейских
договоров с тем, чтобы закрепить в них меры по преодолению кризиса государственной задолженности. Она настаивала также на внесении в национальные законодательства единой для всех статьи о «долговом тормозе»,
т. е. запрете делать новые крупные долги. Кроме того, она считает необходимым введение автоматических санкций против нарушителей бюджетной
дисциплины. Британский премьер Д. Кэмерон наложил вето на план изменения европейских договоров. Тем самым он выступил против стабили
зационного диктата для Европы, в котором видел смесь из солидарности,
пактов экономии и мер по регулированию финансовых рынков. Вето британского премьера означает, что план финансовой стабилизации будет приниматься не в рамках законодательства ЕС, а на основе межгосударственных
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соглашений, заключенных вне Лиссабонского договора. Это делает финансовый союз, задуманный немецким канцлером, уязвимым с точки зрения
европейского права и позволяет странам-членам в случае необходимости
отступать от навязываемых строгих правил бюджетной дисциплины. Германия все же не отказалась от включения финансового пакта в европейские
договоры и намерена вернуться к этому вопросу через пять лет.
В столкновении позиций Д. Кэмерона и А. Меркель обнаружились два
подхода к преодолению кризиса: англосаксонский, в основе которого лежит
учение Джона Кейнса, и немецкий, продолжающий традиции, заложенные
творцом немецкого экономического чуда – Людвигом Эрхардом. С начала
кризиса Америка призывает А. Меркель направлять больше миллиардов
на оживление конъюнктуры, а ЕЦБ советует перейти к масштабным интервенциям на финансовом рынке в целях снижения процентов по кредитам
для проблемных стран. «Слишком мало денег и слишком поздно» – так
в США комментируют ситуацию в Европе. Америка предлагает «купить»
выход из кризиса. Ничто не страшит ее больше застоя [13, с. 17–18]. Для
справки: на сегодняшний день долг США достиг 15 трл долл., или 101 % от
ВВП. С 1962 г. США уже в 75 раз превысили высшую планку допустимой
задолженности [9, с. 20–23]. При этом США не имеют ничего против инфляции, которая будет стоить рядовому американцу части его накоплений.
Германия же, население которой еще не забыло гиперинфляции 1920-х гг.,
стремится, напротив, не допустить роста инфляции. А. Меркель убеждена,
что через новую и новую задолженность невозможно «купить» выход из кризиса, можно только замедлить его течение, но не предотвратить неизбежный
и еще более катастрофический крах. Согласно немецкому опыту благосостояние растет только тогда, когда государство контролирует свои финансы
и возникает чувство стабильности, которое оказывает влияние на рынки.
Что касается инфляции, то, согласно Л. Эрхарду, она не только разжигает
страх, но имеет также материальные последствия. При этом они не столь
чувствительны для банков, сколько для рядовых граждан. «Даже легкое
инфляционное развитие является не чем иным, как безвозмездной экс
проприацией в пользу государства», – такова формула Людвига Эрхарда
[13, с. 17–18].
Столкновение этих двух подходов – англосаксонского и немецкого –
можно наблюдать и в Евросоюзе. Аналитики фиксируют рост сопротивления
немецким планам спасения евро. Новый премьер-министр Италии и проф.
экономики Марио Монти, поддержанный Испанией, Португалией и Францией, требует от Германии внесения большей финансовой лепты в стабилизацию еврозоны. «Германия выиграла больше всех от введения евро, – подчеркивает М. Монти, – поэтому в ее интересах уменьшить бремя проблемных
стран путем рефинансирования их задолженности по кредитам». По мнению
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итальянского премьер-министра, Европа должна выступить с инициативой
роста. При этом он опять смотрит на Германию, ибо в экономическом плане
она сильнее всех в Европе. «Чем ты больше, тем больше у тебя ответственности», – с опорой на этот тезис М. Монти выстраивает свою аргументацию
в пользу усиления финансового участия Германии в преодолении кризиса
еврозоны [14, с. 67–68].
Больше щедрости от немецкого канцлера требует и Н. Саркози. «Немцы, – считает главный партнер Германии, – должны бросить на чашу весов
в пользу евро свою экономическую и финансовую силу». В противном случае они будут ответственны за крах валютного союза. Н. Саркози поддерживают сегодняшний шеф МВФ Кристина Лагард, президент ЕЦБ, соотечественник Монти Марио Драги [14, с. 67].
А. Меркель пока не удается заложить прочную основу для настоящего,
в ее понимании, финансового союза. Ее идея включить статью о долговом
тормозе в национальные законодательства должна пройти процедуру ратификации в парламентах 25 стран-членов. Исход ратификации и практическая
реализация «долгового тормоза» остаются пока полностью открытыми вопросами. Берлину пришлось отказаться от требования, в соответствии
с которым Еврокомиссия получает право обращаться в Европейский суд
с исковыми заявлениями против отдельных неисправимых и закоренелых
должников. Это требование противоречит правовым нормам ЕС. Ведь договор о финансовом союзе будет заключен не в рамках законодательства ЕС,
а только между отдельными странами-членами. Поэтому этот новый договор
не правомочен определять роль институтов ЕС. Таким образом, как считают
наблюдатели, новый договор по ужесточению бюджетной дисциплины, который должен быть принят в начале марта 2012 г., практически ничего не
изменит в бюджетной политике. К тому же все понимают, что немцы хотят
сберечь свои деньги.
Журнал немецких деловых кругов «Виртшафтсвохе» пришел к выводу,
что долговые обязательства США и Европы достигли таких размеров, что
избавиться от них только путем экономии и стимулирования экономического роста уже невозможно. К тому же и опыт Греции показывает, что санация
государственных финансов имеет свои границы.
Выход видится в частичной экспроприации налогоплательщиков, т. е. обес
ценивании в долгосрочной перспективе реальных накоплений вкладчиков
сбербанков и владельцев ценных бумаг через инфляцию и манипулирование
с банковскими процентами (удержание их ниже уровня инфляции). По мнению Штефана Хомбурга из университета Ганновера, для политиков это осуществить легче, чем реализовать строгие планы экономии. Эффект такой
же, как и при списании части долгов, но это не вызовет паники на рынках. Накопления будут таять медленно, бесшумно, а потому и безболезненно
[9, с. 22]. Этот метод использовал У. Черчилль в Великобритании, а также
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Г. Трумен в США. Сейчас по такому пути идет Д. Кэмерон, и не только он
один. В журнале «Виртшафтсвохе» читаем: «Мы живем в мире, в котором
многие нации, в особенности США, пытаются через мягкую инфляцию и репрессии вкладчиков сократить свои долги». Немецкие экономисты также
пришли к выводу, что «без более высокой инфляции и финансовых репрессий
освобождение Германии от долгов не сможет функционировать» [15, с. 23].
***
В общем, «европейское чудо» блекнет на глазах, а мифы, на которые оно
опирается, рушатся. Европа утрачивает роль примера, образца для подражания. Снижается ее привлекательность для простого обывателя, поскольку
членство в ЕС, как оказалось, не гарантирует автоматически процветания
и благосостояния.
Европа, конечно, преодолеет кризис и сохранит евро, возможно, не для
всех сегодняшних членов еврозоны. В то же время будущее Евросоюза как
центра цивилизационного притяжения будет зависеть и от того, какую цену
Европа заплатит за выход из кризиса. Сегодня диагноз проблем ЕС и технологию их решения диктует Германия – доминирующая сила в Евросоюзе.
По мнению А. Меркель, все дело в отсутствии «стабилизационной культуры». Поэтому она настаивает на новом «стабилизационном союзе» по немецкому образцу, получившему название финансового союза. Его конечная
цель – обеспечение высокого кредитного рейтинга ЕС. Во имя кредитоспособности Евросоюза страны-члены должны: ввести «долговой тормоз»,
т. е. отказаться от новых долгов; соблюдать режим строгой экономии, чтобы
консолидировать бюджеты и из собственных ресурсов обслуживать имеющиеся долги; в условиях снижения внутреннего спроса, что неизбежно в условиях жестких мер экономии, сделать ставку на экспорт и повышение
ценовой конкурентоспособности; для этого провести реформы, стимулирующие экономический рост (смягчение законодательства, защищающего от
необоснованных увольнений, увеличение пенсионного возраста, снижение
минимальной заработной платы, сокращение персонала, ограничение роли
профсоюзов при определении тарифов и т. д.). Все это должно обеспечить
доверие финансовых рынков, исключить случаи списания долгов государствдолжников частными банками (Греция должна остаться единственным
исключением) и обезопасить доходы кредиторов. Таким образом, речь идет
не об «обуздании» диктата финансовых рынков, а об их умиротворении за
счет рядовых граждан, особенно в проблемных странах. При этом зажиточные слои, как всегда, не пострадают. Позиция А. Меркель вызывает обоснованную критику европейских и американских экономистов, считающих,
что немецкий диагноз и немецкий рецепт не может быть применим ко всем
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странам ввиду существенных различий между ними. И стремление заставить
платить граждан за просчеты евростратегов только подтверждает элитарный
характер европейского проекта и углубляет противоречие между Европой
элит и Европой граждан, между бюрократическими структурами и национальными государствами. Поэтому предсказания оптимистов, что из кризиса ЕС выйдет более сильным, носят скорее характер пожеланий, чем аргументированного прогноза. Пока логика расширения ЕС инерционно еще
работает. Однако притягательность европейского проекта неизбежно будет
ослабевать, а доверие к ЕС – падать по мере неизбежного накопления фактов, свидетельствующих о том, что вместо благосостояния периферия ЕС
получает долги, унижения, социальный демонтаж, перспективу обнищания
населения и диктат более сильных стран.
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ИНТЕГРАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Рассмотрены создание и процесс становления единого информационного пространства как на региональном, так и на глобальном уровне, механизм регулирования данной сферы, а также возможности ее контроля и развития.
The paper analyzes the creation of a common information space of regional integration group and mechanism of regulation of a common information space on the socialeconomic level. In this paper we analyzed the process of becoming a common information space as at the regional level and at the global level, when the urgent problem
of regulation of this sphere and the possibility of its control and development.
Ключевые слова: единое информационное пространство; информационное
пространство; социально-экономический уровень; информационная среда.
Keywords: common information space; information space; the social-economic
level; information sphera.

В конце XX в. заметно повысилась значимость информации, что привело

к формированию информационной среды. Основные причины данного процесса заключаются в увеличении информационных потребностей людей
и превращении информации в экономическую категорию. Она получает
рыночную оценку в соответствии со своей значимостью для субъекта. Возникновение информационного рынка, где информация может покупаться
и продаваться, связано не только с уровнем развития высокоточной, цифровой и телекоммуникационной техники, но и значительной децентрализацией − повышением степени свободы индивидуумов, групп и регионов современного общества.
Поскольку на данный момент можно говорить о процессе становления
единого информационного пространства как на уровне регионов, так и на
мировом уровне, то актуальной становится проблема регулирования данной
сферы и возможности ее контроля и развития.
Вопросы механизмов регулирования неоднократно поднимались в трудах сторонников становления информационной среды, обсуждались на
Якушенко Ксения Валентиновна – доцент кафедры мировой экономики факультета международных экономических отношений БГЭУ, доцент, кандидат экономических наук.
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государственном и межрегиональном уровнях. Необходимо выявить и применить механизмы регулирования единого информационного пространства
(ЕИП) на социально-экономическом уровне, ибо политический уровень
обычно приводит к монополизации информации и деструктуризации ЕИП.
Информационное пространство формируется вместе с информационным
обществом, находясь с ним в тесной взаимосвязи и взаимовлиянии. Создание информационного общества – политическая, экономическая и культурная цель большинства субъектов экономики. Движение к этой цели стимулируется национальными стратегическими программами, программами
развития и большим числом других инициатив. «Одной из новых услуг,
которую государство оказывает обществу, оправдывая этим свое существование, является содействие становлению и функционированию информационной среды» [6]. Одна из задач, которую должно решать государство, – содействие демонополизации владения информацией; также государство
должно гарантировать достоверность передаваемой информации, поскольку
от этого будет зависеть доверие к ней и оптимальное функционирование
самой среды и процессов внутри нее.
Основной вопрос заключается в выборе направления государственной
политики в информационной сфере. Опыт показывает, что регулирование тех
или иных процессов с помощью информации зачастую является более эффек
тивным, чем прямое регулирование [2, p. 268]. Если информация заслуживает доверия, то она способна серьезно влиять на принятие решений. В свою
очередь доверие во многом зависит от репутации. Использование телекоммуникационных технологий и компьютерных сетей позволит организациям
и предприятиям повысить свою репутацию и независимость. В этом плане
именно наднациональные организации являются наиболее эффективными,
поскольку не зависят от политического давления одной страны.
С одной стороны, национальное регулирование потока информации пытается привести национальные сети к созданию единого информационного
пространства, но с другой – взять под контроль такое пространство достаточно сложно. ЕИП обладает возможностью саморегулирования и создания необходимых ему элементов, в частности, межнациональный обмен информацией в сетях станет одним из факторов контроля и управления ЕИП [1, p. 252].
Социально-экономический механизм регулирования единого информационного пространства представляет собой систему элементов и взаимо
связей, которые будут обеспечивать функционирование и развитие информационной среды общества.
В качестве основной функции необходимо рассмотреть взаимодействие
источников, потребителей в информационной среде.
Система критериев выделения (обособления) элементов механизма регулирования единого информационного пространства страны может быть
связана с наличием у социальной группы характерных черт:
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●●специфического экономического интереса, ценностей и норм экономического поведения;
●●объема материальных, информационных и статусных ресурсов;
●●стратегий экономического поведения;
●●систем принуждения, применяемых по отношению к группе и др.
Экономико-социологический подход в качестве основных субъектов
информационной сферы рассматривает организации, предприятия, государство и население регионов.
При рассмотрении информационной среды как социальной сферы общества на первое место выдвигается прежде всего формирование информационной культуры населения и уровень его технического развития [5, с. 27].
В данный момент развития информационной среды можно говорить
о том, что это достаточно своеобразная сфера человеческой деятельности,
которая функционирует по своим законам и требует механизмов контроля
и регулирования как на государственном, так и на общемировом уровне.
Профессор А. Н. Райков рассматривает проблемы открытости информационной сферы и государственного регулирования и указывает на не
обходимость поиска сбалансированного решения между возможностью
контроля информационной среды и ее самостоятельным развитием. Под
информационным открытием некоторой системы в данном случае понимается отсутствие ограничений на обмен информацией с той средой, которая
окружает эту систему. В этом случае благодаря свертыванию ограничений
механизма управления возникает процесс самоуправления и самореализации.
Если мера предоставления свободы данному процессу будет достаточным
образом оптимизирована, то это даст возможность исключить тенденции
хаоса и произвольного развития всех его этапов: «…более важно и целесо
образно информационную сферу общества рассматривать как относительно
самостоятельный феномен, развитие которого подвластно, с одной стороны,
определенным закономерностям и, с другой – государственному регулированию. Возможность достижения условий управляемости этим феноменом,
использование закономерностей его поведения является немаловажным фактором обеспечения устойчивости государственного управления и, в конечном
счете, залогом обеспечения безопасности развития общества» [9].
Если закономерности развития информационной среды не будут учтены,
то это существенно скажется на принятии государственных решений как
на административном, так и на социально-экономическом уровне. В качестве
примера можно привести проблему недооценки важности процесса электронизации архивов, библиотечных хранилищ, материалов средств массовой
информации (газеты, журналы, сообщения информационных агентств и пр.),
что может в той или иной степени сказаться на принятии эффективных
государственных решений. Постоянно возрастающий поток информации
из множества источников усложняет, а подчас и делает невозможным обработку такого объема данных вручную.
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В качестве другого примера можно привести прием монополизации
в разработке информационных ресурсов и услуг. Если вся власть в распоряжении информационным ресурсом или услугой будет сосредоточена в руках
отдельного ведомства или организации, то это приведет к безусловному
диктату производителя и замкнутости управления развитием ресурса, что
противоречит рыночному способу ведения хозяйства. В результате последствием монополизации с ее закрытостью процесса управления развитием
некоторым информационным ресурсом или услугой станет процесс деградации и стагнации ресурса, даже если он пользуется популярностью и широко востребован на рынке [9].
Развитие информационной среды является неоспоримым фактом, торможение которого может привести лишь к удручающим последствиям в экономической и любой другой среде. Игнорирование закономерностей формирования единого информационного пространства недопустимо. в частности, это
касается монополизации информационных средств и технологий, а также
доступа к информации, поскольку противоречит самому определению ЕИП
и его критериев, приведенных нами выше. При монополизации задачи информационного пространства будут диктоваться одним из субъектов (государством, отдельным ведомством или группой лиц), что приведет к превращению
единого информационного пространства в пространство СМИ и не более того.
Один из основных механизмов государственного регулирования − это
правовые нормы. Это тот базис, на основе которого будет формироваться
и функционировать ЕИП.
В понятии единого информационного пространства одним из важнейших факторов его эффективного развития становится легитимность порядка доступа к информации. М. Вебер выделил три типа легитимного порядка,
основываясь на механизмах его поддержания [3].
1. Порядок, поддерживаемый «чисто аффективно: эмоциональной преданностью».
2. Порядок, опирающийся на ценностно-рациональные механизмы,
т. е. на «веру в абсолютную значимость порядка в качестве выражения высочайших непреложных ценностей (нравственных, эстетических или какихлибо иных».
3. Порядок, поддерживаемый религиозной верой, т. е. «верой в зависимость блага и спасения от сохранения данного порядка».
Идеальный тип легитимного порядка – когда порядок не нуждается
в защите, поскольку признается всеми гражданами без исключения.
Следовательно,легитимность доступа к информации можно охарактеризовать количеством людей или социальных групп, которые контролируют данный процесс.
В конечном счете переход от индустриального общества к информационному приведет к становлению и развитию информационного пространства,
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несущими конструкциями которого станут мощные независимые
информационно-коммуникационные комплексы. Эти интегрированные
информационные предприятия должны быть основаны на комплексном
использовании возможностей техники и средств создания и обработки
информационно-публицистических материалов. Поскольку такие комплексы
будут со временем все в большей степени выходить из-под влияния властей,
последние станут стремиться воспрепятствовать их развитию, в частности
под предлогом борьбы с монополизмом в информационной сфере, что затруднит доступ к информации самих субъектов информационных технологий.
Неравное распределение информации приводит к возникновению информационного неравенства. Аналогичное понятие «цифровое неравенство»
(или «цифровой разрыв») появилось в США, обозначив проблему неравенства в доступе к новым информационным технологиям не только на международном уровне, но и на микроуровне внутри каждого отдельно взятого
государства [12]. При этом критериями подобного неравенства будет не
только материальное обеспечение компьютерами или цифровыми устройствами, но и наличие или отсутствие соответствующих навыков и возможность их получения. Знание информационной культуры на данном этапе
развития общества становится залогом не только высокооплачиваемой работы, но и возможностью пользоваться информационными услугами различного уровня (образовательными, банковскими, транспортными, коммуникационными и т. д.).
Индикатором информационной иерархии является не столько сам доступ
к информации, сколько значимость, придаваемая этой информации большинством членов данного информационного сообщества. Здесь можно говорить о существовании в едином информационном пространстве информационной элиты и информационной массы. Элитность в данном случае
будет отличать достоверность информации, ее аргументированность. В самом общем плане можно сказать, что информационная элита – это та часть
субъектов информационного пространства, в руках которой сосредоточены
позиции, наделенные самым высоким статусом и наибольшими возможностями доступа к информации. Таким образом, можно вычленить различные
виды информационных элит: отраслевые, региональные и т. д.
При определенных обстоятельствах не только члены элиты играют свою
элитарную роль, но и массы членов данного общества или отраслевой группы участвуют в этом спектакле. Основой такой игры масс является признание легитимности элитного статуса и правомерности отбора членов элиты.
С другой стороны, элита сталкивается с постоянным давлением масс, не
испытывающих восторга от того, что значительные объемы интересной для
всех информации достаются ограниченному кругу людей.
К экономическим «горизонтальным структурам» можно отнести систему
трудовых отношений, юридическую, торговую и финансовую систему и т. д.
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Главными действующими элементами горизонтальных структур являются
связи между их отдельными звеньями и единые правила работы всех звеньев. По сути, данные структуры уже представляют собой сетевые системы,
а информационные технологии позволяют им работать с большей эффективностью. Наиболее заметные внедрения интернет-технологий принадлежат трем следующим экономическим институтам: финансам, торговле и трудовым отношениям.
Несмотря на разницу в масштабах различных видов ЕИП (от ЕИП предприятия до ЕИП региональной интеграционной группировки), все они представляют собой набор стандартных элементов, взаимодействующих между
собой и с внешней средой.
Следует учитывать, что информация в ЕИП – это не просто база данных.
Как отмечает Е. Гришенков, ЕИП качественно отличается от обычной базы
данных. Практически оно представляет собой множество отличных друг от
друга систем, каждая из которых обладает собственной базой данных. В ЕИП
также входят связи между этими системами, которые обеспечивают процесс
их интеграции в единое целое. В случае с Единым информационным пространством в качестве внешних условий выступает рыночная конъюнктура,
а также требование постоянного роста производительности труда [4].
Таким образом, основное качество ЕИП заключается в возможности
оцифровки (трансформации в единый формат) всех корпоративных информационных потоков и погружения их в единое адресное пространство общей
для всех компонентов ЕИП памяти.
Информация в ЕИП обладает определенными свойствами, отличающими ее от информации, заложенной в обычной базе данных.
В целом информационные ресурсы представляют собой объекты отношений физических, юридических лиц, государства. Они могут быть государственными и негосударственными и как элемент состава имущества находиться в собственности органов государственной власти, граждан, организаций,
органов местного самоуправления и общественных объединений.
С. А. Кудж выделяет совокупность свойств, которыми должно обладать
ЕИП. В частности, к этим свойствам относятся:
●●структурированность информационных ресурсов;
●●связность информационных ресурсов;
●●мультимедийность информационных ресурсов;
●●актуальность информационных ресурсов;
●●функциональная полнота;
●●открытость;
●●регулируемость временного масштаба;
●●именуемость и адресуемость информационных ресурсов;
●●целостность;
●●конфиденциальность;
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●●инвариантность к программно-аппаратной реализации;
●●доступность;
●●коммуникативность [7].
При этом классификация самих информационных ресурсов будет иметь
определенную специфику в зависимости от того, на кого ориентировано
ЕИП и на каком уровне оно создается.
Д. В. Ростовцева в качестве общих элементов при разработке ЕИП выделяет следующие элементы:
1) информационные ресурсы (ИР), содержащие данные, сведения и знания, зафиксированные на соответствующих носителях информации;
2) информационную инфраструктуру, в состав которой входят:
●●организационные структуры, обеспечивающие функционирование
и развитие ЕИП, в частности сбор, обработку, хранение, распространение,
поиск и передачу информации;
●●средства информационного взаимодействия граждан и организаций,
обеспечивающие им доступ к информационным ресурсам на основе соответствующих технологий, включающие программно-технические средства
и организационно-нормативные документы [10, с. 26].
А. В. Манойло предлагает следующую систематизацию отдельных элементов ЕИП:
1. Объекты, имеющие материально-техническую природу. К таким объектам относится вся информационно-телекоммуникационная инфраструктура общества. Государственная информационная политика в отношении
этих объектов реализуется прежде всего путем формирования условий, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие этой инфраструктуры, доступность для всех членов общества, интеграцию их в инфор
мационное пространство и осуществляемую в нем профессиональную
и коммуникативную деятельность.
2. Объекты, имеющие виртуальную/виртуально-материальную природу.
В данную категорию попадает информация, циркулирующая в информационном пространстве общества, и информационные ресурсы общества. Управленческой задачей государственной информационной политики в отношении
этих объектов является контроль за информационными процессами и потоками, информационное и правовое их регулирование (в том числе путем регулирования общественных отношений в сфере информационного обмена),
обеспечение защиты информации и информационных ресурсов, а также формирование информационного фона и создание информационных
потоков/полей,характер и содержание которых (их воздействие на реципиентов) отвечает целям и задачам органов государственной власти и национальным интересам по сохранению социальной и политической стабильности
в обществе, развитию культуры, науки и другим социально значимым задачам.
3. Объекты, имеющие человеческую природу. Как следует из названия
группы, это люди и их сообщества. Управление данными объектами в рамках
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государственной информационной политики демократического государства
должно осуществляться по принципам субъект-субъектных отношений, информационной открытости и равноправной интерактивной коммуникации
[8, с. 125].
Интересен момент формирования обратной связи между ЕИП и внешней
средой. Таковая связь должна наблюдаться, но в ЕИП разного уровня и разного профиля ее функции и последствия обратной связи могут довольно
сильно различаться.
Например, информация в процессе обратной связи будет влиять на деятельность всех общественных акторов и их социальное поведение в ЕИП
на уровне региональной интеграционной группировки. Уровень воздействия
современных СМИ на сознание населения дает основание предположить
наличие процесса политизации информационной сферы. В этом случае процесс формирования единого информационного пространства постепенно
становится неотделимым от политического. И тогда средствами, позволяющими его регулировать, станет применение различных каналов демократического влияния (социальная экспертиза, участие в массовых движениях,
формирование общественного мнения и его учет при разработке и реализации итоговых управленческих решений) [11, с. 217].
Помимо информации в ЕИП присутствует инфраструктура, объединяющая информацию, ее источники, ее потребителей и различные фильтры
на всех уровнях ЕИП. Наконец, помимо инфраструктуры существует система фильтров, определяющих различные уровни допуска потребителей к информации внутри ЕИП, а также регулирующих процесс изменения информации и таким образом в той или иной мере определяющих степень ее
достоверности.
Рассматривая вопрос факторов, влияющих на механизм формирования
и регулирования единого информационного пространства, следует определить, на какие характеристики ЕИП могут влиять данные факторы. Так, при
анализе начальных данных на подготовительном этапе перед запуском процессов моделирования ЕИП для региональной интеграционной группировки можно выявить следующие проблемы.
Несмотря на активное расширение рынка информационных продуктов
и услуг, информационное обеспечение хозяйствующих субъектов, органов
государственного управления и отдельных граждан остается на низком
уровне.При этом в большинстве случаев возможность доступа к информации ограничивается ее ведомственной принадлежностью и регулируется
социальным статусом и должностным положением потребителя. Остается
актуальной проблема коллективного доступа к территориально-распределенным информационным ресурсам, которые должны представлять собой
основу единого информационного пространства.
Кроме того, на данный момент отсутствует единая нормативно-техническая, нормативно-правовая, методологическая и организационная поддержка
148

