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ПРЕДИСЛОВИЕ

Тринадцатый выпуск научного сборника «Беларусь и мировые экономические 
процессы» представляет статьи экономистов-международников различных уч-
реждений Республики Беларусь.

Изучение мировой экономики приобретает особую актуальность, так как 
углубляющаяся интернационализация товарных и финансовых рынков, усилива-
ющаяся взаимозависимость национальных 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, ко-
торую нельзя рассматривать только как совокупность взаимодействующих нацио-
нальных 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» – статьей до-
цента кафедры международных экономических отношений БГУ А. А. Нечай, где 
описываются сценарии развития мировой экономики. Сравнительный анализ 
структурных сдвигов в экономиках Российской Федерации и Норвегии с использо-
ванием эконометрической модели проводят исследователи из Самарского государ-
ственного экономического университета В. А. Перепелкин и Е. В. Перепелкина. 
Здесь же представлены и молодые авторы – студенты, обучающиеся по специаль-
ности «Мировая экономика» факультета международных отношений, завоевавшие 
первые места на олимпиаде и участвующие в международных конференциях, 
которые раскрывают особенности международного разделения труда на совре-
менном этапе (Я. В. Молчан) и анализируют влияние экологического фактора на 
развитие мировой экономики (М. А. Зеленовский). В статье доцента Г. Н. Гав-
рилко и выпускницы факультета международных отношений Е. Г. Летниковой 
рассмотрен глобальный индекс конкурентоспособности и выявлены необходимые 
мероприятия для его улучшения в странах – членах ЕАЭС. В раздел вошли статьи 
иностранных авторов – аспирантов кафедры международных экономических от-
ношений Йенера Гердана о социально-экономической модели развития Турции 



и Сюй Люмэй (в соавторстве с Г. Н. Гаврилко) об особенностях внешнеторговой 
стратегии китайских транснациональных компаний на мировом рынке. 

Второй раздел «Международные рынки и международный маркетинг» начи-
нается аналитической статьей доцента К. В. Якушенко и выпускницы факультета 
международных экономических отношений БГЭУ Д. В. Блохиной о состоянии и 
перспективах развития рынка безалкогольных напитков, возможностях продви-
жения белорусской продукции на мировом рынке. Другие статьи этого раздела 
посвящены проблемам внешнеторгового баланса: доцент Е. А. Семак и М. В. Чур-
кина анализируют платежный баланс Республики Беларусь и методы его корректи-
ровки, Н. В. Барадулина предлагает решение проблем дефицита торгового баланса 
страны за счет увеличения белорусского экспорта, В. А. Шиленков показывает 
влияние санкций на платежный баланс Российской Федерации. 

Третий раздел «Международная экономическая интеграция» – о современных 
проблемах международной экономической интеграции – представлен статьей 
К. В. Якушенко о развитии информационного рынка в условиях формирования 
единого информационного пространства ЕАЭС. Доцент Н. В. Юрова и выпуск-
ница факультета международных отношений БГУ В. В. Барсук знакомят читателя 
с опытом Бельгии по повышению конкурентоспособности ее экономики в Евро-
пейском союзе.

В четвертый раздел «Финансы мировой экономики» включена статья моло-
дого экономиста-практика П. М. Корзика, который, используя оценку панельных 
регрессий и тест Вальда, примененные к подвыборкам, сконструированным при 
помощи двухфакторного анализа, доказывает зависимость между внешнеторговой 
политикой государства и эффективностью поступающих в страну иностранных 
инвестиций. Т. В. Герко исследует проблему долгов стран мира, Гэн Шуай пишет 
об инновационных методах регулирования финансового рынка, Лян Хуэк – об 
«Экономическом поясе Шелкового пути», Фэн Анкуан – об инвестировании про-
екта «Пояс и дорога».

В пятом разделе «Новая мировая экономика» рассматриваются проблемы 
инновационного развития мировой экономики: доцент Е. С. Ботеновская и вы-
пускница факультета международных отношений Е. С. Ермакович анализируют 
опыт внедрения инноваций в производство в США, доцент Л. А. Климович и вы-
пускница факультета международных отношений Г. В. Кульманова – инновацион-
ное развитие новых индустриальных стран (Южная Корея, Сингапур, Малайзия).

Вынося на широкое обсуждение общественности данные научные статьи, 
хотелось бы надеяться на поддержку, строгую и объективную оценку коллектив-
ного труда.

А. В. Данильченко
доктор экономических наук, 

профессор
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ТЕОРИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

А. А. Нечай

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ 
СЦЕНАРИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Рассматриваются кризисные явления в современной мировой экономике, труд-
ности приспособления стран к глобализации. На основе трансформационных 
сдвигов, обусловленных процессами глобализации, проанализированы наиболее 
распространенные сценарии развития мировой экономики.

The article examines the crisis phenomena within development framework of actual 
global economic system and globalization adaptation challenges the States face off. 
The study embraces the critical examination and analysis of the most common future 
cases of the world economy based on transformational economic shifts inspired by 
globalization.

Ключевые слова: глобализация; вызовы и риски глобального развития; транс-
формация мировой экономики; финансовая глобализация; модель классическо-
го капитализма; модернизация мировой экономики; интернациональные и транс-
национальные элиты; интегрированная институциональная модель капитализма.

Keywords: globalization; challenges and risks of global development; transformation 
of world economy; financial globalization; classic capitalism model; modernization of 
world economy; international and transcontinental elite; integrated institutional model 
of capitalism.

Мировая экономика начала ХХI в. столкнулась с серьезными вызовами на-
ционального и глобального характера. Исследователи глобальных экономи-
ческих процессов акцентируют внимание на качественных изменениях в

Нечай Александра Александровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
международных экономических отношений факультета международных отноше-
ний БГУ. 



6

мировой экономике: обострение конкурентной борьбы между странами, на-
растание диспропорций в развитии отраслей мирового хозяйства и сферах 
воспроизводства, ухудшение функционирования механизмов разрешения воз-
никающих конфликтов.

Мировой экономический форум в Давосе (2014) дал довольно жесткую 
характеристику происходящему. Было отмечено, что мир вступает в эру зани-
женных ожиданий и повышенной неопределенности, а без решения проблемы 
неравенства невозможно возвращение к модели устойчивого роста. 

Проблемы трансформационных сдвигов в мировой экономике, обуслов-
ленные глобализацией, – предмет серьезных исследований зарубежных, рос-
сийских и белорусских ученых (П. Крогман, Д. Родрик, А. Эльянов, В. Ме-
льянцев, М. Потапов, И. Королев, А. Мартынов, И. Семененко, В. Лапкин, 
В. Пантин и др.). Особое внимание сегодня обращается на оценку ожидаемых 
темпов мирового экономического роста в ближайшие годы и на перспективу. 

Совершенно очевидно, что мировая экономика болезненно переживает 
процесс приспособления к серьезным сдвигам. Трансформации подвержены 
все страны и регионы. Несмотря на то что США более благоприятно выходят 
из кризиса, страна имеет огромный долг, большими усилиями стремится сти-
мулировать экономический рост в условиях политической неустойчивости. 
Китай пытается перейти к модели роста, основанной не на экспорте, а на 
внутреннем спросе, Европа борется за сохранение единой валюты, одновре-
менно пытаясь решить множество институциональных проблем. Кроме того, 
Европе предрекают продолжительный период медленного экономического 
роста и высокой неопределенности, а без решения проблемы неравенства 
невозможно возвращение к модели устойчивого роста. 

Япония с помощью нетрадиционной денежно-кредитной политики пре-
одолевает последствия 20-летней дефляции.

В странах с формирующимися рынками сохраняются условия для спада, 
хотя за последние 15 лет страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
ЮАР) добились прогресса, проведя легкие реформы (в банковской сфере и в 
области валютного регулирования). Однако реформы второго поколения (от-
каз от неэффективных субсидий, преобразования на рынке труда, судебные 
реформы и борьба с коррупцией) носят структурный характер, реализовать 
их труднее. Они могут быть блокированы мощными группами интересов. 
Эксперты ООН не видят импульса для высоких темпов их развития в 2015 г. 
Ожидается ослабление экономических показателей многих развивающихся 
стран, где экономический рост в ближайшие годы не превысит 4 % [1].

По мнению МВФ, развивающиеся экономики могут пострадать от трой-
ного шока, связанного с повышением курса доллара, ростом процентных ста-
вок в мире, увеличением волатильности потоков капитала. Немало проблем 
стоит перед группой развивающихся рынков в связи с политикой Федеральной 
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резервной системы США, практически закончившей «количественное смяг-
чение». Это может привести к оттоку капитала из многих развивающихся 
рынков и повысит цену внешнего заимствования. На все накладываются по-
литические и военные конфликты в таких регионах, как Ирак, Ливия, Сирия, 
Украина.

Вызовы и риски современного глобального развития, макроэкономиче-
ские дисбалансы, проявившиеся в ходе последних мировых и финансовых 
кризисов, вызывают беспокойство среди политиков и экономистов, пытаю-
щихся критически осмыслить происходящее. Критика процесса глобализа-
ции осуществляется с разных сторон. Развивающиеся страны всегда сето-
вали, что система международных экономических отношений, построенная 
на основе мирового капитализма, противоречит их интересам, поскольку 
ее правила устанавливают главные игроки. Однако настоящей сенсацией 
последних лет стало то, что богатые страны тоже недовольны этими про-
цессами. Согласно данным совместного опроса изданий NBC News и «The 
Wall Strreet Jornal» заметно сократилось число респондентов, считающих 
глобализацию благом для американской экономики: 42 % – в июне 2007 г. и 
25 % – в марте 2008 г. [2].

Преимущества глобализации ставятся под сомнение даже ортодоксаль-
ными экономистами. Так, Пол Кругман, лауреат премии по экономике памяти 
Альфреда Нобеля 2008 г., указывал, что торговля с бедными странами уже не 
настолько незначительна, чтобы никак не влиять на уровень неравенства в 
богатых странах. Алан Блайндер, бывший вице-председатель американской 
ФРС, беспокоится, что международный аутсорсинг окажет беспрецедентное 
негативное воздействие на рынок труда в США. Мартин Вулф, обозреватель 
«Financial Times» и один из самых последовательных защитников глобализа-
ции, разочарован тем, какой оборот приняла финансовая глобализация.

Разумеется, никто из этих экономистов не выступает против глобализа-
ции. Речь идет о создании новых институтов и компенсационных механизмов, 
внутренних или международных, которые, по их мнению, сделают глобали-
зацию более эффективной, более справедливой и устойчивой. Особое вни-
мание стало уделяться анализу причин мирового финансового кризиса, когда 
утратила репутацию и привлекательность прежняя схема, согласно которой 
финансовые рынки эффективнее работают в режиме саморегулирования, а 
правительства вправе позволить крупным финансовым институтам самим 
расплачиваться за свои ошибки. Однако в условиях финансовой глобализации, 
свободного движения финансовых капиталов рынки весьма подвержены обра-
зованию пузырей. Нерегулируемое движение финансов порождает системные 
риски, непрозрачность подрывает доверие, а для выживаемости финансовых 
рынков необходимо своевременное вмешательство государства.
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Пытаясь подвести под глобализацию более надежную опору и предви-
дя усиление национального самоопределения в экономической политике, 
экономисты обосновывают необходимость формирования ограничительного 
свода международных правил, оставляя национальным правительствам про-
странство для маневра. Во введении к своей книге «Парадокс глобализации: 
демократия и будущее мировой экономики» – «Новый взгляд на глобализа-
цию» – американский экономист Д. Родрик обосновывает необходимость 
нахождения тонкого компромисса между национальным характером власти и 
глобальной природой рынков. Он замечает: «Наделив правительства слишком 
большими полномочиями, вы столкнетесь с протекционизмом и автаркией. 
Дав рынкам слишком много свободы, вы получите нестабильную мировую 
экономику при минимуме социальной и политической поддержки для тех, 
кому она призвана помогать» [2].

При этом допускается развитие разных моделей капитализма, под этим  
понимаются различные комбинации институциональных механизмов на рын-
ках труда, в финансах, в корпоративном управлении, социальном обеспечении 
и других сферах. «Отдельные страны имеют право и наверняка будут выби-
рать, – отмечает Д. Родрик, – разные наборы этих механизмов в зависимости 
от своих ценностей и потребностей» [2].

Однако если посмотреть на экономические, социальные и политические 
конфликты современного мира, то большинство из них вызвано навязыванием 
институтов и ценностей, сформированных западными странами, обществам 
с иными ценностными ориентирами. Известно, что модель мироустройства 
современной мировой экономики сформировалась на основе осмысления 
опыта западноевропейских стран, их политэкономических и философских 
представлений о благах общества, частном интересе и протестантской этике 
(синтез римского права, практики договорных отношений западноевропей-
ских феодальных обществ и капитальных ресурсов, накопленных посредством 
средиземноморской торговли) [3, с. 22].

Модель классического капитализма, распространяясь по всему миру ме-
тодами экспансии, колонизации, транснационализации, по своему образу и 
подобию преобразовывала завоеванные общества и в конечном итоге привела 
к существенной гомогенизации тренда развития на основе рыночных, капи-
талистических установок, не допускающих вариативность развития. Сфор-
мировалась мировая модель капитализма, по существу состоящая из богатого 
миллиарда и бедной периферии, при этом включающая в себя страны с иными 
ценностными ориентирами, в том числе и страны бывшего социализма.

 Мировой финансовый кризис 2008 г., оказавшийся болезненным для 
США и других крупных индустриальных держав, побуждает политиков и 
экономистов осознавать необходимость реформирования мировой экономики, 
поднимать вопросы, связанные с устойчивостью глобального капитализма 
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как системы. «В тех случаях, когда кризис поражает страны, расположенные 
на периферии глобальной системы – такие как Таиланд или Индонезия, – мы 
обвиняем в неудачах их самих, заявляя, что не сумели приспособиться к 
жестким правилам системы. Когда же аналогичные потрясения переживают 
страны, занимающие центральное место в мировой экономике, мы возлагаем 
вину на систему и говорим, что ее пора менять» [2].

Наряду с рекомендациями модернизации сложившейся капиталистиче-
ской системы мировой экономики (если предположить, что капитализм может 
меняться) в недрах антиглобалистского протеста идут поиски альтернативы 
либеральному капитализму. Перспективы перемен связываются с альтернатив-
ными типами производства и потребления, с новыми стилями жизни, отвер-
гающими и вытесняющими ценности массовой культуры и потребительства, 
неэкспансионистские модели социально-экономического устройства, иные 
модели трансформации мирэкономики. Пока этот разнородный потенциал 
не аккумулируется в движение за альтернативное развитие, для этого нет 
объективных предпосылок, и они узко распространены.

Следует заметить, что по мере развития процессов транснационализации 
формируются интернациональные и транснациональные элиты. Это означа-
ет, что доминирующие позиции в мировой экономике занимают финансовая 
олигархия и высшая политическая бюрократия, представляющая собой новую 
глобальную элиту, пытающуюся закрепить за собой особые привилегии, ми-
ровую ренту, ограниченный контроль над ресурсами и доступ к организациям 
финансовой сферы. Однако наблюдается ослабление позиций и авторитета 
национально-территориальных государств. Формирующиеся трансграничные 
и управляемые ТНК товарно-сырьевые, финансовые и людские структуры, 
особенно на периферии мировой экономики, затрудняют возможности мо-
билизации ресурсов национальных государств для внешних рынков и их 
адаптацию к определенным неблагоприятным глобалистским тенденциям. 

 В условиях глобализации роль национальных государств меняется, зна-
чительная часть вопросов решается на уровне наднациональных и междуна-
родных организаций, которые работают неэффективно. Кроме того, обостря-
ется конкуренция между национальными и новыми глобальными элитами за 
доминирование в процессах управления мировым развитием. Сращивание 
интересов определенных национальных элит, бюрократии и транснациональ-
ного бизнеса порождает новые формы недовольства общества, вызывая на-
циональные конфликты и антиглобализм. 

На страницах газеты «Financial Times» развернулась дискуссия относи-
тельно будущего капитализма из-за кризисных процессов в мировой эконо-
мике. Подытоживая свои размышления, ведущий обозреватель Мартин Вульв 
отметил следующее: «Капитализм выживет, но можно предвидеть, что до-
минирование одной модели рыночной экономики уйдет в прошлое. И страны 
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будут с большей уверенностью, чем раньше, адаптировать рыночную модель 
к собственным традициям» [3, с. 29].

Анализируя альтернативные сценарии будущей мирохозяйственной транс-
формации, российский исследователь А. Мартынов считает, что, вероятно, 
сложится глобальная смешанная экономика с доминирующими высокотех-
нологичными секторами. В программных документах последних саммитов 
стран G20 и на ежегодном форуме в Давосе отмечено, что формируемый в 
ХХI в. мировой экономический порядок будет определять глобальный капита-
листический рынок, где главную роль станут играть крупнейшие финансовые 
и нефинансовые корпорации. При этом глобальная, или транснациональная, 
капиталистическая система явно будет доминировать над национальными 
экономическими системами, произойдет постепенная полная интеграция ре-
гиональных экономических союзов в рамках глобальной системы.

Особое внимание в исследованиях последних лет уделяется финансовой 
глобализации. Авторы доклада, выполненного под эгидой Международного 
экономического форума (WEF) в Давосе, рассматривают наиболее желаемый 
сценарий формирования биполярного валютно-финансового мироустройства. 
Во-первых, на базе доллара и евро, что предполагает устойчивый союз США и 
ЕС, а во-вторых, на базе инвалютного юаня, что предполагает консолидацию 
денежных систем стран БРИКС и других стран Восточного экономического 
сообщества.

Поскольку для доминирования мирового рынка капитала и мирового фон-
дового рынка необходимо заключение глобальных контрактов, предполагается 
установление безусловного приоритета международного законодательства 
в отношении прав корпоративной собственности и регулирования корпора-
тивного капитала для создания наилучших условий для движения капиталов 
ТНК по всему миру. 

Серьезной проблемой выступает деятельность наднациональных регу-
лирующих институтов, где уже давно назрела необходимость разграничения 
прерогатив между основными органами наднационального регулирования 
(МВФ, Всемирный банк, ВТО и др.) и ФРС, реально выступающей регуля-
тором мировых рынков. 

В качестве главного фактора роста капиталистических рынков, особенно 
в странах с развивающимися рынками, рассматривается внедрение новых 
технологий, переход от использования невозобновляемых ресурсов к исполь-
зованию возобновляемых и применение технологий производства и транс-
портировки экологически чистой продукции. Однако проблемой остается 
глубочайший технологический разрыв между развитыми и развивающимися 
странами. Как показали исследования, сам по себе рост инновационных рын-
ков, главным образом в границах малого бизнеса, без создания значимого 
национального высокотехнологичного сектора не приводит к желаемому со-
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кращению технологического разрыва. Не предусматривается и улучшение 
торговых и в целом экономических отношений между развитыми и развива-
ющимися странами.

Таким образом, в проектируемой глобальной капиталистической экономи-
ческой системе сохраняется господство крупной корпоративной собственно-
сти, главную роль по-прежнему будут играть механизмы олигополитической 
конкуренции, продуцирующие негативные побочные эффекты деятельности. 
А это означает заведомое неравенство субъектов рынка при преимуществе 
крупного корпоративного и банковского капитала.

Предполагаемая интегрированная институциональная модель основана на 
концепции «организованного капитализма», тем самым предполагается пере-
ход от национального варианта регулируемой капиталистической системы 
к ее мировому варианту. Следует учесть, что сглаживание различий между 
странами и целыми регионами будет слишком долгим из-за растущего риска 
новых катаклизмов. При реализации такого сценария рыночная власть круп-
нейших нефинансовых корпораций и банков станет практически абсолютной, 
национальные экономики и региональные экономические союзы попадут в 
орбиту глобального регулирования. Сценарий учитывает и основные пре-
пятствия ускоренной финансовой глобализации, которые могут исходить из 
противодействия установлению мировой финансовой диктатуры со стороны 
Китая и России. Однако предполагается, что «военно-технологическая, фи-
нансовая и политическая мощь западных стран во главе с США, интегриро-
вавшихся в одной глобальной системе, позволит подавить военно-политиче-
скую конкуренцию со стороны Китая и России и обуздать гегемонистские 
устремления Китая к мировому лидерству» [4]. 

Никто официально не ставит под сомнение целесообразность перехода 
в долгосрочной перспективе к многогранному мировому экономическому 
порядку, основанному на плюрализме глобальных, мультирегиональных и на-
циональных институциональных систем, но это «демократическое развитие», 
декларируемое «двадцаткой», откладывается на потом после успешного пол-
ного утверждения глобальной финансовой системы, отвечающей интересам 
ведущих западных стран и мировой корпоративной элите. Для большинства 
стран мира такой сценарий представляется как негативный и неприемлемый. 
Для его предотвращения необходимы усилия со стороны большинства стран 
мира в направлении создания более справедливого экономического, а вместе 
с ним и политического мирового порядка. В экономической литературе по-
следних лет рассматриваются иные варианты экономической глобализации, 
альтернативные модели трансформации мирового хозяйства.

Неомарксистские сценарии отличаются убедительной критикой недо-
статков современного финансового капитализма, однако мало практичны с 
точки зрения восстановления на глобальном уровне основополагающих со-
циалистических институтов и принципов социальной справедливости. 
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Большего внимания заслуживает сценарий, главная отличительная черта 
которого заключается в сочетании на равноправной основе капиталистических 
и некапиталистических институтов, структурирующих процесс экономической 
глобализации. Сценарий пока представлен эскизно, однако акцентирует вни-
мание на важных альтернативных современному капитализму направлениях, 
развитие которых в перспективе может привести к новому мировому эконо-
мическому порядку на более справедливой основе. Согласно «среднему», или 
«смешанному», сценарию узловое значение на первом этапе реформирования 
мировой экономики приобретает решение трех задач. Во-первых, утвержде-
ние по-настоящему жестких международных правил контроля банковского и 
внебанковского кредитования. Во-вторых, ликвидация оффшорных и прочих 
«гаваней» для отмывания незаконного капитала. В-третьих, что самое важное, 
переход к корзине относительно равнозначимых мировых валют, включающей 
в себя валюты стран БРИКС, и в первую очередь юаня [4].

В политическом плане этот сценарий реформирования мировой эконо-
мики предполагает социал-реформаторский, нереволюционный курс. В то 
же время, принимая во внимание сильные позиции господствующей кор-
поративной элиты на политической арене, на успех, очевидно, можно рас-
считывать только в случае выполнения жестких и строго последовательных 
политических решений. Принципиально важно, что рассматриваемый сцена-
рий ориентирован на технологические трансформационные сдвиги, наиболее 
благоприятные с точки зрения влияния на экономическое развитие. На базе 
новых технологий будет происходить замещение невоспроизводимых мате-
риальных ресурсов воспроизводимыми, производство которых станет менее 
затратным, а сырьевые рынки постепенно перестанут быть высокодоходными. 
Сужение сверхрентабельных рынков откроет путь для перемещения ресурсов 
из ранее спекулятивных сфер в постиндустриальную сферу. В результате 
станет возможным глобальный трансформационный сдвиг, выражающийся 
в переходе на путь рационального экономического развития, основанного на 
воспроизводимых ресурсах и соответствующего экологическим императивам 
человеческого социума. 

Неотъемлемой чертой этой модели призвана стать действительная де-
мократизация собственности, и прежде всего корпоративной. В настоящий 
момент в наибольшей степени этому условию удовлетворяет законодательство 
Швеции и Норвегии, включающее в себя, в частности, положение о мелких 
акционерах, которое позволяет им контролировать акционерный капитал. 
Следует ожидать и повсеместного распространения в корпоративном секторе 
частно-государственных партнерств на принципах взаимного дополнения 
частной и социализированной собственности.

Отличительной чертой этой модели выступает активное государственное 
участие и равноправное партнерство с частными компаниями. В то же время 
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превалирующая роль рыночного саморегулирования в традиционных секто-
рах среднего и малого бизнеса представляется вполне оправданной. Особым 
объектом регулирования будут оставаться инновационные и высокотехноло-
гичные рынки и стимулирование занятости.

Для успешного утверждения рассматриваемой экономической модели 
важно иметь отлаженное функционирование механизма трипартизма, обеспе-
чивающего согласование интересов предпринимателей в лице их организаций, 
работников – в лице профсоюзов и других общественных организаций – и 
власти по всей ее вертикали. На основе такого общественного консенсуса, 
как показывает опыт Норвегии, становится возможным обуздание коррупции, 
корпоративного и бюрократического произвола и других известных болезней, 
присущих современному экономическому управлению.

Главной чертой новой социальной системы должно стать взаимное допол-
нение общественных, корпоративных и частных институтов при превалиру-
ющем значении принципов социально эффективного предпринимательства и 
социально справедливого распределения. Следуя сегодняшним представлени-
ям исследователей, в ходе трансформации по этому пути для западных стран 
институциональным образцом может стать скандинавская экономическая и 
в целом социальная модель, для неевропейских постсоциалистических стран 
и постразвивающихся стран – восточноазиатская модель экономического 
развития по примеру Сингапура, Малайзии и Тайваня. Немаловажную роль 
на этом пути может сыграть сближение институциональных экономических 
систем стран континентальной Европы, с одной стороны, и США и других 
стран с англо-американской рыночной моделью, с другой.

Постепенное преодоление противоречий между разными по своему эко-
но ми ческому потенциалу странами станет достижимым только в случае 
осуществления глобальных по своему значению экономических и гумани-
тарных проектов, бремя затрат на которые должно лежать на всех успешно 
развивающихся странах мира. При этом правомерно ожидать сохранения в 
известной мере своеобразия институциональных устройств национальных го-
сударств и культурно-цивилизационных различий разных стран, что остается  
неотъемлемой чертой мирового социального развития. Будущая мировая тех-
нологическая трансформация станет предпосылкой к кардинальному ускоре-
нию процесса экономической глобализации как трансформации.

Нам представляется, что сценарий смешанной экономической альтер-
нативной глобализации гораздо предпочтительнее сценария продолжения 
капиталистической глобализации с позиции перспектив будущего мирового 
экономического порядка. Формирование нового экономического порядка – 
процесс длительный. Вместе с тем возможности влияния мирового сообще-
ства на формирование более справедливого миропорядка имеются и сейчас, 
особенно со стороны стран, показывающих более высокие темпы роста и 
усиливающих свое влияние в мировой экономике. 
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МЕЖСЕКТОРНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ СТРАНЫ

Рассматриваются характерные особенности секторной структуры экономик Рос-
сии и Норвегии, обусловленные сырьевой внешнеторговой специализацией, 
двухфакторные регрессионные модели, основанные на методологии структурно-
функционального исследования «первичный – вторичный – третичный секторы» 
(P – S – T), проведен сравнительный анализ структурной динамики экономик этих 
стран за 2000–2014 гг. 

The paper deals with characteristic features of sectoral structure of Russian and 
Norwegian economies that are caused by raw material foreign trade specialization. 
Two-variable regression model based on the methodology of structural-functional 
research «primary-secondary-tertiary sectors» (P – S – T) is developed, comparative 
analysis of structural dynamics of considered countries’ economies during the period 
from 2000 to 2014 is performed. 

Ключевые слова: голландская болезнь; деиндустриализация; добыча полезных 
ископаемых; инвестиции; межсекторные изменения; сектор; терциаризация; 
человеческий капитал.

Keywords: deindustrialization; dutch disease; human capital; intersectoral change; 
investments; minerals extraction; sector; tertiarization.

Глобальная структурная трансформация требует от развитых национальных 
экономик нового качества экономического роста, соответствующего постинду-
стриальной стадии общественного развития. Одним из препятствий может стать 
ориентированный на эксплуатацию природных ресурсов сектор, если вследствие 
своей финансовой привлекательности и высокой капиталоемкости он вызовет 
отток из других секторов значительных объемов экономических ресурсов.

Модель структурного развития, при которой влияние материально-веще-
ственной составляющей экономического роста последовательно уменьшается, 
основана на предложенном А. Фишером [11], Ж. Фурастье [12], К. Кларком 
[7] и М. Вольфом [20] подразделении экономики на первичный, вторичный и 
третичный секторы. Занимая центральное место в обосновании эмпирически 
наблюдаемого перехода к постиндустриальному обществу [8], данная трех-
секторная модель отличается от разработанного С. Кузнецом [15] деления
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экономики на сельское хозяйство, промышленность и услуги (модель A – I – S) 
прежде всего выделением из промышленности добычи полезных ископаемых 
и включением ее в состав первичного сектора. Сохранявшаяся еще несколько 
лет назад приверженность модели A – I – S статистических ведомств ряда вос-
точноевропейских стран определялась желанием представить свои экономики 
менее сырьевыми и более индустриальными. 

В анализе факторов секторной функции роста Х. Б. Ченери и Л. Тейлор 
[5] относили горное дело к первичному сектору. Возможность типологизации 
процесса структурной трансформации экономики для разных групп стран они 
обосновывали исходя из действия универсальных и специальных факторов. 
Наряду с характеристиками условий ведения производства, совокупного спро-
са, инвестиционной деятельности к индикаторам действия универсальных 
факторов в гипотезе Ченери относятся показатели добычи и экспорта сырья. 

Как главную причину роста и изменений в cекторной структуре экономи-
ки некоторые ученые (К. Эрроу, П. Ромер, Л. Пазинетти, А. Янг [1; 18; 16; 21]) 
рассматривали обучение в процессе работы, происходящее через наблюде-
ние, экспериментирование, ведение деятельности, взаимный обмен знаниями 
и умениями, а также овладение новыми образцами поведения. Возникно-
вение новых и исчезновение старых секторов в данной теории вызывается 
инновациями: продуктовыми инновациями, поддерживаемыми изменением 
структуры потребления под влиянием роста реальных доходов, который, в 
свою очередь, порождается технологическими инновациями. При этом со 
временем технологические инновации расходятся по секторам и отраслям, а 
продуктовые – остаются там, где возникли. Главной движущей силой иннова-
ционно-центрической экономики выступает человеческий капитал, проблемы 
воспроизводства которого в условиях глобализации исследуют Дж. Кубек, 
С. Кристиневич [13; 14]. Переходя от позитивного к нормативному анализу, 
Л. Пазинетти [17] обратился к проблеме сочетания структурных сдвигов и 
установления равновесия. С точки зрения развития экономической теории 
здесь важно, что в рамках разработанных условий равновесия регулярно 
происходящие структурные изменения не рассматриваются как препятствие 
гармоничному процессу роста.

При объяснении отклонений от постиндустриального тренда секторного 
развития (терциаризации) часто используется сформулированная Т. Рыбчин-
ским [19] теорема, согласно которой из-за ограниченности располагаемых ре-
сурсов существует прямая взаимосвязь между ростом факторов производства 
в одних частях экономики и депрессией или даже спадом в других ее частях. 
Случай, когда положительные результаты от подобным образом достигаемого 
расширения производства и увеличения экспорта в одном секторе или отрасли 
оказываются меньше отрицательных последствий для экономики в целом (в 
частности, начинается деиндустриализация), Д. Бхагвати [2] определил как 
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«разоряющий рост» (Immiserising Growth). Впоследствии начатое в 1981 г. 
М. Элманом [10] и продолженное другими авторами описание того, как по 
мере увеличения добычи природного газа происходила частичная деинду-
стриализация экономики Нидерландов, получило в литературе название «гол-
ландская болезнь» (Dutch Disease) [9; 6]. Задача избавления от «ресурсного 
проклятья» (Resource Curse) остается актуальной для целого ряда стран, и 
поэтому пути ее решения активно обсуждаются учеными [3; 4]. Центральной 
проблемой проведенного исследования стало обоснование необходимости 
государственной селективной структурной политики, направленной на пре-
одоление зависимости от экспорта сырья для стран с различными уровнями 
социально-экономического развития, а также поддержку отраслей, способ-
ствующих процессам расширенного воспроизводства человеческого капитала.

Применение секторного разграничения по модели «первичный – вторич-
ный – третичный» (P – S – T) показывает сильное структуроформирующее 
влияние добычи полезных ископаемых на экономику России, выражающееся 
в увеличении в ней удельного веса первичного сектора (ее примаризации).

В отличие от описываемой в концепции трех секторов картины струк-
турных сдвигов, где в наибольшей степени сокращается первичный сектор, 
в меньшей степени – вторичный, а третичный сектор растет (наблюдается 
терциаризация), в российской экономике за 2002–2007 гг. произошло пря-
мо противоположное: доля первичного сектора в экономике увеличилась на 
1,51 %, доля вторичного сектора – на 0,19 %, а доля третичного сектора со-
кратилась на 1,7 % (табл. 1). Следовательно, в годы сравнительно быстрого 
экономического роста угроза деиндустриализации российской экономики 
исходила вовсе не со стороны сектора услуг, как считали многие, а от экспан-
сии первичного сектора в той его части, которая связана с добычей полезных 
ископаемых. 

Таблица 1
Структура валовой добавленной стоимости  

по секторам экономики России, %

Сектор
Год

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Первич-
ный 13,05 13,68 12,95 12,88 15,12 16,11 15,44 14,46 13,74 13,21 13,46 15,08 14,93 14,39 14,49

Вторич-
ный 28,3 26,79 26,19 25,95 26,83 26,93 26,31 26,38 26,78 25,11 25,1 26,72 25,98 25,59 25,5

Третич-
ный 58,65 59,53 60,86 61,17 58,05 56,96 58,25 59,16 59,48 61,68 61,44 58,2 59,09 60,02 60,01

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [22–26].
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В 2000–2014 гг. наблюдался прирост на 1,44 % удельного веса первичного 
сектора в структуре российской экономики, в то время как доля третичного 
сектора выросла на 1,36 %, а доля вторичного сектора сократилась на 2,8 %. 
Таким образом, экспансия связанных с добычей полезных ископаемых ви-
дов экономической деятельности продолжает выступать движущей силой 
секторных сдвигов в экономике России и в XXI в., определяя ее структурные 
характеристики в статике и в динамике. В целом за период 2000–2014 гг. 
среднее значение доли сектора в экономике составило: по первичному сектору 
14,2 %, по вторичному – 26,3 %, по третичному – 59,5 %. В 2014 г. отклоне-
ния от указанных средних значений были равны: +0,29 % – по первичному 
сектору; – 0,8 % – по вторичному сектору; +0,51 % – по третичному. Таким 
образом, вторичный сектор являлся донором и для первичного, и для третич-
ного сектора.

Из рис. 1–3 видно, что в отличие от наблюдавшейся по первичному и 
третичному секторам российской экономики слабо выраженной тенденции 
к повышению линейный тренд динамики доли вторичного сектора был на-
правлен в сторону понижения. 

Рис. 1. Тренд доли первичного сектора (P) в российской экономике 

Согласно данным табл. 2 в рассматриваемый период процесс измене-
ния секторной структуры экономики в Норвегии протекал интенсивнее. За 
пятнадцать лет произошло увеличение в валовой добавленной стоимости 
страны доли только третичного сектора, составившее 5,15 % (прирост, в 
3,8 раза превысивший имевший место в российской экономике), тогда как 
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Рис. 2. Тренд доли вторичного сектора (S) в российской экономике

Рис. 3. Тренд доли третичного сектора (T) в российской экономике 

доля первичного сектора стала меньше на 4,96 %, а вторичного – на 0,19 %. 
Кроме того, удельный вес первичного сектора в норвежской экономике в 
1,5 раза превысил величину этого показателя в российской экономике, зафик-
сировав более сильную зависимость от эксплуатации природных ресурсов. 
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Подобно российскому третичному сектору, аналогичный норвежский имел 
наибольший удельный вес в экономике (среднее значение было равно 58,6 %, 
или на 0,9 % меньше российского), причем колебания его доли были сильнее. 
Доля первичного сектора в среднем составила 24,59 %, что на 10,39 % больше 
российского значения, а вторичного сектора – 16,35 %, т. е. на 9,95 % меньше.

Таблица 2
Структура валовой добавленной стоимости  

по секторам экономики Норвегии, %

Сектор
Год

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Первич-
ный 26,83 24,05 20,61 26,61 22,94 26,61 28,32 25,32 28,99 20,58 22,70 24,70 25,25 23,57 21,87

Вторич-
ный 15,78 17,3 17,84 16,26 16,65 16,26 17,06 17,32 16,95 16,39 15,98 16,12 15,59 15,39 15,59

Третич-
ный 57,39 58,65 61,55 57,13 60,41 57,13 54,62 57,36 54,06 63,03 61,32 59,18 59,16 61,04 62,54

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [27–34].

Применение мер из арсенала институциональной и общеэкономической 
политики скорректировало негативную тенденцию межсекторных сдвигов 
в экономике данной скандинавской страны, теперь демонстрирующей худ-
шие по сравнению с Россией структурные параметры экономики в статике, 
но не в динамике. Пример зрелой рыночной экономики нефтегазодобываю-
щей страны – члена ОЭСР позволяет предположить, что без разработки и 
осуществления государством прогрессивной по содержанию селективной 
структурной политики одно проведение либеральных экономических реформ 
в России не прекратит доминирование группировки, связанной с эксплуа-
тацией углеводородного сырья. Здесь следует учитывать, что структурные 
деформации в ориентированных на экспорт сырья национальных экономиках 
приводят к неэффективной аллокации ресурсов, вызывая, в частности, ис-
тощение человеческого капитала. Экономическое поведение государства как 
главного инвестора в человеческий капитал должно стимулировать создание, 
аккумуляцию и использование человеческого капитала страны, формируя 
благоприятствующую его расширенному воспроизводству экономическую, 
институциональную и социальную среду. Обладая кумулятивным эффектом, 
государственные инвестиции в человеческий капитал побуждают частных 
инвесторов (домохозяйства и фирмы) активнее предпринимать аналогичные 
действия при условии, что они в состоянии извлекать из этого выгоду.

Описанная асимметричность секторного роста экономики наряду с дале-
кой от оптимальности аллокацией ресурсов проявляется и в неравномерности 
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распределения доходов. Поток «нефтедолларов» из-за рубежа, увеличивая 
положительную эластичность спроса по доходу по неторгуемым товарам, 
приводит к росту относительных цен на них. Поскольку в отношении боль-
шинства услуг действует uno – actu – prinzip (принцип совпадения времени и 
места производства и потребления блага), то в третичном секторе в основном 
создаются неторгуемые на международных рынках товары. Оттого цены на 
услуги определяются главным образом ситуацией на внутреннем рынке, где 
возникает избыточный спрос на них вследствие увеличения нефтегазовых 
доходов. В связи с этим логично ожидать частичного перемещения ресурсов 
из первичного и вторичного секторов, где преимущественно производятся 
торгуемые товары, в продуцирующий товары с повышенной эластичностью 
спроса по доходу третичный сектор. 

Специальные режимы управления доходами государства от экспорта 
нефти в России и Норвегии вносят коррективы в процесс прохождения меж-
секторных сдвигов. Искусственное сжатие совокупного спроса посредством 
стерилизации избыточной экспортной выручки в стабилизационных фондах 
считается проверенным средством борьбы с инфляцией и с зависимостью 
ситуации в национальной экономике от конъюнктурных колебаний на между-
народных сырьевых рынках. Вместе с тем ограничение внутренних инвести-
ций и государственных расходов при таком управлении инфляцией в случае 
немонетарного характера последней может оказаться малодейственным и 
одновременно вызвать стагнацию во вторичном и третичном секторах. При 
слабости и посредственном качестве структуры экономического роста нам 
представляется целесообразным часть аккумулируемых в стабилизационном 
фонде «нефтедолларов» направлять вместо покупки высоконадежных ценных 
бумаг иностранных эмитентов на приобретение долей участия в перспектив-
ных национальных компаниях, капитализация которых не имеет корреляции 
с динамикой цен на углеводороды. Нахождение и поддержка противодейству-
ющей силы продолжающейся структурной деградации в виде потенциально 
конкурентоспособных современных производств, технологически не интегри-
рованных в комплекс по добыче и экспорту нефти и газа, но в среднесрочной 
перспективе субсидируемых за его счет, является актуальной задачей для 
российской и норвежской экономик. При этом без совершенствования меха-
низмов перераспределения доходов и перелива капиталов рентные платежи 
и налоги на природопользование не дадут устойчивого, общеэкономически 
позитивного структурного эффекта.