процессов формирования единого информационного пространства региона.
В частности, речь идет о формировании и функционировании системы информационного обеспечения органов управления области, а также их информационном взаимодействии с федеральными и отраслевыми органами.
Следует также отметить, что информация не воспринимается представителями властей как ценный государственный информационный ресурс,
что на фоне отсутствия правовых и организационных норм, регламентирующих процессы ее создания и использования, часто приводит к коррупционным действиям.
На сегодня отсутствует согласование и координация системы подготовки и повышения квалификации кадров регионального управления в области
информатизации данных органов. Кроме того, практически отсутствует система подготовки профессиональных аналитиков по вопросам управления
информационными технологиями в органах регионального управления. Необходимо отметить наличие существенной дифференциации по степени
оснащенности и качеству применяемых программно-технических средств
органов управления территориального и ведомственного уровней.
На уровне корпоративных ЕИП эти проблемы определяются как требование однородности справочников и классификаторов (НСИ). По мнению
Е. Гришенкова, проблема НСИ имеет геометрическую природу, так как разнообразие справочников является по сути своей отображением разнообразия
возможных систем координат, которые определяют субъективную точку
зрения на данный объект. При этом следует учитывать, что само его функционирование объективно.
На уровне региональных интеграционных группировок любого масштаба и любого количества уровней проблема заключается в чрезмерно большом количестве разнообразных информационных ресурсов в виде баз данных, массивов документов и информационных массивов, заключающихся
в автоматизированных функциональных информационных системах. Недостаточная координация деятельности, а по большей части ее отсутствие,
в процессе создания таких систем на региональном и федеральном уровнях,
ограниченные возможности финансирования и другие факторы привели
к тому, что информационные ресурсы региональных органов управления не
интегрированы в общую информационную систему.
Недостаточное развитие информационных ресурсов, предназначенных
для информационного обслуживания масс населения по различным вопросам, связанным с деятельностью конкретных управляющих органов, является сопутствующей проблемой «эволюционного характера» и неравномерного развития информационных систем, принадлежащих разным уровням
пользователей.
Еще одной проблемой является недостаточная информационная активность пользовательской среды. Предполагается, что ЕИП должно не только
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обеспечивать удовлетворение информационных потребностей участников
всей информационной системы, но и стимулировать деятельность потребителей информации, тем самым создавая условия для оптимальной информационной активности пользователей. Единое информационное прост
ранство группировки изначально предполагает полноценное включение
пользователей в созданную единую информационную инфраструктуру. Таким образом, в идеальной ситуации каждый пользователь должен иметь
возможность и обладать способностью эффективно использовать имеющиеся ресурсы. В данном случае следует говорить о проблеме, тесно связанной
с двумя ключевыми факторами – формированием соответствующего минимально необходимого уровня информационной грамотности пользователей
и наличием необходимой технической базы [10, с. 26].
Говоря о ЕИП региональных интеграционных группировок, надо отметить, что проблема оценки субъектов в области формирования регионального единого информационного пространства и их интеграции в информационное пространство страны является на данный момент одной из наиболее
актуальных. Например, из-за отсутствия корректных критериев оценки
в данной области сегодня приходится опираться на показатели различных
рейтингов, которые основаны на анализе индикаторов в сфере информационно-коммуникационных технологий и информатизации, а также на рейтинги развития интернета и информационной открытости региональных органов власти [10, с. 26].
Ш. Г. Сеидов предлагает проводить классификацию регионов по их перспективам интегрирования в единое информационное пространство региональной интеграционной группировки с помощью создания системы индексов, к которым могут относиться:
●●индекс развития информационной инфраструктуры, включающий
в себя показатели обеспеченности компьютерами на тысячу человек, обеспеченность радиостанциями, радиоприемниками и телевидением, ко
личество телеканалов, обеспеченность юридических и физических лиц
телефонами, факсами, модемами, количество пользователей интернета
и доступных сайтов;
●●индекс качества жизни населения региона, в который входят уровень
доходов на душу населения, уровень образования населения, структура
расходов населения, обеспеченность граждан жильем, расходы на образование, государственные затраты на здравоохранение, социальное обеспечение на душу населения;
●●индекс социальных коммуникаций в сфере управления, который
будет включать в себя показатели работы отделов по связям с общественностью в системе государственного управления, результаты опросов
общественного мнения о ключевых управленческих решениях (целевых
программах, законодательных инициативах);
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●●индекс интеллектуального потенциала регионального социума, который демонстрирует доли населения с различными уровнями образования,
количество образовательных учреждений (с градацией по разным уровням
подготовки), выпуск специалистов (по группам специальностей и уровням
подготовки), показатели научной деятельности и ее отдельные характе
ристики;
●●индекс информатизации различных сфер жизни государства, общества
или отдельного региона, в который входят показатели использования информационных систем во многих сферах жизнедеятельности общества (образование, производство, управление, здравоохранение и др.), а также различные виды рекламы [11, с. 218].
Введение подобных индексов позволит не только наиболее корректно
использовать исходную информацию для формирования ЕИП, но и с течением времени контролировать процессы ее трансформации и адаптации
к общему инфокоммуникационному комплексу.
История развития человеческого общества во многом определяется формированием и распространением информации и знания, которые являются
исходной точкой для научно-технического прогресса и его последующего
влияния на экономику. Постепенное накопление информации в обществе
приводит к возрастанию ее потребления. Информация дифференцируется,
появляются новые виды, которые в свою очередь служат для создания новых
искусственных структур и новых моделей управления. Информация превратилась в важнейший стратегический ресурс общества.
Решение этих задач можно обеспечить с помощью различных механизмов регулирования информационного пространства: правовых, социальных,
экономических и т. д.
Социально-экономический механизм регулирования единого информационного пространства представляет собой систему элементов и взаимо
связей, которые будут обеспечивать функционирование и развитие информационной среды общества. На данной стадии развития информационного
общества возникает необходимость поиска сбалансированного решения
между возможностью контроля информационной среды и ее самостоятельным развитием на уровне интегрированного информационного пространства, где будут учтены интересы субъектов и объектов информационного
пространства, а также проблемы открытости информационной сферы и ее
государственного регулирования.
Устойчивость развития и функционирования единого информационного
пространства во многом зависит от информационной политики государства,
основанной на новейших информационных технологиях, в том числе за счет развития открытых информационных сетей, таких как интернет. Свободный доступ к таким сетям, высокий уровень информационной
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культуры и соответствующее техническое оснащение общества являются
основой для развития информационной среды и формирования единого
информационного пространства в целом.
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В. В. Ожигина

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ
В ЗОНЕ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ СНГ
На основе анализа взаимного экспорта товаров определены тенденции развития внутрирегиональной торговли стран СНГ. Охарактеризованы изменения
в регулировании торгово-экономических отношений в СНГ. Это позволило выявить проблемы развития торговли внутри СНГ и найти направления их решения
с учетом мировых тенденций развития международной экономической интеграции.
Based on the analysis of mutual export of goods tendencies of the development
of intraregional trade of the countries of the CIS are identified in the article. The changes in the regulation of trade and economic relations within the CIS are described. This
allowed to identify problems of the development of intra-CIS trade and determine the
directions of their decision in the light of world trends in the development of international economic integration.
Ключевые слова: международная экономическая интеграция; зона свободной
торговли; содружество независимых государств; международная торговля.
keywords: international economic integration; free trade zone; commonwealth of inde
pendent states; international trade.

по данным ВТО, в 2014 г. в мире насчитывается 387 действующих региональных торговых соглашений (РТС), больше половины которых – зоны
свободной торговли (224, или 58 %) [1]. Зона свободной торговли СНГ (ЗСТ
СНГ) функционирует 20 лет (с 1994 г.) и за это время подверглась изменениям с точки зрения правовых и политических рамок, реформирования транзитивных экономик, динамики взаимной торговли. Изменилась мировая
практика интеграции, усложнился глобальный ландшафт РТС. ВТО тоже
уточняет и совершенствует правила и процедуры относительно РТС [2].
Поэтому особую актуальность приобретает качественный и количественный анализ динамики торгово-экономических отношений в СНГ, их оценка
с точки зрения изменившихся правовых рамок в СНГ и ВТО, мировой практики интеграции. Ключевой проблемой исследования является выявление
причин, сдерживающих полноценное функционирование зоны свободной
торговли СНГ, и разработка соответствующих рекомендаций.
Теоретические основы международной экономической интеграции разработаны в рамках ряда научных направлений.
Ожигина Вера Владимировна – доцент кафедры мировой экономики факультета
международных экономических отношений БГЭУ, кандидат экономических наук.
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Первые представления неоклассической школы интеграции (Я. Вайнер,
Дж. Мид, Р. Липсей и др.) были дополнены в рамках рыночно-институциональной школы (М. Аллэ, Б. Баласса, М. Бийе и др.), дирижистского подхода
(Р. Купер, Г. Мюрдаль, Ф. Перру, Я. Тинберген и др.), теории догоняющего
развития (Б. Баласса, Р. Майкселл, С. Делл, Р. Пребиш и др.), концепции коллективной опоры на собственные силы (А. Франк, С. Амин, И. Валлерстайн,
П. Стритен и др.), советской (российской) школы интеграции (Ю. Шишков,
М. Максимова, А. Бородаевский, В. Княжинский, Т. Лавровская, В. Барановский, Ю. Борко и др.). Современными теориями, объясняющими развитие
интеграции в условиях глобализации, являются концепции открытого (Р. Гарнаут, К. Бергстен, Э. Элек, Дж. Скотт и др.) и нового регионализма (Б. Хэттни,
Ф. Содербаум, А. Инотаи и др.), междисциплинарные исследования с позиции
критической международной политэкономии (А. Рауни, Э. Гэмбл и др.), стратегической теории международной торговли (П. Кругман), неоинституционального подхода (Р. Кеохейн, С. Хикс, С. Балмер и др.).
Анализу взаимной торговли стран СНГ уделяется эпизодическое внимание в постсоветской и зарубежной науке [3; 4]. Чаще исследуются отношения
в рамках субрегионов СНГ, преимущественно ЕЭП. Новизну данной статьи
составляет определение тенденций развития торговли стран СНГ и особенностей нового договора о ЗСТ СНГ, их оценка с точки зрения изменившейся
мировой практики интеграции, разработка предложений по дальнейшему
развитию ЗСТ для реализации потенциала данного договора.
Анализ взаимных торгово-экономических связей стран СНГ, по данным
ЮНКТАД [5] за 1995–2013 гг., позволил выявить следующие тенденции.
1. Внутрирегиональный экспорт товаров стран СНГ вырос в 4,9 раза
(с 29,3 до 143,9 млрд долл.). Его временное падение в 1999 г. было обусловлено кризисом в России, значительно повлиявшим на остальные страны
СНГ. Падение в 2009–2010 гг. связано с глобальным кризисом. В 2008–
2009 гг. внутрирегиональный экспорт СНГ упал в 1,5 раза и превысил докризисный показатель 2008 г. только в 2011 г. (в 1,4 раза).
2. Значительное (почти в 2 раза) снижение доли внутрирегионального
экспорта стран СНГ – с 27–28 % в 1995–1996 гг. до 16,7 % в 2012 г. (в 2013 г.
был рост до 18,7 %) свидетельствует о слабом развитии внутриотраслевых
и современных сетевых производственных отношений на территории интеграции. Причины разные: распад прежних производственных связей, основанных на плановых отношениях и технологиях III–IV технологических укладов, и начало формирования новых, рыночных отношений в условиях
перехода мировой экономики на V–VI технологические уклады; получение
возможности после распада СССР развивать связи с другими странами мира
и стать экспортно ориентированными; низкая взаимная дополняемость производственных систем стран СНГ, неравномерный уровень промышленного развития, низкая конкурентоспособность промышленных предприятий,
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неразвитость сетевых производственных отношений внутри СНГ. Стоит, однако, отметить, что за 1995–2012 гг. снижение доли внутрирегионального экспорта пережили и другие региональные торговые соглашения, в том числе ЕС,
АНКОМ, МЕРКОСУР, АТЭС, ЭКОВАС, но оно не было столь значительным.
3. Наибольший вклад в развитие внутрирегионального товарооборота
СНГ вносят Россия, Украина, Беларусь и Казахстан. В 1995 г. на их долю
приходилось 88,4 % взаимного экспорта, в 2012 г. – уже 93,8 %.
Наиболее значительными двусторонними торговыми связями в 2012 г.
являлись отношения России (16,4 % взаимного экспорта) и Беларуси
(12,8 %), России (11 %) и Украины (13,9 %), России (10,4 %) и Казахстана
(5,3 %), России (1,8 %) и Узбекистана (1,6 %), а также Беларуси (4,4 %)
и Украины (1,8 %), Украины (1,8 %) и Казахстана (2 %). В 1995 г. лидировали те же страны, за ними тянулись Молдова и Туркменистан. Отличие в том,
что данные пары занимали меньшие доли взаимного экспорта, что свидетельствует о более равномерном развитии двусторонних связей в 1995 г.
по сравнению с 2012 г. Аналогичная структура двусторонних связей с доминированием России, Беларуси, Казахстана и Украины характерна и для
взаимных ПИИ. На них приходится 76 % накопленных входящих ПИИ и более 77 % накопленных исходящих ПИИ внутри СНГ [6]. Это говорит о положительной динамике развития интеграции на уровне не только торговых,
но и производственных связей между этими странами.
Наиболее значимыми двусторонними связями с точки зрения странэкспортеров являются следующие: экспорт Беларуси (34,8 % экспорта Беларуси) в Россию, Украины (25,3 %) в Россию, Кыргызстана (24,8 %) в Узбекистан, Молдовы (22,7 %) в Россию и Кыргызстана (21,2 %) в Казахстан.
По сравнению с 1995 г. большую роль в развитии двусторонних связей стал
играть фактор географической близости.
4. В отраслевой структуре взаимной торговли СНГ, как и в 1995 г.,
в 2012 г. преобладают промышленные товары (их доля выросла с 36,6 до
49,8 %). Например, в НАФТА, ЕС и АСЕАН она равна 67,3, 71,0 и 58,5 %
соответственно. Снизилась доля сельскохозяйственных товаров (с 12,8 до
13,9 %), топлива (с 28,1 до 29,8 %), руд и металлов (с 4 до 5,4 %).
Структура взаимного экспорта промышленных товаров существенно не
изменилась: машины и транспортное оборудование – 38,4 %, железо
и сталь – 18,7 %, химические товары – 16,3 %, текстильные волокна, пряжа,
ткани и одежда – 5,8 %, прочие промышленные товары – 21,1 %. Снижение
доли железа и стали с 23,5 до 18,7 % позволило равномерно и несущественно увеличить доли остальных товарных групп.
Среди сельскохозяйственных товаров выросла и осталась самой значительной доля продуктов питания и живых животных – 74 %, растет, но остается низкой доля табака и табачных изделий, масел, жиров и восков. В группе топлива выросла доля нефти и нефтепродуктов – с 24,6 до 78,5 % за счет
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снижения доли газа с 63 до 12 %. Среди руд и металлов выросла доля цветных металлов с 28 до 37 %, но прочие металлы доминируют.
5. Среди промышленных товаров выросла доля высокотехнологичных товаров, производимых высококвалифицированными работниками, –
с 20,5 % взаимного экспорта промышленных товаров в 1995 г. до 21,1 %
в 2012 г., а также доля трудоемких и ресурсоемких товаров – с 12 до 16 %,
тогда как доля среднетехнологичных товаров и производимых среднеквалифицированными специалистами снизилась с 36,3 до 31,5 %. Таким образом,
в структуре взаимного промышленного экспорта в 2012 г. преобладали низко- (32 %) и средне- (32 %), и только потом высокотехнологичные товары
(21 %). Например, в НАФТА, ЕС, АСЕАН преобладают средне- (51, 38
и 32 % соответственно) и высокотехнологичные товары (32, 38 и 51 %).
В НАФТА и ЕС растет доля последних.
Внутрирегиональный экспорт ИКТ товаров за 2000–2012 гг. вырос
с 143 до 1686 млн долл., их доля во внутрирегиональном экспорте выросла
с 0,5 до 1,3 %. Например, в АТЭС доля ИКТ товаров во взаимной торговле
составила 20,1 %, в АСЕАН – 15,8, в НАФТА – 9,6, в ЕС – 5,4 %.
6. Глубина интеграционного процесса на уровне сотрудничества предприятий измеряется величиной внутриотраслевых связей, в первую очередь
в машиностроении и химической промышленности. Так, доля внутриотраслевой торговли в машиностроении стран СНГ долгое время падала, например, для Беларуси в торговле со странами СНГ она сократилась с 84 %
в 1995 г. до 12 % в 2011 г., хотя в 2012 г. начался рост – 54 % (с созданием
сборочных предприятий в ряде стран СНГ). Для Украины доля снизилась
с 77 до 53 % в 1995–2012 г. и восстановилась только к 2013 г. – 76 %. Для
Казахстана доля упала с 61 до 17 % в 1995–2009 г., затем стала расти до 47 %
в 2012 г., 34 % в 2013 г. Для России данный показатель остался высоким
на протяжении практически всего анализируемого периода и вырос с 87 до
93 %. В структуре взаимного экспорта машин и транспортного оборудования
выросла доля телекоммуникационного оборудования и звукозаписывающих
аппаратов, а также прочего транспортного оборудования (помимо дорожных
транспортных средств), снизилась доля остальных товарных групп.
Доля внутриотраслевой торговли химическими товарами также падала,
например, для Беларуси в торговле со странами СНГ она сократилась с 69 %
в 1995 г. до 18 % в 1996 г. и затем постепенно установилась на уровне
38–49 % в разные годы и только в 2012–2013 гг. она выросла до 97–99 %.
Для Украины доля снизилась с 62 до 50 % в 1995–2013 гг., достигнув пикового значения 88 % в 2005–2006 гг. Для Казахстана доля также снизилась
с 91 до 63 %, достигнув пика 93 % в 2011 г. Для России данный показатель
снизился с 85 до 66 %. В структуре взаимного экспорта химических товаров
сократилась доля товаров органической и неорганической химии, материалов для крашения, дубления и окрашивания, выросла доля лекарственных
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и фармацевтических изделий, эфирных масел для парфюмерии, чистящих
препаратов, удобрений и пластмасс.
7. Индекс концентрации внутрирегионального экспорта Херфиндаля –
Хиршмана испытал два периода роста – 1996–2004 гг. (с 0,15 до 0,23)
и 2005–2011 гг. (с 0,19 до 0,28), что говорит о неблагоприятной тенденции
сокращения номенклатуры товаров во взаимной торговле. Причиной является рост доли отдельных видов нефтепродуктов, что не способствует интеграции, но растет доля железнодорожных транспортных средств и сопутствующего оборудования, моторных транспортных средств для перевозки
людей и грузов, а это, наоборот, способствует развитию производственной
интеграции при наличии внутриотраслевых связей. К 2012 г. индекс вновь
сократился до 0,13, что можно объяснить началом функционирования ЕЭП
Беларуси, Казахстана и России. В частности, в 2011–2013 гг. продолжила
сокращаться доля натурального газа и угля во взаимной торговле, выросла
доля транспортных средств и запчастей, отдельных товаров химии, металлургии, электротехнической, мебельной и пищевой промышленности, что
благоприятно сказывается на развитии производственной кооперации. Немаловажным фактом, подтверждающим наличие положительной динамики,
является и то, что в отличие от внутрирегионального экспорта экспорт стран
СНГ в целом испытывает однозначный рост индекса концентрации (с 0,20
до 0,35 за 1995–2012 гг.) благодаря росту доли нефтепродуктов в торговле
с третьими странами.
Итак, в СНГ в 1995–2012 гг. наблюдались неблагоприятные тенденции
снижения доли взаимного экспорта и внутриотраслевой торговли химической и машиностроительной продукцией, сохранения высокой доли среднеи низкотехнологичной продукции, роста концентрации взаимного экспорта,
сохранения невысокой по сравнению с другими РТС доли промышленных
товаров во взаимной торговле, однако в 2011–2013 гг. наметились положительные изменения: рост абсолютного объема торговли внутри СНГ, повышение доли высокотехнологичных и ИКТ товаров, транспортных средств
и запчастей, электротехнической, химической, фармацевтической и медицинской продукции.
Регулирование торговых связей стран СНГ значительно изменилось:
вместо прежнего Соглашения о создании зоны свободной торговли от
15 апреля 1994 г., четырех протоколов к нему и двусторонних соглашений
о свободной торговле принят Договор о зоне свободной торговли СНГ от
18 октября 2011 г. Он вступил в силу 20 сентября 2012 г., а 6 июня 2013 г.
был зарегистрирован в ВТО после процедуры проверки на соответствие
статье ГАТТ XXIV «Территориальное применение – приграничная торговля – таможенные союзы и зоны свободной торговли». Договор подписали
всего 8 из 11 стран СНГ, позже присоединился Узбекистан [7]. Туркменистан
и Азербайджан не участвуют.
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Основные отличия нового договора состоят в следующем:
1) применяется более прагматичный подход к либерализации торговли:
если отдельные барьеры во взаимной торговле сохранились, надо включить
их в многосторонний договор в качестве временных исключений, а не подписывать двусторонние договоры о свободной торговле;
2) договор учитывает современные тенденции в мировой практике интеграции: новый и открытый регионализм, интенсификация интеграции
между развивающимися (или транзитивными) экономиками в режиме «интеграция + развитие» (сочетание интеграции с реформами). В частности,
ЗСТ СНГ рассматривается как средство развития и интеграции в мировую
экономику, предполагает динамичное развитие экономики стран СНГ и согласование реформ. Договор соответствует и ссылается на нормы ВТО,
учитывает обязательства стран в МВФ, лучше отражает проблемы и осо
бенности транзитивных экономик. Он открыт для присоединения любого
государства, в том числе стран вне СНГ;
3) договор не в полной мере учитывает принцип «ВТО плюс» – включение наряду с торговлей и других сфер интеграции (услуги, конкурентная
политика, госзакупки, интеллектуальная собственность, инвестиции, технические барьеры, платежные отношения, налоговые вопросы и др.).Так, вопросы государственных закупок, технических барьеров будут регулироваться отдельным соглашением (в рамках ЕЭП уже регулируются). Взимание
косвенных налогов регулируется Соглашением о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами – участниками СНГ от 25 ноября 1998 г. В отличие от прежнего
соглашения новый договор касается только торговли товарами и не затра
гивает услуги вопреки общей тенденции в мире по увеличению доли РТС
по услугам.
В отличие от соглашения 1994 г. в новом договоре не устанавливаются
правила конкуренции. Мировой опыт интеграции здесь неоднозначен. Отдель
ные РТС ограничиваются мягкими (лояльными) положениями о конкуренции для решения проблем торговли и бизнеса в этой сфере. В других РТС
требования более жесткие. Они могут быть связаны с созданием национальных антимонопольных органов, отвечающих за выполнение взятых обя
зательств; введением минимальных условий применения национального
законодательства о конкуренции; контролем или запретом на обретение доминантной позиции на рынке; определением общих прав для иностранных
фирм по подаче исков, прозрачности, упрощению процедур, возмещению
ущерба, применению национального режима. Отсутствие таких положений
в ЗСТ СНГ можно объяснить несовершенством национальных конкурентных
норм и тем, что в ВТО конкурентной политике не уделяется внимания, за
исключением вопросов создания картелей и монополии на экспорт или импорт (ст. XI ГАТТ);
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4) новый договор не содержит стимулов развития взаимной торговли, за
исключением того, что страны не сохраняют и не устанавливают новых
ограничений на международные переводы и платежи за поставки товаров
в рамках осуществления взаимной торговли, кроме случаев, связанных
с проблемами платежного баланса (ст. 13). Вместе с тем, как показывает
мировой опыт интеграции, одной либерализации торговли для решения
данной проблемы недостаточно. Параллельно необходимо развитие инфраструктуры, промышленной кооперации, платежной системы, внутриотраслевых связей, научно-технического сотрудничества, устранение налоговых
барьеров и др. В этом плане в более выигрышном свете, несмотря на декларативность положений, выступает соглашение 1994 г. (ст. 1, 12), нежели
Договор 2011 г.
Частично реабилитировать новый договор позволяет сотрудничество
стран СНГ в области охраны и защиты прав промышленной собственности,
стандартизации, метрологии, сертификации и разработки технических регламентов СНГ, интеграции транспортного пространства, координации антимонопольной политики и других сферах;
5) в договоре принят более сложный механизм разрешения споров. Он
предусматривает первоначальные консультации, при неудаче которых конфликтная ситуация рассматривается на уровне Экономического суда СНГ
(если страны подписали Соглашение о статусе Экономического суда СНГ
от 6 июля 1992 г.) или комиссии экспертов. При невыполнении решения
комиссии экспертов пострадавшая страна может требовать консультации
о введении компенсации. При отказе в компенсации пострадавшая страна
может отступить от выполнения своих обязательств. Обжалование решения
возможно в арбитражной комиссии. Альтернатива для стран ВТО – механизм
разрешения споров ВТО, если вопрос регулируется в договоре путем ссылки на соглашения ВТО.
Итак, в новом договоре о ЗСТ СНГ отмечен более реалистичный подход
к либерализации взаимной торговли, меньший энтузиазм в развитии торговли и кооперации, а также в дальнейшем углублении интеграции: ЗСТ больше не рассматривается как первый этап создания экономического союза,
а является самостоятельным совместным проектом.
Изъятия и исключения из режима свободной торговли включают:
1) временные, индивидуальные для каждой страны: таможенные пошлины и количественные ограничения;
2) изъятия из национального режима;
3) разрешенные меры по нормам ВТО: количественные ограничения
по ст. XI ГАТТ 1994; ограничения в целях обеспечения платежного баланса
по ст. XII; общие исключения по ст. XX ГАТТ 1994 (в целях защиты жизни, здоровья, экологии, морали, порядка, а также в отношении культурных ценностей, драгоценных металлов, природных ресурсов и др.); меры
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по обеспечениюнациональной безопасности по ст. XXI (по государственной
тайне, торговле оружием и военной техникой, радиоактивными веществами,
поддержанию мира и безопасности) [8].
Результаты ежегодного мониторинга барьеров во взаимной торговле
стран СНГ также свидетельствуют об их сохранении: импортные и экспортные пошлины на отдельные товары (табак, сахар, алкоголь, шкуры и кожа,
рис, мука, металлы, удобрения и др.); антидемпинговые, компенсационные
и защитные меры; лицензии, квоты, запреты и ограничения; взимание акцизов по ставкам, различным для импортных и отечественных товаров; технические, санитарные и фитосанитарные меры и др., хотя их количество сокращается [9]. Это препятствует развитию торговли в рамках СНГ, но не
противоречит нормам ВТО (§ 8, ст. XXIV ГАТТ), где пока приняты неопределенные термины «практически вся торговля» (в отношении которой должны быть отменены пошлины и другие барьеры во взаимной торговле; четкий
количественный критерий отсутствует) и «другие ограничительные меры
регулирования торговли, за исключением, в случае необходимости, мер,
разрешаемых статьями XI, XII, XIII, XIV, XV и XX» (разрешенные исключения и изъятия из режима свободной торговли, которые пока также четко
не оговорены) [10].
Итак, основными причинами, сдерживающими полноценное функционирование зоны свободной торговли СНГ, являются следующие:
●●большинство производственных связей стран СНГ основано на III–
IV технологических укладах, мало развиты отношения на базе V–VI укладов;
●●международные связи предприятий стран СНГ, особенно в сфере
производства товаров, носят традиционный характер, минимально используются сетевые формы отношений, характерные для новой мировой экономики, в частности неразвиты кластеры предприятий на уровне СНГ, их
стратегические альянсы и сети, не сформировались производственно-сбытовые, информационно-инновационные, финансовые сети самих ТНК стран
СНГ в ходе международного разделения производственного процесса
и международного технологического разделения труда;
●●сохранились торговые барьеры в рамках ЗСТ СНГ в наиболее чувствительных секторах экономики стран СНГ.
Перечисленные причины препятствуют формированию в СНГ крупных
производственных субъектов мировой экономики на базе VI технологического уклада, способных участвовать в глобальной конкуренции и через свои
производственно-сбытовые, информационно-инновационные, финансовые
сети интегрировать экономики стран СНГ в глобальную (сетевую) новую
мировую экономику. Современная интеграционная политика в режиме «интеграция + развитие» отнюдь не предполагает, что оно должно быть догоняющим – важно развивать технологии будущего VI технологического уклада,
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а базирование интеграционных соглашений на принципе «ВТО плюс» не
усложняет их, а скорее позволяет создать дополнительные благоприятные
условия для развития взаимной торговли.
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ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ СТРАН  – ЧЛЕНОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Проанализированы торговые отношения трех членов Таможенного союза перед
созданием Евразийского экономического союза. Рассмотрение различных показателей и индексов внешней торговли позволяет выявить возможности дальнейшего роста взаимной торговли в ходе интеграции.
This article analyzes the trade relations of three members of the Customs Union before
the creation of the Eurasian Economic Union. Consideration of various indicators and
indices of foreign trade reveals the potential for further growth of bilateral trade during
integration.
Ключевые слова: взаимная торговля; индекс взаимной торговли; индекс комплементарности торговли; индекс интенсивности торговли; интеграционная
группировка.
Keywords: mutual trade; the index mutual trade; the index of complementary trade;
index intensive trade; integration groupings.