Согласно уравнениям модели изменения доли вторичного сектора в рос-
сийской экономике (y = – 0,118x + 27,24) и норвежской (y = – 0,111x + 17,23) 
угловые коэффициенты, отражающие наклон линии тренда, практически 
одинаковы (они равны соответственно – 0,118 и – 0,111), а сам угол накло-
на незначителен, т. е. процесс деиндустриализации шел очень медленно.  
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Динамика долей первичного и третичного секторов в экономике России имела 
слегка повышающийся линейный тренд с незначительно различающимися 
по величине угловыми коэффициентами, что свидетельствует о низких тем-
пах роста удельных весов указанных секторов. Экономика Норвегии демон-
стрировала тенденцию к снижению доли первичного сектора на фоне роста 
третичного сектора, в особенности в последние годы. Изменения секторной 
структуры экономики Норвегии проходили более интенсивно по сравнению 
с экономикой России.

Статистическое изучение взаимных связей между динамическими рядами 
долей секторов в экономиках России и Норвегии дало следующие результа-
ты. Сильная обратная зависимость была выявлена в изменениях первичного 
и третичного секторов: в российской экономике коэффициент корреляции 
долей указанных секторов (rI,III) составил – 0,8, в норвежской экономике рав-
нялся – 0,96. Отрицательное значение rI,III свидетельствует об обратной за-
висимости, при которой увеличение доли первичного сектора с большой 
вероятностью приводит к уменьшению доли третичного сектора и, соответ-
ственно, наоборот, рост доли третичного сектора вызывает сокращение доли 
первичного сектора. Корреляция сильная, что позволяет оценивать данную 
зависимость как определяющую для процесса межсекторных сдвигов. В из-
менениях между первичным и вторичным секторами (rI,II) в российской эконо-
мике не наблюдалось корреляционной связи (0,12), так же как и в норвежской 
экономике (0,07). Обратная корреляционная зависимость присутствовала в 
изменениях вторичного и третичного секторов (rII,III), только в российской 
экономике корреляционная связь являлась выраженной (– 0,69), а в норвеж-
ской – слабой (– 0,36).

Для описания зависимости между долями секторов воспользуемся ли-
нейным уравнением в стандартизованном масштабе , где 

 – стандартизованная доля первичного сектора,  и  –  стандартизованные 
секторные коэффициенты уравнения множественной линейной регрессии, а 

 и  – стандартизованные доли соответственно вторичного и третичного 
секторов. Например, коэффициент  при  показывает среднее изменение 
доли первичного сектора при изменении на 1 среднеквадратического отклоне-
ния (δ) доли третичного сектора и условии постоянства среднего уровня вто-
ричного сектора. Для России уравнение будет выглядеть следующим образом: 

. Так как величина rI,III намного больше величины rI,II, 
то коэффициент перед  в уравнении по абсолютному значению значительно 
превышает коэффициент перед , вследствие чего увеличение доли третич-
ного сектора на δIII повлечет за собой (при неизменности средней доли вто-
ричного сектора) уменьшение доли первичного сектора в среднем на 1,37δI. 
В случае с Норвегией уравнение принимает вид . 
Здесь корреляция между первичным и третичным секторами гораздо сильнее, 
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чем между первичным и вторичным, и потому увеличение доли третичного 
сектора на 1δIII повлечет за собой (при неизменности доли вторичного сек-
тора) уменьшение доли первичного сектора в среднем на 1,07δI. Менее вы-
раженная по сравнению с российской экономикой реакция на изменение доли 
третичного сектора со стороны доли первичного сектора в норвежской эконо-
мике объясняется заметно большим удельным весом в последней первичного 
сектора, что понижает значение коэффициента . Влияние изменения доли 
вторичного сектора на долю первичного незначительно.

Исследование процесса структурного развития экономик двух облада-
ющих значительным промышленным потенциалом нефтегазодобывающих 
стран с разной степенью зрелости рыночных отношений обнаружило общее 
и специфическое в характере его протекания. Проведенный корреляцион-
но-регрессионный анализ с построением линейной модели взаимосвязи 
изменения долей секторов в российской и норвежской экономиках в пери-
од 2000–2014 гг. подтвердил наличие в них последствий так называемой 
«голландской болезни». Наиболее сильная связь в межсекторном развитии 
экономик России и Норвегии – обратная зависимость между изменениями 
первичного и третичного секторов. В обеих национальных экономиках обна-
ружены два слабо выраженных тренда структурных сдвигов, приводящих к 
их терциаризации (увеличению удельного веса третичного сектора) с сопро-
вождающей ее деиндустриализацией. В Норвегии величины коэффициентов 
корреляции между изменениями удельных весов в экономике первичного 
и вторичного, а также вторичного и третичного секторов настолько малы, 
что выражаемая ими связь может не приниматься во внимание. В России 
величина коэффициента корреляции между изменениями вторичного и 
третичного секторов достигла уровня, требующего его учета при анализе 
межсекторных связей.

Причиной различия между экономиками рассматриваемых стран пред-
ставляется проведение в России государственной политики установления на 
внутреннем рынке заниженных по сравнению с мировыми цен на энергоно-
сители. Моделирование трансформации секторной структуры российской 
и норвежской экономик подтвердило вывод о необходимости разработки и 
проведения специальной политики преодоления зависимости от экспорта 
сырья. В качестве генерального направления этой политики может выступить 
оказание помощи производствам третичного сектора, характеризующимся 
созданием продуктов с большой добавленной стоимостью и обладанием 
общеэкономически значимым положительным эффектом синергии. Движу-
щими силами подобного преобразования в состоянии выступить ускоренное 
развитие науки и образования, а достигаемое благодаря этому расширенное 
воспроизводство человеческого капитала позволит интенсифицировать про-
цесс применения передовых технологий и производственного опыта лидеров 
мировой экономики.
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Я. В. Молчан

МОДИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Анализируется международное разделение труда, которое приводит к интерна-
ционализации экономики, т. е. к формированию между государствами устойчивых 
производственно-экономических связей, которые под влиянием глобализации 
постепенно охватывают все страны. 

The international division of labor leads to the internationalization of the economy, that 
is, to the formation of steadyproductive-economic relations between countries, which 
under the influence of globalization gradually cover all the countries.

Ключевые слова: международное разделение труда; транснациональные корпо-
рации; развивающиеся страны; новые индустриальные страны; новое междуна-
родное разделение труда; новейшее международное разделение труда.

Keywords: international devision of labour; transnational corporations; developing 
countries; newly industrialized countries; new international devision of labour; newest 
international devision of labour.

Разделение труда – основа существования современной международной тор-
говли и ее относительной выгодности для государств, оно позволяет рацио-
нально использовать ресурсы, что снижает издержки и благоприятно отража-
ется на цене товара, принося пользу не только производителю, но и обществу. 

Эта тема актуальна, ведь в последнее время инновационные волны сме-
няют друг друга ежегодно, наблюдается перемещение сфер влияния в системе 
международного разделения труда (МРТ) от развитых стран к развивающимся, 
которые в XXI в. начали завоевывать лидирующие позиции на мировых рын-
ках, что полностью модифицировало структуру МРТ. Цель данной статьи – 
раскрыть сущность модификаций МРТ на современном этапе – этапе нового и 
новейшего разделения труда, проанализировать причины модернизации МРТ 
и его структуру, а также «расстановку сил» среди ТНК и их деятельность, в 
первую очередь деятельность корпораций с капиталом развивающихся стран.

МРТ, его аспекты и модификации нашли отражение в работах Р. И. Хас-
булатова, В. Л. Абрамова, И. П. Гуровой, Дж. Х. Даннинга, Ф. Фребеля, 
Э. Хекшера, Б. Олина, П. Самуэльсона, Р. Вернона, К. Акамацу и других 
экономистов, которые исследовали суть МРТ, сущность его модификаций и 
их причины (экспансия капитала новыми индустриальными странами, выгода 
размещения производств в определенных странах), а также преимущества 
МРТ в процессе международного обмена товарами и услугами.

Молчан Яна Валерьевна — студентка III курса факультета международных отноше-
ний БГУ (специальность «Мировая экономика»), победитель конкурса на лучшую сту-
денческую работу.
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В 1970-е гг. производственные операции стали перемещаться в крупных 
масштабах из развитых стран в страны третьего мира, что ознаменовало пере-
ход МРТ к новому этапу – новому МРТ.Это стало своеобразным способом 
реагирования ТНК на усиление конкуренции на рынках, снижение доходности 
и замедление темпов роста мировой экономики. Такое перемещение – след-
ствие глобализации, оно вызвано активными достижениями в сфере новых 
технологий (например, компьютеризацией, формированием более совершен-
ной системы транспорта, средств связи). 

Суть «нового», «модернизированного» МРТ, с точки зрения экономистов 
из развитых стран, заключается в установлении новой отраслевой направлен-
ности развивающихся стран, интернационализации производственного про-
цесса посредством деятельности ТНК с распространением на развивающиеся 
страны. Базовые операции, не требующие высококвалифицированных кадров, 
переносились, что было выгодно из-за относительно низкой стоимости труда 
в развивающихся государствах, а более сложные процессы, невозможные без 
специальной подготовки работников, оставались в стране происхождения 
производства.

Таким образом, более развитые страны специализировались на произ-
водстве продукции с более высокой добавочной стоимостью, а менее раз-
витые – на «монотонных» и «дешевых» производствах. Чаще всего ТНК 
переносили производство текстиля и сборку электротоваров. Создавались 
аффилированные компании, включенные в производственную цепочку ТНК. 
Например, активно включался в такую цепочку Тайвань, выбравший путь 
углубленной специализации в производстве и сборке компонентов товаров для 
крупных компаний других стран. Экономика Тайваня из-за такой политики 
стала зависимой от внешних факторов и поведения иностранных инвесторов.

В рамках нового МРТ произошел качественный рост промышленности 
развивающихся государств, выросла производительность труда, повысилась 
конкурентоспособность произведенных товаров вследствие вложения разви-
тыми государствами средств в НИОКР. В общем объеме ПИИ в развивающих-
ся странах выросла доля капитала, направляемого в отрасли обрабатывающей 
промышленности. 

В последние 20 лет понятие нового разделения труда стало неактуаль-
ным, так как инновации вышли на первое место среди задач, стоящих перед 
экономикой страны. В условиях современного разделения труда разбивка 
стран на «промышленный север – аграрный юг» размывается вследствие 
повышения уровня экономического развития многих развивающихся и раз-
витых стран, отсутствия как таковой проблемы обеспеченности основны-
ми факторами производства. Развивающиеся государства (в основном это 
касается НИС и Китая) постепенно сворачивали аффилированное произ-
водство «на чужую ТНК» и внедряли новые технологии, начали создавать 
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собственные неаффилированные корпорации, благодаря чему значительно 
возросло влияние НИС на ход мировой торговли. 

Таким образом, мировая экономика перешла к новому этапу разделе-
ния труда – новейшему МРТ. Если первоначально политика развивающихся 
государств была ориентирована на внедрение и освоение иностранных тех-
нологий, то в начале 1990-х гг. направление политики было изменено на пла-
нирование и осуществление национальных проектов в области научных ис-
следований и технологий. Развивающиеся государства, некогда занимавшие ся 
производством трудоемкой «монотонной» продукции для ТНК развитых го-
сударств, начали и сами специализироваться на высокотехнологичной про-
дукции и занимать лидирующие позиции на рынках высоких технологий. 

В новейшем МРТ ключевыми являются НИС, где хорошо известны так 
называемые «четыре азиатских дракона», которым первым удалось добиться 
успехов в реформировании экономики и приблизиться к уровню развитых 
стран. Гонконг выделяется в сфере легкой промышленности, производстве 
часов, одежды, ювелирных изделий; Тайвань – производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции и электротехнической промышленности, 
строительной индустрии; Южная Корея занимает лидирующие позиции в 
машиностроении, приборостроении, химической и радиотехнической про-
мышленности; Сингапур – в производстве компьютеров и телекоммуника-
ционного оборудования. 

К середине 1980-х гг. экспортно ориентированная модель развития эко-
номики была применена и в ряде других развивающихся стран. Из-за роста 
стоимости труда, повышения курсов национальных валют НИС первого поко-
ления – «азиатские драконы» – начали терять сравнительные преимущества в 
производстве трудоемкой продукции. Тогда эти страны переориентировались 
на производство технологически сложной, наукоемкой продукции. Первая 
волна НИС начала массово перемещать уже свои собственные трудоемкие 
производства в страны с более дешевой рабочей силой – Малайзию, Индо-
незию, Таиланд и др., чем оказала содействие появлению НИС второго по-
коления – азиатских тигров.

Уже к началу 1990-х гг. НИС заняли 3-е место в мире после Японии и 
США по производству электронного и электротехнического оснащения. 
Несмотря на то что НИС уступают США и Японии по объему продаж 
этих товаров, они опережают такие индустриально развитые страны, как 
Германия и Англия. Один из «драконов» мировой экономики – Тайвань – 
занимает сегодня 4-е место в мире по производству компьютерного обо-
рудования, и такие крупные известные компании, как «Toshiba», «IBM» и 
«Apple», продолжают увеличивать там свои закупки. Малайзия за сравни-
тельно короткий срок (7 лет) стала мировым производителем микросхем 
и полупроводников.
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Что касается важнейшего элемента новейшего разделения труда – ТНК 
развивающихся государств, – то сегодня в их числе крупнейшие корпорации 
мира, которые сами начинают переносить труд в другие НИС, а также наи-
менее развитые страны с дешевой рабочей силой в целях экономии издержек, 
как это делали развитые страны по отношению к развивающимся в эпоху 
нового разделения. Особенностью работы ТНК развивающихся стран явля-
ется то, что постепенно сфера их деятель ности распространяется на другие 
регионы мировой экономики, включая и промышленно развитые стра ны. В 
Бразилии, КНР, Южной Корее и Тайване объе мы прямых иностранных инве-
стиций в развитые стра ны их национальных ТНК превысил уже 50 %. Сегодня 
ТНК развивающихся стран все чаще приобретают зарубежные филиалы ТНК 
развитых стран, находящиеся в развивающихся регионах. 

Корпорации развивающихся стран сегодня не уступают корпорациям раз-
витых государств. ТНК развивающихся стран и стран с переходной экономикой 
расширяли свои зарубежные сети быстрее, чем ТНК развитых стран. В рейтин-
ге крупнейших компаний мира «Fortune Global 500 2014» на 3-м и 4-м местах 
(после «Wal-Mart Stores» и «Royal Dutch Shell») стоят китайские нефтяные и 
химические компании «Sinopec Group» и «China National Petroleum». На 7-м ме-
сте расположилась «State Grid Corporation of China» – китайская электросетевая 
компания, крупнейшая в данной отрасли в мире, на 13-м – корейская «Samsung 
Electronics», опередив всемирно известную американскую компанию «Apple» 
(на 15-м месте). Бразильская нефтегазовая компания «Petrobras» расположилась 
на 28-м месте, опередив по своей мощи многие компании, среди которых на-
ходятся «Siemens» и «Nissan». На 96-м месте – ТНК «India Oil», которая смогла 
опередить «гиганта» «Microsoft» (104-е место) [5].

Наиболее влиятельными ТНК развивающихся стран в мировой экономике 
являются корпорации, принадлежащие НИС Юго-Восточной Азии, некоторым 
государствам Латин ской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика, Венесуэ-
ла), наиболее крупным госу дарствам Южной Азии (Индия, Пакистан) и не-
которым странам Ближнего Востока. В число ведущих ТНК развивающихся 
стран входят:

   z «Daewoo» (Южная Корея);
   z «Sharp Electrónica Mexico S. A. de C.V.», сокращенно «Semex» (Мек-

сика);
   z «Creative Technology Limited» (Сингапур);
   z «China International Trust and Investment Corporation – CITIC Group» 

(Китай);
   z «Samsung Group» (Корея);
   z «LG Electronics» (Корея);
   z «Huyndai» (Корея);
   z «Indian Oil Corporation» (IOC) (Индия) и др. 
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Рассмотрим на примерах влияние и разветвленность сетей ТНК развива-
ющихся государств в условиях новейшего МРТ. Автомобильный концерн KIA 
реализует возможности выгодного разделения труда и активно размещает свое 
производ ство за рубежом. Многие модели собираются на заводах в Южной 
Корее, остальные сборочные производства размещаются на территории таких 
государств, как Россия, Таиланд, Индонезия, Индия, Вьетнам, Китай, Иран 
и Эквадор [3].

Подразделения лидера мирового рынка в сфере производства электро-
ники, бытовой техники, аудио- и видеоустройств – южнокорейской ТНК 
«Samsung Group» – функционируют по всему миру и расположены следую-
щим образом (рис. 1). Отсюда можно увидеть, что достаточно большая доля 
капитала уходит в развитые страны, что и отражает собой этап перехода к 
новейшему МРТ. Данные подразделения производят жесткие диски, опера-
тивную память, SRAM, плазменные телевизоры, мобильные телефоны и т. д. 
Самая большая доля приходится на производство телекоммуникационного 
оборудования (26 %) и полупроводников (25 %) [4].

Рис. 1. Географическое расположение дочерних компаний «Samsung»
И с т о ч н и к: [4].

Что касается компании «Hyundai», то по объемам производства заводы 
расположились следующим образом (рис. 2). Отсюда можно увидеть, что 
концерн «Hyundai» также демонстрирует производство в условиях новей-
шего МРТ, располагая свои производства не только в развивающихся, но и в 
высокоразвитых странах, таких как США и Чехия.

Таким образом, на этапе новейшего разделения труда страны НИС стали 
крупнейшими производителями и экспортерами компьютеров, легковых авто-
мобилей, одежды, обуви, а также экспортерами технологий. Наблюдаемый се-
годня экономический рост этих стран и достигнутые ими успехи, высокая сте-
пень интеграции в мировое хозяйство позволяют утверждать, что перспективы
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Рис. 2. Объемы производства зарубежных компаний  
концерна «Hyundai», тыс. автомобилей

И с т о ч н и к: [7].

их дальнейшего развития и нарастания внешнеэкономической экспансии в 
высокой степени благоприятны.

Например, Южная Корея сегодня лидер в области ИКТ – информацион-
ных и коммуникационных технологий. Продукты ИКТ, такие как компьютер-
ные микросхемы и мобильные телефоны, составляют около 30 % экспорта 
Кореи. Корейские полупроводники, мобильные телефонные аппараты, тонко-
пленочные транзисторные дисплеи на жидких кристаллах и другие высоко-
технологичные товары стали наиболее усовершенствованными продуктами 
в своих категориях на мировом рынке.

Южнокорейский сектор производства полупроводников находится в аван-
гарде отрасли, особенно в сегментах флэш-памяти и динамической оператив-
ной памяти (DRAM). Два ведущих производителя полупроводников «Samsung 
Electronics» и «Hynix» в 2010 г. заняли 1-е и 2-е места в мире в секторе полу-
проводниковых запоминающих устройств. В общей сложности доля двух 
гигантов на мировом рынке составила почти 50 % [2]. 

В условиях новейшего МРТ быстрыми темпами набирают обороты также 
индийские ТНК, которые развиваются в направлении разработки технологий 
и формирования высокотехнологичных производств. Например, в области 
разработки и продажи информационных технологий выделяются компании 
«Infosys Technologies» и «Wipro». «Infosys Technologies Limited» – компания, 
занимающаяся разработкой сложного программного обеспечения для теле-
коммуникационных компаний и электронной коммерции, которая стремится 
стать одним из основных конкурентов американским производителям про-
граммного обеспечения. В 1999 г. «Infosys Technologies Limited» стала первой  
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индийской компанией, котирующейся на американской фондовой бирже 
NASDAQ. «Infosys» владеет 73 центрами продаж и маркетинга, 93 центрами 
развития по всему миру на 31 марта 2014 г. Компания имеет отделения в 
нескольких индийских штатах, представительства в Великобритании, Кана-
де, Австралии, Аргентине, Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии, Шве-
ции, ОАЭ, Японии и США. Клиенты «Infosys» – такие крупные ТНК, как 
«Microsoft», «Boing», «American President Lines», «Dell», «Toshiba», «Xerox», 
«General Electric», «Reebok», «Vodafone» и др. [6].

«Wipro Limited» занимается IT-консалтингом и является седьмой в мире 
по величине компанией, предоставляющей информационные услуги. Ком-
пания обслуживает более 900 крупных предприятий в 61 стране. Недавно 
«Wipro» опередила Бразилию, Канаду и Австралию как выгодные и быстро-
растущие рынки для осуществления своей деятельности и стремится более 
глубоко проникнуть в эти государства в течение 5 лет [8].