Экономики стран Таможенного союза (ТС) в настоящее время характеризуются низким уровнем конкурентоспособности на мировом рынке как
с точки зрения продажи промышленной продукции и услуг, так и с точки
зрения привлечения иностранных инвестиций. Для того чтобы изменить эту
ситуацию, в странах ТС предпринимаются определенные шаги, в том числе
проводятся мероприятия по модернизации, направленные на структурные
изменения в экономике.
Каждая страна имеет свою программу модернизации и, соответственно,
пытается решить эту проблему на национальном уровне. Вместе с тем, поскольку модернизация экономики связана с состоянием внешней торговли,
а Беларусь, Казахстан и Россия создали таможенный союз и планируют пре
образовать его в полноценное единое экономическое пространство и в определенной степени уже реализуют единую торговую политику, целесообразно
согласовать содержание единой торговой политики с целями модернизации
экономики. Актуальность исследования обусловлена ростом как внутри
отраслевой, так и взаимной торговли стран Таможенного союза.
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В последнее время особенное внимание уделяется влиянию экспортной
деятельности на инновационную активность предприятий. Выход на экспортные рынки, как правило, предваряется инвестициями в инновации как
в разработке новых продуктов, так и в организации производственного процесса. Эффективность внешнеторговой политики определяется уровнем
развития бизнес-климата, способностью отечественных предприятий перенимать новые технологии и методы организации производства, степенью
либерализации внешней торговли. При разработке принципов торговой политики необходимо принимать во внимание возрастающую роль нетарифных барьеров, включая санитарные и фитосанитарные стандарты и техническое регулирование (особенно при выходе на рынки развитых стран).
В настоящее время экспорт как ЕЭП в целом, так и отдельных странучастниц носит преимущественно сырьевой характер и является малодифференцированным. Значительная часть объемов экспорта стран ЕЭП
приходится на торговлю минеральными продуктами: в России и Казахстане –
около 70 %, в Беларуси – около трети совокупного экспорта. Основные экспортные товары ЕЭП – минеральное сырье (преимущественно нефть и газ),
металлы и изделия из них, продукция химической промышленности. В 2011 г.
на долю этих трех позиций приходилось почти 90 % всего экспорта данных
стран. Структура экспорта и импорта внутри ЕЭП неодинакова, а взаимозависимость торговли стран ЕЭП в сфере внешней торговли внутри ЕЭП неоднородна. Доля стран – членов ЕЭП в общем объеме импорта и экспорта
России невелика (менее 10 %). В то же время Беларусь существенно зависит
как от импорта минерального сырья из России, так и от экспорта своих товаров в Россию. Экспорт Казахстана в основном направлен не в страны ЕЭП,
однако доля России в импорте Казахстана в 2011 г. доходила до 40 %. Объемы
торговли между Беларусью и Казахстаном крайне малы. Сложившаяся структура экспорта в странах ЕЭП оказывает негативное влияние
на инновационную активность отечественных предприятий. Высокотехнологичной продукции в экспорте стран крайне мало. В Казахстане доля высоко
технологичной продукции в 2011 г. достигала всего 3,2 % от общего объема
экспорта (76 % от данного показателя приходилось на экспорт урана и урансодержащих компонентов для атомной энергетики), в России и Беларуси –
чуть более 1 % (соответственно 5,2 и 0,4 млрд долл. США).
Таким образом, близость задач модернизации экономики позволяет странам ЕЭП согласовать цели в области внешней торговли, конкурентной политики и инвестиционной политики, в том числе в области привлечения
взаимных и иностранных инвестиций для обеспечения необходимых условий инновационного развития.
Все три страны ставят перед собой следующие задачи:
●●повышение производительности предприятий и увеличение доли наукоемких и высокотехнологичных отраслей в ВВП;
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●●привлечение инвестиций в обрабатывающие производства, инфраструктуру, энергоснабжение;
●●поддержка экспорта в отраслях с высокой добавленной стоимостью;
●●развитие малого бизнеса.
Перед Россией и Казахстаном остро стоят проблемы сырьевой направленности экспорта и необходимости диверсификации экономики.
В Беларуси основная проблема инновационного развития заключается
в высокой доле государственного сектора в экономике и неразвитости рыночных механизмов, что не создает стимулов для инновационной активности
предприятий. Политика модернизации в России, Казахстане и Беларуси направлена на либерализацию экономики, улучшение бизнес-климата и уменьшение роли государства.
Для реализации данных целей во всех странах принимаются законы,
сокращающие количество необходимых для ведения бизнеса разрешений
и упрощающие разрешительные процедуры. Однако следует отметить, что
программы инновационного развития во всех трех странах носят во многом
декларативный характер и в них не прописаны механизмы достижения поставленных целей.
Для начала проанализируем полученные данные согласно индексу, который рассчитывался по парам стран. Как видно из графиков, Россия и Беларусь являются более интегрированными странами в плане торговли, чем
Казахстан. Показатели взаимной торговли пары стран Россия – Беларусь
в несколько раз превышают показатели по паре Беларусь – Казахстан и почти в 1,5 раза выше показателей по торговой паре Россия – Казахстан.
Между тем за прошедший год объемы взаимной торговли России с Беларусью стали снижаться. Возможно, это связано с тем, что менее 10 %
российского экспорта попадает в страны ТС. Из них две трети – в Беларусь
и треть – в Казахстан. Наибольший объем экспорта России приходится
на страны ЕС и Китай. Структуры экспорта и импорта России и Беларуси
обладают некоторой общностью. В отношении торговли России с Казахстаном после продолжительного упадка в 2009 г. сейчас наблюдается рост.
На страны ТС приходится менее 10 % экспорта Казахстана, из которых 98 %
поступает в Россию. В страны таможенного союза Казахстан поставляет
различные виды сырья, но большая часть его экспорта поступает в ЕС и Китай. Для Беларуси же страны ТС являются ключевыми торговыми партнерами. Взаимная торговля между Беларусью и Казахстаном развита слабо, но
имеет тенденцию к росту. Лишь 5 % белорусского экспорта приходится
на Казахстан (рис. 1).
Объемы импорта и экспорта стран ТС в последнее десятилетие устойчиво растут, за исключением 2009 г., когда наблюдалось сокращение объемов
торговли, обусловленное мировым экономическим кризисом.
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Рис. 1. Индекс взаимной торговли по парам стран (Беларусь, Россия, Казахстан):
П р и м е ч а н и е. Рассчитано на основе данных сайта Всемирного банка, статистических комитетов России, Беларуси и Казахстана.

Россия и Беларусь уже преодолели докризисную планку не только по экспорту, но и по импорту. В 2011 г. импорт России составил 324 млрд долл.
США, а в 2008 г. − 292 млрд, в Беларусь − 46 млрд и 39 млрд долл. США
соответственно, а вот Казахстан в 2011 г. немного «недотянул» до показателя
2008 г.: 37,9 и 37,1 млрд долл. США соответственно. Ситуация с объемами
импорта внутри ТС аналогична. Следует отметить, что Россия быстрее наращивает импорт из Казахстана и Беларуси, чем из прочих стран, причем
первенство в этом процессе принадлежит Беларуси. На ее долю приходится
две трети импорта из стран ТС, а с 2008 г. объем импорта в Россию из Беларуси увеличился на 30 %, тогда как из Казахстана − только на 7,5 %.
Россия, Казахстан и Беларусь в разной степени зависят от взаимных
поставок продукции. Самую высокую степень зависимости от торговли со
странами – членами ТС демонстрирует Беларусь: в 2011 г. более 50 % всего
импорта Беларуси составил импорт из Казахстана и России. Для Казахстана
также характерна значительная зависимость от импортных потоков из России и Беларуси (около 40 %). Доля стран – членов ТС в общем объеме импорта России невелика – менее 10 %. До кризиса рост импорта из третьих
стран опережал рост импорта внутри ТС. В 2010 г. ситуация сохранилась.
В 2011 г. впервые темпы роста импорта внутри ТС превысили темпы роста
импорта из третьих стран. Однако делать какие-то выводы об изменении
тенденции преждевременно, так как, возможно, это является следствием
эффекта низкой базы, а не углубления экономической интеграции.
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Таким образом, можно сделать вывод, что Россия и Беларусь успешно
торгуют как между собой, так и с Казахстаном, в то время как Казахстан
явно не использует весь имеющийся потенциал. Дальнейшее развитие экономических взаимосвязей в рамках ТС поможет Казахстану увеличить степень использования торгового потенциала.
Что же касается показателя страна – регион, то в общем наблюдается
положительная тенденция. Наиболее развита торговля с регионами в Беларуси. Затем следует Казахстан, только потом Россия с довольно низкими
показателями.
Создание ТС в целом улучшает ситуацию как минимум за счет возможности увеличения поставок высокопродуктивных товаров между страной
и регионами. Так как в Беларуси большинство предприятий располагается
в регионах, это объясняет развитость взаимной торговли страны с регионами. В Казахстане и России данная тенденция не столь характерна, что объясняет невысокий уровень развитости торговли с их регионами. В Беларуси
запланировано также доведение удельного веса иновационно-активных организаций в общем количестве организаций, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, до уровня не менее 40 %.

Рис. 2. Индекс взаимной торговли страна – регион (территориальные единицы
стран – членов таможенной тройки):
П р и м е ч а н и е. Рассчитано на основе данных сайта Всемирного банка,
статистических комитетов России, Беларуси и Казахстана.
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Рис. 3. Индекс комплементарности взаимной торговли
стран – членов таможенной тройки:
Россия – Беларусь;

Россия – Казахстан

П р и м е ч а н и е. Рассчитано на основе данных сайта Всемирного банка,
статистических комитетов России, Беларуси и Казахстана.

Следующий индекс важен с точки зрения соответствия экспортного профиля одной страны импортному профилю другой, а также определения перспектив их дальнейшего взаимодействия.
Индекс комплементарности торговли России с Беларусью и Казахстаном
характеризуется графиком (см. рис. 3). В данном случае определялось, насколько экспортный профиль Казахстана и Беларуси соответствует импортному профилю России. Как видно из рис. 3, на протяжении 2008–2012 гг.
данный показатель по паре стран Россия − Беларусь в 2, а то и в 3 раза превышал аналогичный показатель по паре Россия − Казахстан. Это говорит
о том, что уровень взаимодействия между Россией и Беларусью в плане
торговли выше, чем по паре Россия – Казахстан. Это подтверждается данными торговли между странами, представленными выше. Наибольшего
значения показатель достигал в 2010 г., когда составил порядка 71,4 %.
В свою очередь, индекс комплементарности торговли России с Казахстаном характеризуется большей устойчивостью, его колебания не составляют и 5 %.
Более интересным может показаться данный индекс между Казахстаном
и Беларусью (рис. 4).
Дело в том, что, несмотря на незначительные объемы торговли между
этими двумя странами, индекс принимает очень высокие значения, сравнимые с таковыми по паре Россия – Беларусь. Такое несоответствие говорит
о том, что экспортный профиль Беларуси и импортный профиль Казахстана
в среднем совпадают на 63−64 % за период 2008–2012 гг.
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Рис. 4. Индекс комплементарности торговли Казахстана и Беларуси
П р и м е ч а н и е. рассчитано на основе данных сайта Всемирного банка,
статистических комитетов России, Беларуси и Казахстана.

Таким образом, страны далеко не полностью используют потенциал
взаимной торговли. При этом основной упор должен ставиться на такие
агрегатные составляющие, как машины, оборудование, продукция химической промышленности. Со стороны же Казахстана основную долю экспорта
в Беларусь должны составлять минеральное сырье, продукция химической
промышленности, металлы и изделия из них.
В дополнение к данному индексу можно рассмотреть такой показатель,
как индекс интенсивности торговли. Данный индекс, рассчитанный для
торговли России с Беларусью, значительно превосходит ИИТ с Казахстаном,
что демонстрирует рис. 5. Стоит отметить тот факт, что по всем парам стран
данный индекс падает начиная с 2011 г. При этом падение ИИТ России с Беларусью наблюдается уже с 2009 г., когда он достиг своего пикового значения и составил 21 %.
Это является знаком того, что, несмотря на общее увеличение объемов
торговли между странами, Россия, как и Казахстан, все больше ориентируется на внешние рынки, и рост внешней торговли с третьими странами превышает таковой между ними. Очевидно, что России с Казахстаном, как
и Беларуси с Казахстаном, необходимо наращивать темпы для укрепления
торговых отношений.
Из полученных данных можно сделать несколько важных замечаний
касательно торговли стран – членов таможенной тройки. Безусловно, взаимная торговля между Беларусью, Казахстаном и Россией набирает обороты.
Тем не менее ее темпы по большей части значительно меньше, чем торговля
с третьими странами, за некоторым исключением. Беларусь становится все
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более зависимой от ее партнеров по Таможенному союзу, поскольку доля их
рынка в течение рассматриваемого периода растет, причем быстрее, чем
торговля с другими странами.
Согласно индексу взаимной торговли по парам стран наиболее активно
взаимодействуют между собой Россия и Беларусь, что, в принципе, соответствует данным по индексу комплементарности торговли. Очевидным
является низкий уровень взаимодействия между Беларусью и Казахстаном,
несмотря на тот факт, что экспортный и импортный профиль этих стран
более чем на 60 % совпадают. Соответственно потенциал торговли между
этими двумя странами велик, но страны должны определиться, по каким
товарным группам торговля будет вестись наиболее эффективно. Торговля
же между Россией и Казахстаном показывает стабильные результаты на протяжении всего изучаемого периода. В целом же такие страны, как Россия
и Казахстан, должны в больше степени ориентироваться на торговлю внутри
ТС, диверсифицируя при этом свой экспортный портфель. Ведь доля минеральных продуктов здесь составляет около 70−80 %. При этом стоит ориентироваться на продукты, которые Беларусь импортирует в большем количестве: металлы и изделия из них, машины и оборудование, продукция
химической промышленности.

Рис. 5. Индекс интенсивности торговли России с Казахстаном и Беларусью:
П р и м е ч а н и е. рассчитано на основе данных сайта Всемирного банка,
статистических комитетов России, Беларуси и Казахстана.
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Рассчитав показатели взаимной торговли тройки стран ТС, мы пришли
к выводу, что дальнейшая внешнеторговая политика в области тарифных
мер должна быть нацелена на более эффективную диверсификацию экспортной корзины стран ТС и приведение их структуры ставок импортных
тарифов в соответствие с вероятностью возникновения новых экспортных
товаров в корзине соответствующих стран. Более высокие тарифы должны
соответствовать товарам с более высокой степенью возникновения конкурентного преимущества, а более низкие тарифы или их полная отмена должны быть для товаров с низкой вероятностью. Важнейшей задачей торговой
политики стран ТС должна стать задача повышения объемов несырьевого
экспорта. Конкретные меры, которые позволят увеличить число предприятий-экспортеров, нарастить объемы экспорта товаров с высокой степенью
обработки и экспорта инновационной продукции, должны способствовать
формированию благоприятной среды для экспортеров.
Статья поступила в редакцию 11.08.2014.
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А. А. Нестерова

Трудовая мобильность и региональная
экономическая интеграция
в рамках Экономического сообщества
стран Западной Африки (ЭКОВАС)
Рассматриваются вопросы трудовой мобильности в контексте создания региональных экономических объединений, которые облегчают перемещение людей
внутри региональной группировки. Автор делает вывод, что стимулы для трудовой мобильности в рамках ЭКОВАС значительны. Прежде всего необходимо
назвать значительные отличия в оплате труда и наличие значительных трудовых
ресурсов. В регионе ЭКОВАС преобладает тип мобильности, связанный с поиском работы.
The article deals with labor mobility in the context of the creation of the regional economic communities, which involves the movement of people within the investment
of the regional grouping. The author comes to the conclusion that the incentives for
labor mobility within the ECOWAS significant. First of all, you need to call the significant
differences in wages and the availability of labor resources. In the ECOWAS region is
dominated by the type of mobility associated with the job search.
Ключевые слова: региональная экономическая интеграция; трудовые ресурсы;
трудовая миграция; мобильность рабочей силы; рынок труда.
keywords: regional economic integration; labor; labor migration; labor mobility; labor
market.

Со второй половины XX в. параллельно с глобализацией экономики ак-

тивно развивается региональная экономическая интеграция. Глобализация
обостряет конкуренцию за человеческие ресурсы, что предполагает создание всевозможных преференций и социальных гарантий, развитие системы образования и подготовки кадров, ограничительные или поощрительные меры миграционной политики. Непременным условием их
развития являются интеграционные процессы и создание региональных
сообществ, где происходит сотрудничество на двусторонней или многосторонней основе.
Наибольшего прогресса в свободном перемещении людей добились
в рамках региональных интеграционных соглашений. Соглашения включают меньшее количество стран, существует больше возможностей для сотрудничества в области миграции.
В белорусской экономической науке вопросами интеграции и региональных интеграционных объединений посвящают свои труды В. В. Ожигина,

Нестерова Анастасия Александровна – старший преподаватель кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений БГУ.
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Е. А. Семак, Г. А. Шмарловская и др. Ряд исследователей занимаются изучением интеграции рынков труда и миграции трудовых ресурсов, особого
внимания заслуживают разработки отечественных исследователей, среди
которых можно выделить работы А. В. Бондаря, М. А. Бондарь, В. В. Почекиной, М. Р. Супранович и др.
На африканском континенте процессы экономической интеграции протекают вяло из-за низкого развития и уровня взаимозависимости стран –
членов региональных интеграционных группировок, направленности экономических связей на третьи страны.
В настоящее время продолжается длительный переговорный процесс
между тремя интеграционными объединениями – Общим рынком стран
Восточной Африки (КОМЕСА), Восточноафриканским сообществом (ВАС)
и Южноафриканским сообществом развития (САДК) о создании общерегиональной зоны свободной торговли. Ее стратегическая цель состоит в сокращении барьеров во взаимной торговле товарами и услугами в перемещении лиц [2].
Предполагается, что формирующаяся зона свободной торговли объединит 26 стран Африки с совокупным ВВП в 630 млрд долл., что составляет
более 50 % африканского ВВП, и численностью населения 530 млн чел. [3].
Особенностью интеграционных объединений на африканском континенте
является то, что большинство стран одновременно входят в состав двух
и более группировок. Так, из 53 африканских стран 27 участвуют в двух,
а 18 – в трех группировках, лишь 7 стран – в одной группировке. Демократическая Республика Конго входит в состав 4 группировок [4, р. 40].
Несмотря на десяток региональных интеграционных объединений, внутриафриканская торговля за период 2000–2010 гг. возросла всего на 1 %. Так,
в 2000 г. данный показатель составлял 9,7 %, а в 2010 г. – 11 % (табл. 1). Это
гораздо меньше, чем в других регионах.
Таблица 1

Объем торговли внутри континентов,
2010 г. (% от всего товарооборота)

Европа

72

Азия

52

Северная Америка

48

Южная и Центральная Америка

26

Африка

11

И с т о ч н и к: [5, р. 32].

Ведущей региональной группировкой на африканском континенте является Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС),
созданное в 1975 г. с подписанием Лагосского соглашения. Группировка
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объединяетболее 310 млн чел., что составляет около 30 % населения всего
континента. Все страны ЭКОВАС попадают в группу стран с низким индексом человеческого развития, только Кабо-Верде относится к странам со
средним уровнем человеческого развития. Для стран – членов ЭКОВАС
характерны низкие доходы, низкий уровень образования и невысокая продолжительность жизни (менее 65 лет, за исключением Кабо-Верде – около
75 лет) (табл. 2).
Таблица 2

ВВП на душу населения в странах – членах ЭКОВАС, долл. США
Страна

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Бенин

548

570

598

679

796

767

742

803

801

Буркина-Фасо

352

384

398

449

539

524

547

636

643

Гамбия

403

418

429

518

630

543

556

525

511

Гана

684

823

919

Гвинея

405

325

307

449

395

457

479

469

539

Гвинея-Бисау

396

429

424

489

596

559

565

645

581

Кабо-Верде

1 981

2 054

2 315

3 137 3 679 3 490 3 359 3 700 3 482

Кот-д’Ивуар

874

907

943

1 057 1 229 1 194 1 163 1 196 1 051

Либерия

187

210

225

273

301

301

323

374

416

Мали

390

416

450

510

606

603

614

697

659

Нигер

231

259

271

308

373

359

365

396

400

Нигерия

686

869

1 016

Сенегал

759

800

838

984

Сьерра-Леоне

287

316 350

389

437

419

434

486

652

287

Того

366

390

401

447

548

537

526

598

550

Африка

958

1 105

1 225

1 089 1 198 1 072 1 317 1 535 1 467

1 215 1 404 1 133 1 441 1 501 1 727
1 138 1 058 1 038 1 124

962

1 407 1 603 1 483 1 703 1 804 1 878

И с т о ч н и к. составлено автором по: [6].

Страны ЭКОВАС могут быть поделены на две группы: восемь являются
членами Западноафриканского экономического и валютного союза (ВАЕМУ) –
Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал
и Того, где в качестве общей валюты выступает франк КФА. Членами ВАЕМУ
не являются Кабо-Верде, Гана, Гвинея, Гамбия, Нигерия, Либерия и СьерраЛеоне (см. рисунок).
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Интеграция стран ЭКОВАС

ЭКОВАС изначально создавалось в качестве зоны свободной торговли.
В 2000 г. ВАЕМУ стал таможенным союзом, который в конечном счете распространился на все страны ЭКОВАС. Однако фактическое применение
общего внешнего тарифа происходило очень медленно, и многие странычлены на практике до сих пор не в полной мере выполняют свои обязательства. Особой проблемой остается интеграция Нигерии, которая поддерживает очень сложные структуры тарифов и ряд запретов на импорт некоторых товаров.
Для реализации цели свободного перемещения лиц действуют дву
сторонние соглашения между Сенегалом и Ганой, между Нигерией
и Кот-д’Ивуаром, определяющие размеры квот на миграцию лиц и визовые
правила. В 1992 г. подписан Протокол о свободном перемещении лиц, что
позволило ликвидировать визовые требования, свободно переезжать из страны в страну в поисках работы, создавать предприятия или компании в любой
стране-участнице в соответствии с национальным законодательством страны пребывания.
Статья 61 Договора ЭКОВАС призывает членов к гармонизации трудового законодательства и социального обеспечения. В сентябре 2005 г. шесть
государств (Бенин, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Мали, Нигерия и Того) предложили основу для реализации приоритетных программ по вопросам труда
в рамках ЭКОВАС. Однако государства-члены не спешат выполнять свои
обязательства по предоставлению трудящимся-мигрантам равных прав
с гражданами в таких областях, как безопасный труд, обучение и т. д.
Несмотря на ратификацию протокола, сохраняются большие трудности
в данной сфере вследствие несоответствия национальных правил нормам
Протокола, административных проволочек и др.
Современные модели миграции в Западная Африка корнями уходят в социально-экономические, политические и историко-культурные факторы,
которые формируют направление развития и виды экономической деятельности, оказывают большое влияние на международную миграцию. Большая
часть миграции в рамках субрегиона Западная Африка включает временных
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трансграничных работников, специалистов, нелегальных мигрантов и беженцев. В основном миграционные потоки носят краткосрочный характер
[8, p. 21].
Ведущими странами эмиграции в Африке южнее Сахары являются
Мали, Буркина-Фасо, Гана и Нигерия, которые образуют один из 10 самых
многочисленных коридоров миграции – Буркина-Фасо – Кот-д’Ивуар,
Мали – Кот-д’Ивуар и Гана – Кот-д’Ивуар. Внутрирегиональные миграции
в рамках ЭКОВАС составили около 4,4 млн чел. при общей численности
международных мигрантов в субрегионе Западной Африки 7,7 млн чел.
Сенегал – транзитная страна для мигрантов, стремящихся въехать в европейские страны нелегально через Лас-Пальмас в Испании.
В конце 1960-х гг. Гана и позже, в середине 1980-х гг., Нигерия при ухудшении экономического положения стали экспортерами трудовых ресурсов.
В настоящее время в Гане наблюдается возвратная миграция в ответ на улучшение экономических условий.
С 1970-х гг. высококвалифицированные мигранты (врачи, средний медицинский персонал, медсестры, учителя, преподаватели, инженеры, ученые, техники и т. п.) переезжали из Ганы в Нигерию, а затем мигрировали
в другие африканские страны, в Европу или США из-за более высоких заработных плат и лучших перспектив в будущем. Многие студенты не возвращаются на родину после обучения, особенно часто это происходит из-за
ухудшения политических, экономических и социальных условий.
Страны – импортеры трудовых ресурсов (Кот-д’Ивуар и Нигерия) являются самыми богатыми в субрегионе. Традиционно эти страны привлекательны для мигрантов, но часто испытывают политические и экономические
кризисы, которые стимулируют эмиграцию. До начала 1980-х гг. незначительное количество высококвалифицированных специалистов мигрировало
из Нигерии, так как условия труда в стране были привлекательными и конкурентоспособными на мировом рынке. Однако резкое снижение нефтяных
доходов, значительное ухудшение условий жизни и труда, замораживание
заработных плат, девальвация национальной валюты, снижение реальных
доходов, авторитарный военный режим и нестабильная экономическая ситуация вызвали масштабную миграцию квалифицированных специалистов
и неквалифицированных рабочих. Падение апартеида в Южной Африке вызвало приток высококвалифицированных специалистов из Нигерии
и Ганы для работы в университетах и других секторах экономики.
Эмиграция высококвалифицированных рабочих представляет особый
интерес для стран, которые инвестировали в их образование и используют
их для получения государственных услуг. Уровень эмиграции из Западной
Африки в страны ОЭСР был только 1 %, в то время как этот показатель
почти в 15 раз выше среди квалифицированных рабочих (14,8 %). В то
время как большая часть эмигрантов из западноафриканских государств
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перемещаетсяв другие страны в субрегионе и развивающиеся страны, миграция высококвалифицированной рабочей силы из этих стран преимущественно двигается в направлении «юг – север». На квалифицированную
рабочую силу в Западной Африке приходится лишь 2,4 %, в то же время две
пятых мигрантов из наименее развитых стран в ОЭСР имели высшее образование [9].
В регионе ЭКОВАС и в целом в направлении «юг – юг» преобладает тип
мобильности, связанный с поиском работы.
По данным ОЭСР, около 3 % населения Западной Африки живет за пределами страны своего рождения [10], в основном в другой западноафриканской стране, 75 % мигрантов перемещаются внутри региона. Для сравнения:
доля внутрирегиональных миграций в 2010 г. составляет к югу от Сахары
63 %, на Ближнем Востоке и в Северной Африке – 31,5 %, в Южной Азии –
28,2 %, Латинской Америке – 12,9 %. [11]. Так, с 1989 по 1991 г. число малийцев в Кот-д’Ивуаре составляло около 1 млн чел., а граждан БуркинаФасо было около 3 млн. Согласно исследованиями в ЭКОВАС в 2007 г.
среди неграждан, проживающих в других странах ЭКОВАС, было не менее
270 тыс. беженцев, в том числе 120 тыс. из Либерии и 19 тыс. из СьерраЛеоне [5, р. 68].
Существуют значительные различия между странами: 88,3 % нигирийцев, покинувших страну, остались в Западной Африке, 80 % эмигрантов
из Мали переехали в другую страну субрегиона, более двух третей мавританских и ганских мигрантов перемещались в субрегионе.
Как уже отмечалось, основными странами эмиграции из стран – членов
Экономического сообщества Западной Африки являются Буркина-Фасо (около 1,6 млн эмигрантов в 2010 г.), Кот-д’Ивуар (1,2 млн), Мали и Нигерия
(каждая по 1 млн). Кабо-Верде занимает первое место по числу эмигрантов
в численности населения (37,5 %), далее следуют Либерия (10,5 %) и Буркина-Фасо (9,7 %). В большинстве стран ЭКОВАС (11 из 15) первой страной
назначения является другая страна региона: Нигерия – в четырех случаях
и Кот-д’Ивуар – в трех (табл. 3).
С другой стороны, основные страны иммиграции в Западной Африке –
Кот-д’Ивуар (2,4 млн иммигрантов в 2010 г.), Гана (1,9 млн) и Нигерия
(1,1 млн). Если брать за основу долю в населении страны, то основными
принимающими странами являются Гамбия, Кот-д’Ивуар и Гана (16,6, 11,2
и 7,6 % соответственно). В 2010 г. 7,5 млн мигрантов из региона Западная
Африка официально проживали в другой стране ЭКОВАС, в Европе –
1,4 млн чел., в Северной Америке – 0,5 млн чел. Страной назначения многие
мигранты избирали не страны региона: из Нигерии мигрировали в США,
из Гамбии – в Испанию, из Кабо-Верде и Гвинеи-Бисау – в Партугалию.
Несмотря на сохранение бывших колониальных связей, Франция не является основной страной назначения для западноафриканских мигрантов.
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Таблица 3
Иммиграция в странах ЭКОВАС, 2010 г.
Страна

Бенин

Количество
Основная страна Количество
Основная страна
эмигранназначения
иммигранпроисхождения
тов, тыс. чел. (доля эмигрантов тов, тыс. чел. (доля иммигрантов
(% от
в основной стране
(% от
в основной стране
населения)
назначения)
населения)
назначения)

531,6
(5,8)

Нигерия
(44,8)

232,0
(2,5)

Нигер
(34,8)

1 576,4
(9,7)

Кот-д’Ивуар
(83,1)

1 043,0
(6,4)

Кот-д’Ивуар
(80,8)

Гамбия

64,9
(3,7)

Испания
(27,9)

290,1
(16,6)

Сенегал
(61,1)

Гана

824,9
(3,4)

Нигерия
(22,5)

1 851,8
(7,6)

Мали
(–)

Гвинея

532,7
(5,2)

Кот-д’Ивуар
(25,2)

394,6
(3,8)

Либерия
(48,0)

Гвинея-Бисау

111,3
(6,8)

Португалия
(27,1)

19,2
(1,2)

Сенегал
(51,0)

Кабо-Верде

192,5
(37,5)

Португалия
(32,9)

12,1
(2,4)

Сан-Томе
и Принсипи
(33,7)

Кот-д’Ивуар

1 170,9
(5,4)

Буркина-Фасо
(71,9)

2 406,7
(11,2)

Буркина-Фасо
(54,5)

Либерия

431,9
(10,5)

Гвинея
(43,8)

96,3
(2,3)

Гвинея
(51,9)

Мали

1 012,7
(7,6)

Кот-д’Ивуар
(43,5)

162,7
(1,2)

Кот-д’Ивуар
(47,7)

Нигер

386,9
(2,4)

Нигерия
(22,6)

202,2
(1,3)

Мали
(34,5)

Нигерия

1 000,0
(0,6)

США
(21,1)

1 127,7
(0,7)

Бенин
(21,2)

Сенегал

636,2
(4,9)

Гамбия
(27,9)

210,1
(1,6)

Гвинея
(38.5)

Сьерра-Леоне

267,0
(4,6)

Гвинея
(58,8)

106,8
(1,8)

Гвинея
(64,7)

Того

368,7
(5,4)

Нигерия
(31,4)

185,4
(2,7)

Бенин
(40,1)

Буркина-Фасо

И с т о ч н и к: [5, р. 67].
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Традиционно в миграционных потоках Западной Африки доминируют
мужчины, однако они все больше феминизируются. Исследователи отмечают новую тенденцию увеличения в потоках образованных женщин. Женщины-профессионалы мигрируют из Ганы, Нигерии и Сенегала, оставляя мужей заботиться о детях. Такое развитие событий совершает переворот
в традиционных ролях полов.
Экономическая составляющая определяет миграции в субрегионе, где,
по сути, преобладают женщины, и выступает «спасательным кругом» для
экономик малых стран, таких как Бенин, Гамбия и Того. В миграционных
потоках вне субрегиона с экономическими целями доминируют мужчины.
Стимулы для миграции из Африки очень высоки из-за значительного
разрыва в оплате труда и демографическом дисбалансе в развитых странах.
Тем не менее существует ряд факторов, которые объясняют существующие
диспропорции в мобильности в регионе и в развитые страны:
●●в 1979 г. принят Протокол о свободном перемещении граждан стран –
членов ЭКОВАС, который послужил толчком к миграции в регионе. В силу
исторических, культурных и языковых региональных связей данный документ облегчает регулярные и круговые миграции;
●●финансовые ограничения, с которыми сталкиваются большинство
мигрантов стран Западной Африки, не дают им возможности переехать
в более богатые развитые страны. Как известно, расходы на мобильность
включают расходы на транспорт; на адаптацию в стране пребывания (в
частности, для трудоустройства) и т. п.;
●●ужесточение иммиграционной политики в ряде развитых стран, что
существенно ограничивает миграцию из Африки. Так, возведение стены
на испано-марокканской границе заставило потенциальных мигрантов отказаться от своих планов и остаться дома либо переместиться в соседние
страны и попытаться пересечь границу через нелегальные каналы. Известно,
что страны Северной Африки (Алжир, Ливия, Марокко и Тунис) стали координационным центром для тысяч мигрантов Западной Африки, которые
пытаются достичь берегов Европы;
●●быстрый экономический рост в некоторых странах ЭКОВАС (Гамбия,
Гана, Нигерия) способствует как убывающей миграции в развитые страны,
так и усилению иммиграции из соседних стран региона. В данных странах
с быстрорастущей экономикой происходит рост реальной заработной платы и существуют реальные возможности трудоустройства для граждан, что
снижает стимулы к эмиграции. Улучшение экономической ситуации ведет
к увеличению дифференциации в оплате труда по сравнению с другими
странами региона, делая их более привлекательными для потенциальных
мигрантов.
Кроме того, можно назвать еще две причины, по которым миграции в регионе скорее всего будут возрастать. Первая заключается в том, что, по про178

гнозам ПРООН, в Африке в результате демографического перехода с 2010
по 2050 г. возрастет население трудоспособного возраста на 125 % с 0,58 до
1,3 млрд. Это означает усиление конкуренции на рынке труда и появление
стимулов к миграции. Вторая причина носит экологический характер. Так,
в ряде стран происходит ухудшение состояния окружающей среды (БуркинаФасо и Мали), что ведет к внутрирегиональным миграциям.
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Развитие кризисных явлений в секторе ипотечного кредитования и банков-

ской сфере США, долговой кризис европейских стран остро поставили вопрос о степени взаимосвязанности международных финансовых рынков
различных стран, причинах и факторах их влияния друг на друга.
Накануне кризиса спред доходностей долго- и краткосрочных государственных облигаций целого ряда развитых стран достиг своих минимальных
значений, за чем последовал период высокой волатильности ставок по данным финансовым инструментам и снижения наивысших кредитных рейтингов многих суверенных заемщиков. В дальнейшем на рынок государственных облигаций, являющийся сегментом финансового рынка, где преобладают
консервативные инвесторы с долгосрочным инвестиционным горизонтом,
пришел спекулятивный капитал: наблюдались стабильно высокие цены
и низкие доходности по рассматриваемым долговым обязательствам. В настоящий момент конъюнктура мировых финансовых рынков также претерпевает изменения на фоне сокращения мер по стимулированию экономик
основными центральными банками мира, в результате чего с конца 2013 г.
наметилась тенденция оттока капитала из развивающихся стран в развитые,
что уже оказывает давление на валюты развивающихся стран, вынуждая
в свою очередь центральные банки данной группы стран также пересматривать свои денежно-кредитные политики.
В западной экономической литературе последних лет предметом острой
научной дискуссии явилось исследование факторов, определяющих поведение спредов доходностей государственных облигаций стран с развитыми
финансовыми рынками, в первую очередь стран – членов еврозоны.
Так, в рабочих материалах МВФ 2010 г. анализируется проблема, в какой
степени такие причины, как склонность к риску, распространение финансовых шоков, фундаментальные факторы, определяют поведение спредов доходностей государственных облигаций стран – членов еврозоны в период
с 2007 по 2010 г. Учеными сделан вывод, что распространение финансовых
шоков являлось определяющим фактором на второй стадии развития кризисных явлений в октябре 2008 – марте 2009 г. [1, с. 3].
В исследованиях Маастрихтского университета 2011 г. установлено, что
страны с развитыми финансовыми рынками находятся в зоне высокого риска
распространения финансовых шоков, когда в одной из них или группе стран
проявляются кризисные явления. К таким выводам автор пришел в результате анализа зависимости доходностей 10-летних государственных облигаций 18 стран с развитыми финансовыми рынками от спреда доходности
по краткосрочным векселям казначейства США и краткосрочным корпоративным облигациям США наивысшего кредитного рейтинга в период с 2000
по 2010 г. [2, с. 1–20].
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В работах Комиссии по ценным бумагам и биржам Италии в 2012 г.
проведен анализ спредов доходностей по государственным облигациям
Германиии остальных стран – членов еврозоны и выявлены периоды высоких корреляционных зависимостей на рынках государственных облигаций
данного интеграционного объединения [3, с. 16–35].
Несмотря на широкий круг проведенных научных исследований, проблема распространения финансовых шоков между рынками государственных облигаций ведущих промышленно развитых стран не изучена в полной мере.
Определенная синхронность в динамике спредов государственных облигаций США, Германии, Великобритании в период наступления и развития
мирового финансового кризиса ставит вопрос о степени и факторах взаимосвязи данных финансовых рынков (рис. 1).

Рис. 1. Спред долго- и краткосрочных государственных облигаций:
И с т о ч н и к: [4; 5; 6].