В новейшем МРТ труд все больше дробится. Страны начинают произ-
водить мелкие детали, такие как, например, болты и гайки для автомобилей 
(«Hwasung Fastener Co.»), стержни и подшипники («Jalman Precision Co.»), 
процессоры и микрочипы («Intel»). Например, более 70 % производимых в 
мире смартфонов функционируют на основе динамической памяти DRAM, 
произведенной корпорацией «Samsung». Дробление уже разделенного произ-
водственного процесса можно наблюдать и на примере производителя микро-
чиповой электроники AMD, от которого в 2009 г. отделили производство 
полупроводников в самостоятельное предприятие «Global Foundries», полу-
чающее заказы от AMD и IBM.

Интересно то, что сегодня при новейшем разделении труда некоторые ком-
пании являются «контрактными», т. е. производят мелкую продукцию только 
под заказ, а под собственным брендом они ничего не выпускают. Яркий при-
мер – TSMC («Taiwan Semiconductor Manufacturing Company»). Эта компания –
крупнейший в мире «контрактный» производитель микросхем и чипов в мире. 
Все производственные линии загружены сторонними заказами, на изделиях 
печатается название фирмы-заказчика и лишь на некоторых чипах и схемах 
помимо названия заказчика проставляется еле заметный логотип TSMC [1]. 

В условиях новейшего МРТ перед странами возникает проблема раз-
работки новых подходов в экспортной политике. Сегодня, чтобы сохранять 
конкурентоспособность на рынке, необходимо придерживаться активной экс-
портной политики, снижать издержки и повышать качество продукции, а 
также постоянно внедрять инновации. 

С течением времени внедрение инноваций приобрело характер борьбы, 
в условиях которой фирмы стремятся выпускать инновационные товары «в 
ответ» конкурентам, стараясь привлечь потребителей на свою сторону. Инно-
вационную борьбу можно заметить в противостоянии двух крупнейших про-
изводителей высокотехнологичной продукции – корейской «Samsung» и аме-
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риканской «Apple», у которых приоритетными задачами являются разработка 
новинок и их внедрение на рынок, причем эти новинки разрабатываются и 
внедряются с высокой скоростью, что и обеспечивает компаниям лидерство 
на мировом рынке. Поэтому странам необходимо уделять повышенное вни-
мание подготовке высококвалифицированных кадров и совершенствованию 
творческого потенциала, которые станут основой инновационного развития.

Что касается снижения издержек, то для доказательства его необходимо-
сти достаточно проанализировать «секрет успеха» НИС. Эти страны прак-
тически лишены полезных ископаемых, которые можно было бы экспор-
тировать. Основа их успеха – высококвалифицированная и относительно 
низкооплачиваемая рабочая сила. Используя импортное сырье, они изготав-
ливают и поставляют на рынок высококачественные и относительно дешевые 
товары вследствие более низкой заработной платы трудящихся. Поэтому на 
рынке такие товары высоко конкурентоспособны, так как отличаются не толь-
ко умеренной стоимостью, но и хорошим качеством.

Вследствие того что в условиях новейшего МРТ производство все более 
дробится и приобретает более узкую специализацию, необходимо иметь ста-
бильные рынки сбыта своей продукции. Поэтому приоритетно также вступле-
ние в различные интеграционные группировки, которые и обеспечат рынок 
сбыта, так как в условиях интеграции заключается множество соглашений о 
сотрудничестве.

Итак, разделение труда прошло путь от разделения заданий на мануфак-
туре до транснационального производства. С течением времени из-за необхо-
димости снижения издержек производства развитые страны стали размещать 
аффилированные производства в развивающихся, которые характеризовались 
на тот момент слабой экономикой и специализировались на трудоемких то-
варах. Таким образом, наблюдалась первая модификация разделения труда – 
новое МРТ. К 1980 г. среди развивающихся стран особо выделились «четыре 
азиатских дракона» – страны НИС первой волны. Они перенаправили произ-
водство от трудоемких товаров к наукоемким и вскоре вышли на передовые 
позиции в производстве высокотехнологичных товаров. Накопление капитала 
вследствие активного экспорта таких товаров с высокой добавленной стоимо-
стью позволило этим странам создать собственную систему ТНК, в основном 
специализирующихся на производстве техники. 

Такое формирование сети корпораций развивающихся стран привело к 
переходу МРТ на новый этап – новейшее МРТ, – который характеризуется 
перенесением производств в другие развивающиеся государства или даже в 
развитые страны. На этом этапе происходит дробление производственных 
циклов на очень мелкие задания, т. е. на производство «деталей деталей». 
Таким образом, к XXI в. картина мировых производственных сил полностью 
изменилась, концентрируя свое внимание на развитии высококонкурентных 
производств НИС.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Показана деятельность по охране и восстановлению окружающей среды, на ко-
торую в современном мире направляется все больше финансовых ресурсов и 
которая становится постепенно самостоятельной отраслью бизнеса. На основе 
статистических данных проведен анализ динамики инвестиций и роста «зелено-
го» сектора в мировом и национальном ВВП, рассмотрены современные финан-
совые инструменты в сфере экологии.

This article is dedicated to such actual for nowadays theme, as environmental protection 
activity, that is increasingly financed in today’s world and gradually becomes an 
independent business sector. On the base of statistics the analysis of the investments 
and “green” sector dynamic in the world GDP is hold, modern financial instruments in 
the sphere of ecology are observed. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика; торговля квотами; механизмы гибкости; 
углеродные фонды; экологические инвестиции.

Keywords: «green» economy; emission trading; flexibility mechanisms; carbon funds; 
ecological investments.

Потребности людей постоянно растут. Человечество последние десятилетия 
живет за гранью собственных возможностей: потребляет больше, чем экоси-
стема планеты может произвести. Экстенсивное неконтролируемое исполь-
зование природных ресурсов, промышленное производство и халатное отно-
шение правительств всех стран мира к контролю над загрязнениями 
ок ру жаю щей среды в итоге привели к катастрофическим последствиям. Пред-
посылками для активизации деятельности международного сообщества по 
защите окружающей среды стали:

   z глобальный финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., который 
спровоцировал самую мощную рецессию со времен Великой депрессии  
1930-х гг. – резкое падение темпов роста мирового ВВП и объемов между-
народной торговли;

   z изменение климата, которое связано с увеличивающимися выбросами 
СО2 в атмосферу; глобальным таянием ледников – следствием глобального 
потепления, разрушением озонового слоя. Повышение среднесуточной пла-
нетарной температуры, что может привести к серьезным изменениям в 
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условиях хозяйствования. По оценке экспертов, погодная и климатическая 
зависимость отраслей мировой экономики составляет 38,6 % ВВП [8, с. 103];

   z угроза мирового топливного кризиса, выражающегося в увеличении 
использования ископаемых запасов топлива при их ограниченном количестве, 
а также конфликтов на этой почве. По данным ЮНЕП, за последние 40 лет 
в мире произошло 20 вооруженных внутригосударственных конфликтов из-за 
таких ресурсов, как нефть, лесоматериалы, растения и минералы. Конфлик-
ты произошли в 18 развивающихся странах и длились от шести до шести-
десяти лет, некоторые разногласия до сих пор не улажены (Бирма, Кот-д’Ивуар, 
Сомали) [6; 7];

   z признаки продовольственного кризиса вследствие роста численности 
населения и ограниченности земельных ресурсов;

   z проблемы водного кризиса вследствие загрязнения мирового океана и 
слаборазвитой водной инфраструктуры в развивающихся странах.

Одна из причин указанных кризисов – нерациональное использование 
денежных средств, проявляющееся в инвестировании в течение последних 
десятилетий преимущественно в «коричневые» секторы экономики. В ре-
зультате, несмотря на рост мирового ВВП в 4 раза за последние 20 лет, ка-
чество 60 % основных мировых экосистемных товаров и услуг существенно 
снизилось. Экономический рост достигался в основном за счет расходования 
большего количества природных ресурсов – человечество не давало возмож-
ности природным запасам восстанавливаться, что привело к деградированию 
и исчезновению экосистем. В свою очередь дефицит экологических ресур-
сов серьезно влияет на все секторы экономики, в том числе и на играющие 
основную роль в снабжении человечества продовольствием и являющиеся 
важнейшим источником средств к существованию для населения. Перена-
селенность, загрязнение и некачественное предоставление услуг влияют на 
производительность труда и здоровье всего человечества, особенно мало-
обеспеченных слоев населения [9, с. 131]. 

Масштабы «зеленого» сектора мировой экономики пока сравнительно не-
велики, стоимость произведенной продукции и услуг в этом секторе в 2010 г. 
оценивалась в 2 трлн долл. США, или 2,7 % мирового ВВП, прибыль от «зе-
леного» бизнеса достигла всего 530 млрд долл. США, занятость составляет 
около 10 млн человек. Однако вклад крупных экономик в этот сектор заметно 
выше. В США «зеленая экономика» дает 4,2 % ВВП и обеспечивает рабочими 
местами 3 млн человек, в Японии – соответственно 3,4 % ВВП и около 1,5 млн 
человек. В ЕС в целом около 2,5 % совокупного ВВП и свыше 3,4 млн человек 
занято в «зеленой экономике» напрямую, косвенно же – около 14 млн. Напри-
мер, в Германии этот сектор занимает 4,8 % ВВП, обеспечивая ФРГ мировое 
лидерство по экспорту экологически чистых товаров и услуг (12 % мировой 
торговли оборудованием по сохранению климата), помимо этого в энергетике 
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Германии возобновляемые источники поставляют 7–9 % энергии, а к 2020 г. 
будут составлять уже 33 %. В Великобритании же этот сектор занимает самую 
высокую долю в мире – около 8,8 % ВВП, обеспечивая 5 % экспорта и заня-
тость 3 % трудоспособного населения. Что касается развивающихся стран, то, 
к примеру, в энергетике Бразилии доля возобновляемых источников энергии в 
топливно-энергетическом секторе экономики составляет 45 % против 13,2 % 
в мире и 6,1 % в ОЭСР. Доля энергетики в Китае снижается до 20 % ВВП, 
доля возобновляемых источников стремится к 16 %, удовлетворяется 45 % 
мирового спроса на солнечные батареи, 10 % теплоэнергии вырабатывается 
от солнца [8, с. 14; 4, с. 77; 1, с. 142].

Развитие процесса экологизации и внедрение принципов «зеленой эко-
номики» привели к росту мировых продаж органических продуктов пи-
тания и напитков, т. е. произведенных без химических добавок, за период 
1999–2007 гг. в три раза, достигнув 46 млрд долл. США. С апреля 2008 г. в 
течение года до наступления серьезного экономического кризиса мировой 
рынок рыбной продукции с экологической маркировкой увеличился на 50 %, 
достигнув 1,2 млрд долл. США. В целом за предкризисный период с 90-х гг. 
ХХ в. по 2007 г. продажи продукции, сертифицированной как экологически 
чистая, выросли в четыре раза. За 1990–2014 гг. доля энергии, полученной из 
возобновляемых источников, увеличилась от 19,9 до 24 % (около 737 ГВт), 
а теплоэнергии – от 1,7 до 6 %. До 2035 г. прогнозируется почти двукратное 
увеличение этой доли во всех регионах мира, большей частью в ЕС, США 
и Китае. Ветряная энергетика показывала 100 %-е темпы прироста в период 
2005–2009 гг. В 2014 г. было привлечено около 310 млрд долл. США, из кото-
рых около 100 млрд и 149 млрд были направлены на ветряную и солнечную 
энергетику соответственно. Вместе с «зеленым» сектором мировой экономики 
активно растет и сектор НИОКР – около 5–8 % в год [11; 8, с. 14; 4, с. 81].

Органическое хозяйство также становится мировым трендом и прак-
тикуется в 164 странах мира, в которых зарегистрировано 1,9 млн серти-
фицированных производителей такой продукции (из них 80 % – в развива-
ющихся странах). Мировой рынок экологически чистых товаров вырос с 
начала века от 18 млрд до 63 млрд долл. США. По прогнозам аналитиков, 
к 2020 г. мировой рынок органического сельского хозяйства составит уже 
200–250 млрд долл. США. На данный момент это самый быстрорастущий 
рынок в мировой экономике, ежегодный рост его составляет 20 %, и даже в 
кризис 2008 г. был отмечен рост в 15 % [8, с. 14].

Не меньшим размахом отличается и инвестиционно-инновационная дея-
тельность. В США на реализацию экологических проектов направляется до 
10 % инвестиций (80 млрд долл. США). Объемы косвенного финансирования 
по некоторым оценкам достигают 400 млрд долл. США. В ЕС за прошедшие 
20 лет только в рамках реализации основных десяти директив (по очистке 
городских сточных вод и др.) было выделено 260 млрд евро. В Бельгии доля 
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экологических инвестиций превышает 50 %, во Франции приближается к 
40 %. Китай за последние пять лет вложил в защиту окружающей среды около 
454 млрд долл. США. По различным оценкам, в ближайшем будущем Китай 
сможет обогнать по этому показателю Японию и США (рис. 1) [5, с. 31–32].

Рис. 1. Мировой объем инвестиций в возобновляемую энергетику
И с т о ч н и к: [11].

Важным документом, влияющим на развитие «зеленого» сектора мировой 
экономики и новых углеродных рынков, стал Киотский протокол, который 
предусматривает несколько механизмов гибкости:

   z механизм чистого развития (МЧР) ‒ проекты по сокращению выбросов 
парниковых газов, выполняемые на территории одной из развивающихся 
стран РКИК, полностью или частично за счет инвестиций развитой страны; 

   z проекты совместного осуществления (СО) ‒ проекты по сокращению 
выбросов парниковых газов, выполняемые на территории одной из развитых 
стран и стран с переходной экономикой, полностью или частично за счет 
инвестиций другой страны из этой же группы;

   z торговлю квотами, при которой государства или отдельные хозяйству-
ющие субъекты на его территории могут продавать или покупать квоты на 
выбросы парниковых газов на национальном, региональном или междуна-
родном рынках [2]. 

С момента вступления в силу этого протокола на мировом рынке начали 
развиваться процессы формирования спроса и предложения квот на выбросы. 
С января 2005 г. в странах Евросоюза вступила в действие внутренняя система 
торговли квотами на выбросы углерода, в которую включены десятки тысяч 
предприятий (Система торговли выбросами – СТВ). Пилотная фаза, которая 
была рассчитана на 2005–2007 гг., едва успев начаться, уже показала, что 
спрос на квоты значительно превышает предложение: цена 1 т СО2 за несколь-
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ко месяцев взлетела от 5 до 18,5 евро. Такое развитие событий обусловила и 
активность спекулятивного рынка – брокеры искали возможности приобрести 
единицы выбросов углерода по всему миру [10, c. 37]. 

Помимо Киотской и Европейской систем торговли выбросами существует 
еще и «добровольный» рынок, при котором участники торгуют «киотскими» 
или другими квотами на выбросы при отсутствии целевых показателей или 
нормативных предписаний по выбросам, т. е. исключительно из этических 
соображений. В этой рыночной сфере основными игроками выступают ТНК. 
Например, 75 из 100 крупнейших корпораций мира осуществляют политику 
в области контроля над выбросами в атмосферу, 73 из них подвергают свою 
продукцию жесткой экологической сертификации ИСО-14000 [12, с. 58].

Объем рынка и стоимость квот на начало действия протокола в 2008 г. 
представлены в табл. 1. Именно в 2008–2012 гг. было достигнуто большинство 
результатов по сокращению выбросов. Однако затем в связи с неопределен-
ностью на мировом углеродном рынке цена на углеродные квоты на мировых 
рынках резко упала, составив в среднем около 6 евро/т. С тех пор наблюдается 
небольшой, но стабильный рост.

Таблица 1
Краткая характеристика углеродного рынка на 2008 г.

Объем глобальных рынков углерода 4,8 Гт – 126 млрд долл. США

Объем рынка в СТВ ЕС 3,1 Гт – 92 млрд долл. США

Объем рынка МЧР (включая вторичный) 1,4 Гт – 32,8 млрд долл. США

Объем рынка СО 20 Мт – 0,3 млрд долл. США

Объем добровольного рынка 123 Мт – 0,7 млрд долл. США

Цена квоты в СТВ ЕС 15,4 евро/т 

Цена квоты на рынке МЧР 13,4 евро/т

Цена квоты на добровольном рынке 7,34 евро/т

И с т о ч н и к: [10, с. 28].

Физический объем перекупленных квот к 2008 г. увеличился в полтора 
раза, хотя реальный объем выбросов сократился лишь в половину этой цифры, 
так как многие торговые операции касались одних и тех же квот. К 2012 г. 
49 % операций происходили на внебиржевом рынке, мировой углеродный 
рынок достиг размеров в 408 млрд долл. США, а по прогнозам к 2020 г. он 
увеличится до 2,1 трлн долл. США при вероятной средневзвешенной цене в 
44 евро/т (с нынешних 16 евро/т). Самые высокие цены, по всей вероятности, 
будут в Европе – около 63 евро/т, в то время как в США они, скорее всего, 
достигнут лишь 24 евро/т [10, с. 28]. 
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По документам МЧР и СО, к 2012 г. количество программ по снижению 
выбросов и высвобождению дополнительного количества квот составило 4700 
и 240 соответственно, что эквивалентно сокращению выбросов на 2,8 Гт и 
354 Мт СО2 при прогнозных 7,5 Гт по линии МЧР к 2020 г. [10, с. 30].

Изначально на углеродном рынке крупных покупателей было всего три – 
Всемирный банк и правительства Нидерландов и Японии. Сегодня их около 
двух десятков, не считая профессиональных спекулянтов, доля которых на 
рынке может составлять 20–40 %. Покупателями выступают правительства 
стран; разработчики углеродных проектов («Камко», «Экосекьюритиз»); комму-
нальные энергопредприятия («ЭНЕЛ», «Эссент»); промышленные предприятия 
(«АрелорМиттал»); государственные и частные углеродные фонды [10, с. 31]. 
Суммарный объем ресурсов, аккумулированных в различных углеродных фон-
дах в мире, оценивается в 1,5–2 млрд. У Всемирного банка было предусмотрено 
865 млн долл. США на программы по снижению выбросов углерода. Объем 
финансирования углеродных программ ЕБРР к 2007 г. достиг 150 млн евро. 

Национальные правительства также проявляли активность на углеродном 
рынке. Так, Япония создала два фонда с общим капиталом в 240 млн долл. 
США. Дания готова направить 120 млн евро на совместные проекты и про-
граммы. Канада объявила о выделении 1 млрд канадских долларов (около 
700 млн долл. США) в углеродный фонд. Подобные фонды есть у большин-
ства развитых стран (табл. 2).

Таблица 2
Некоторые крупные углеродные фонды

Регион Название Объем средств Цель

Европа «Платина партнерс» 75 млн евро Возобновляемая 
энергетика (ВЭ)

Восточная 
Европа

«ЭнерКэп пауэр ЛП» 100 млн евро ВЭ, когенерация, 
энергетическая 
эффективность (ЭЭ)

Мир Глобальный фонд ЭЭ 
и ВЭ

110 млн евро ЭЭ, ВЭ

Франция ФИДЕМЕ 45 млн евро ВЭ, переработка 
отходов

Центральная  
Америка

КАРЕК 20 млн долл. США ЭЭ, ВЭ

Китай Программа  
по энергосбережению

26 млн долл. США ЭЭ

Украина УкрЭско 40 млн долл. США ЭЭ в промышлен-
ности

Болгария Энемона 7 млн евро ЭЭ
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Регион Название Объем средств Цель

Тунис ПРОСОЛЬ 9 млн долл. США СВН для домохо-
зяйств (д/х)

Китай КИПЭЭКП 146,9 млн долл. США ЭЭ
Китай Программа предо-

ставления кредитных 
гарантий ЭСКО

22 млн долл. США ЭЭ

Болгария БгФЭЭ 13 млн долл. США ЭЭ
Индия ИРЕДА 1,9 млрд долл. США ВЭ, ЭЭ
Великобритания Целевой углеродный 

фонд
123 млн евро ЭЭ для малых и 

средних предпри-
ятий

Таиланд ВФЭЭ 50 млн долл. США ЭЭ
Страны  
с переходной 
экономикой

Фонды для финанси-
рования деятельности 
по обеспечению 
устойчивой ЭЭ

362 млн евро ЭЭ, ВЭ

Китай Кредитная линия на 
цели ЭЭ и ВЭ для 
коммерческих банков

60 млн евро Предприятия 
промышленности и 
сферы услуг

И с т о ч н и к: [25, с. 12–18].