Спред доходностей между краткосрочными и долгосрочными обязательствами казначейства США является опережающим экономическим индикатором. Так, движение спреда доходностей к минимальному значению связывают с наступлением спада в экономике США. Данная зависимость
подтверждается статистическими данными по временной структуре процентных ставок в США (табл. 1).
Так, в 2006–2007 гг. значения спреда доходностей приблизились к нулевой отметке, далее последовал кризис в финансовом секторе США и мировой экономический кризис. Статистические данные по временной структуре процентных ставок США, Великобритании, Германии доказывают связь
между спредом доходности государственных облигаций и наступлением
кризисных явлений в этих странах.
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Таблица 1
Временная структура процентных ставок
на рынке государственных облигаций США
Год

Доходность к погашению
3-месячного казначейского
векселя, %

Доходность к погашению
10-летней казначейской
облигации, %

Спред, %

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

4,73
4,35
1,37
0,15
0,14
0,05
0,07
0,06

4,79
4,63
3,67
3,26
3,21
2,79
1,72
2,35

0,06
0,28
2,3
2,39
3,08
2,73
1,65
2,29

И с т о ч н и к: [4].

В данной статье проанализируем взаимосвязи между рынками государственных облигаций США, Германии и Великобритании в 2013 г. по сравнению с 2006–2013 гг., что позволит сделать вывод либо об их усилении,
либо об ослаблении. Гипотеза состоит в наличии или отсутствии каналов
распространения финансовых шоков между рынками.
На первом этапе анализа покажем позиции ведущих игроков на мировом
рынке государственных облигаций.
Крупнейшим эмитентом долговых обязательств в мире является Казначейство США. Более того, американский рынок казначейских долговых
обязательств – наиболее ликвидный международный рынок государственных
облигаций.
Согласно квартальному отчету Банка международных расчетов о состоянии мирового рынка долговых ценных бумаг в декабре 2013 г. на долю США
приходилось 37 % мирового рынка государственных ценных бумаг, что составляет 20 % мирового рынка долговых обязательств [7]. На долю внутренних инвесторов в совокупности приходится 52 %, причем основным внутренним инвестором является ФРС США, на долю же нерезидентов приходится
48 % [8, c. 9]. Среди нерезидентов основными инвесторами являются Китайская Народная Республика, Япония, Карибские острова, Бразилия, страны –
экспортеры нефти, Тайвань, Швейцария, Великобритания (рис. 2).
На долю государственных облигаций финансового агентства Германии
приходилось в 2013 г. 3 % мирового рынка долговых обязательств; удельный
вес внутренних инвесторов на рынке государственных облигаций Германии
составил 40,3 %, где в качестве основного держателя выступали управляющие активами; инвесторы-нерезиденты – 59,7 % c наибольшим числом представителей из Европейского региона.
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4%

4%

5%
5%

33 %

6%
6%
7%
30 %

Рис. 2. Держатели-нерезиденты государственных облигаций США:
Карибы;

Япония;

Китай;

Тайвань;

Бельгия;

страны ОПЕК;

Бразилия;

Великобритания

Швейцария;

И с т о ч н и к: [9].

Держатели-нерезиденты объединены в следующие 4 группы по региональной принадлежности: еврозона, остальные европейские страны, Америка, Азия и Австралия (рис. 3).
10 %

24 %

9%

57 %

Рис. 3. Держатели государственных облигаций Германии:
остальные страны Европы;

еврозона;

Азия, Австралия

Америка;

И с т о ч н и к: [10].
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Великобритания является третьим неамериканским заемщиком на мировом рынке государственных облигаций: на ее долю приходится 7 %. Удельный
вес внутренних инвесторов на рынке государственных облигаций Великобритании составил 68 %, где в качестве основного держателя выступали пенсионные фонды и страховые компании; инвесторы-нерезиденты составили 32 %.
В целом, как показано на рис. 4, основными заемщиками на мировом
рынке государственных облигаций являются США, Япония, страны евро
зоны и Великобритания.
7%

37 %
28 %

28 %

Рис. 4. Основные заемщики на мировом рынке государственных облигаций:
США;

Япония;

еврозона;

Великобритания

И с т о ч н и к: [10].

Выбор США, Германии, Великобритании в качестве предмета анализа
обусловлен их долей не только на мировом рынке государственных облигаций, но и на мировом рынке долговых обязательств, а также структурой
инвесторов, в которой преобладают иностранные инвесторы, выбор же данного временного промежутка – необходимостью охватить докризисный,
кризисный и посткризисный периоды функционирования мирового рынка
государственных облигаций.
Методология исследования предполагает проведение модифицированного корреляционного анализа и включает следующие этапы [11, c. 10–12]:
1) расчет стандартных коэффициентов корреляции;
2) расчет модифицированных коэффициентов корреляции (1),
pxy
vxy =
,
(1)
σ 2y,1 − σ 2y,2
2
1+ (
) × (1 − pxy )
σ 2y,1
где vxy – модифицированный коэффициент корреляции, pxy – стандартный
коэффициент парной корреляции, σ2y,1 – дисперсия параметра y за весь
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анализируемыйпериод, σ2y,2 – дисперсия параметра y за кризисный или стабильный период t;
3) выдвижение гипотез H0 об отсутствии каналов распространения финансовых шоков между рынками и H1 о наличии таких каналов распространения;
4) проверка гипотез H0 и H1 с помощью преобразования Фишера (2).

FR =

1 1 + vxy
1 1 + pxy
ln(
) − ln(
)
2 1 − vxy
2 1 − pxy
1
1
+
Ty − 3 Tx − 3

(2)

,

где FR – преобразование Фишера, vxy – модифицированный коэффициент
корреляции, pxy – стандартный коэффициент парной корреляции, Ty – количество наблюдений параметра y, Tx – количество наблюдений параметра x.
Если значение преобразования Фишера принадлежит интервалу (0,1),
то подтверждается гипотеза H0; если же значение преобразования Фишера
выходит за рамки данного интервала, то H0 отвергается и подтверждается
гипотеза H1.
Прежде чем провести анализ взаимосвязей между рынками государственных облигаций США, Германии и Великобритании, необходимо отметить, что рассматриваемые рынки различаются по таким характеристикам,
как капитализация и объемы среднедневных торгов (табл. 2).
Рынки государственных облигаций США, Германии,
Великобритании в 2013 г.
Характеристика

Капитализация

США

Германия

Таблица 2

Великобритания

11, 85, трлн долл. США 1,59 трлн евро 1,38 трлн брит. фунтов

Объем средне- 545,4 млрд долл. США 5,37 млрд евро 28,86 млрд брит. фунтов
дневных торгов
И с т о ч н и к. Составлено автором по: [9, 10, 12].

Очевидно, что капитализация рынков государственных облигаций Германии и Великобритании составляет 18,4 и 20 % капитализации рынка государственных облигаций США соответственно; объемы же среднедневных
торгов составляют 1,34 и 9 % соответственно (1 евро = 1,3713 долл. США,
1 брит. фунт = 1,6902 долл. США). Итак, значения стандартных коэффициентов корреляции приведены в табл. 3.
С учетом того, что мировой экономический кризис начался с кризиса
в финансовом секторе США, иначе говоря, США стали источником финансовых шоков, рассчитаем дисперсию доходности 10-летних государственных
облигаций США. Для 2006–2014 гг. σ2 = 103,91, для 2013 г. – 1,94.
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Таблица 3

Стандартные коэффициенты парной корреляции
Пара стран

2006–2013 гг.

2013 г.

США – Германия

0,91

0,9

США – Великобритания

0,94

0,97

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [9, 10, 12].

Далее рассчитаем значения модифицированных коэффициентов кор
реляции: для пары США – Германия они равняются 0,84 (2006–2013 гг.)
и 0,83 в 2013 г., для пары США – Великобритания – 0,89 (2006–2013 гг.)
и 0,94 в 2013 г.
Значения модифицированных коэффициентов корреляции заметно
уменьшились по сравнению со стандартными коэффициентами корреляции.
Введем следующие гипотезы:
1) H0 об отсутствии каналов распространения экономических шоков
между рынками;
2) H1 о наличии таких каналов распространения.
Для проверки данных гипотез воспользуемся преобразованием Фишера.
Для пары США – Германия значение модифицированных коэффициентов
корреляции равняется 0,41, для пары США – Великобритания – 3,94.
Таким образом, в отношении пары США – Германия подтверждается
гипотеза H0 об отсутствии каналов распространения финансовых шоков
между данными рынками государственных облигаций. В то же время в отношении США и Великобритании гипотеза H0 отвергается, делается вывод
о наличии каналов распространения финансовых шоков между рынками
государственных облигаций данной пары стран. Более того, коэффициент
модифицированной корреляции между рынками государственных облигаций
США и Великобритании увеличился в 2013 г. по сравнению со всем рассматриваемым периодом (2006–2013 гг.).
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Е. А. Западнюк

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ШОКОВ
НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
Рассмотрены концептуальные основы теории шоков. Возникающие при этом
проблемы структурированы автором и разделены на три группы задач: выявление причин, вызывающих шоки; описание механизма реализации шокового
воздействия и определение характеристик экономической системы, подвергающейся шоковому воздействию. Каждый из отмеченных выше аспектов описан
в категориях диалектической логики и системного подхода.
In the article there is forming the conceptual bases of the author’ shocks theory.
The author structured problems in three groups: revealing of the reasons causing
shocks; the description of the of shock realization mechanism and definition of the
economic system’ characteristics exposed to shock influence. Each of the noted
above aspects is described in categories of dialectic logic and the system approach.
Ключевые слова: финансовый кризис; ценовые шоки; глобальная экономика;
шоки спроса; шоки предложения; механизм развития шоков; ценовые шоки;
структурные связи.
Keywords: financial crisis; price shocks; global economy; demand shocks; offer
shocks; the development of shocks mechanism; price shocks; a marginal condition
of structural connections.

За последние три десятилетия финансовые рынки претерпели глубокие

изменения: резко возросли трансграничные потоки капитала, на рынках появились новые сложные финансовые инструменты, значительно повысились
скорость и простота проведения расчетных операций.
В целом эти изменения носили позитивный характер, поскольку повышали эффективность перераспределения капитала в рамках мировой экономики и темпы роста валовых внутренних продуктов в национальных рамках.
Однако многофункциональное углубление взаимосвязей и усиление взаимозависимостей подсистем мировой экономики вызвали ряд негативных
последствий, к которым в первую очередь следует отнести так называемые
финансовые шоки. Вначале они проявлялись в отдельных странах и регионах в форме временных локальных нарушений работы финансовых по
средников на глобальном экономическом пространстве наряду с другими
факторами, вызывая резкую корректировку цен на рынках финансовых активов.
Уже в конце 2008 г. и западными, и российскими учеными была предпринята попытка трактовать глобальную финансовую разбалансированность
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в контексте системного кризиса сложившихся структурных связей в национальных экономических системах, а также их вертикальных отношений с международными институтами регулирования мировой экономики и финансов.
Соответствующие сценарии в целом адекватно отражают феноменологию развития мировой экономической системы: глобальная экономическая
активность замедлилась, резко упали объемы мировой торговли и цены
на биржевые товары, существенно снизился приток капитала в страны с формирующимся рынком. В целом национальные экономические системы,
многофункционально включенные в системы глобальной экономики и финансов, оказались неспособны нейтрализовать разрушительное влияние
финансовых шоков 2008 г. Негативное воздействие глобального финансового
кризиса на все сегменты мировой экономики усиливалось наличием серьезных структурных дисбалансов, обеспеченных не только непосредственно
шоком на рынке ипотечного кредитования, но и рядом мультиплицирующих
факторов. В частности, доминированием спекулянтов над стратегическими
инвесторами, зависимостью национальных банков и нефинансовых компаний от внешних заимствований при значительном объеме накопленных обязательств перед иностранными кредиторами, подверженностью национальных финансовых рынков влиянию конъюнктуры мировых финансовых
и сырьевых рынков и т. п. Поэтому последующие 2010–2011 гг. принесли не
ожидаемую стабилизацию тенденций экономического роста стран мира, но
лишь негативные прогнозы относительно надувающихся «ценовых пузырей» и угроз суверенных дефолтов ряда европейских стран. На этом фоне
ожидается весьма неустойчивая динамика изменения цен на сырье, а приток
капитала в развивающиеся страны будет, по-видимому, сдерживаться политикой ограничения долгового финансирования, проводимой в настоящее
время правительствами стран мира.
Однако феноменологическое описание развития шоковых и кризисных
явлений в мировой экономике требует в первую очередь оперирования корректными определениями шока и кризиса. На наш взгляд, эти понятия следует не только «развести», но и определенным образом «свести» как диалектическую пару явлений, определяющих динамику развития глобальной
экономики на современном этапе.
Следующим шагом на пути формирования автором теории шоков было
структурирование выделенных выше особенностей с использованием системного подхода [1, с. 208], что позволило условно выстроить приоритетность проблем, решение которых помогло определить и сущность, и формы
проявления, и механизм вызревания и реализации в трактовке феномена
шока. Речь идет:
1) об определении качества внешних по отношению к экономическим
системам (разной степени организованности) факторов, которые вызывают
шоковое (разрушительно-созидательное [2, с. 176]) на них воздействие;
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2) выделении специфики механизма шокового воздействия на хозяйственные целостности;
3) характеристике состояния структурных связей хозяйственной системы – реципиента шоков, при которой блокируется действие механизма восстановления ее макроэкономического равновесия.
Сложность первой группы проблем была связана с многообразием известных в экономической истории шоков (ниже приводятся лишь самые
известные их них):
1) на рынке луковиц тюльпанов в Нидерландах в 1636 г. с многократным
ростом цен на них;
2) на фондовом рынке с падением курса акций Компании Южных морей
в 1720 г. во Франции;
3) на фондовом рынке с падением курса акций Компании Миссисипи
в 1720 г. в Великобритании;
4) возникающие с 1825 г. периодические шоки, обусловленные промышленными революциями;
5) шоки цен на фондовом рынке в 1927–1929 гг. в странах мира;
6) шоки, вызвавшие Великую депрессию в 1929–1932 гг.;
7) шоки, связанные с банковскими дефолтами в Мексике и в других развивающихся странах в 70-е гг. ХХ в.;
8) ценовые шоки на рынке недвижимости и на рынке акций в Японии
в 1980-е гг.;
9) ценовые шоки на рынке недвижимости и на рынке акций в Финляндии, Норвегии и Швеции в 1985–1989 гг.;
10) ценовые шоки на рынке недвижимости и на рынке акций в Таиланде, Малайзии, Индонезии и некоторых других азиатских странах в 1992–
1997 гг.;
11) ценовые шоки в сегменте иностранных инвестиций, устремившихся
в экономику Мексики в 1990–1993 гг.;
12) шок на рынке необеспеченных ипотечных кредитов в США в 2007 г.,
вызвавший «Великую нестабильность» на глобальном экономическом пространстве в конце 2000-х гг.
Анализируя приведенный выше перечень шоков, автор свел все многообразие причин их вызревания к следующим событиям: открытию новых
запасов драгоценных металлов, изменению соотношения между золотом
и серебром в условиях биметаллизма; неожиданному росту (или падению)
курсов акций, облигаций, уровня процентных ставок; массированной конверсии и быстрому расширению денежной базы; переливу денежных ресурсов из кредитно-финансовых институтов на неорганизованный рынок ссудного капитала и т. п. Причем если первые известные в истории шоки
проявились на рынке товаров и денег (что связано с перечеканкой обесценившихся монет), то позже они распространились на банковский сектор и на
финансовые рынки.
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Относительно новыми внешними факторами, генерировавшими шоки,
стали финансовая либерализация и дерегулирование в Японии, скандинавских и некоторых азиатских странах, Мексике и России и последовавшие за
этим денежная экспансия, рост иностранных займов и спекулятивное инвестирование [3].
Новейшие факторы, инициировавшие шоки в экономике зарубежных
стран, автор связал с финансовыми инновациями в форме таких производ
ных и структурированных (derivative and structurized) синтетических активов, как ARS, ABS, ABCP, CDO, CDS и многие другие, которые обеспечили
многократное удлинение кредитного плеча экономических агентов в сравнении с обеспеченностью реальными активами в их распоряжении.
Системный подход к анализу диалектики генерирования шоков позволяет однозначно связать их возникновение с внешним фактором. При этом
в качестве внешнего можно рассматривать любой фактор, генерирующий
шок на одном или нескольких рынках, в масштабах страны или мировой
экономики. Диалектический подход к трактовке фактора, генерирующего
шок, в свою очередь позволяет рассматривать его в контексте нарушения
структурной целостности одного из участников диалектической пары, реализующей отношения купли-продажи любого актива. Будучи диалектически
связанными между собою, они взаимно предполагают и одновременно отрицают друг друга. Такая противоречивость, дополненная разбалансированностью структурных связей хотя бы у одного участника диалектической
пары, является типичным примером внешнего фактора, который генерирует
шоковое воздействие на контрагента в сделке купли-продажи.
В этом случае сущность шоков проявляется при опосредовании воздействия внешнего фактора на структурные связи экономической системы,
в результате которого разрушаются одни из них и формируются другие,
восстанавливая тем самым разрушенные диалектические пары и структурные связи между ними. Так, структурно усложняясь, экономический агент
(компания, рынок актива, регионы в рамках страны, национальная экономика, мировые товарные рынки, глобальные финансовые рынки и т. п.) становится все более зависящим от устойчивости его собственных (внутренних)
структурных связей. В случае их разбалансированности он становится причиной (внешним фактором) шокового воздействия (разрыва) структурных
связей (обменных операций) со своим партнером, который в свою очередь,
теряя сбалансированность, разрушает все другие структурные связи, в которых он участвует по поводу обмена иного актива с другим контрагентом
и т. п. В результате можно определенно утверждать, что воздействие внешнего фактора на экономическую систему становится шоковым (разрушительным и созидательным) только в том случае, если он приводит к разрушению структурных связей экономической целостности.
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Диалектический подход, позволивший сформулировать сущность шоков,
диктует необходимость трактовать их как форму передачи влияния внешнего фактора на экономическую целостность не только в негативном, но одновременно и в позитивном плане. Х. Мински описывал последний аспект
с точки зрения явных преимуществ такого экзогенного толчка для макро
экономической системы: «Если он был довольно сильным и масштабным,
экономические перспективы и ожидаемые возможности получения прибыли
улучшались, по крайней мере, для одного сектора экономики. Принадлежащие к нему компании и частные лица начинали брать кредиты для инвестирования в различные активы с последующим извлечением прибыли» [4].
При этом темпы экономического роста ускорялись, как в примере с японским экономическим лидерством, «восточноазиатским чудом» и «новой
американской экономикой».
Таким образом, в основе теоретической конструкции автора лежит трактовка сущности шоков в качестве реализации самого воздействия внешнего
фактора на структурные связи хозяйственных целостностей. И в этом смысле шоки опосредуют взаимосвязь между причинами изменений в экономических целостностях и самими изменениями, вызванными ими. Это подтверждает тот факт, что механизм изменения экономических систем следует
искать в диалектике их внутренних и внешних структурных связей. Исходя
из этого все известные в мире шоки (исключая те, которые вызваны природными катаклизмами) можно условно разделить на две большие группы:
1) шоки, разрушающие структурные связи хозяйственных образований,
тем самым порождающие их дестабилизацию и торможение (или падение)
темпов экономического роста;
2) шоки, укрепляющие целостность экономических образований (от
простейших до наиболее сложных систем), следовательно, генерирующих
условия для ускоренного их развития.
Анализ всего многообразия упомянутых выше (и описанных в литературе) шоков [5] позволяет выявить следующие их особенности: на ранних стадиях формирования торговли (национальной, транснациональной, мировой)
все они концентрировались главным образом в сфере обращения: на третьей,
по К. Марксу, стадии общественного воспроизводства (T′ – Д′). По мере развития кредита, увеличения эмиссии облигаций и масштабов обращения акций
шоки все чаще проявляются на первой из выделенных К. Марксом стадий
обращения – (Д – Т). Другими словами, хотя многообразие шоков пред
определяется множественностью участников обмена и его объектами, специ
фикой рынков и операций купли-продажи на них материальных и нематериальных активов, национальными или глобальными масштабами сделок, их
единство связано с формой проявления шоков – исключительно в процессе
рыночных обменов, которые связывают между собою их участников – экономических агентов.
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Выделение автором особенной сферы вызревания и проявления шоков
было ключевым в понимании их значимости, с одной стороны, для реализации разрушительных и созидательных последствий для разных экономических систем, а с другой – для генерирования их качественных скачков
по пути укрепления целостности. Используя системный подход и диалектические законы развития, автор дал теоретическое объяснение феномену
разрушительной (созидательной) силы шокового воздействия. По его мнению, разная степень шоковых разрушений (с положительными последствиями для одних экономических систем и негативными – для других) во многом обусловлена функциональным предназначением отношений обмена
материальными и нематериальными активами в национальных экономиках.
Они опосредуют связи между диалектически взаимозависимыми субъектами сделок купли-продажи (домашними хозяйствами – покупателями и компаниями-продавцами, инвесторами и финансовыми посредниками, заемщиками и кредиторами и т. п. на любом уровне экономической системы:
региональном, национальном и глобальном) [1, с. 208]. Опосредуя взаимо
связь диалектической пары участников в обращении, эти устойчивые, постоянно возобновляющиеся отношения обмена предопределяют структуру
экономической системы, обусловливая ее целостность. В результате сила
шокового воздействия внешних факторов на экономические системы обусловлена его направлением – на отношения в сфере обращения, которые
предопределяют структуру, стабильность и устойчивость любой экономической системы.
В рамках этих двух упомянутых выше групп шоков их можно дифференцировать в зависимости от сферы их проявления: на первой или третьей
стадии процесса воспроизводства, а в рамках первой и третьей стадии – в зависимости от множества конкретных внешних (рыночных) факторов, которые
генерировали специфические шоки на экономическую систему (системы).
Анализ многочисленных шоков в экономической истории, а также количественных и качественных изменений в разных национальных эко
номиках – реципиентах шокового воздействия позволяет допустить су
ществование общеэкономического закона замещения одних (более низких,
примитивных) структурных связей между экономическими агентами другими, более прогрессивными. В результате этого перемещения укрепляются
структурные связи экономических систем: тех, которые становятся сложнее
и перемещаются вверх по структурным уровням мировой экономики, и других, которые становятся примитивнее и стабилизируются уже на более низком ее уровне за счет смещения на нижние ступени «винтовой лестницы»
общесистемной эволюции. Рассмотрение шоков в таком контексте позволяет трактовать их сущность в качестве механизма реализации разрушительной и одновременно созидательной силы и внешнего фактора, под влиянием
которого меняется качество организованности всех экономических це
лостностей.
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От понимания сущности шоков как способности реализовать воздействие внешнего фактора на структуру экономических систем автор перешел
к теоретическому моделированию механизма шокового воздействия внешнего фактора на экономическую систему (вторая группа проблем). Следуя
по пути конкретизации трактовки особенностей шоков, можно рассмотреть
формы проявления сущности шокового воздействия внешних факторов,
связав его со спецификой торгуемых материальных и нематериальных активов и особенностью поведения диалектически взаимосвязанных участников актов купли-продажи на конкретном рынке. Противоречивость и со
гласованность отношений между ними по поводу обмена того или иного
актива проявляется в форме колебаний рыночных цен вокруг его базовой
стоимости. Воздействие внешнего фактора на состояние структурных связей
между участниками диалектических пар не будет являться шоковым до тех
пор, пока ценовые колебания не преодолеют предельных для каждого конкретного рынка (сегментов рынка, региональной или национальной экономической системы) значений. В этом контексте можно утверждать, что шоковое воздействие на структурные связи любой хозяйственной целостности
(выводящее его за предельные границы) реализуется посредством ажиотажного поведения одной группы участников диалектических связей, превращающихся в доминанту рыночных отношений и демонстрирующих иррациональное поведение участников либо на стороне спроса, либо на стороне
предложения.
Именно этот субъективный поведенческий механизм наращивания дисбаланса в рыночном обмене определенного актива реализует шоковое воздействие внешнего фактора на структуру экономической системы, внешне
проявляясь в увеличивающейся амплитуде колебаний цен вокруг базовой
стоимости актива. Как только одна сторона сделки начинает постоянно нарушать структурную несбалансированность диалектических отношений
на рынке, иррационально наращивая спрос или предложение, рыночная цена
актива плавно или скачкообразно растет или падает в сравнении с его базовой стоимостью. Именно в этом смысле любой шок по форме выступает
в качестве ценового, вызывая эффект раздвоения рыночной цены актива
и его реальной (базовой) стоимости [6, с. 39–46]. Инициирование этого разрыва внешними шоками и преодоление ценой актива ее предельных для
конкретного рынка значений и вызывает разрушение структурных связей
системы, обусловленных разрывом отношений между участниками диалектических пар (покупателями и продавцами).
Для объяснения ажиотажного поведения на рынке одной группы участников обмена (либо на стороне спроса, либо на стороне предложения)
Дж. Акерлоф и Р. Шиллер ввели «мультипликатор доверия». Подобно муль
типликатору потребления [7], он возникает потому, что в цикле расходов несколько кругов: изменение в доверии приведет в следующем круге
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к изменениюкак доходов, так и доверия, и каждое из этих изменений будет
в свою очередь влиять и на доход, и на доверие на всех последующих кругах.
Такая мультипликация доверия приводит или к росту, или к падению спроса (прямо пропорционально доверию) на тот или иной актив. В результате
первоначальный рост спроса на него, толкая рыночные параметры к определенному пределу, завершается массовым сбросом актива в обмен на ликвидные средства [8]. Именно в этом процессе реализуется эффект раздвоения
как отрыв рыночной цены актива сначала вверх от его реальной стоимости,
а затем ниже ее значения. В этом эффекте реализуется противоречивость
диалектического единства цены актива (определяемого рынком) и базовой
стоимости (оцениваемой производителем), покупателя и продавца: как только под влиянием шокового воздействия внешних факторов структурные
связи между ними выходят за свои пределы, экономическая система теряет
свою структурную стабильность.
На этом основании все известные в истории шоки можно объединить,
назвав их ценовыми, поскольку форма их проявления связана с отрывом
ценовых параметров актива от его базовой стоимости, и дифференцировать –
по объектам обмена и специфике массовых спекуляций с ними.
Анализ сущности шоков и форм их реализации позволяет утверждать,
что воздействие внешнего фактора на экономическую систему является необходимым условием шокового разрушения ее структурных связей. Достаточным оно становится только в случае, если экономическая система теряет
способность адекватно реагировать на разрушительное воздействие внешних факторов путем мгновенного восстановления рыночного равновесия.
Для понимания этого качественного скачка в развитии экономической системы необходимо принять во внимание, что практически в любой из них
независимо от степени организованности с течением времени устанавливаются колебательные взаимопревращения в процессе обмена экономической
деятельностью и ее результатами. При этом важно подчеркнуть, что нарушение макроэкономического равновесия и наращивание энтропии в системе
происходит только при условии выхода колебательных взаимопревращений
ее структурных связей за некие предельные значения благодаря иррациональному поведению одного из диалектически взаимосвязанных участников
купли-продажи актива.
Недаром шоковое воздействие внешнего фактора на национальную экономическую систему ассоциируется с динамическими эффектами [9], выраженными, например, в значении валового внутреннего продукта или
инфляции за предельные для данной экономики значения. Тогда, если колебания структурных связей осуществляются в границах предельных значений, система способна отразить шоковое воздействие внешнего фактора,
представленного различными формами трансграничных экономических
связей, и наоборот.
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М. О. Ивашкевич

ПРОЦЕСС РАЗМЕЩЕНИЯ
СУВЕРЕННЫХ ЕВРОБОНДОВ
СТРАНАМИ С ФОРМИРУЮЩИМСЯ РЫНКОМ:
ВЫБОР ОРГАНИЗАТОРА ЭМИССИИ
Рассматривается выход стран с формирующимся рынком на международный
рынок суверенных еврооблигаций. Проводится сравнение эмиссии данного типа
ценных бумаг местными организаторами по отношению к валюте с иностранными. Выделяются основные инвестиционные банки, осуществляющие эмиссию
еврооблигаций этой группы стран.
The article describes entry of emerging economies into the international market of
sovereign Eurobonds. It gives a comparison of the issue of this type of securities,
organized by local underwriters vis-à-vis currency and foreign underwriters. Defines
main investment banks which issue Eurobonds of countries with emerging economies.
Ключевые слова: еврооблигации; андеррайтер; эмиссия; валовой спред; инвестиционный банк; рейтинг; рэнкинг.
keywords: eurobonds; underwriter; issue; gross spread; investment bank; rating;
ranking.

Актуальность заимствования на внешних рынках обусловлена растущей

потребностью стран, особенно с формирующимся рынком, и их субъектов
в более дешевых и доступных источниках финансирования и отсутствием
возможности полностью удовлетворить спрос на ссудный капитал за счет
внутренних ресурсов.
Страны с формирующимся рынком характеризуются высокой степенью
зависимости от иностранных инвестиций, притока капитала из-за рубежа
и значительным потенциалом экономического роста, что подразумевает
перевооружение национальной промышленности и финансирование долгосрочных инфраструктурных проектов [3].
Международный рынок еврооблигаций благодаря преимуществам торгуемого на нем товара предоставляет странам с формирующимся рынком
возможности не только по решению текущих вопросов, таких как финансирование дефицита платежного баланса, пополнение государственных золотовалютных резервов, реструктуризации внешнего долга, но и по улучшению национальной инвестиционной позиции в долгосрочной перспективе.
Рассматривая процесс эмиссии евробондов, следует отметить большое
количество участников выпуска еврооблигаций, а именно: заемщиков,
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инвесторов, посредников, включающих в себя как организации по самой
эмиссии (инвестиционные банки), так и обслуживающие (клиринговые организации, платежный агент, попечитель, листинговый агент и другие).
Причем эффективность размещения еврооблигационного займа для эмитента, т. е. стоимость привлечения ссудного капитала, выражается в размере
купона ценных бумаг либо в предоставленной скидке для евробондов с дисконтом. Для инвестиционных банков, т. е. для ведущего менеджера и соменеджеров (в данном случае имеется в виду наиболее распространенная
схема размещения, при которой менеджеры выполняют также функции андеррайтеров), эффективность эмиссии еврооблигаций двойственна. С одной
стороны, организаторы займа стремятся максимально полно удовлетворить
пожелания самого эмитента в отношении условий займа. С другой – организаторы исходят из собственного интереса в получении максимального
размера комиссионных за осуществление эмиссии в соответствии с полученным мандатом.
Комиссионные, или валовой спред андеррайтера, представляют собой
стоимость посреднических услуг по размещению новых облигаций и обычно измеряются как сумма платы за организацию эмиссии, маркетинговых
расходов, платы синдикату банков и торговой уступки, определяемой размером эмиссии. Данный спред зависит от уровня риска дефолта эмитента,
срока до погашения, размера эмиссии, репутации ведущего управляющего
и других институциональных характеристик эмиссии.
Успешность размещения еврооблигаций, как было отмечено ранее, зависит также от сложившихся взаимоотношений с внутренними органами
страны, на рынке которой осуществляется эмиссия. Данный тезис подра
зумевает, что местные банки-организаторы по отношению к валюте, в которой
деноминированы ценные бумаги, обладают конкурентными преимуществами.
Следовательно, выбор местного организатора влияет на общую стоимость осуществления эмиссии и комиссионное вознаграждение инвестиционных банков. Более того, существуют определенные конкурентные барьеры для выхода на местный рынок иностранных организаторов, что оказывает
значительное воздействие на кросс-страновую конкуренцию среди менеджеров еврооблигационного займа [2, с. 7].
Следует отметить, что конкурентные преимущества андеррайтеров, размещающих эмиссии в национальной для них валюте, являются следствием
предпочтения инвесторами деноминированных в местной валюте ценных
бумаг и доминирующего положении самих андеррайтеров на местном рынке [2, с.11].
Размещение еврооблигаций местными организаторами снижает валовой
спред андеррайтера благодаря более низким расходам по распространению
деноминированной в местной валюте эмиссии. При этом снижение валового
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спреда андеррайтера во многом зависит от репутации ведущего управ
ляющего.
В данном контексте суверенный кредитный рейтинг влияет на стоимость
заимствований на международном рынке ссудного капитала для конкретного заемщика, а турнирные таблицы, т. е. рейтинги инвестиционных банков
по осуществленным эмиссиям еврооблигаций, ‒ на «популярность» среди
будущих эмитентов и, соответственно, возможность получения мандата
на наиболее выгодных для себя условиях.
Безусловно, инвесторы прибегают к собственному анализу рынка еврооблигаций на основе проспекта ценных бумаг или других информационных
документов, раскрывающих экономическое состояние заемщика и риски
потенциального инвестирования. Однако данные процедуры требуют временных и материальных издержек по оценке каждого потенциального эмитента на международном рынке ссудного капитала, поэтому в большинстве
случаев институциональные инвесторы при принятии решения опираются
на общедоступные принципы – кредитный рейтинг и авторитет заемщика.
Под авторитетом заемщика подразумевается ситуация, когда инвесторы
могут положиться на «доброе» имя эмитента и репутацию и быть уверенными в его финансовом благополучии или в наличии достаточных финансовых ресурсов, когда дефолт по процентам и сумме основного долга маловероятен [1, с. 198].
Такую ситуацию можно встретить в основном на высокоразвитых рынках с надежными эмитентами, имеющими длинную положительную кре
дитную историю. Но даже на них, а тем более на формирующихся рынках потенциальные инвесторы, принимая решение о целесообразности
приобретения долгосрочных долговых бумаг, ориентируются на кредитные
рейтинги, выставляемые международными агентствами.
Несмотря на то что суверенные кредитные рейтинги отражают текущее
состояние эмитента, включая политические и экономические риски, с возможным запаздыванием отражения происходящих изменений, именно оценки ведущих мировых рейтинговых агентств являются ориентирами в определении размеров будущих купонных выплат и формировании доходности
ценных бумаг.
Страны с формирующимися экономиками Центральной и Восточной
Европы в рамках изучения еврооблигационных займов включают в себя
переходные страны традиционного и нового типов. По мнению рейтингового агентства «Standard & Poor’s», все страны с формирующимися экономиками Центральной и Восточной Европы, которые в рамках изучения евро
облигационных займов включают в себя переходные страны традиционного
и нового типов, имеют суверенный кредитный рейтинг инвестиционного
уровня, кроме Украины, Беларуси, Грузии, Монголии, Венгрии, Румынии,
Хорватии, Сербии, Черногории, Македонии, которым соответствуют оценки
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спекулятивного уровня. Причем компания «Standard&Poor’s» пока не проводила аудит и, следовательно, не присваивала кредитные суверенные рейтинги Узбекистану, Киргизии, Таджикистану, Армении, Туркменистану.
Высокодоходные облигации относятся к облигациям спекулятивного уровня и обычно получают рейтинг не выше ВВ по шкале «Standard&Poor’s».
Несмотря на то что рейтинг некоторых эмитентов был пересмотрен до ВВВ,
облигации таких заемщиков все равно относятся к высокодоходным [1, с. 199].
Если при принятии решения о приобретении долгосрочных долговых
обязательств инвесторы ориентируются на рейтинги эмитентов и на рейтинги их будущих эмиссий, то сами заемщики при выходе на рынок еврооблигаций выбирают организаторов займа среди инвестиционных банков, в том
числе и на основе турнирных таблиц, рэнкинга.
Турнирные таблицы позволяют эмитенту еврооблигаций сделать выбор
среди инвестиционных банков по их международному авторитету, осуществленным размещениям облигаций, а также по уровню комиссионных при
проведении тендера на мандат эмиссии.
В экономической литературе в широком понимании рейтингом называют экспертную оценку качества определенного объекта. Объектом рейтингования могут выступать как традиционные финансовые инструменты, так
и кредитоспособность компаний, городов, регионов, стран. Так, при рассмотрении рейтингов еврооблигаций основой оценки является соотношение
«доходность – рискованность» [4].
В отличие от рейтингов, являющихся оценкой специализированного
агентства на основе количественной и качественной информации, рэнкинги
представляют собой список компаний, банков, упорядоченный по какомулибо признаку, ориентированному на количественные показатели. Демонстрирует отличие между данными понятиями то, что рейтинг связан с кредитным риском, а рэнкинги связаны с более узкими аспектами экономической
и финансовой деятельности (составляются на основе показателей, которые
выбирают субъекты хозяйствования) [4].
Так как наиболее распространенным типом суверенных еврооблигаций
являются еврооблигации Plain Vanilla, или обычные еврооблигации с фиксированной процентной ставкой, рассмотрим рэнкинг организаторов именно данного типа ценных бумаг. Первоначально следует отметить, что адекватный дословный перевод данного типа еврооблигаций отсутствует, но при
формировании рэнкинга инвестиционных банков этот тип ценных бумаг
характеризуется следующим:
●●выпуском еврооблигаций, предполагающих размещение среди широкого круга инвесторов;
●●отсутствием в структуре выпуска связи с акционерным капиталом
(например, конвертации выпуска, или зависимости цены погашения от
котировок акций);
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●●реальным привлечением финансирования заемщиком. В случае выпуска еврооблигаций через дочернюю структуру привлечение кредита и выпуск еврооблигаций происходит одновременно. Исключаются сделки, связанные с риск-менеджментом;
●●срок обращения более 1 года с момента размещения;
●●к данной категории не относятся следующие виды международных
ценных бумаг: кредитные ноты, секьюритизированные облигации, конвертируемые облигации, облигации CBO (collateralized bond obligations, или
обеспеченные облигации), CLO (collateralized loan obligations, или обеспеченные кредитные обязательства), RCN (reverse convertible note, обратноконвертируемая облигация), ELN (equity linked notes, или облигации, обеспеченные акциями), ECP (евро-коммерческие бумаги).
Следует учесть, что в рейтинг включены только эмиссии или часть эмиссий, представляющие собой новое привлечение финансовых ресурсов для
эмитента, и не включаются эмиссии или часть эмиссий, выпущенных для
обмена на существующие еврооблигации (табл. 1) [5].
Таблица 1

Рэнкинг организаторов суверенных еврооблигаций Plain Vanilla
развивающихся стран за 2013 г.
Инвестбанк

Штабквартира

Объем, млн
Доля
Количество Количество
долл. США рынка, % эмитентов
эмиссий

1. Deutsche Bank
2. Citigroup
3. HSBC

ФРГ
США
Велико
британия

16 886
10 627
10 234

18,79
11,83
11,39

21
22
14

35
29
18

4. JP Morgan
5. BNP Paribas
6. Barclays Capital

США
Франция
Велико
британия
США
Китай

8 798
6 372
6 147

9,79
7,09
6,84

11
12
13

17
17
19

4 821
3 492

5,36
3,89

7
6

10
11

США

2 550

2,84

5

5

РФ
Катар

2 328
1 850

2,59
2,06

3
1

7
2

Швейцария
США
РФ

1 686
1 300
1 166

1,88
1,45
1,30

3
1
1

4
1
4

7. Goldman Sachs
8. Standard
Chartered Bank
9. Bank of America
Merrill Lynch
10. Группа ВТБ
11. Qatar National
Bank
12. Credit Suisse
13. Morgan Stanley
14. Ренессанс
Капитал ЗАО
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Окончание табл. 1
Инвестбанк

15. RBS

Штабквартира

Велико
британия
16. Газпромбанк
РФ
17. Banco Bradesco Бразилия
18. Daiwa Securities Япония
19. Societe Generale Франция
20. Rand Merchant
ЮАР
Bank

Объем, млн
Доля
Количество Количество
долл. США рынка, % эмитентов
эмиссий

1 166

1,30

1

4

1 166
1 067
748
670
667

1,30
1,19
0,83
0,75
0,74

1
1
4
1
1

4
1
8
1
1

И с т о ч н и к: [6].

В данном статистическом анализе все еврооблигационные займы отражены в долларах США по курсу на дату окончания размещения выпуска для
возможности сравнения по одной валюте.
В приведенный рейтинг организаторов эмиссий еврооблигаций развивающихся стран включены страны региона СНГ (Россия, Украина, Казахстан,
Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан), Восточной Европы (Албания, Болгария, Босния
и Герцеговина, Венгрия, Латвия, Литва, Македония, Польша, Румыния, Сербия,
Словакия, Словения, Турция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония), Ближнего Востока (Абу-Даби, Бахрейн, Дубай, Израиль, Иордания, Ирак, Иран,
Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Рас-эль-Хайма, Саудовская Аравия),
Африки, Латинской Америки и Азии, за исключением Японии (рис. 1).

Рис. 1. Доля рынка организаторов эмиссий суверенных еврооблигаций Plain
Vanilla развивающихся стран за 2013 г. по страновой принадлежности, %:
И с т о ч н и к: [6].
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В топ-20 организаторов евроооблигационных займов за 2013 г. входят
5 представителей США, 3 ‒ Великобритании, 3 ‒ России, 2 ‒ Франции, по 1 ‒
Германии, Китая, Швейцарии, Бразилии, Японии, ЮАР, Катара. Нацио
нальная принадлежность андеррайтеров демонстрирует, что ведущие роли
на данном рынке играют инвестиционные банки США, Великобритании
и Германии, на которые приходится почти 70 % объема рынка (рис. 2).
При сравнении размеров средней эмиссии необходимо сделать допущение, что один и тот же эмитент и эмиссия, если при размещении участвовали более одного инвестиционного банка, в статистических выкладках были
учтены столько раз, сколько инвестиционных банков принимало участие
в данной процедуре (табл. 2).
Таблица 2

Сравнительная характеристика эмиссии еврооблигаций Plain Vanilla
развивающимися странами за 2010–2013 гг.
Год

Объем,
млн долл. США

Количество
эмитентов

Количество
эмиссий

2010
2011
2012
2013

83 189
76 389
88 310
89 858

144
149
163
152

184
193
234
234

Средний размер
эмиссии,
млн долл. США

452
395
377
384

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

Таким образом, с 2010 по 2013 г. количество развивающихся стран, вышедших на международный рынок ссудного капитала, увеличилось незначительно, а объем средней эмиссии уменьшился на 15 % при увеличении
валового объема еврооблигаций Plain Vanilla на 8 %.

Рис. 2. Динамика размещения еврооблигаций Plain Vanilla
развивающимися странами в 2010–2013 гг.:
количество эмитентов;
количество эмиссий;
средний размер эмиссии, млн долл. США

И с т о ч н и к: [6].
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В результате финансового кризиса для рынков развивающихся стран стал
характерен процесс «бегства к качеству», или «роста несклонности к риску».
Этот процесс выражается в предпочтении инвесторами наиболее безопасных
видов инвестиций, несмотря на высокие надбавки к доходности, предполагаемые рыночными вложениями в еврооблигации данной группы стран [7].
Тем не менее возрастающий уровень глобализационных процессов
в сфере предоставления банковских услуг постепенно приводит к снижению
конкурентных барьеров по выходу на рынок, за счет которых местные андеррайтеры получают определенные преимущества. Более того, в случае
отсутствия конкурентных преимуществ у организаторов в связи с местной
валютой размещения займа именно взаимоотношения между эмитентом
и андеррайтером будут определяющими в выборе конкретного организатора
эмиссии и получаемого спреда [2, с. 41].
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в последние десятилетия мировая экономика переживает глобальную транс-