Процесс экологизации способствует развитию не только реального, но 
и финансового сектора мировой экономики. В частности, это выражается в 
развитии источников финансирования мероприятий по борьбе с изменением 
климата и международных схем адаптации (табл. 3). 

Таблица 3
Источники финансирования мер по смягчению климата

Источники 
финансирования Международные схемы Национальные и локальные схемы

Государствен-
ные фонды

Официальная помощь 
в целях развития.
Многосторонние фонды

«Зеленые» экономические стимулы.
Экологические фискальные 
реформы.
Кредитование экспорта.
Скидки и субсидии.
Налоговые кредиты и облигации.
Освобождение от налогообложения.
Кредиты под низкие проценты

Окончание табл. 2
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Источники 
финансирования Международные схемы Национальные и локальные схемы

Частные фонды Экологические акции.
Частные инвестиционные 
фонды.
НПО.
Корпоративная социальная 
ответственность (ТНК)

Национальные благотворительные 
фонды.
Корпоративная социальная 
ответственность (национальные 
корпорации)

Рыночные 
механизмы

Рыночные сертификаты 
для возобновляемой 
энергетики.
Механизмы торговли 
квотами.
Экологическое страхова-
ние.
Программные подходы

Рыночные сертификаты для 
возобновляемой энергетики.
Программы по управлению 
потреблением со стороны пользова-
теля.
«Зеленые» ипотеки.
Освобожденные от налогов 
климатические облигации.
Национальные углеродные проекты

Инновационные 
инструменты

Налог Тобина на междуна-
родные сделки (на 
безналичные конверсион-
ные операции).
Международная финансо-
вая инициатива по 
изменению климата.
Налоги на авиаперелеты.
Глобальный углеродный 
налог.
Свопы «долг на эффектив-
ность».
Международные углерод-
ные аукционные фонды.
Международные платежи 
за несоблюдение норм.
Пени за неэффективность

Углеродные налоги.
Энергетические налоги.
Аукционы по продаже квот.
Национальные платежи за несоблю-
дение норм.
Схемы «зеленых» инвестиций.
Пени за неэффективность

И с т о ч н и к: [12, с. 36].

Инновационные в данной схеме – новые виды экологических ценных 
бумаг: погодных дериватов и катастрофических облигаций (КО). Первые 
представляют собой контракты, обеспечивающие защиту от экстремальных 
температур и осадков. Государственные климатические (катастрофические) 
облигации выпускаются государством и крупными финансовыми компания-

Окончание табл. 3
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ми для покрытия новых экологических рисков, не связанных с финансовы-
ми рынками. Спрос на эти ценные бумаги в последние годы только растет 
(рис. 2).

Рис. 2. Торговля погодными дериватами и спрос на КО
И с т о ч н и к: [3].

Применение всех перечисленных схем может привлечь значительный 
капитал не только в сферу охраны природы, но и в национальную экономику 
в целом (табл. 4).

Таблица 4
Примеры инструментов финансирования мер адаптации

Возможные инструменты Объем полученных средств, долл. США

Применение сборов, аналогичных 2 %-ным 
отчислениям от МЧР, в отношении ЕУК

10–15 млн в зависимости от развития 
углеродных рынков

Аукционы по продаже разрешений на 
выбросы от международных авиа- и 
морских перевозок

10–25 млрд (воздушные перевозки)
10–15 млрд (морские перевозки)

Международные авиаперевозки 10–15 млрд
Налог Тобина на международные сделки 10–20 млрд
Предоставленные СДР 18 млрд единовременно

И с т о ч н и к: [3, с. 43].

Создание рыночных отношений в природоохранной деятельности – боль-
шое достижение современной экономики и политики. В последние годы ак-
тивность на международных углеродных рынках постоянно росла. В распре-
делении квот на выбросы парниковых газов в атмосферу рынок формировался 
не только среди участников Киотского протокола. Собственная биржа была 



создана и в рамках Европейского союза, на рынок добровольных ограниче-
ний из соображений экологической ответственности и статусности вышли 
многочисленные транснациональные корпорации. При осуществлении при-
родоохранной деятельности значительные средства отвлекаются от решения 
насущных проблем, что тормозит проведение различных международных 
экологических программ. Однако не следует забывать, что с развитием ми-
ровой экономики «зеленый» сектор становится не менее прибыльным, чем 
остальные. Более того, отвлеченные сейчас из государственного бюджета 
средства – инвестиции, ни много ни мало, в будущее человечества.
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Е. Г. Летникова  
Г. Н. Гаврилко

ПОЗИЦИИ СТРАН – ЧЛЕНОВ  
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

В РЕЙТИНГЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

В современных условиях среди доминирующих факторов и закономерностей 
экономического развития особое место занимает создание конкурентных пре-
имуществ, связанных с участием страны в интеграционных группировках. Бела-
русь активно участвует в интеграционных процессах на постсоветском простран-
стве и заинтересована в повышении своего рейтинга в различных областях, 
изучением и анализом которого занимаются различные международные органи-
зации, банки и консалтинговые группы.

Eurasian economic community member states’ positions in global competitevness 
ranking creation of competitive positions related to country’s participation in integration 
formations takes a special place among dominating factors and regularities in current 
conditions of economic growth. belarus widely participates in integration processes in 
the former soviet union and is interested in upgrading of its ranking in different areas, 
examination and analysis of which is a concern of various international organizations, 
banks and consulting groups. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; индекс глобальной конкурентоспособ-
ности; глобальный индекс инноваций; индекс экономики знаний; уровень эконо-
мической свободы; индекс эффективности логистики; уровень налоговой нагрузки.

Keywords: competitevness; global competitevness index; global innovation index; 
knowledge economy index; economic freedom level; lp index; tax burden level.

Индекс глобальной конкурентоспособности представляет собой исследова-
ние, и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономиче-
ской конкурентоспособности рассчитывается по методике Всемирного 
экономичес кого форума (ВЭФ). Он определяет национальную кон ку ренто-
спо собность как способность страны и ее институтов обеспечивать стабиль-
ные темпы экономического роста, которые были бы устойчивы в среднесроч-
ной перспективе. Страны с высокими показателями национальной 
кон ку рен то способности, как правило, обеспечивают более высокий уровень 
благосостояния своих граждан.
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Таблица 1
Стадии развития стран

Стадии развития

Показатель 
развития 

экономики

1. Стадия 
факторов 

Переход 
от стадии 1 
к стадии 2

2. Стадия роста 
эффективности

Переход 
от стадии 2 
к стадии 3

3. Стадия 
инноваций

ВВП на душу 
населения  
(долл. США)

< 2000 2000–2999 3000–8999 9000–17 000 > 17 000

Доля базовых 
требований (%)

60 40–60 40 20–40 20

Доля факторов 
роста  
эффективности (%)

35 35–50 50 50 50

Доля факторов 
инноваций (%)

5 5–10 10 10–30 30

И с т о ч н и к: [1].

Согласно докладу о глобальной конкурентоспособности выделяются три 
стадии развития: стадия факторов, стадия на основе роста эффективности и 
стадия инноваций, а также две переходные фазы, которые представлены в 
табл. 1. В соответствии с общеизвестной экономической теорией о стадиях 
развития на первой стадии экономика развивается за счет факторов и страны 
конкурируют на основе обеспеченности факторами – в основном природными 
ресурсами и неквалифицированным трудом. Поддержание конкурентоспособ-
ности на данной стадии в большей степени зависит от уровня функциони-
рования государственных и частных институтов, развитой инфраструктуры, 
стабильной макроэкономической среды и рабочей силы, которая получила по 
крайней мере базовое образование.

По мере того как страна становится более конкурентоспособной, будут 
расти производительность и заработная плата. Страна перейдет в стадию 
роста эффективности, когда необходимо развивать более эффективные про-
изводственные процессы и увеличивать качество продукции. На этой стадии 
конкурентоспособность зависит от высшего образования и обучения, эф-
фективности товарного рынка, уровня функционирования рынка труда, раз-
витости финансового рынка, способности получать доход от существующих 
технологий и величины внутреннего и иностранного рынка.
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После стадии роста эффективности страны переходят на стадию иннова-
ций. На данной стадии заработная плата поднимется на такой высокий уро-
вень, что поддерживать ее станет возможно только при условии, если бизнес 
будет конкурировать с новыми и уникальными продуктами.

В соответствии с докладом о глобальной конкурентоспособности 2014–
2015 гг. Кыргызстан находится на первой стадии – стадии развития за счет 
факторов. Армения на данном этапе находится на стадии развития на основе 
роста эффективности, а Казахстан и Российская Федерация – на переходном 
этапе между стадией на основе роста эффективности и стадией инноваций [2]. 

Страны – члены ЕАЭС в целом занимают не лучшие позиции в рейтинге 
глобальной конкурентоспособности. Однако в рамках группировки наилуч-
шие результаты демонстрируют Казахстан и Россия (50-е и 53-е места со-
ответственно). За ними следует Армения (85-е место) и Кыргызстан (108-е 
место в рейтинге). В целом по странам – членам ЕАЭС наиболее высокие 
оценки наблюдаются по такому показателю, как здоровье и начальное об-
разование, а наименьшие – по показателю «инновационный потенциал». Ли-
дирующие позиции в интеграционной группировке занимает Казахстан, а 
наиболее слабые – Кыргызстан. Оценка конкурентоспособности Республики 
Беларусь ВЭФ не производилась. Проанализировав факторы, препятствую-
щие ведению бизнеса в странах группировки, можно отметить, что наиболее 
распространенные препятствия ведению бизнеса в странах – членах ЕАЭС – 
коррупция, доступ к финансам, а также налоги и налоговое регулирование. 
Исключение – Кыргызстан, где наибольшим препятствием ведению бизнеса 
является государственная нестабильность, а также нестабильность политики. 

Факторы, в наибольшей степени влияющие на позиции стран в рейтинге 
глобальной конкурентоспособности, – индекс инноваций, индекс эффектив-
ности логистики, индекс экономической свободы и индекс знаний. Поэтому 
проведем сравнительный анализ позиций стран – членов ЕАЭС в данных 
международных рейтингах и индексах.

Глобальный индекс инноваций (ГИИ) – это глобальное исследование 
и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю уровня разви-
тия инноваций. Рассчитывается по методике международной бизнес-школы 
INSEAD. Исследование проводится с 2007 г. и на данный момент представ-
ляет наиболее полный комплекс показателей инновационного развития по 
различным странам мира. Основу доклада ГИИ составляет рейтинг стран 
мира по потенциалу инновационной деятельности и ее результатам. С учетом 
признания того, что инновации играют главную роль в качестве движущей 
силы экономического роста и процветания, а также необходимости получения 
горизонтального среза системы инноваций в развитых странах и странах с 
формирующимся рынком, в докладе ГИИ используются показатели, выхо-
дящие за пределы традиционных измерений, такие как уровень НИОКР [3].
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Глобальный индекс инноваций составлен из 80 различных переменных, 
которые детально характеризуют инновационное развитие стран мира, нахо-
дящихся на разных уровнях экономического развития. Авторы исследования 
считают, что успешность экономики связана с наличием как инновационного 
потенциала, так и условий для его воплощения. Поэтому индекс рассчитыва-
ется как взвешенная сумма оценок двух групп показателей:

1. Располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation 
Input):

   z институты;
   z человеческий капитал и исследования;
   z инфраструктура;
   z развитие внутреннего рынка;
   z развитие бизнеса.

2. Достигнутые практические результаты осуществления инноваций 
(Innovation Output):

   z развитие технологий и экономики знаний;
   z результаты креативной деятельности [3].

Таким образом, итоговый индекс представляет собой соотношение затрат 
и эффекта, что позволяет объективно оценить эффективность усилий по раз-
витию инноваций в той или иной стране.

Согласно глобальному инновационному индексу 2014 г. лидером чет-
вертый год подряд остается Швейцария (индекс равен 64,8). Соединенное 
Королевство поднялось на одну ступень, заняв 2-е место, а за ним следует 
Швеция. В этом году в первую десятку также вошел Люксембург (9-е место).

Исходя из данных табл. 2 можно отметить, что наилучший результат по 
странам – членам группировки продемонстрировала Россия (индекс 39,1). За 
ней следуют Беларусь (37,1), Армения (36,1), Казахстан (32,8) и Кыргызстан

Таблица 2
Рейтинги стран – членов ЕАЭС в глобальном индексе инноваций 2014 г.

Страна
Рейтинг в глобальном  

инновационном индексе (место)
Глобальный  

инновационный индекс
2008 г. 2014 г. 2014 г.

Россия 68 49 39,1
Беларусь не измерялся 58 37,1
Армения 104 65 36,1
Казахстан 72 79 32,8
Кыргызстан 122 112 27,8

И с т о ч н и к: [4].
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(27,8). В целом страны – члены ЕАЭС занимают невысокие позиции в рей-
тинге. Тем не менее даже лучший показатель группировки (России) почти 
в два раза ниже лидера данного рейтинга (Швейцарии). Следует также от-
метить, что все страны, кроме Казахстана, продемонстрировали повышение 
своих позиций в рейтинге, в особенности Армения: со 104-го места в 2008 г. 
на 65-ю позицию в 2014 г. Только Казахстан продемонстрировал понижение 
в рейтинге: с 72-й позиции на 79-ю [4].

Согласно данным, представленным на рис. 1, у трех стран – членов ЕАЭС 
равный коэффициент эффективности инноваций, т. е. отношение достигнутых 
практических результатов осуществления инноваций к располагаемым ре-
сурсам и условиям для проведения инноваций. Коэффициент эффективности 
инноваций в Армении, Беларуси и России равен 0,8. Более низкий данный 
показатель в Казахстане – 0,6 и Кыргызстане – 0,5. В Армении, Беларуси и 
России наблюдаются наиболее высокие показатели по достигнутым практи-
ческим результатам осуществления инноваций.

Для Республики Беларусь сильными являются позиции страны в оценке 
качества человеческих ресурсов, включающие уровень и стандарты образова-
ния, а также исследовательская активность в стране, сильны позиции в оценке 
инфраструктуры, включающей информационные и коммуникационные техно-
логии, общую инфраструктуру и экологическую устойчивость. Однако слабые 
позиции Беларуси наблюдаются в оценке качества институтов и результатов 
креативной деятельности (включая нематериальные активы). 

Рис. 1. Индекс инноваций по странам – членам ЕАЭС
И с т о ч н и к: [4].
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Россия, Казахстан и Армения имеют схожие позиции с Беларусью. Наиболее 
слабые позиции в группировке демонстрирует Кыргызстан.

Исходя из данных, рассчитанных в предыдущем пункте, была выявлена 
высокая корреляционная зависимость между индексами глобальной конкурен-
тоспособности и эффективности логистики, поэтому проведем сравнительный 
анализ позиций стран – членов ЕАЭС в данном рейтинге.

Индекс эффективности логистики публикуется Всемирным банком, 
рассчитывается на основе данных, полученных в ходе опроса более 1000 спе-
циалистов по логистике, и составляется для оценки проблем и возможностей 
улучшения логистической сферы в исследуемых странах. Индекс эффектив-
ности логистики 2014 представляет оценки по 160 странам мира [5]. Кроме 
того, низкая эффективность системы поставок признается одним из основных 
препятствий для торговой интеграции в современном мире, что определяет 
необходимость ее повышения.

В качестве основных критериев оценки эффективности логистики вы-
браны:

   z качество торговой и транспортной инфраструктуры;
   z простота организации международных перевозок по конкурентоспо-

собным ценам;
   z эффективность таможенного и пограничного оформления;
   z качество и компетентность логистических услуг;
   z отслеживание прохождения грузов;
   z своевременность поставок грузов.

В десятку стран с наиболее развитыми логистическими системами входят 
Германия (с индексом 4,12), Нидерланды (4,05), Бельгия (4,04), Великобри-
тания (4,01), Сингапур (4,00), Швеция (3,96), Норвегия (3,96), Люксембург 
(3,95), США (3,92) и Япония (3,91) [6].

Логистическая сфера в странах − членах ЕАЭС формирует 10–12 % ВВП 
(транспортный сектор – 7–8 % ВВП). В государствах ЕС данный показатель 
составляет 20–25 %. Доля логистических издержек в конечной стоимости 
продукции в странах ЕЭАС составляет в среднем 20–25 %, а в некоторых 
случаях достигает 35 %. При этом среднемировой показатель находится на 
уровне 11 %, в Китае – 14 %, в странах – членах ЕС – 11 %, в США и Кана-
де – 10 % [6].

Рассмотрев расположение стран – членов ЕАЭС в данном рейтинге, пред-
ставленное в табл. 3, следует отметить, что в целом данные страны имеют 
довольно низкий индекс LPI (максимальное значение индекса равно 5). Наи-
более высокие показатели стран – членов ЕАЭС: Казахстан (88-е место), Рос-
сия (90-е место) и Армения (92-е место), затем следует Беларусь (99-е место), 
и наиболее низкий индекс имеет Кыргызстан (149-е место) [6].
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Таблица 3
Индекс эффективности логистической системы  

стран – членов ЕАЭС в 2014 г.

Страна
Ин-
декс 
LPI

Таможня Инфра-
структура

Междуна-
родные 

перевозки

Логистиче-
ские услуги

Отслежива-
ние 

прохожде-
ния грузов

Своевре-
мен-
ность 

поставок

Казахстан 2,7 2,33 2,38 2,68 2,72 2,83 3,24

Россия 2,69 2,2 2,59 2,64 2,74 2,85 3,14

Беларусь 2,64 2,5 2,55 2,74 2,46 2,51 3,05

Армения 2,67 2,62 2,38 2,75 2,75 2,50 3,00

Кыргызстан 2,21 2,03 2,05 2,43 2,13 2,2 2,36

И с т о ч н и к: [6].

Исходя из данных, представленных на рис. 2, следует отметить, что для 
всех стран − членов ЕАЭС характерны наиболее высокие значения индекса 
по показателю «своевременность поставок». Наиболее низкие показатели в 
ЕАЭС наблюдаются по показателю «эффективность таможенного и погра-
ничного оформления». Следует отметить, что Беларусь среди стран − членов 
ЕАЭС по данному показателю имеет самый высокий показатель. Наибольшее 
отставание от средних значений в группировке по всем показателям наблю-
дается у Кыргызстана.

Рис. 2. Индекс эффективности логистической системы LPI 2014 г. 
 в странах – членах ЕАЭС

И с т о ч н и к: [6].
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При рассмотрении динамики индексов Республики Беларусь с 2007 по 2014 г. 
можно отметить постепенное увеличение значения общего индекса LPI (Logistics 
Performance Index). В особенности улучшение заметно по таким показателям, 
как качество и компетентность логистических услуг и простота организации 
международных перевозок по конкурентоспособным ценам. Ухудшение проис-
ходит по показателям «отслеживание прохождения грузов» и «эффективность 
таможенного и пограничного оформления». Данные представлены на рис. 3.

Рис. 3. Изменение показателей Республики Беларусь  
в индексе LPI по 2007, 2012 и 2014 гг.

И с т о ч н и к: [6].

Индекс экономической свободы – один из важнейших показателей для 
определения качества институтов развития бизнеса. Под экономической сво-
бодой понимается свобода производства, торговли, защита прав собственно-
сти, макроэкономическая устойчивость, низкая коррупция и ограниченный 
размер государственных расходов. Следующий показатель – Индекс экономи-
ческой свободы 2015. Индекс экономической свободы – это комбинированный 
показатель и сопровождающий его рейтинг, оценивающий уровень экономи-
ческой свободы в странах мира. Выпускается американским исследователь-
ским центром «Фонд наследия» совместно с газетой «The WallStreetJournal». 
Эксперты Фонда определяют экономическую свободу как «отсутствие пра-
вительственного вмешательства или воспрепятствования производству, рас-
пределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой 
гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Анализ экономиче-
ской свободы проводится ежегодно начиная с 1995 г. [7].
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Индекс экономической свободы рассчитывается по среднему арифмети-
ческому десяти контрольных показателей:

1. Права собственности.
2. Свобода от коррупции.
3. Фискальная свобода.
4. Участие правительства.
5. Свобода предпринимательства.
6. Свобода труда.
7. Монетарная свобода.
8. Свобода торговли.
9. Свобода инвестиций.

10. Финансовая свобода [7].
Согласно табл. 4 страны – члены ЕАЭС занимают далеко не лучшие пози-

ции в данном рейтинге. Лучший результат демонстрируют Армения, Казахстан 
и Кыргызстан – страны с умеренно свободной экономикой. Россия занимает в 
рейтинге 143-е место и относится к странам с преимущественно несвободной 
экономикой. Беларусь в соответствии с рейтингом занимает 153-ю позицию, 
с индексом 49,8 относится к группе стран с несвободной экономикой. Наи-
худшие позиции Беларусь занимает по таким показателям, как «финансовая 
свобода», «свобода инвестиций» и «права собственности», а наилучшие – по 
показателям «фискальная свобода», «свобода торговли» и «свобода труда».

По каждому показателю странам выставляется оценка в баллах – от 0 
до 100. Чем больше баллов, тем более высоко оценивается уровень эконо-
мической свободы в стране по данному критерию. При итоговом расчете 
индекса показатели суммируются. Таким образом, в «абсолютно свободной» 
экономике в итоге должно получиться 100 баллов, а там, где свободы нет в 
принципе, соответственно 0. Все страны мира, представленные в итоговом 
отчете, разделены на пять условных групп согласно своему рейтингу:

   z страны со свободной экономикой (набравшие более 80 баллов из 100 
возможных);

   z страны с преимущественно свободной экономикой (набравшие от 70 
до 80 баллов);

   z страны с умеренно свободной экономикой (набравшие от 60 до 70 
баллов);

   z страны с преимущественно несвободной экономикой (набравшие от 
50 до 60 баллов);

   z страны с несвободной экономикой (набравшие менее 50 баллов) [7].
Эксперты Фонда подчеркивают, что в странах с более свободными эконо-

миками намного выше уровень благосостояния населения, причем экономи-
ческая свобода приносит относительно быстрые и ощутимые результаты в от-
личие от государственного регулирования экономики. Данные исследования
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Таблица 4
Показатели стран – членов ЕАЭС в рейтинге экономической свободы

Показатель

Страны с умеренно свободной 
экономикой

Страны с 
преимуще-

ственно 
несвободной 
экономикой 

Страны с 
несвободной 
экономикой 

Армения 
(52-е место)

Казахстан 
(69-е место)

Кыргызстан 
(82-е место)

Россия  
(143-е место)

Беларусь 
(153-е место)

Индекс 67,1 63,3 61,3 52,1 49,8
Права собственности 20 25 20 20 20
Свобода от коррупции 36 26 24 28 29
Фискальная свобода 84,4 93,2 93,6 86,1 86,4
Участие правительства 82,8 85 53,2 57,8 54,7
Свобода  
предпринимательства

82,7 73,7 73,7 76,3 72

Свобода труда 64,3 87 85 58,9 80,1
Монетарная свобода 70,6 74,6 73,8 63,9 44,5
Свобода торговли 85,4 79 80,2 75 81
Свобода инвестиций 75 40 60 25 20
Финансовая свобода 70 50 50 30 10

И с т о ч н и к: [8].

показывают, что «свободные» страны в среднем имеют вдвое больший доход 
на душу населения, чем «преимущественно свободные», а доход на душу на-
селения «преимущественно свободных» стран более чем втрое превышает ду-
шевой доход «преимущественно несвободных» и «несвободных» стран. Такое 
соотношение исследователи объясняют тем, что сокращение экономических 
функций государства и передача ответственности за принятие экономических 
решений предпринимателям, как правило, приводит к значительному росту 
общественного благосостояния. Страны, проводящие политику экономиче-
ской свободы, создают благоприятные условия для торговли и предпринима-
тельства, которые в свою очередь генерируют экономический рост [8].

Таким образом, следует отметить невысокие показатели стран – членов 
ЕАЭС в рейтинге экономической свободы. Лишь три страны группировки 
(Армения, Казахстан и Кыргызстан) относятся к странам с умеренно свобод-
ной экономикой, Россия относится к странам с преимущественно несвободной 
экономикой, а Беларусь – к странам с несвободной экономикой. Самые слабые 
позиции стран – членов группировки наблюдаются по таким показателям, 
как права собственности и свобода от коррупции. За исключением Армении 
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низкие позиции также наблюдаются по факторам свободы инвестиций и фи-
нансовой свободы. Поэтому странам – членам ЕАЭС необходимо проведение 
реформ в первую очередь именно по данным показателям.

Так как все страны – члены ЕАЭС относятся к переходным экономикам, 
то помимо приведенных выше индексов важным фактором, влияющим на 
конкурентоспособность экономик стран – членов ЕАЭС, является проведение 
структурных реформ. Основные структурные реформы в странах с переход-
ной экономикой отражаются в ежегодном докладе о переходных процессах, 
публикуемом Европейским банком реконструкции и развития. В данном ис-
следовании рассматриваются основные структурные реформы стран – членов 
Евразийского экономического сообщества за 2014 г. [9]. 

Таким образом, страны – члены ЕАЭС в целом занимают невысокие 
позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности. Однако в рамках 
ЕАЭС наилучшие результаты демонстрируют Казахстан и Россия (50-е и 
53-е места соответственно). За ними следует Армения (85-е место) и Кыр-
гызстан (108-е место). В целом по странам – членам ЕАЭС наиболее высокие 
оценки наблюдаются по такому показателю, как «здоровье» и «начальное 
образование», а наименьшие оценки – по показателю «инновационный по-
тенциал». Лидирующие позиции в интеграционной группировке занимает 
Казахстан, а наиболее слабые – Кыргызстан. Оценка конкурентоспособности 
Республики Беларусь ВЭФ по-прежнему не производилась. Проанализировав 
факторы, препятствующие ведению бизнеса в странах группировки, можно 
отметить, что наиболее распространенные препятствия ведению бизнеса в 
странах – членах ЕАЭС – коррупция, доступ к финансам, а также налоги 
и налоговое регулирование. Исключение – Кыргызстан, где наибольшее 
препятствие ведению бизнеса – государственная нестабильность, а также 
нестабильность политики. 
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Сюй Люмэй 
Г. Н. Гаврилко 

СТРАТЕГИЯ КИТАЙСКИХ ТНК 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Сегодня Китайская Народная Республика примеряет на себя новую роль – стра-
на является одним из крупнейших инвесторов в мире. Этому способствовало 
активное формирование и расширение деятельности собственных транснацио-
нальных компаний. В данной работе прослеживаются современные тенденции 
экономической транснационализации Китайской Народной Республики, выявля-
ются и анализируются основные особенности и направления указанного про-
цесса. 

Today China takes an exactly new role – the country is one of the biggest investor in the 
world. The reason is actively expanding activities of its own transnational companies. 
In this paper we can follow current trends of China’s economic transnationalization, 
also identify and analyze the main features and vectors of this process.

Ключевые слова: транснационализация; глобализация; ТНК; транснациональные 
компании КНР; прямые иностранные инвестиции; стратегия ТНК; стратегия «идти 
вовне».

Keywords: transnationalization; globalization; TNC; Chinese transnational corporations; 
Foreign direct investment (FDI); the strategy of TNC; going global strategy.

Транснациональные корпорации (ТНК) – движущая сила важнейших ключе-
вых процессов современной мировой экономики. Они определяют динамику, 
структуру, уровень конкурентоспособности товаров и услуг на мировом рын-
ке, контролируют международное движение капитала и прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ). 

В современных условиях наш мир переживает глубокую трансформацию, 
которая проявляется в расширении возможности человека пользоваться пло-
дами развития. Это преобразование, несомненно, дает отличные возможности 
компаниям и людям для обеспечения беспрецедентных возможностей, но 
одновременно возникают вопросы баланса использования ресурсов и со-
хранения экологической безопасности, смены ориентации макроэкономики, 
строительства нового международного экономического порядка и др. Уста-
новление обмена и сотрудничества для обеспечения решения данных задач 
требует участия национальных правительств, международных организаций 
и частных институтов. Транснациональные корпорации выступают здесь в
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качестве носителя глобализации и играют значимую роль в продвижении 
данного международного обмена и сотрудничества [7]. 

По определению ООН, ТНК – это международно-оперирующие фирмы 
в двух или более странах и управляющие этими подразделениями из одного 
или нескольких центров [5]. Чтобы подчеркнуть значимость ТНК в мировой 
экономической системе, приведем следующие факты: 

   z в 2013 г. насчитывалось 103 786 ТНК;
   z создано более 892 тыс. иностранных филиалов ТНК; 
   z в мире около 90 % ПИИ осуществляют ТНК;
   z создано около 69 млн рабочих мест иностранными филиалами ТНК;
   z ПИИ – крупнейший источник внешнего финансирования развиваю-

щихся стран;
   z доля ПИИ, направленных в развивающиеся страны, составила около 

трети их ВВП. Для сравнения: в 1980 г. она составляла 10 % [2].
Характерными чертами стратегии ТНК в мировой экономике являются:
1. Межфирменные слияния и приобретения других компаний как способ 

покупки производственных мощностей за границей – своеобразное сочетание 
конкуренции и сотрудничества. 

2. В отраслевом аспекте ТНК привлекают сфера услуг и инфраструктура, 
которые раньше интересовали международные компании не так сильно и 
были в основном сферами деятельности естественных монополий (например, 
телекоммуникации). 

3. Для транснациональных корпораций, осуществляющих инвестирование 
в развивающиеся страны и государства с переходной экономикой, характерно 
использование новых форм интернационализации, основанных на контракт-
ных отношениях (продажа лицензий с предоставлением технологий и тех-
нических услуг; строительство предприятий «под ключ»; EPC (Engineering, 
Procurement, Construction) – проектирование, поставки, подряд; BOT (Build, 
Own, Transfer) – строительство, владение, передача клиенту; BOO (Build, Own, 
Operate) – строительство, владение, производство; управление компаниями; 
изыскательские работы и создание добывающих предприятий на условиях 
«раздела продукции» [1, с. 30].

По данным Доклада ЮНКТАД о мировых инвестициях 2014 г., в 2013 г. 
КНР стала третьим в мире и крупнейшим среди развивающихся стран ин-
вестором по ПИИ. В 2013 г. Китай инвестировал в экономики других стран 
101 млрд долл. США. Китайских предпринимателей привлекает возможность 
участвовать в управлении крупными предприятиями, использовать продви-
нутые иностранные технологии, изучать передовой опыт в управлении. В по-
следние годы некоторые китайские традиционные перерабатывающие отрасли 
сталкиваются с перенасыщением внутреннего рынка и в связи с этим заин-
тересованы в выходе на крупные международные рынки. Большое значение 
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имеет также наличие зарубежных китайцев, располагающих значительными 
капиталами, налаженными сбытовыми сетями и опытом деятельности на ми-
ровых рынках. На вложения предпринимателей китайской национальности, 
проживающих в других странах, а также на территориях, по тем или иным 
причинам отторгнутым в свое время от Китая (Гонконг – особый администра-
тивный район Китая с 1997 г., Макао, Тайвань), приходится не менее 60 % 
общего объема прямых инвестиций в экономику КНР [2]. 

Этот потенциал инвестиционного сотрудничества реализуется благодаря 
умелой политике государства по стимулированию иностранных вложений. Ее 
характерная черта – предоставление предприятиям с иностранным участием 
специальных льгот. В особенности это было свойственно начальному периоду

Рис. 1. Топ-20 стран, лидирующих по вложению ПИИ,  
2012 и 2013 гг. (млрд долл. США)

И с т о ч н и к: [2].
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политики открытости, когда Китай воспринимался большинством инвесторов 
как высокорискованный рынок, а перестройка хозяйственной системы КНР 
только набирала обороты. По мере активизации притока иностранного капита-
ла, с одной стороны, и углубления рыночных реформ, с другой стороны, про-
исходит постепенное выравнивание режимов хозяйствования для националь-
ных и иностранных инвесторов. Но делается это не столько путем лишения 
предприятий с иностранным участием преференциального статуса, сколько за 
счет распространения аналогичных условий на китайские предприятия. Как и 
в случае с внешней торговлей, китайское руководство не спешит либерализо-
вать режим иностранного инвестирования в возможно более короткие сроки. 
Специальные льготы получают прежде всего предприятия в приоритетных 
сферах материального производства (машиностроение, электроника, сельское 
хозяйство и т. д.). Напротив, иностранные инвестиции в сферу финансовых 
услуг и розничной торговли были разрешены только в нескольких городах 
наиболее развитого приморского пояса Китая.

Из крупнейших ТНК в современном мире на основе рейтингов Fortune 
Global 500 сто китайских компаний вошли в рейтинг в 2015 г. В топ-10 на 2-м 
месте – корпорация «Sinopec» (добыча и переработка нефти и газа), выручка – 
446,8 млрд долл. США, на 4-м месте – «China National Petroleum», выручка – 
428,6 млрд долл. США, на 7-м месте – корпорация электроэнергетики «State 
Grid», выручка – 339,4 млрд долл. США [6]. 

Из ста китайских корпораций почти треть принадлежат промышленной 
сфере (28 %), 2-е место занимают банковская и страховая сферы (15 %); почти 
равные доли имеют компании в сферах электроэнергии, добычи и переработ-
ки нефти и газа, а также коммуникационных технологий компаний (9–11 %); 
строительные компании составляют 8 %, автомобильные и машинострои-
тельные – 6 %, предприятия легкой промышленности – 4 %, прочие – 9 % 
(рис. 2). Проведя анализ данных сведений, можно прийти к выводу, что раз-
витие китайской экономики соответствует мировым тенденциям и потребно-
стям. В свою очередь, внутри Китая созданы наиболее выгодные условия для 
данных сфер, чему способствует внутренняя и внешняя политика государства, 
так называемая 走出去 – «идти вовне».

Стратегия «走出去» («идти вовне») – основное принятое решение ЦК и 
Государственного совета КНР в соответствии с новой ситуацией экономи-
ческой глобализации. Текущая внутренняя политика и развитие националь-
ной экономики будут направлены на содействие и поддержку предприятий  
«走出去» («идти вовне») и проведение трансграничных операций. 

Сегодня ПИИ стали одним из основных факторов увеличения междуна-
родной торговли и изменения направлений международных потоков товаров 
и услуг. Объем продаж зарубежных филиалов ТНК многократно превышает 
мировой экспорт товаров и услуг. Так, в 1990 г. он был равен 5,102 трлн долл. 
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Рис. 2. Распределение сфер деятельности наиболее крупных китайских 
корпораций в рейтинге Fortune Global 500 в 2015 г.

И с т о ч н и к: [6].

США, в то время как мировой экспорт товаров и услуг составлял 4,382 трлн 
долл. США, в 2011 г. — 27,877 и 22,095 трлн долл. США соответственно [2].

Если в начале проведения открытой внешнеэкономической политики ино-
странные капиталовложения направлялись в основном в предприятия, произ-
водившие трудоемкие экспортные товары, то к настоящему времени значи-
тельно возрос удельный вес высокотехнологичной продукции. К концу 2012 г. 
около 490 из 500 крупнейших ТНК мира инвестировали в экономику Китая 
и создали около 1200 научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
центров, что способствует техническому развитию местных предприятий [5]. 

Особенно важно, что все это способствует становлению национальной 
инновационной системы Китая. Курс на строительство инновационной эко-
номики провозглашен на последнем XVIII съезде КПК, где подчеркнуто, 
что на основе современных достижений науки и техники необходимо идти 
«китайским самобытным путем самостоятельных инноваций», под кото-
рым понимается разработка собственных технических, технологических и 
управленческих нововведений, способных придать новое качество развитию 
Китая [8].

Руководством КНР заявлено, что к 2020 г. Китай должен стать иннова-
ционной страной. Совершенно очевидно, что достичь поставленных целей 
возможно лишь при сбалансированном подходе к использованию внутренних 
и внешних факторов развития, в том числе и за счет использования иностран-
ных инвестиций.
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Для усиления роли китайских ТНК в условиях глобализации руководство 
КНР предложило следующие меры: 

   z активно развивать международное сотрудничество: совершенствовать 
механизмы и политику стимулирования трансграничного движения и опти-
мального размещения инфраструктуры производства, активно развивать 
технико-экономическое сотрудничество с сопредельными государствами и 
другими странами с учетом взаимной выгоды;

   z реализовывать стратегию «走出去» («идти вовне»). Поддерживать име-
ющуюся заинтересованность ТНК к внешним инвестициям и транснацио-
нальной хозяйственной деятельности. С акцентом на отраслевые преимуще-
ства ориентировать ТНК к развитию за рубежом давальческой переработки, 
а также стимулировать их к диверсификации производимой продукции. 
Создавать китайские транснациональные компании путем слияния, приоб-
ретения акций, размещения своих акций на фондовых рынках других стран. 
Стимулировать китайские предприятия к участию в проектировании и стро-
ительстве за рубежом, предоставлению трудовых услуг;

   z поддерживать международное экономическое сотрудничество на реги-
ональном уровне. Целенаправленно и последовательно проводя политику 
по получению благоприятных условий для внешней торговли, инвестиций 
и транспортных перевозок, активно участвовать в механизмах международ-
ного сотрудничества на региональном уровне; усиливать диалог и согласо-
вания, развивать двустороннее и многостороннее торгово-экономическое 
сотрудничество с разными странами. Активно участвовать в выработке 
принципов многосторонней внешней торговли и инвестиций, продвигать 
строительство нового международного экономического порядка. Усиливать 
помощь Китая другим развивающимся странам, укреплять и развивать тех-
нико-экономическое сотрудничество с развивающимися странами.

За последние годы произошла трансформация ПИИ транснациональных 
компаний в Китае. Это проявляется в увеличении доли новейших технологий, 
передаваемых ТНК предприятиям с участием иностранного капитала, рас-
ширении сети научно-исследовательских центров, создаваемых крупнейшими 
ТНК на территории Китая, активном участии ТНК в переподготовке нацио-
нальных кадров КНР, росте капиталовложений ТНК в высокотехнологичные, 
а не трудоемкие отрасли в Китае.

Раньше технологии, используемые в Китае международными корпораци-
ями, считались передовыми по сравнению с технологиями, применяемыми 
на китайских национальных предприятиях. Но, как правило, они отставали 
от уровня передовых технологий компании обычно на 10–15 лет. В 2011 г. 
ситуация изменилась и число предприятий, использовавших самые передовые 
технологии компании, составило почти 55 %.

Увеличилось количество научно-исследовательских центров в КНР. Если 
в 1997 г. ТНК было создано 24 научно-исследовательских экономических 
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центра, то в 2012 г. число таких научно-исследовательских центров только 
в Шанхае уже достигло 349, не менее 16 из них являются научными базами 
мирового уровня. Инвесторы наращивают объемы вкладов капитала в науко-
емкие отрасли: на долю электроники и телекоммуникаций приходилось 6,1 % 
в 1997 г. и 11,4 % в 2012 г. от общего объема ПИИ [5]. 

Предприятия с участием иностранного капитала – важный канал посту-
пления в КНР современной техники и технологий. Они обеспечивают более 
60 % общего числа контрактов в сфере технологического трансферта и свыше 
половины их общей стоимости. При этом в начале XXI в. в связи с повышени-
ем внимания китайских властей к качеству экономического роста происходит 
последовательное стимулирование транснациональных корпораций к переносу 
в КНР всех стадий производственного цикла, включая его наиболее техноло-
гически емкую часть – научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы. Этому способствует и быстрое развитие соответствующих секторов 
внутреннего рынка КНР. По состоянию на конец 2012 г. крупнейшие транс-
национальные корпорации («Майкрософт», «Интел», «Дженерал моторз», 
«Хонда», «Сименс», «Нортел», «Фольксваген» и др.) открыли в Китае 1600 
центров по освоению и развитию современных технологий [5].

Оборот иностранных контрактов инжиниринговых подрядных работ в 
Китае 2012 г. равен 116,6 млрд долл. США. Сумма контрактов, заключенных 
в 2012 г., составляла 156,5 млрд долл. США, количество рабочих за рубежом – 
850 тыс. человек [2]. 