формацию, вызванную небывалым развитием информационных и коммуникационных технологий. Революция в компьютерной индустрии, именуемая
Веб 2.0 и связанная с переходом к Всемирной сети как платформе, стирает расстояния между странами и вносит изменения в производственные
процессы.
Развитие облачных технологий сокращает конкурентные различия в доступности технологий среди крупных и мелких фирм. Низкие барьеры для
входа в мировое цифровое пространство содействуют раскрытию творческого потенциала и появлению целого класса молодых предпринимателей по всему миру. Под влиянием этих процессов бизнес-модели пересматриваются,
стартап-компании превращаются в крупные и успешные фирмы, а орга
низация таких сфер общества, как образование, здравоохранение, безопасность, конфиденциальность в настоящее время, подлежит переосмыслению.
В этих условиях развитые страны сталкиваются с необходимостью заново определять свои приоритеты для поддержания конкурентоспособности,
сохранения или восстановления своей доли на мировом рынке и создания
новых рабочих мест, а развивающиеся страны ищут пути повышения производительности и находят новые источники роста за счет новых технологий.
Динамичность развития ИТ-сектора предоставляет зарубежным и отечественным авторам широкий простор для исследований. Вместе с развитием
информационных технологий происходит и формирование категориального
аппарата данной сферы. В 2004 г. американская издательская компания
O’ReillyMedia вводит новый термин – Веб 2.0. В 2006 г. английский профессор Эндрю Мак-Афи в статье журнала «Sloan Management Review» формулирует понятие Предприятие 2.0 (англ. Enterprise 2.0). Фил Симон в своей книге «Следующая волна технологий: возможности в хаосе» («The next
wave of technologies: opportunities in chaos») приводит примеры новых технологий, систем и приложений, которые стремится использовать в своей
деятельности Предприятие 2.0. В 2013 г. профессор школы бизнеса Леонарда Штерна Нью-Йоркского университета Кеннет Лаудон и его жена, профессор Джейн Лаудон, выпускают книгу «Управленческие информационные
системы» («Management Information Systems»), посвященную роли информационных систем в ведении бизнеса. Профессора Эфраим Турбан и Линда
Волонино также уделяют внимание структуре и видам информационных
систем и современным процессам виртуализации и повсеместной компьютеризации [7]. Профессор бизнес-школы Уорикского университета Джулия
Котларски и профессор Роттердамской школы менеджмента Илан Ошри
изучают процессы аутсорсинга информационных технологий и оффшоринга программного обеспечения [5].
Отечественные авторы О. П. Кононович, О. Лаврова, М. Ковалев,
Л. А. Климович исследуют мировые тенденции развития рынка
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информационных технологий применительно к белорусским реалиям,
а также перспективы развития сектора информационных технологий
в Республике Беларусь [1].
Тенденции развития международного рынка информационных технологий. Международный рынок компьютерных и информационных услуг
является одним из наиболее динамично развивающихся рынков. Согласно
данным ВТО в 2012 г. все коммерческие услуги столкнулись с замедлением
в росте, кроме экспорта компьютерных и информационных услуг, – рост
составил 6 %.
В 2012 г. наибольший прирост экспорта компьютерных и информационных услуг в объеме экспорта всех стран мира наблюдается в СНГ (28 %),
на Среднем Востоке (19 %) и в Южной и Центральной Америке (17 %).
Наибольшая доля мирового экспорта компьютерных и информационных
технологий приходится на Европейский союз (51,6 %). На втором месте находится Азия (28,3 %), затем следует Северная Америка (9,1 %). Изменения
в доле мирового экспорта данных регионов по сравнению с 2005 г. являются небольшими: доля стран ЕС сократилась на 7,2 %, как и доля стран Северной Америки (на 3,2 %), а доля стран Азии, наоборот, выросла на 7,6 %,
как и доля стран СНГ и Южной и Центральной Америки (на 1 %) [4].
Наряду с ЕС, США, Израилем и Канадой важные позиции занимают
развивающиеся страны – Индия, Китай, Филиппины, Аргентина и Малайзия.
В десятку лидеров в 2011 и 2012 гг. также входит Российская Федерация.
Значительная доля экспорта компьютерных и информационных услуг принадлежит Индии, а именно 19,2 % в 2012 г. За 6 лет наибольший прирост
экспорта компьютерных и информационных услуг наблюдается на Филиппинах (на 73 %), в Аргентине (на 40 %), Китае (на 37 %), Российской Федерации (на 27 %) и Малайзии (на 26 %). Однако в 2012 г. прирост экспорта
на Филиппинах уменьшился на 14 %, также сократился экспорт компьютерных и информационных услуг в странах ЕС за пределы ЕС (на 1 %) [4].
Рассмотренные статистические данные свидетельствуют о том, что
на международном рынке компьютерных и информационных услуг важную
роль начинают играть развивающиеся регионы мира. Почему же торговля
ИТ-услугами представляет такой интерес для развивающихся стран?
Информационно-технологический сектор активно использует человеческий капитал, тогда как физический капитал не является для него ключевым.
Поэтому экспортно ориентированный ИТ-сектор может успешно развиваться в стране с хорошим техническим образованием, но ограниченной инфраструктурой.
Компании, предоставляющие компьютерные и информационные услуги,
составляют конкуренцию друг другу независимо от их месторасположения
благодаря глобальному доступу к международным информационным и коммуникационным сетям, которые позволяют им снизить свои издержки
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с помощьюнедорогих технических решений в сфере сотрудничества и связи онлайн.
Для достижения успеха страна необязательно должна располагать динамично развивающимся внутренним рынком, как показывает пример Индии. Сектор компьютерных и информационных услуг способен развиваться
без значительного внутреннего спроса, но исключительно за счет спроса
на международном рынке услуг.
Программное обеспечение включает в себя неограниченное количество
продуктов и технологий, которые создаются благодаря использованию различных технических решений, таких как наборы микрокоманд, языки программирования и скриптовые языки. Следовательно, рынок компьютерных
и информационных услуг состоит из множества подсекторов и ниш, которые
могут легко занять компании в развивающихся странах.
Международный рынок компьютерных и информационных услуг постоянно растет. Развивающиеся страны уже давно снабжают большинство
компаний, состоящих в списке Fortune 500, ИТ-услугами. Вместе с тем все
большее число средних и маленьких компаний, как и крупных, используют
аутсорсинг информационных технологий.
Локальному развитию ИТ-сектора сопутствует распространение информационных технологий в другие секторы экономики развивающихся стран,
что положительно влияет на производительность, внедрение бизнес-инноваций и интенсивность экономического роста. Информационные и компьютерные технологии могут быть применены для решения многих социальных
и экономических проблем, связанных с развитием страны [5].
Помимо растущей роли развивающихся стран на международном рынке
информационных технологий развиваются такие процессы, как мультисорсинг информационных технологий (англ. ITmultisourcing) и оффшоринг
из соседних стран (англ. nearshoring) [5]. Мультисорсинг подразумевает, что
компании стремятся одновременно подписывать все больше контрактов
с большим количеством поставщиков. Таким образом, мультисорсинг позволяет компаниям найти лучших поставщиков и уменьшить риски, но в то
же время это означает увеличение операционных издержек. Оффшоринг ПО
из стран, расположенных по соседству, обеспечивает меньшие операционные издержки, сокращение разницы в часовых поясах и преимущества культурной схожести соседствующих стран. Например, США уже используют
поставщиков из Центральной Америки, а компании в Западной Европе все
чаще прибегают к услугам восточноевропейских компаний (чешских, хорватских, польских).
Республика Беларусь на международном рынке информационных технологий. В Республике Беларусь сектор информационных технологий служит одним из важных источников положительного сальдо торговли услугами, а также валютных поступлений в страну. В 2000 г. доля экспорта
компьютерных и информационных услуг в общем объеме экспорта услуг
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Республики Беларусь составляла 0,53 %, а в 2013 г. – 7,73 %. За 14 лет
экспорт компьютерных и информационных услуг увеличился в 106,5 раз
(2000 г. – 5,3 млн долл. США, 2013 г. – 564,2 млн долл. США), тогда как
экспорт всех услуг вырос в 7,3 раза (2000 г. – 1000,3 млн долл. США,
2013 г. – 7299 млн долл. США) [2].
Расчет темпов роста экспорта совокупности всех услуг Республики Беларусь (рис. 1) позволяет сделать вывод о колебаниях роста с положительной
тенденцией на протяжении 13 лет. Экспорт компьютерных и информационных услуг демонстрировал наибольший подъем в 2002 г., 2006–2007 гг. Затем
следовал спад темпов роста во всем секторе услуг, что отразилось и на компьютерных и информационных услугах в 2008–2009 гг. и может быть объяснено воздействием мирового экономического кризиса, повлекшего падение
расходов на информационные технологии во всем мире. В 2010 г. ситуация
стала улучшаться, однако в 2011 г. на фоне замедления мирового экономического роста последовало торможение роста рынка ИТ в Республике Беларусь.
Тем не менее в 2012 г. снова наблюдался ускоренный рост компьютерных
и информационных услуг, в то время как рост экспорта всех услуг сокращался. Этот факт подтверждается и общемировой тенденцией сокращения экспорта коммерческих услуг и увеличения экспорта ИТ-услуг в 2012 г. В 2013 г.
рост экспорта компьютерных и информационных услуг немного замедлился,
а темп роста экспорта всех услуг, напротив, увеличился.
Активный рост экспорта компьютерных и информационных услуг начиная с 2005–2006 гг. связан с открытием Парка высоких технологий в Республике Беларусь. Основным направлением деятельности резидентов ПВТ
является экспортно ориентированное производство программного обеспечения, способствующего повышению конкурентоспособности национальной
экономики [7]. В 2006 г. доля ПВТ в общем объеме экспорта компьютерных
и информационных услуг Республики Беларусь составила 35 %, а к 2013 г.
она выросла до 79,2 % (рис. 2).

Рис. 1. Темпы роста экспорта компьютерных и информационных услуг
и экспорта всех услуг Республики Беларусь, 2000–2013 гг.:
И с т о ч н и к: [2].
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Рис. 2. Доля экспорта ПВТ в общем объеме экспорта компьютерных
и информационных услуг Республики Беларусь за 2006–2013 гг.:

И с т о ч н и к: [7].

В 2013 г. ПВТ экспортировал компьютерные и информационные услуги
в размере 446,7 млн долл. США, что в 26 раз превышает объем экспорта ПВТ
в 2006 г. (17,3 млн долл. США). Стоит отметить, что на протяжении 2006–
2013 гг. около 85 % услуг ПВТ реализуется на экспорт [8].
Вклад ПВТ во внешнюю торговлю услугами Республики Беларусь
экспорта всех услуг в 2006 г. составил 0,72 %, а к 2013 г. увеличился
до 6,12 %.
Согласно статистическим данным ПВТ резиденты Парка развивают заказную модель экспортно ориентированного программирования (аутсорсинг). Около 50 % резидентов ПВТ занимаются разработкой ПО «под ключ»,
41 % работают как на заказ, так и разрабатывают собственный продукт,
и лишь 8–9 % специализируются исключительно на разработке собственного продукта. Отсюда следует, что на данный момент Республика Беларусь
склоняется к индийской модели оффшорного программирования.
Привлекательность Республики Беларусь как поставщика компьютерных
и информационных услуг по заказной модели обосновывается в отчете
«Central and Eastern European IT Outsourcing Landscape Report 2011» [3].
В нем приведен приблизительный расчет совокупной стоимости владения
компанией, состоящей из 2 разработчиков программного обеспечения, в Великобритании и Германии (представляющих Западную Европу), Дании
(представляющей Скандинавские страны) и Украине, Беларуси, Польше,
Румынии, Венгрии и Чехии.
Из 6 рассмотренных стран Центральной и Восточной Европы две страны оказываются самыми привлекательными для инвесторов из Западной
Европы, которые стремятся сократить свои издержки и получить доступ
к более дешевым человеческим и физическим ресурсам, – это Республика
Беларусь и Украина.
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Таким образом, основным конкурентным преимуществом сектора информационных технологий Республики Беларусь является относительно
невысокая стоимость разработки ПО (заработной платы разработчиков ПО,
или «рейтов»). По показателю «рейтов» Республика Беларусь обладает преимуществом перед другими странами региона Центральной и Восточной
Европы, имея более низкую ставку «рейтов» (22,95 долл/час), тогда как
самые высокие «рейты» (в Польше и Словении) отличаются на целых
10 долл/час, достигая 32 долл. Для сравнения: в Латинской Америке «рейты»
достигают 32 долл/час, в Индии – 26 долл/час, в Китае – около 23 долл/час,
а во Вьетнаме – около 17 долл/час. Расценки в США и Северной Европе
очень высоки и обусловливают спрос на более дешевые ИТ-услуги из других
стран. Отсюда следует, что возможности роста компаний на рынке ИТаутсорсинга в Республике Беларусь еще далеко не исчерпаны. В то же время
невысокий уровень заработной платы ИТ-специалистов в Республике Беларусь вынуждаетих искать возможности трудоустройства за рубежом («утечка умов»). В долгосрочной перспективе рост рынка информационных технологий Республики Беларусь приведет к росту «рейтов» и, соответственно,
уменьшению привлекательности страны для аутсорсинга.
Человеческий капитал Республики Беларусь в сфере информационных
технологий активно используют крупные компании, которые стали признанными лидерами региона ЦВЕ. Несколько компаний – резидентов ПВТ
входят в рейтинг ста лучших аутсорсинговых компаний мира «The 2013
Global Outsourcing 100». В 2013 г. EPAM Systems заняла в данном рейтинге
29-е место, IBA Group – 68-е место, Intetics – 76-е место, а Itransition –
84-е место. Intetics и Itransition попали в рейтинг как «восходящие звезды»
[6]. В 2013 г. эти компании вместе с SamSolutions и SoftClub, за исключением Itransition, также оказались в рейтинге от журнала «SoftwareMagazine –
Software 500» (список из пятисот крупнейших компаний, чья специализация – разработка, сопровождение и интеграция, связанные с программным
обеспечением)[6]. Негативным моментом является то, что некоторые компании расположили в Республике Беларусь лишь центры своих разработок,
предпочитая открывать головные офисы в других странах, как, например,
EPAM Systems (головные офисы в США, Венгрии и России), Intetics (головной офис в США), Wargaming (Кипр) [6]. Отсюда можно прийти к заключению, что бизнес-климат в Республике Беларусь не удовлетворяет пред
принимателей в плане стабильного и долгосрочного развития, а многие
компании используют нашу страну исключительно в качестве недорогого
источника людских ресурсов.
Исходя из проведенного анализа, представляется целесообразным переход Республики Беларусь на израильско-скандинавскую модель, т. е. раз
работку готовых продуктов с более высокой добавленной стоимостью.
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Преимущества, которые наша страна может получить от развития данной
модели, заключаются в следующем:
●●более стабильное положение на мировом рынке информационных
технологий;
●●значительный рост доходов ИТ-компаний и заработных плат ИТспециалистов (возможно, возвращение в Республику Беларусь высококвалифицированных ИТ-специалистов, ранее эмигрировавших по экономическим причинам);
●●привлечение средств иностранных инвесторов;
●●в долгосрочном периоде имидж страны может существенно улучшиться вместе с повышением уровня и престижа белорусских ИТ-компаний;
●●высокий уровень информационных технологий, который может быть
обеспечен разработкой более сложных и интеллектуальных продуктов, способен повлиять на развитие всех секторов экономики и сфер общества.
Переход на израильско-скандинавскую модель Республики Беларусь
требует активного государственного регулирования, направленного на развитие венчурного финансирования, корпоративного законодательства, поддержание инициатив в сфере образования и создание профессиональных
ассоциаций разработчиков ПО.
Венчурное финансирование является одной из ключевых составляющих
любой инновационной деятельности. Характер разработки готовой ИТпродукции диктует необходимость венчурного финансирования по двум
причинам:
●●разработка новой ИТ-продукции представляет собой долгосрочный
проект;
●●подразумевается высокий риск неудачи.
Республике Беларусь необходимо грамотное регулирование венчурного
финансирования, опирающееся на зарубежный опыт, например, создание
государственного венчурного фонда участия, формирующего отраслевые
фонды и привлекающего частные инвестиции по образу израильского фонда «Yozma» («Инициатива»).
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРЯМОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН С МАЛОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Рассмотрены инструменты прямого стимулирования инновационного развития
(предоставление грантов, инновационных ваучеров, льготного кредитования,
государственные закупки) в странах с малой экономикой Северной, Западной
и Центральной Европы и предложены рекомендации по их использованию в Республике Беларусь.
The article examines direct measures ofstimulating of innovation development (grants,
innovation vouchers, subsidized loans, public procurement) of European countries
with small economies of Northern, Western and Central Europe and offers recommendations for their use in the Republic of Belarus.
Ключевые слова: инновационное развитие; инструменты прямого стимулирования; малые и средние предприятия; страны с малой экономикой.
keywords: innovation development; direct measures; small and medium enterprises;
countries with small economies.

В современных условиях инновационная политика ряда стран направлена

на создание научного знания, развитие технологических отраслей, инновационной инфраструктуры, законодательной базы, стимулирование потребителей инновационных продуктов и производителей заниматься инновационной деятельностью. Главная цель инновационной политики – содействие
экономическому росту и конкурентоспособности национальной экономики,
решение экологических и социальных проблем путем создания благоприятных условий для инновационного развития. В странах Западной, Северной
и Центральной Европы меры прямого и косвенного стимулирования [1], как
правило, направлены на поддержку новых инновационных компаний.
Так, в Швеции в 2005 г. внедрена Национальная программа инкубаторов,
которая направлена на финансирование новых высокотехнологичных компаний на предпосевной стадии, т. е. на стадии, когда риск очень велик с точки зрения венчурных инвесторов. Оказываемая компаниям поддержка на
ранних стадиях развития дает им шанс достичь такой стадии, когда в них
будут заинтересованы инвесторы венчурного капитала. Предшественником
данной программы является пилотный проект Vinnkubator (2003–
2004 гг.). Он включал 14 инкубаторов. Оценка пилотного проекта выявила

ботеновская Екатерина Сергеевна – преподаватель кафедры международных
экономических отношений факультета международных отношений БГУ, кандидат
экономических наук.
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следующие результаты: инвестиции государства окупились в 4–6 раз; число
новых компаний, которым было предложено присоединиться к одному
из 14 инкубаторов, увеличилось на 43 %; число занятых в инкубаторах выросло на 18 %. В 2004 г. правительство приняло решение расширить проект
до национальной программы.
Программа «Региональный рост посредством динамических инновационных систем» агентства Vinnova действует согласно модели тройной спирали и ориентирована на продвижение региональных систем. Программа
представляет собой конкурс для регионов. Выигравший регион получает
финансирование до 10 млн шведских крон ежегодно на протяжении 10 лет.
Главная цель заключается в том, что победители становятся конкурентоспособными на международной арене в соответствующей отрасли в течение
этого периода. Программа также включает значительное число вспомогательных мероприятий, таких как семинары, обучение, обмен опытом и распространение знаний.
В Финляндии условия для финансирования новых инновационных предприятий за последние годы значительно улучшились, что обусловлено вступлением в силу нескольких государственных финансовых программ. К примеру, главной целью программы TULI, учрежденной в 1993 г., было создание
новых технологических предприятий, в которых исследования играют важнейшую роль. Программа финансируется Tekes. В соответствии с программой ведется поиск новых идей и инноваций с коммерческим потенциалом,
осведомление о новых возможностях, а также оказывается финансовая помощь при составлении технико-экономических обоснований и изучения
рынка. Для исследователей и исследовательских групп услуги предоставляются на безвозмездной основе, а участие в программе не ограничивает права изобретателей на идею.
На период 2008–2010 гг. Датским советом по технологиям и инновациям претворялась в жизнь инициатива «Double-up» на основе модели тройной
спирали. Инициатива направлена на повышение качества и социальной значимости исследований, проводимых в госсекторе, на содействие кооперации
между МСП и исследовательскими институтами, поскольку считается, что
в Дании уровень взаимодействия между МСП и научным сектором невысок.
Бюджет программы запланирован в размере 4 млн евро.
В Швейцарии с целью увеличить число стартапов главным образом в высокотехнологичных отраслях Агентством по продвижению инноваций
с 1996 г. стала проводиться инициатива CTIStart-up. Анализ эффективности
данной меры был проведен в 2002 и 2006 гг., после которого было принято
решение о ее продолжении. Определено, что фирмы, имеющие статус
CTIStart-up, имели большие возможности для развития по сравнению с фирмами без такого статуса. Рассмотрено более 1800 проектов, и 169 компаний
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получилиподдержку, из них 149 функционируют до сих пор. В 2007 г. было
создано 500 новых рабочих мест. С каждым годом число заявок растет
[2, p. 26].
Гранты швейцарского Агентства по продвижению инноваций на научноисследовательские проекты могут быть выданы в любой отрасли. За последнее десятилетие агентство профинансировало около 4,5 тыс. проектов,
более 5 тыс. компаний, из которых 80 % МСП явились бизнес-партнерами
по проектам. На осуществление проектов около 40 % затрат производилось
за счет государства, 60 % – за счет предприятий. В 2010 г. было 780 заявок
на получение гранта, утверждено 343 проекта, 667 компаний принимали
участие в утвержденных проектах, из них 74 % – МСП. Затраты на проекты
составили 235 млн швейцарских франков (100,4 млн приходилось на госсектор (т. е. средства CTI) и 134,6 млн швейцарских франков – на бизнес-сектор) [2, p. 6].
В 2004 г. для поддержки предпринимательства в Швейцарии была представлена инициатива по созданию так называемых венчурных лабораторий.
По программе оказываются профессиональные консалтинговые услуги,
большее внимание обращается на практику, чем на теоретические выкладки.
Инициатива была организована на региональном уровне и адресована приблизительно 1,5 тыс. студентов. Анализ данной меры показал, что она оказалось довольно успешной. С 2004 г. более 16 тыс. потенциальных основателей компаний разработали бизнес-проекты на семинарах. В 2010 г. было
проведено 55 курсов, а число участников составило 2050 человек.
В Люксембурге для поддержки инновационных стартапов в 1998 г.
по инициативе государственного центра исследований имени HenriTudor был
создан высокотехнологичный инкубатор TechnoportSchlassgoart. Инкубатор
состоит из двух частей: так называемого «стартап инкубатора» и лаборатории
ИР. С момента образования инкубатора число принятых компаний составило
45. Общая сумма венчурного капитала с 1998–2008 гг. – 19,5 млн евро.
В целях повышения конкурентоспособности компаний в 2001 г. Министерством экономики и международной торговли была разработана кластерная программа, в соответствии с которой было образовано шесть кластеров:
«Surfmat» – в области новых материалов и обработки поверхности,
«Infocom» – концентрирующийся на ИКТ, «AeroSpace» – аэрокосмические
технологии, «Biohealth» – в сфере биотехнологий и «Ecodev» – в области
экотехнологий. Главная задача кластерной программы – формирование промышленного партнерства, включая обмен технологическими знаниями, опытом, который потенциально приводил к совместным проектам в области ИР.
В Нидерландах так называемый «инновационный парадокс» (довольно высокий уровень исследований и одновременно недостаточный уровень применения знаний) стал отправной точкой в проведении мер, основанных на модели тройной спирали. Программа TechnoPartner нацелена
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на улучшениебизнес-климата предприятий, особенно стартапов, и направле
на на привлечение большего числа исследователей и студентов для создания
нового бизнеса с использованием результатов исследований, финансируемых
государством. TechnoPartner осуществляет 4 программы, в соответствии с которыми начинающим компаниям (технологическим стартапам или так называемым «техностартерам») предоставляется полный комплекс услуг. Программа является хорошим примером инициативы, сочетающей в себе
несколько существующих и вместе с тем разных направлений инновационной
политики, касающихся стартапов и компаний спин-офф. Программа преследует цели двух министерств: для Министерства экономических дел – увеличение доли «техностартеров» в экономике Нидерландов, для Министерства
образования, культуры и науки – повышение роли государственных исследовательских институтов путем оказания помощи студентам и работникам при
создании бизнеса, поддержка в области защиты прав интеллектуальной собственности при коммерциализации результатов исследований [4, p. 29]. Бюджет программы составил 4,5 млн евро в 2008 г. и в 2009 г. был запланирован
в таком же объеме.
В странах Центральной Европы инновационные системы пока характеризуются невысоким уровнем вложений в ИР и инновации, слабыми связями
между предприятиями и исследовательскими институтами, неразвитостью
институциональной среды для содействия инновациям и конкурентоспособности. Эти особенности обуславливают инструменты инновационной политики, которые направлены: 1) на усиление кооперации между компаниями,
между компаниями и научными институтами для улучшения трансфера знаний между ними; 2) содействие кластерам и технологическим сетям для
поддержки частных инвестиций в ключевых областях; 3) развитие национальных и региональных сетей технопарков, инкубаторов, исследовательских
центров, зон бизнеса; 4) стимулирование создания и развитие динамичных,
инновационных компаний.
Так, в Словении с 1993 г. правительство оказывает поддержку техноло
гическим паркам (ТП) и технологическим центрам (ТЦ), причем Министерство экономики Словении сфокусировано на технопарках, а Министерство
высшего образования, науки и технологий – на ТЦ. Главное различие заключается в том, что ТП создают среду для роста высокотехнологичных
компаний, а ТЦ обеспечивают условия для проведения совместной научноисследовательской деятельности членов центра. Так, с 1997 г. ТП и ТЦ выдаются субсидии, направленные на улучшение трансфера знаний, новых
технологий и услуг предприятиям, более того, мера нацелена на объединение усилий разных участников центра и проведение исследований в совместных лабораториях. ТЦ представляют собой платформу для МСП, где
они могут организовать проведение ИР.
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В 2003 г. было принято решение о формировании так называемых центров превосходства, которые сводят воедино исследовательские возможности различных государственных институтов и бизнеса. Исследовательская
деятельность в таких центрах носит главным образом междисциплинарный
характер. Это новое явление для Словении, поскольку обычно государственное финансирование фундаментальных и прикладных исследований делилось по научным областям, а междисциплинарным не оказывалось достаточной поддержки. При поддержке государства образовано 10 таких центров.
Важнейшим инновационным элементом центров является совместное использование научного оборудования для проведения ИР. Данная особенность
имеет большое значение из-за дороговизны высокотехнологичного оборудования в Словении. С 2004 г. действует программа по развитию инноваци
онной инфраструктуры, в соответствии с которой оказывается поддержка
в виде предоставления грантов на проекты, с помощью которых появилась
возможность покрывать затраты на оплату труда, оборудование, обучение
и т. д. Бюджет программы в 2004–2008 гг. составил 32 млн евро.
Самой крупномасштабной мерой, инициированной Министерством экономики Словении, является предоставление прямых субсидий для совмест
ных инвестиционных проектов, которые являются частью программы повы
шения конкурентоспособности предприятий и более динамичной передачи
результатов исследований к фазе производства. На проведение данной меры
на 2008–2011 гг. выделено 42 млн евро, причем 35,7 млн евро со стороны
Европейского регионального фонда развития и 6,3 млн евро со стороны
Словении. Одной из инициатив Предпринимательского фонда Словении
2008 г. является программа софинансирования стартапов, образованных
сроком не более 12 месяцев в инкубаторах, технологических парках или при
университетах. На проведение программы было выделено 610 тыс. евро
в 2008 г. и 2 млн евро в 2009 г. Поскольку одним из условий получения субсидии является нахождение фирмы в составе инкубатора, технопарка или
университета, то мера также направлена на стимулирование роста элементов
инновационной инфраструктуры. Для технологической реструктуризации
и модернизации МСП в целях улучшения их конкурентной позиции на мировом рынке с 2006 г. действует программа предоставления субсидий на тех
ническое оборудование для МСП. Бюджет программмы равен 35 млн евро
в 2009 г., из них 85 % приходится на структурные фонды и 15 % – Министерство экономики и Предпринимательский фонд.
Одной из форм предоставления грантов является механизм государ
ственных закупок. Программы государственных закупок европейских стран
опираются на опыт Американской программы инновационных исследований
малого бизнеса в 1982 г. с целью поддержать высокотехнологичные малые
предприятия США. Так, для стимулирования молодых быстрорастущих
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компаний по инициативе Министерства экономических дел Нидерландов
с 2004 г. действует программа Инновационных исследований малого бизнеса,
с помощью которой МСП получили возможность разрабатывать новые продукты, процессы и услуги, направленные на решение социальных проблем
на основе закупок национального правительства. Тематика проектов охватывает сферы сельского хозяйства, природы и качества пищи; энергетики,
транспорта, управления водными ресурсами и обороны. Программа была
положительно оценена в 2007 г.
В Нидерландах действует программа по предоставлению грантов ис
следователям в университетах, которая направлена на коммерциализацию
знаний государственных научно-исследовательских институтов. Эта мера
также относится к госзакупкам. Характерной чертой программы является
то, что первые две стадии финансируются государством, но результаты интеллектуальной собственности остаются на предприятии. Программа стартовала в 2004 г. с запланированным бюджетом в 1,3 млн евро ежегодно.
В Швеции по инициативе правительства агентству Vinnova поручено
проведение программы исследования и роста (мера также относится к госзакупкам), главной целью которой является стимулирование ИР в МСП.
Программа ориентирована на предприятия, которые самостоятельно либо
в сотрудничестве с другими организациями (исследовательскими институтами, университетами) хотят заниматься инновационной деятельностью.
Одним из инструментов инновационного стимулирования являются
инновационные ваучеры, которые впервые были применены в Нидерландах
в 2004 г. Программа претворяется в жизнь агентством SenterNovem и дает
возможность МСП с их помощью приобретать знания у исследовательских
институтов, крупных компаний, расходы на ИР которых превышают 60 млн
евро в год, и зарубежных государственных исследовательских институтов
[7, p. 15]. Одним из эффектов программы было привлечение предприятий,
которые ранее не пользовались никакими льготами и не участвовали ни в каких программах. Сильными сторонами данной меры являются ее доступность
и большая сфера применения. МСП с помощью инновационного ваучера
может покрыть расходы, связанные с подачей заявки на патент. Большой ваучер позволяет МСП решать более комплексные задачи в иссле
довательских институтах. В 2009 г. всего планировалось распределить
по 3,5 тыс. инновационных ваучеров каждого типа. Бюджет программы составлял 26,25 млн евро в 2009 г. [4, p. 18].
Опыт проведения данной программы позаимствовали другие страны.
Австрийское правительство выпустило так называемые «инновационные
чеки» как инструмент поддержки МСП, с помощью которого можно получить консультационные услуги в университетах и исследовательских институтах. Программа координируется Австрийским агентством продвижения
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научных исследований. Ежегодно доступно 1 тыс. чеков. В Дании с 2008 г.
стали использоваться исследовательские ваучеры. Мера претворяется
в жизнь Советом по технологиям и инновациям Дании. Бюджет программы
составил 4 млн евро на 2008–2009 гг. В Швейцарии в 2010 г. правительство
ввело пилотную программу инновационных чеков. Число чеков было ограничено 133. Оценка эффективности данной меры показала, что 40 % предприятий кооперировались с университетами впервые; 63 % всех предприятий были представлены малым или микробизнесом; 84 % участвующих
впервые пользовались услугами агентства [6, p. 10]. В 2009 г. в Финляндии
опробованы ваучеры «2-го поколения». Если ваучеры 1-го поколения нацелены на содействие технологической кооперации между МСП и исследовательскими центрами, то ваучеры 2-го поколения – на осуществление экспертизы бизнес-проектов. Компания, собирающаяся предложить новую
услугу, может получить экспертную оценку извне по вопросам финансовых
рисков. Мера финансируется Tekes (до 50 тыс. евро) и направлена на содействие инновациям в области возобновляемых источников энергии.
В Чехии программа инновационных ваучеров является частью проектов региональной инновационной стратегии Южной Моравии и оказывает
содействие научно-исследовательской кооперации между МСП и универ
ситетами Брно. В 2009 г. было предоставлено 36 ваучеров стоимостью
по 6 тыс. евро. В Венгрии такая программа направлена на укрепление
трансфера знаний между региональными исследовательскими центрами
и МСП. В целях поддержки трансфера технологий на межрегиональном
уровне в 2010 г. в странах Центральной Европы было предоставлено
50 пробных ваучеров стоимостью до 5 тыс. евро, которые МСП могли использовать на получение услуг в университетах, расположенных в другой
стране. В программе приняли участие Австрия (2 ваучера), Чехия (10),
Венгрия (10).
В некоторых европейских странах широко используется механизм льгот
ного кредитования и предоставления государственных гарантий банкам.
В Финляндии в период 1996–2001 гг. Tekes выполнялась Программа капитальных займов, обеспечивающая займы под низкий процент новым и развивающимся высокотехнологичным предприятиям. Займы предоставлялись
без обеспечения залога и укрепляли баланс получателя. В течение пяти лет
Tekes потратило 146 млн евро на эту программу.
В Нидерландах с целью обеспечить капиталом МСП каждый год около
3 тыс. предприятий получают гарантию по кредиту Министерства экономических дел. К 2007 г. общая сумма гарантий превышала 530 млн евро. в рамках программы TechnoPartner действует также программа сертификации
«техностартеров» для получения банковского кредита под гарантии мини
стерства.
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В Словении с 2001 г. функционирует Программа предоставления гарантий субсидируемого банковского кредита МСП. В 2009 г. выделено 10,1 млн
евро, из них 9 млн – гарантии банкам, 1,1 млн – субсидии на выплату процентов по кредитам [3]. В Чехии действуют льготная гарантия по кредиту
и льготная кредитная гарантия с финансовой субсидией. Бюджет программы
составляет 24,6 млн евро ежегодно. За 2007–2010 гг. было подано 2908 заявок, из которых 1981 получили гарантию [5].
Как видно, в европейских странах с малой экономикой широко используются прямые меры государственного стимулирования инновационного
развития, в том числе учитывающие принципы модели тройной спирали.
Поскольку в ряде стран эти программы явились достаточно эффективными,
целесообразно рассмотреть возможность применения такой меры стимулирования и в нашей стране. Анализ этих программ позволил выделить направления предоставления и использования грантов для Республики Бе
ларусь.
Грант может быть использован: 1) на оплату услуг менеджера по управлению проектами, группы независимых экспертов по определению, оценке
и развитию потенциально новых концепций бизнеса, определению коммерческого потенциала исследований; консультационных услуг в области вопросов, касающихся защиты прав объектов интеллектуальной собственности, проведение исследования рынка, анализа конкурентов, маркетинговых
исследований, анализа нужд потребителей; 2) обучение персонала в вы
сокотехнологичных областях, повышение квалификации, проведение со
ответствующих семинаров, тренингов, лекций; 3) приобретение патента
или лицензии для правовой защиты разработок; 4) инвестиции, необходимые для приобретения и использования высокотехнологического оборудования.
Необходимо предусмотреть различные схемы предоставления грантов.
Вся сумма может быть выдана как единовременно, так и поэтапно. В последнем случае на первом этапе необходимо выдавать установленную сумму
на определенный срок на проведение оценки возможности осуществления
инновационного проекта, экспертизы, технико-экономического обоснования,
составление бизнес-плана, анализ рынка и т. п. И только в случае успешного
завершения первого этапа – убеждении в целесообразности реализации инновационного проекта – предоставить дальнейшее финансирование.
Другим решением данной проблемы является предоставление льготно
го кредитования и гарантий банкам по кредитам. Изученный опыт позволяет рекомендовать одному из элементов инновационной инфраструктуры
(инновационному агентству) рассмотрение возможности осуществления
программы, предусматривающей: 1) кредитование под низкий процент
новым инновационным МСП (без обеспечения и с обеспечением залога);
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2) государственные гарантии банкам по кредитам, предоставляемым инновационным МСП, разрешающие получение кредита без взимания платы за
данную гарантию; 3) субсидии на выплату процентов по кредитам; 4) возможности полного либо частичного списания задолженности по кредиту
в случае неудачи инновационного проекта.
В качестве еще одного источника финансирования МСП можно предложить использование так называемых «инновационных ваучеров», которые
учитывают ключевые проблемы инновационных систем: слабую вовлеченность МСП в инновационную деятельность; невысокий уровень государственно-частного взаимодействия; низкий уровень трансфера технологий; недостаточную ориентацию исследовательских институтов на спрос. Мера
ориентирована именно на МСП с небольшим опытом или с отсутствием опыта проведения ИР и направлена на стимулирование инновационной активности организаций, совместной научно-исследовательской деятельности,
увеличение числа совместных проектов предприятий и учреждений высшего
образования, создание инновационных стартапов и предприятий спин-офф.
При реализации программы необходимо определить цели, сферу применения,
сроки осуществления проекта, финансируемого инновационным ваучером,
сумму выделяемых средств, степень участия предприятия в финансировании
проекта, критерии эффективности программы.
Содействие в стимулировании рыночного потребления инновационных
товаров и услуг может оказать практика закупок товаров и услуг для госу
дарственного сектора, что повысит качество общественных услуг на рынках, где госсектор является важным покупателем. Применение такой меры
стимулирования инновационной деятельности, как государственные закупки, приобретает особую важность, поскольку она преследует одновременно
три цели: решение государственных вопросов и проблем; стимулирование
инновационной деятельности организаций (в том числе малого и среднего
бизнеса); использование знаний университетов для решения социальных
проблем. Осуществление механизма государственных закупок возможно
в форме предоставления грантов на проведение технико-экономического
обоснования, выявления и анализа проблем (изучение рынка), софинансирования проекта ИР. Данный инструмент инновационной политики можно
использовать в первую очередь в сфере ИКТ, здравоохранения, защиты окружающей среды, энергетике и на транспорте.
Использование предложенных рекомендаций позволит активизировать
взаимодействие университетов, бизнеса и государства, повысить роль вузовской науки в национальной инновационной системе, создать благоприятный инновационный климат для появления и роста новых инновационных
предприятий, стартапов и компаний спин-офф.
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Социальный капитал в национальных
инновационных системах стран
с малой экономикой Северной Европы
Обозначены важные особенности социального капитала в контексте концепции
национальных инновационных систем, определены виды социального капитала
(открытый, закрытый, связывающий и гражданская культура) в современных
условиях, охарактеризованы вертикальный и горизонтальный каналы воздействия социального капитала на инновационное развитие.
The article reveals the important features of social capital in the context of the national innovation systems concept, identifies the types of social capital (bridging,
bonding, linking and civic culture) under modern conditions and characterises vertical
and horizontal channels of the influence of social capital on innovative development.
Ключевые слова: инновации; институты; инновационное развитие; инновационная инфраструктура; национальная инновационная система; открытый и закрытый социальный капитал.
Keywords: innovations; institutions; innovative development; innovative infrastructure;
national systems of innovation; bridging and bonding.

Применение системного подхода к исследованию инновационного развития
государств позволяет выделить концепции «технологических систем», «индустриальных кластеров» и «инновационных систем» [1]. В настоящее время реализация модели национальных инновационных систем (НИС) дает
возможность оказывать влияние на процессы создания и распространения
всех видов инноваций – технологических, экологических, экономических,
институциональных, социокультурных, поэтому данная парадигма принята
большинством развитых государств, в том числе в Скандинавских странах
(Дания, Финляндия, Швеция). Эти государства Северной Европы являются
одними из лидеров инновационного развития, что делает актуальным изучение опыта государств данной группы с целью его использования в Республике Беларусь.
Теоретико-методологические основы современной концепции НИС заложены в трудах Б. А. Лундвалла, Р. Нельсона, К. Фримана [10; 12]. Сегодня
при исследовании данного феномена рассматривается не только совокупность организаций, вовлеченных в научно-исследовательский процесс,
но и институциональная составляющая, а также подчеркивается важность интерактивного характера НИС [10; 12], т. е. взаимодействий между производителями и потребителями, компаниями, в рамках кластеров,
Жуковская Ольга Юрьевна – аспирант кафедры международных экономических
отношений факультета международных отношений БГУ.
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а также при трансфере технологий, получении и распространении знаний
[5, p. 7; 10, p. 10–14; 12, р. 31].
В целом современные НИС можно представить как совокупность субъектов (потребители, органы государственного управления, бизнес-сообщества, научно-исследовательские, производственные и образовательные
учреждения) и многообразия взаимодействий между ними по ряду на
правлений (см. рисунок).

Компоненты национальной инновационной системы
И с т о ч н и к: [5, p. 4–12].

В настоящее время НИС государств наполнены «сетевыми отношениями, гражданской активностью и сотрудничеством на основе системного доверия» [5, p. 11] и отличаются по параметрам инновационного климата,
инновационной восприимчивости и стимулирования инноваций в обществе,
доверия к институтам и субъектам НИС.
Социальный капитал формирует сетевую структуру посредством связей
между социально-экономическими субъектами и институтами. Отметим, что
в современных НИС особенно важны не количественные, а качественные
аспекты социального капитала, который оказывает влияние на экономические
результаты по вертикальному и горизонтальному каналам. В первом случае
снижаются трансакционные издержки и решаются общественные проблемы
без участия государства [15], во втором – возникает возможность «добиваться подотчетности органов власти и таким образом достигать улучшения качества государственного управления» [15] (социальный капитал – институциональная альтернатива государству [3, с. 46]). При этом более важным
признается вертикальный механизм воздействия социального капитала на социально-экономическое развитие [3, с. 59–60].
Исследователями выделяются несколько видов социального капитала:
открытый, закрытый, связывающий и гражданская культура (см. таблицу).
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Характеристика разновидностей социального капитала
Разновидности
социального капитала

Ключевые признаки

Открытый (bridging)

Широкие общественные сети, большой «радиус доверия»,
разделяемые нормы и ценности среди групп людей, обладающих различными социальными статусами (гетерогенные группы), создание широких общественных коалиций
(«группы Патнэма»)

Закрытый (bonding)

Связи внутри гомогенных групп (родственные отношения
или схожие демографические характеристики) людей, обладающих «ограниченной моралью» и узким «радиусом
доверия», возникновение узких групп интересов («группы
Олсона»)

Связывающий
(linking)

Возникает при взаимодействии с властными структурами,
а также людьми, занимающими высокие позиции в политической или социальной иерархии

Гражданская культура Подразумевает наличие у людей чувства сопричастности
(civic culture)
к общественным делам и личной ответственности за положение дел в социуме, оказывая тем самым значительное
воздействие на качество государственного и муниципального управления
И с т о ч н и к: [3, с. 53; 4; 6; 8; 11; 14; 15].

Открытый и связывающий социальный капитал, а также гражданская
культура, как правило, благоприятствуют развитию, тогда как «закрытый
может отвлекать ресурсы и энергию общества на перераспределительную
борьбу за ренту» [8]. Тем не менее он предоставляет «некоторую защиту от
несовершенства государства» [15]: отрицательный эффект закрытого социального капитала распространяется по вертикальному каналу, а положительный – по горизонтальному [3, с. 64]. По мнению Л. И. Полищука, особенно опасен промежуточный диапазон, когда мало открытого социального
капитала и подотчетность государства недостаточна, поскольку в этом случае закрытый социальный капитал наносит наибольший вред состоянию
экономики и общества, при этом негативное воздействие закрытого социального капитала усиливается по мере того, как открытый социальный капитал возрастает от малого до среднего уровня [15].
Выделяется социальный капитал «современного типа» и «архаичный» [15]: последний тип преобладает, например, в постсоветских странах,
где, по мнению многих исследователей, чрезмерное присутствие государства
зачастую заменяет социальный капитал («государство является очень ненадежной альтернативой социальному капиталу» [15]) в отличие от западных
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с достаточно длительным периодом демократического развития, в которых
накапливается социальный капитал современного типа [15]. Исходя из этого при формировании и совершенствовании НИС в транзитивных экономиках целесообразно учитывать специфику социального капитала в инновационном развитии схожих по социально-экономическим параметрам лидеров
по инновационному развитию и показателям социального капитала [16],
которыми являются Скандинавские страны.
Анализ опыта построения и функционирования НИС стран Северной
Европы показал, что не все особенности накопления и использования социального капитала могут быть без изменений перенесены в отечественную
практику (например, без учета исторических, культурных и религиозных
предпосылок). Скандинавские страны – регион, в котором инновационность
экономик основывается на социальной сплоченности населения, наличии
компромисса в обществе по основным вопросам социально-экономического
развития, низком уровне коррупции, широкой и общедоступной программе
социальной защиты населения, свободной прессе, эффективном внедрении
инноваций, быстроте в освоении новых технологий, ограничительной иммиграционной политике.
В государствах Северной Европы (в частности, в Дании, Финляндии,
Швеции) институционально закреплены элементы механизма накопления,
использования и непрерывного воспроизводства социального капитала, что
выступает одним из факторов успешного инновационного развития и конкурентоспособности их экономик. Ключевой особенностью Североевропейской модели социального капитала в НИС является прежде всего поддержание на основе сильного государственного управления в рамках реализуемой
концепции «государства всеобщего благосостояния» (welfare state) [13, p. 44]
оптимального для инновационного развития соотношения разновидностей
социального капитала. Так, обеспечивается рост открытого социального
капитала, способствующий созданию сетей и связей в широких общественных группах, и снижение закрытого (в том числе путем конвертации закрытого социального капитала в открытый), что обеспечивает целостность НИС
(субъекты ощущают себя частью единого целого). В транзитивных экономиках преобладает социальный капитал закрытого типа, воздействующий
на социально-экономическое развитие в основном по горизонтальному каналу, хотя более важным признается вертикальный механизм влияния социального капитала на социально-экономическое развитие [3, с. 59–60],
реализуемый, например, в странах Северной Европы.
Успешная практика накопления и эффективного использования социального капитала в НИС Скандинавских стран (в сравнении, например,
с США и другими европейскими государствами) позволяет выделить некоторые общие аспекты, способствующие инновационному развитию в государствах данной группы:
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●●стимулирование сотрудничества в инновационной сфере, в том числе международного (например, в Дании, Швеции и Финляндии доля компаний, участвующих в совместных инновационных проектах, достигает
43–44 % [7]): социальный капитал может создаваться не только благодаря
доверию как таковому, но и быть результатом функционирования сетей
и большого количества трансакций;
●●формирование и поддержание демократических институтов, существование которых находится во взаимосвязи и взаимозависимости с социальным капиталом [9, p. 174];
●●достижение высокого уровня открытого социального капитала путем,
например, поддержания стабильных реальных доходов граждан с помощью
проведения антиинфляционных мер, сдерживания роста безработицы, продуманной налоговой политики в целях перераспределения доходов населения, подготовки трудовых ресурсов, которые по количеству и качеству
соответствуют потребностям НИС, а также учета необходимости построения сетей социальных связей в образовательных программах высших
учебных заведений (выявлено, что открытый социальный капитал положительно связан с образованием и доходом [3, с. 63–64]);
●●вовлечение молодежи в инновационную деятельность дает возможность
аккумулировать социальный капитал открытого типа, поскольку уровень
закрытого социального капитала увеличивается при старении населения.
Сегодня в большинстве государств наблюдается уменьшение социального
капитала именно среди молодых людей вследствие таких факторов, как
снижение гражданской ориентации поколений, увеличение продолжительности рабочего времени, социальная изоляция, изменения в структуре семьи и урбанизация;
●●законодательное закрепление сотрудничества правительства и общественных организаций, участие формальных и неформальных организаций
в политико-административном процессе;
●●государственная поддержка некоммерческих организаций, а также
формирование «каналов участия» в них: официальное представительство
на государственном уровне и неформальное членство в объединениях. При
этом правительством стимулируется как индивидуальная, так и коллективная деятельность в некоммерческих организациях (через субсидии, гранты,
финансирование проектов и др.);
●●финансирование научных исследований, в том числе независимых,
а также дифференцированная поддержка научно-технических изобретений
«мирового уровня», что способствует реализации прорывных инновационных идей и повышению конкурентоспособности экономики, а также позволяет поддерживать социальную систему.
НИС Скандинавских стран основывается на принципе «тройной спирали» (Triple Helix Model) [2, с. 42], который предполагает сотрудничество
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бизнес-структур, университетов и органов государственного управления для
стимулирования инноваций прежде всего в кластерах и технопарках. Такая
поддержка региональных инновационных систем приводит к формированию
социального капитала в НИС на уровне небольших территориальных образований, что повышает эффективность данного процесса, поскольку гражданское участие в ассоциациях и возможность построения сетей выше в деревнях, регионах, малых городах, чем в мегаполисах [13, p. 41]. Исходя
из этого реализация инновационной политики и стратегии инновационного
развития осуществляется на макро- и мезоуровнях. Таким образом, цели
общенационального и регионального развития оказываются тесно свя
занными и достигаются в рамках координации деятельности ключевых
игроков;
●●формирование инновационной инфраструктуры, дифференцированной
в зависимости от специфики региона (инновационные кластеры или региональные инновационные системы), а также институциональной инфраструктуры в области научных исследований (государственные, общественные и частные фонды). В странах Северной Европы критическая масса
инновационно активных предприятий находится в непосредственной близости, что позволяет эффективнее координировать их взаимодействие для
обеспечения непрерывного потока инновационных проектов.
Данные закономерности могут быть учтены при совершенствовании
НИС Республики Беларусь, поскольку, с одной стороны, позволяют повысить инновационность экономики в результате институционального закрепления элементов механизма накопления, использования и непрерывного
воспроизводства социального капитала, а с другой – трансформировать соотношение разновидностей социального капитала в обществе, т. е. обеспечить рост открытого социального капитала и снижение закрытого. Инновационное развитие в современных условиях – это прежде всего социальный
процесс, который не может осуществляться изолированно вне формальных
и неформальных взаимодействий в рамках НИС. Страны Северной Европы
делают ставку на инновационный путь развития экономики, что достигается в результате комплекса факторов, одним из которых является высокий
уровень аккумулированного открытого социального капитала.
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