По данным Министерства коммерции КНР, в 2015 г. были отмечены сле-
дующие тенденции:

   z во-первых, в 2014 г. ПИИ Китая выросли и достигли рекордных 
123,12 млрд долл. США (увеличение на 14,2 %). По статистике, с 2003 г. ПИИ 
показывали ежегодный рост на протяжении 12 лет. В 2014 г. поток инвестиций 
вырос в 45,6 раза по сравнению с 2002 г., и за период 2002–2014 гг. средне-
годовой темп роста составил 37,5 %. В 2014 г. разница между ПИИ Китая и 
иностранными инвестициями в Китай составила около 5,38 млрд долл. США 
и впервые показала такой близкий баланс двусторонних инвестиций;

   z во-вторых, размеры иностранных инвестиций Китая в экономики дру-
гих стран продолжают расширяться, и впервые страна попала в топ-10 в 
мире. В конце 2014 г. чистые ПИИ Китая составили 882 млрд долл. США, 
увеличившись на 222 млрд долл. США по сравнению с 2013 г.;

   z в-третьих, Китай инвестировал в 80 % стран и регионов по всему миру 
и имеет инвестиционную зону высокой концентрации. К концу 2014 г. 18 тыс. 
крупных китайских инвесторов создали почти 30 тыс. предприятий за рубежом, 
расположенных в 186 странах по всему миру. Прямые иностранные инвести-
ции Китая к концу 2014 г. сконцентрированы в 20 странах и регионах, на 
которые приходится почти 90 % инвестиций от общего объема. Страны,  
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которые вошли в проект «Один пояс, один путь», в 2014 г. получили 13,66 млрд 
долл. США, что составляет 11,1 % инвестиционных потоков Китая;

   z в-четвертых, ПИИ направлены во все отрасли экономики. Основные 
инвестируемые отрасли – лизинговые и бизнес-услуги, финансовые услуги, 
горнодобывающая промышленность, оптовая и розничная торговля. В этих 
четырех сферах общий объем инвестиций достиг 686 млрд долл. США, что 
составляет 77,8 % общего объема чистых иностранных инвестиций Китая;

   z в-пятых, в 2014 г. китайские предприятия реализовали 595 проектов 
слияний и поглощений с иностранными инвестициями, фактическая сумма 
сделок составила 56,9 млрд долл. США, в том числе прямые инвестиции – 
32,48 млрд долл. США. Это 57,1 % общего объема сделок слияний и по-
глощений. Наибольшее количество сделок по слиянию и поглощению про-
изошло в добывающей промышленности и составило 17,9 млрд долл. США, 
увеличились слияния и в отраслях производства, сельского хозяйства, лес-
ного хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства;

   z в-шестых, впервые более половины региональных предприятий инве-
стировали в иностранные экономики больше, чем основные центральные 
предприятия. В 2014 г. прямые инвестиционные потоки нефинансовых ре-
гиональных предприятий за рубеж составили 54,7 млрд долл. США, т. е. 
51,1 % суммы всех прямых иностранных инвестиций;

   z в-седьмых, для стран, принимающих иностранные инвестиции, бес-
проигрышная выгода очевидна – зарубежные предприятия Китая уплачива-
ют значительные размеры налогов, а также способствуют росту занятости 
населения. В 2014 г. зарубежные предприятия Китая уплатили налогов в 
размере 19,15 млрд долл. США, в странах, принимающих инвестиции, при-
няли на работу 83,3 млн иностранных рабочих, в том числе из развитых 
стран до 13,5 млн [3]. 

Таким образом, деятельность китайских ТНК имеет глобальный характер. 
Несмотря на то что основным реципиентом китайских капиталовложений 
по-прежнему является наиболее близкий Азиатский регион, растет охват 
прямыми иностранными инвестициями других регионов мира, в том числе 
Европы и Африки. Китайские ТНК из «регионального игрока» превращаются 
в глобальных действующих субъектов, активно развивают международное 
экономическое и научно-техническое сотрудничество с развивающимися стра-
нами, реализуют стратегию «走出去» («идти вовне») путем слияний, приоб-
ретения акций, размещения своих акций на фондовых рынках других стран.
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ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТУРЦИИ В XX–XXI вв.

В статье рассматривается эволюция турецкой социально-экономической мо дели 
в XX–XXI вв. Выделяются этапы эволюции социально-экономической мо дели стра-
ны, выявляются внешние и внутренние факторы, влияющие на проведение соот-
ветствующих реформ, описываются особенности модернизации Турции.

The article describes the evolution of the Turkish socio-economic model in XX–
XXI centuries. Stand out stages of the evolution of socio-economic model of country, 
identifies internal and external factors affecting the implementation of appropriate 
reforms, describes the features of Turkish modernization.

Ключевые слова: Турецкая Республика; социально-экономическое развитие; мо-
дернизация; модели; этатизм.

Keywords: Turkish Republic; socio-economic development; modernization; models; 
etatism.

Социально-экономическая модель Турции под влиянием как внутренних, так 
и внешних факторов изменялась на всем протяжении ХХ–ХХI вв. Если раз-
бивать историю эволюции турецкой социально-экономической модели на 
этапы, то можно четко выявить первый этап, охвативший период 1920-х гг., 
второй этап – 1930–40-е гг., третий этап – 1950-е гг., четвертый этап – 
1960–70-е гг. и современный этап, начавшийся в 80-х гг. XX в. и продолжа-
ющийся до настоящего времени.

Так называемые реформы «танзимата» (сараб, упорядочение), предпринятые 
при модернизации экономики еще в XIX в., не смогли сделать Османскую им-
перию конкурентоспособной на политико-экономической арене мира. И после 
Первой мировой и Балканской войн, а также после национально-освободитель-
ного движения в стране экономика Турции находилась в упадке: была полностью 
разрушена инфраструктура, уменьшилось население страны [1, с. 206].

Необходимо было начинать реформы.
Первый этап реформ начался с созыва Измирского конгресса в 1923 г. и 

принятия программы, включавшей в себя меры по созданию современной и 
независимой от иностранного капитала национальной экономики, меры по 
переходу от мануфактуры и мелкого производства к крупным фабрикам и 
заводам, а также меры по созданию банковской системы современного типа, 
т. е. все те меры, характерные для современной европейской экономики. Был 
объявлен курс на модернизацию, прежде всего как на вестернизацию. 

Йенер Гердан – аспирант кафедры международных экономических отношений БГУ.
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Данный процесс крайне осложнялся условиями признания европейскими 
странами политической независимости Турецкой Республики. Одним из ус-
ловий признания суверенитета Турции было то, что она примет на себя 62 % 
османского долга (в дальнейшем обслуживание долга в среднем обходилось 
Турции в 10 % всех ежегодных доходов страны, и тем самым урегулирование 
внешней задолженности ложилось тяжким бременем на бюджет страны). 
При первом этапе модернизация Турция обязалась сохранять таможенные 
тарифы на довоенном уровне на ввозимые иностранные товары, выполнять 
обязательства по концессионным соглашениям, заключенным с Оттоманским 
правительством до 1914 г. 

В 20-е гг. XX в. была создана правовая база для построения экономиче-
ской модели на основе европейских норм права. Уже в первой конституции 
(1924 г.) устанавливались такие публичные права и свободы, характерные для 
европейского права, как право и свобода договора, передвижения, трудо вой 
деятельности, приобретения и владения, создания торговых товариществ. 
В 1927 г. был принят Торговый кодекс Турции, а в основу нового гражданского 
(1926 г.) кодекса, действующего до сих пор, легли европейские нормы и права.

Провозгласив курс на индустриализацию, европеизацию и секуляриза цию 
в 1924 г., парламент принял закон, упразднявший халифат, при этом уход от 
исламских традиций из общественного устройства Турции воспринимался 
населением достаточно болезненно. Были закрыты все религиозные школы, 
запрещены все суфийские ордена. Все эти меры способствовали сближению 
Турции с западной цивилизацией, ее правовой системой и культурой и, как 
следствие, модернизации экономики страны. 

Главной целью социально-экономической политики в этот период была 
ориентация на возможности частного сектора, которому государство оказыва-
ло всяческое содействие. В результате ВВП с 1923 по 1929 г. вырос (в ценах 
1948 г.) в 1,8 раза, но структурных изменений практически не произошло. 
Структура ВНП в 1928 г. практически не отличается от 1923 г. – на сельское 
хозяйство приходилось 42 % ВНП, на промышленность – 11 % и на сферу 
услуг – 47 % [2, с. 475].

Всемирный экономический кризис заставил государство отказаться от 
экономической политики, ориентированной на поддержку частного нацио-
нального капитала, и перейти к политике жесткого государственного кон-
троля, которая получила название этатизма, что явилось началом второго 
этапа (1930–1940-е гг.) модернизации Турции. Частный сектор показал свою 
недееспособность в годы экономического кризиса, что и послужило идео-
логическим обоснованием для проведения данной политики. Наряду с этим 
на конец 1920-х гг. – начало 1930-х гг. пришлась основная доля выплат по 
оттоманскому долгу, что тоже сыграло определенную роль в усилении госу-
дарственного присутствия в экономике. На пути модернизации социально- 
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экономической системы страны и создания современной конкурентоспо-
собной капиталистической экономики этатизм сначала рассматривался как 
временная мера, но уже в 1937 г. концепция этатизма была включена в текст 
конституции страны.

Необходимость в ускорении модернизации промышленности способство-
вала появлению новых форм государственного предпринимательства – круп-
ных государственных объединений, которые совмещали структурно финансо-
вую и производственную деятельность. Были созданы такие государст венные 
экономические организации, как «Сумербанк» (1933), «Этибанк» (1935), ко-
торые сыграли решающую роль в модернизации экономики. Эти организации 
были своеобразными государственными холдингами, которые в своем составе 
помимо банков имели различные производственные предприятия и сбытовые 
компании. Именно ГЭО, создаваемые в различных отраслях, обеспечили Тур-
ции выход из кризиса, внесли основной вклад в процесс индустриализации.

В период этатизма правительство Турции в первую очередь начало на-
ращивать производство внутри страны. Были введены ограничения на хож-
дение иностранной валюты внутри страны, на вывоз прибыли за границу 
(что не могло не затормозить приток иностранных инвестиций в страну). 
Резко сократились внешние заимствования, осуществлялся тотальный го-
сударственный контроль над внешнеэкономической деятельностью страны. 
Все иностранные кредитные учреждения и лица, проводившие операции с 
валютой, должны были получать разрешение на данный вид деятельности, 
а контроль осуществлялся Министерством финансов. Государство активно 
вмешивалось и в банковскую деятельность.

На пути формирования самостоятельной и независимой экономики пра-
вительство создало в 1930 г. Центральный банк Турции. Но доля государства 
в уставном капитале банка составляла не более 25 %, что говорит о желании 
Центрального банка вести независимую от государства политику.

Для развития сельского хозяйства были расширены функции Сельскохо-
зяйственного банка, который начал с конца 1929 г. контролировать создание 
сельскохозяйственных кредитных кооперативов. Еще одним из протекци-
онистских мер, применяемых правительством, была организация системы 
государственных закупок, при которой по фиксированным ценам закупалась 
часть сельскохозяйственной продукции. Была создана система государствен-
ных закупочных цен на стратегически важные сельхозпродукты – свеклу, 
та бак, пшеницу, зерно, табак и т. д., – которая действует фактически до на-
стоящего времени.

Для модернизации своей экономики Турция не отказалась и от использо-
вания иностранного капитала, но в виде целевых кредитов. Так, выделенный 
СССР льготный кредит дал толчок развитию текстильной промышленности 
Турции.
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В целом Турция благодаря протекционистской политике в торговле, моно-
полизации экспортных отраслей, консолидации банковского капитала смогла 
на втором этапе эволюции своей социально-экономической модели форси-
ровать процесс экономического развития и формирование национального 
капитала.

Создавались также частные и смешанные акционерные общества, где на-
ряду с государственным капиталом присутствовал и частный, однако все равно 
основная финансовая нагрузка лежала на государстве. Появились первые тех-
ники, инженеры, экономисты, подготовленные за государственные средства, 
формировался национальный управленческий аппарат. Эти новые источники 
знаний и опыта затем активно питали частный сектор, формируя новый образ 
турка-предпринимателя, уже не торговца, а промышленника [1, с. 206].

В результате национализации иностранных предприятий (прежде всего 
железных дорог, портового хозяйства и муниципальных объектов), перехода в 
руки государства некоторых частных заводов и фабрик (например, сахарных) 
и, наконец, благодаря реализации планов государственного промышленного 
строительства к концу 1930-х гг. в Турции возник мощный государственный 
сектор, ставший основой экономического развития страны, ее индустриали-
зации [1, с. 206].

До 1938 г., в течение 15 лет с момента создания Турецкой Республики, 
правительство выкупило почти все предприятия, принадлежащие иностран-
цам, что существенно ослабило позиции иностранного капитала в стране. 
Этот процесс не ослабевал даже во время кризиса и частично помог турец-
кому государству ограничить доступ иностранного капитала на внутренний 
рынок страны.

Хотя кардинальных изменений в структуре экономики не произошло, тем 
не менее произошедшие изменения отраслевой структуры экономики свиде-
тельствовали о начавшихся процессах модернизации. Если в 1928 г. на долю 
сельского хозяйства приходилось 42 % ВВП, а на промышленность – 11 %, 
то уже к 1935 г. доля промышленности выросла до 16 %, а доля сельского 
хозяйства сократилась до 39 %.

Благодаря нейтралитету в войне Турция активно участвовала в миро вой 
торговле, и с 1939 по 1946 г. наблюдается положительное сальдо внешнетор-
гового баланса. Если перед началом Второй мировой войны объем товароо-
борота составлял 234 млн долл., то в 1943 г. он увеличился до 350 млн долл. 
Изменения в структуре внешней торговли (в 1938–1949 гг.) свидетельствуют 
о происходивших процессах модернизации даже в военный период. К 1949 г. 
доля оборудования выросла до 42,4 % импорта, сырья и полуфабрикатов – до 
37,2 %, а доля потребительских товаров сократилась с 25,8 до 20,3 %. 

Впервые в стране во второй половине 1940-х гг. появились частные бан-
ки, занявшие стразу значительные позиции на финансовом рынке. А к концу 
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1940-х гг. частный сектор, воспользовавшись поддержкой государства и благо-
приятными условиями во время войны, потребовал изменения эконо мической 
политики. 

Третий этап модернизации (50-е гг. XX в.) совпал с приходом в 1950 г. к 
власти нового правительства Демократической партии, которая объявила курс 
на постепенный отход от этатизма.

В послевоенный период экономическое развитие Турции в возрастающей 
степени стало опираться на использование внешних ресурсов, которые рас-
сматривались не только как дополнительный источник, но и как стимул про-
изводительного использования внутренних накоплений, повышения темпов 
экономического роста. Увеличение производственных инвестиций в экономи-
ку требовало импорта оборудования и полуфабрикатов и, следовательно, при-
влечения внешних ресурсов [3, с. 191]. Привлечение экономической помощи 
стало основой модернизации на третьем этапе. Помощь вначале поступала в 
виде займов и кредитов, а в дальнейшем трансформировалась в инвестиции.

В 1947 г. Турция вступила в Международный валютный фонд (МВФ) и 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР), стала полноценным 
членом мировой финансовой системы, присоединившись к Бреттон-Вудскому 
соглашению, что, несомненно, в дальнейшем положительно повлияло на про-
цесс привлечения иностранных инвестиций в страну. В 1948 г. страна участво-
вала в создании Организации европейского экономического сотрудничества 
(ОЕЭС). Тем самым Турция избрала курс на развитие и укрепление взаимоот-
ношений с западными государствами. Немаловажную роль в открытии границ 
для иностранного капитала играло и то, что в 1951 г. она присоединилась к 
Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ).

В 1950 г. совместно со Всемирным банком в Турции был создан Банк 
промышленного развития, в число акционе ров которого помимо государства 
входил и частный капитал. Целью данной организации было оказание помощи 
в создании промышленных предприятий с участием местного или иностран-
ного капитала. Функции Банка промышленного развития заключались также 
в финансовой поддержке, консультировании и оказании технической помощи. 
В 1950 г. Банк промышленного развития получил кредит от МВФ в размере 
9 млн долл. [4]. Был принят ряд законов – Закон о поощрении иностранных 
капиталовложений (1951, 1954), Закон о нефти (1954), которые облегчили 
привлечение иностранных инве стиций.

Усиление позиций частного капитала и приток иностранных инвести ций 
привели к качественным изменениям в экономике страны. За 1950-е гг. произ-
водство сахара выросло почти в 5 раз, цемента – в 4,3 раза, производство элек-
троэнергии – почти в 4 раза, а чугуна – в 5 раз; производство сельхозпродукции 
на душу населения выросло почти в 2 раза, количество тракторов, используе-
мых в сельском хозяйстве – в 14 раз. Значительно увеличилось число школ и 
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учебных заведений. Количество начальных школ, подведомственных Мини-
стерству национального образования, в 1950 г. составило 1,2 тыс., а в 1958 г. – 
20,8 тыс.; количество учителей начальных школ в 1950 г. – 27,1 тыс. чел., к 
1968 г. – 50,9 тыс.чел. В начале 1950-х гг. в стране насчитывалось 59 выс-
ших учебных заведений, в которых училось 18,3 тыс. студентов и препода-
вало 5,5 тыс. преподавателей, в 1958 г. – уже 104 вуза, 188,5 тыс. студентов, 
7,5 тыс. преподавателей [4]. Меры правительства по либерализации внешне-
торгового тарифа, привлечению иностранного капитала, увеличению креди-
тования частных компаний обеспечили высокие темпы роста ВНП, особенно 
в первой половине 1950-х гг. [2, с. 476].

Однако либерализация импортного режима вызвала рост хронического де-
фицита внешней торговли, который стал сопровождаться ростом бюджетного 
дефицита. В конце 1950-х гг. над экономикой страны навис большой внешний 
долг, выросло отрицательное сальдо торгового баланса, резко увеличилась 
денежная масса. Рост инфляции вел к усилению социального напряжения. 
Ввиду неконкурентоспособности национального производителя спрос на 
турецкую продукцию стал падать. Турция, не справившись с возросшими 
внешними долговыми обязательствами, в 1958 г. объявила дефолт. Специ-
ально созданный при правительстве Турции комитет при помощи ведущих 
международных организаций, таких как ОЭСР и МВФ, разработал программу 
стабилизации. Она предусматривала девальвацию турецкой лиры, жесткий 
контроль над эмиссией денежной массы, снижение закупочных цен на сель-
скохозяйственную продукцию, сокращение бюджетного дефицита.

Внутриполитическая ситуация в стране стала ухудшаться, начались ре-
прессии против оппозиционных сил, что вылилось в итоге в военный пере-
ворот 27 мая 1960 г. Ранее в 1959 г. правительство Турции впервые подало за-
явку на ассоциированное членство в Европейском экономическом сообществе 
(ЕЭС), но после переворота 1960 г. Турция отказалась от этой идеи и заявка 
была отозвана. Таким образом, кар динально изменить процесс модернизации, 
отказавшись от принципов этатизма, Турции не удалось.

После военного переворота 1960 г. начался четвертый этап социаль но-
экономического развития Турции, который турецкие экономисты назвали 
периодом «смешанной экономики». Одним из элементов экономической по-
литики стало планирование. В 1963 г. началась первая послевоенная пятилет-
ка, предусматривающая продолжение модернизации экономики с участием 
государства, а также развитие частного предпринимательства на основе по-
всеместного поощрения иностранных инвестиций. Наряду с привлечением 
в страну иностранных инвестиций в 60-е гг. XX в. Турция активно исполь-
зовала лицензионные и патентные соглашения. Благодаря импортозамеща-
ющей политике правительства было налажено сборочное производство тех-
нологически сложных изделий, таких как холодильники, пылесосы и т. п., 
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а модер низация экономики в первую очередь ассоциировалась с политикой 
сближения с Европой, т. е. европеизацией.

Именно в это время формируется крупный частный капитал, образуются 
крупные холдинги, акции которых в основном принадлежали одному семей-
ному клану. Такая форма частного предпринимательства легко адаптировалась 
к экономическим реалиям и эффективно действовала как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке. 

Правительство страны вновь подает заявку на вступление в Европейское 
экономическое сообщество (ЕЭС). Об укрепляющихся связях Турции и стран 
Европы свидетельствует тот факт, что еще в 1962 г. был создан Международ-
ный консорциум помощи Турции, в который вошли страны «Общего рынка» 
(ЕЭС) [5, с. 75], а также США, Канада, Англия, Австрия, Швеция, Дания, 
Норвегия, Швейцария и некоторые международные организации. В рамках 
Консорциума для финансирования первого пятилетнего плана Турции (1963–
1967 гг.) в 1963–1965 гг. было предоставлено 618,5 млн долл. [6, с. 99].

В Анкаре 12 сентября 1963 г. был подписан договор об ассоциации Турции 
и ЕЭС («Анкарское соглашение»). Изначально были заложены определенные 
экономические и политические цели, в дальнейшем распространившиеся на все 
сферы взаимоотношений Турции с западноевропейскими странами: создание 
устойчиво развивающихся отношений в различных сферах, а также в уменьше-
нии разрыва в уровнях экономического развития Турции и стран – членов ЕЭС. 

В конце 1970-х гг. Турция оказалась в состоянии глубокого экономического 
кризиса, который в полной мере можно считать кризисом стратегии импортоза-
мещения. В условиях значительного повышения мировых цен на нефть страна 
оказалась неспособной изыскивать средства для покрытия стоимости ввозимого 
энергосырья, что привело к резкому ухудшению состояния платежного баланса. 

Выход из сложившейся ситуации предполагалось найти посредством реа-
лизации программы экономической стабилизации, которую представило прави-
тельство в январе 1980 г. [7, с. 13]. Предполагалась постепенная либерализация 
экономической деятельности в стране, сведение к минимуму государственного 
вмешательства в экономику, стимулирование экспорта, а также решение ряда 
назревших социальных проблем. Но политическая власть премьер-министра 
С. Демиреля была настолько слаба, что претворить в жизнь предусмотренные 
программой стабилизации меры было невозможно. И в условиях резкого обо-
стрения внутриполитической ситуации в стране 12 сентября 1980 г. произошел 
очередной военный переворот. Был создан Совет национальной безопасности 
(СНБ), временно возглавивший правительство и приостановивший деятель-
ность всех политических партий. И уже в ноябре 1982 г. путем референдума 
была принята новая Конституция страны, в которой закрепились основопола-
гающие факторы в развитии либеральных процессов в экономической жизни 
страны.



Таким образом, социально-экономическая модель Турции под влиянием 
как внутренних, так и внешних факторов изменялась на всем протяжении 
ХХ–ХХI вв. Как показывает анализ этапов социально-экономического раз-
вития Турции, модернизация – сложный и длительный процесс. Страна на 
протяжении почти столетия меняла свою экономическую модель, в целом 
опираясь на европейский опыт. Эта трансформация не была прямолинейной 
(этатизм – либерализм – «смешанная экономика»). Менялись приоритеты в 
отношении разных форм собственности, изменилось отношение к использо-
ванию иностранного капитала, государство оказывало всемерную поддержку 
внедрению новых технологий, была изменена структура землевладения и 
землепользования, внешнеэкономическая стратегия. В результате Турция 
из отсталой аграрной страны в начале XX в. превратилась в индустриаль-
но-аграрную, поставляющую на мировой, в т. ч. европейский, рынок каче-
ственную промышленную продукцию. Представляется, что турецкий опыт 
модернизации оказался весьма успешным для мусульманской страны, которая 
в XXI в. вступила с довольно высоким экономическим потенциалом, не имея 
в отличие от многих других мусульманских стран такого фактора развития, 
как высокие доходы от энергоресурсов.
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Рассматриваются теоретические основы развития и перспективы дальнейшего 
функционирования мирового рынка безалкогольных напитков. Проанализирован 
ассортимент данного рынка, определены основные страны-потребители и стра-
ны-производители.

The article discusses the theoretical basis of the development and the experience of 
the global soft drinks market. In this paper we analyzed the range of the market, 
identified the major consumer countries and producer countries, identified trends in 
the global soft drinks market and the prospects for its further functioning.

Ключевые слова: рынок безалкогольных напитков; ассортимент продукции; миро-
вой прирост; инвестирование; конкуренция.

Keywords: soft drinks market; the range of products; global growth; investment; 
competition.

В условиях перехода к рыночной экономике особую значимость приобрета-
ют изучение механизма рынка, процессов формирования и развития спроса

Якушенко Ксения Валентиновна – доцент кафедры международных экономических 
отношений факультета международных отношений БГУ, кандидат экономических наук, 
доцент.

Блохина Дарья Викторовна – выпускница факультета международных экономиче-
ских отношений БГЭУ.



75

и предложения, вопросов равновесия между потребностями потребителей, 
отдельных предприятий и их производственными возможностями, уровнями, 
структурой совокупного спроса и совокупного предложения товаров, цен, 
выявление их внутренних причинно-следственных связей. 

Теория спроса и предложения применима ко всем секторам экономики, 
в том числе и к рынку безалкогольных напитков. Между спросом и предло-
жением, производственными факторами, затратами и доходами соблюдаются 
определенные соотношения, выявление и объяснение которых занимает цен-
тральное место в современной рыночной экономике. 

Следует отметить, что средством, с помощью которого страны могут 
развивать специализацию, повышать производительность своих ресурсов и 
увеличивать общий объем производства, является международная торговля. 
Таким образом, деятельность каждого национального предприятия, имеюще-
го свои представительства за рубежом, также можно расценивать в качестве 
важного инфраструктурного элемента, определяющего устойчивость и эф-
фективность организации международных товарных потоков.

В каждой стране существуют свои исторически сложившиеся и эконо-
мически обусловленные предпочтения относительно потребляемых типов 
напитков. Некоторые напитки продвигались на государственном уровне, часть 
безалкогольных напитков потеряла свою популярность, к ним можно отнести, 
например, сбитни. 

В последние годы в связи с высоким ритмом жизни очень популярны без-
алкогольные напитки [1, с. 4]. Они содержат этилового спирта не более 0,5 %, 
а для напитков брожения и на спиртосодержащем сырье – не более 1,2 % на 
основе питьевой или минеральной воды с общей минерализацией не более 
1,0 г/дм3 [2, с. 25].

Рынок безалкогольных напитков – это совокупность экономических от-
ношений, возникающих между его субъектами по поводу купли-продажи и 
назначения-потребления безалкогольных напитков и других товаров продо-
вольственного ассортимента.

Сегодня известно более 40 наименований безалкогольных напитков [2, 
с. 46]. Авторы по-разному классифицируют безалкогольные напитки, и дан-
ных классификаций существует огромное количество. В связи с этим объ-
единение всех видов безалкогольных напитков в конкретные группы или 
сегменты не представляется возможным.

Субъекты рынка безалкогольных напитков – сельскохозяйственные то-
варопроизводители, оптовые заготовительные организации, предприятия 
перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, орга-
низации торговли и иные хозяйствующие субъекты по закупкам, хранению, 
транспортировке, переработке и торговле сельскохозяйственной продукцией 
и продовольствием.
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К объектам рынка безалкогольных напитков относятся [3, с.12]: 
   z горячие напитки (чай, кофе, какао, горячий шоколад, компот и др.);
   z минеральная и питьевая вода;
   z прохладительные напитки (сокосодержащие напитки, напитки на пря-

но-ароматическом сырье, на ароматизаторах, на зерновом сырье и т. п.);
   z напитки брожения и квасы;
   z молочные напитки;
   z кисели;
   z сбитни.

Наиболее интересными для рассмотрения представляются следующие 
крупные сегменты рынка безалкогольных напитков (рис. 1).

Рис. 1. Сегментирование безалкогольных напитков  
по основным наименованиям [3, с. 14]

Каждый из сегментов в свою очередь включает в себя группы продукции 
по видам в зависимости от используемого в производстве сырья.

Напитки на пряно-ароматическом растительном сырье содержат экстрак-
ты, концентрированные основы и концентраты, полученные с использованием 
пряно-ароматического растительного сырья (настои трав, кореньев, цедра 
цитрусовых и т. п.). Напитки на ароматизаторах готовятся с использовани-
ем натуральных и идентичных натуральным ароматических веществ или их 
композиций (эссенции, эфирные масла, эмульсии и др.). Напитки на зерновом 
сырье готовят по технологии газированных безалкогольных напитков, исполь-
зуя в качестве сырья концентраты квасного сусла, сахар, пищевые кислоты и 
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другие вкусоароматические вещества. К напиткам специального назначения 
относят безалкогольные газированные напитки с низкой калорийностью, а 
также напитки с применением аспартама, ксилита, сорбита и других саха-
розаменителей, предназначенные для больных сахарным диабетом [4, с. 10].

Сокосодержащие напитки имеют в своем составе до 50 % соков. Они 
подразделяются на напитки [4, с.12]:

   z нектарного типа – содержанием сока от 25 до 50 %;
   z соковые – от 6,0 до 24,9 %;
   z фруктовые – от 3,0 до 5,9 %;
   z напитки (лимонады) – до 2,9 %.

В качестве основного сырья для производства сокосодержащих напитков 
используют плодово-ягодные полуфабрикаты (соки натуральные, спиртован-
ные, концентрированные, экстракты, сиропы).

Все производимые в мире соки можно разделить на две основные группы: 
соки свежевыжатые, или натуральные, и соки консервированные. Консерви-
рованные соки разделяются на три подгруппы: соки прямого отжима, соки 
концентрированные и восстановленные.

Сырьем для изготовления соковой продукции выступают концентрирован-
ные соки, или соковые концентраты. Классификация концентратов соков соот-
ветствует классификации напитков, изготовляемых из них, а именно [3, с. 12]:

   z 100 %-ные чистые концентраты, производимые в местах произрастания 
фруктов по оптимальной технологии из мякоти спелых отборных плодов 
соответствующего ботанического наименования;

   z «основы» (bases) для производства нектаров и напитков (используют-
ся в соответствии с тем, что в них добавлено);

   z полуфабрикаты (tailor made products), в которые нужно добавлять толь-
ко воду; они могут быть для 100 %-ных соков или других напитков и дают 
стабильный вкус;

   z концентраты, переработанные на промежуточном этапе на фабрике. 
В этом случае декларируется 100 %-ная чистота концентрата.

Концентрированные соки не предназначены для непосредственного упо-
требления в пищу и используются для изготовления восстановленных соков, 
нектаров и сокосодержащих напитков, а также для изготовления других про-
дуктов. Концентрированный сок получается путем переработки сока прямого 
отжима, который концентрируется выпариванием воды, вымораживанием 
воды или мембранным методом [1, с. 4].

На мировом рынке представлен большой ассортимент концентрированных 
соков. Наиболее востребованы яблочный и апельсиновый, а также грейпфруто-
вый, виноградный и ананасовый. Около 40 % апельсинов продуцируют США 
и Бразилия, остальную часть данного сегмента занимают Китай, Италия, Ис-
пания, Греция, Мексика. Около 70 % сырья для изготовления грейпфрутового 
сока выращивается в США, около 20 % приходится на Кубу, Белиз и Израиль. 
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В категорию цитрусовых концентратов входят также лимонный и лаймовый 
соки, лидерами по производству которых являются Мексика и Аргентина. Око-
ло 50 % яблок в мире выращивается в Китае. Основные поставщики (65 %) 
виноградного сока – Италия и Испания, до 30 % приходится также на США и 
Аргентину. Вишневый концентрат изготавливается в Иране, Польше и России, 
частично – Украине. Ананасовый сок экспортируется Таиландом. Крупные игро-
ки на этом рынке – Филиппины, Кения и Индонезия [5]. Количественный объем 
концентрированных и натуральных соков (not from concentrate – NFC), импорти-
руемых в Европейский союз из стран-партнеров за 2014 г., представлен на рис. 2.

Рис. 2. Импорт концентрированных и натуральных соков  
в Европейский союз за 2014 г., тыс. т [5]

П р и м е ч а н и е. Оrange – апельсиновый сок, pineapple – ананасовый сок, aplle – 
яблочный сок, grapefruit – грейпфрутовый сок, passionfruit – сок маракуйи, mango – сок 
манго, peach – персиковый сок, guava – сок гуавы, cranberry – клюквенный сок.

Стоимость соков зависит от ряда факторов, в том числе от вида (прямого 
отжима, концентрированный, восстановленный), плотности и содержания 
сухих веществ в градусах Brix, от показателя Ratio, а также от стоимости ис-
ходного сырья, которая может значительно колебаться в зависимости как от 
объемов урожая, так и от страны производства [5]. 

Стоимость концентрированных соков в первую очередь зависит от стои-
мости сырья, доля которого в себестоимости составляет порядка 50 %. При 
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этом следует иметь в виду, что стоимость фруктов и плодов значительно от-
личается в зависимости от их вида, а также может колебаться в разные годы 
в зависимости от урожая и сезонной конъюнктуры. 

Кроме того, цена концентрированных соков определяется с учетом содер-
жания растворимых сухих веществ. При этом по органолептическим показате-
лям отдельные виды концентрированных соков с содержанием растворимых су-
хих веществ от 40 до 55° С Brix считаются даже лучшими, чем с более высоким 
уровнем Brix (так как для получения большей концентрации требуется более 
высокая тепловая обработка, что не всегда хорошо сказывается на качествен-
ных показателях и цвете сока), что соответственно отражается на цене товара. 

Исследуя конъюнктуру цен, необходимо выделить концентрат апельси-
нового сока, поскольку он является биржевым товаром.

Апельсиновый концентрат – это сырье для производства большинства 
фруктовых соков и напитков. При его производстве используют технологию 
замораживания – замороженный концентрированный апельсиновый сок и 
входит в спецификацию биржевых поставок. Как биржевой товар апельси-
новый сок имеет хождение только в США и Бразилии. В США он торгуется 
на Нью-йоркской хлопковой бирже (NYCE) (рис. 3). В Бразилии торговая 
площадка − Bolsa de Mercadorias & Futuros. Рынок апельсинового концен-
трата нельзя назвать большим – объем суточных торгов на нем не превышает 
80 млн долл. США [5]. 

На спрос в основном влияют изменения макроэкономических показате-
лей стран – потребителей сока: национального дохода на душу населения, 
потребительских предпочтений, структуры потребительской корзины и т. д.

Сформировавшийся на сегодня фьючерсный рынок апельсинового сока 
характеризуется минимальным набором движущих факторов. Основной фак-
тор, оказывающий влияние на формирование биржевых цен на апельсиновый 
сок, – информация об урожае цитрусовых культур в штате Флорида и о том, 
насколько урожай цитрусовых в США будет выше (или ниже) урожая цитру-
совых в Бразилии. 

Любая информация о возможном сокращении урожая цитрусовых в штате 
Флорида – толчок для роста цен на бирже [6]. На торгах 10 января 2012 г. 
цены на апельсиновый сок выросли до максимума 2,13 долл. США за фунт 
(0,45 кг) [7]. Цена на мартовский фьючерсный контракт возросла более чем 
на 10 %, закрывшись на отметке 207,75 долл. США за 15 тыс. фунтов (при-
близительно 6800 кг). До таких высот (свыше 200 долл. США) цены на апель-
синовый концентрат за последние двадцать пять лет добирались всего дваж-
ды – в 1990 и 2007 гг. Данная ситуация сложилась в связи с происходящим в 
Соединенных Штатах Америки: в части бразильского импорта в эту страну 
были обнаружены запрещенные в США фунгициды – вещества, используемые 
в сельском хозяйстве Бразилии для защиты растений [8]. 
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Рис. 3. Среднегодовая стоимость апельсинов  
за период 1980–2025 гг., долл. США в текущих ценах [5]

С начала 2012 г. стоимость сока выросла уже на 36 %. Текущая цена фью-
черсного контракта на апельсиновый сок с поставкой в марте 2015 г. состав-
ляла 2,9 долл. США за фунт [9]. Это связано с тем, что Бразилии грозит самая 
суровая засуха за десятилетия, а в штате Флорида, занимающем 2-е место по 
выпуску апельсинового сока, производство этого напитка может сократиться 
до минимума за 29 лет из-за распространения заболевания цитрусовых [10]. 
Стоимость восстановленных соков зависит от вида концентрированного сока, 
страны происхождения, страны производства, размера расфасовки, вида тары 
и упаковки, которая составляет  также определенную часть производственных 
затрат. 

С начала 2000 г. мировое производство тары и упаковки развивается при-
мерно со среднегодовым темпом роста в 4,5 %. В 2013 г. его емкость состав-
ляла около 640 млрд долл. США, а в 2014 г. – приблизительно 660 млрд долл. 
[11].

Около трети мирового потребления безалкогольных напитков приходит-
ся на газированные прохладительные напитки, 20 % – на бутилированную 
воду и 14,3 %  – на соки и нектары. Таким образом, объем продаж гази-
рованных безалкогольных напитков за 2014 г. составил 337,8 млрд долл. 
США, а бутилированной воды и соков – 189,1 и 146,2 млрд долл. США 
соответственно.
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В период 2013–2014 гг. вследствие роста объемов потребления прохлади-
тельных напитков на 5,5 % и бутилированной воды на 3,3 %, объем потребле-
ния безалкогольных напитков в мире увеличился в целом на 5,3 % (рис. 4) [13].

Рис. 4. Объем продаж безалкогольных напитков за период с июля 2013 г.  
по июль 2014 г. по странам, млрд евро [13]

По объему среднегодового потребления безалкогольных напитков в де-
нежном выражении лидирует Германия. Франция, Великобритания и Италия 
занимают следующие три позиции – с объемом продаж от 6 млрд евро в год 
(около 6,7 млрд долл. США). 

Следует также отметить, что рынок безалкогольных напитков является 
высококонкурентным. Крупные компании отрасли поддерживают свои пози-
ции благодаря стратегии компании, торговой марке и рекламным кампаниям. 
Одна из таких компаний – Coca-Cola, лидер по объему продаж в мире со сто-
имостью торговой марки 67 млрд долл. США в 2014 г. Ближайший конкурент 
компании Coca-Cola – компания PepsiCo, занявшая 4-е место, со стоимостью 
бренда 9,1 млрд долл. США [14]. 10 мировых торговых марок, которые по-
лучили наибольшую стоимостную оценку в 2014 г., представлены на рис. 5.

Кроме того, производители безалкогольных напитков постоянно инве-
стируют в развитие своих торговых марок. Например, в 2014 г. Coca-Cola и 
PepsiCo потратили на проведение рекламных и маркетинговых мероприятий 
3,3 и 3,9 млрд долл. США соответственно. Результатом данных мероприятий 
стал прирост объема продаж компании Coca-Cola, который в 2014 г. составил 
5 и 1 % в Германии и Северо-Западной Европе и Скандинавских странах со-
ответственно [12].
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Рис. 5. Топ-10 мировых торговых марок в 2014 г. согласно своей стоимости,  
млн долл. США [12]

Необходимо отметить, что рынок безалкогольных напитков имеет тен-
денцию к расширению за пределы развитых стран, в которых он уже достиг 
точки своего насыщения. Почти все крупные компании получают более 50 % 
своего дохода на рынках развивающихся стран (по данным за 2013 г., ком-
пания Coca-Cola получает более 58 % своего дохода за пределами США, а 
компания PepsiCo – более 49 %) [15].

Однако за пределами внутреннего рынка компании сталкиваются с жест-
кой конкуренцией как со стороны нишевых игроков, так и со стороны частных 
компаний. Например, в Китае это: Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd., Hebei 
Yangyuan Zhihui Beverage Co., Ltd., and Guangdong Jiaduobao Beverage & Food 
Co., Ltd.

Следует отметить, что рынок безалкогольных напитков Китая разви-
вается достаточно быстрыми темпами. Это касается, в частности, рынка 
соков. Доля этой страны в мировом экспорте яблочной продукции в 2014 г. 
составила 50 %, с 2012 по 2014 г. наблюдался также рост объема выпуска 
апельсинов. В некоторой степени можно говорить даже и о перераспреде-
лении сил на мировом рынке. Эта тенденция особенно заметна в Юго-Вос-
точной Азии – несмотря на то что объемы экспорта США в данный регион 
достаточно велики, темпы роста китайских поставок оказались значительно 
выше. За десять лет (с 2003 по 2013 г.) объем экспорта Китая в этот регион 
увеличился на 70 % [11]. Китайский экспорт в целом дешевле продукции 
США, но конкуренцию американскому экспорту может составить лишь в 
некоторых товарных категориях. Несмотря на это, Китай захватил растущий 
спрос на яблоки в регионе. Тем не менее благодаря своему высокому каче-
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ству американская продукция по-прежнему занимает сильные позиции во 
многих регионах мира.

Мировое производство апельсинового сока прогнозируется к снижению 
на 8 % – в первую очередь вследствие сокращения объемов переработки 
апельсинов в Бразилии. Одновременно производство сока в США вырастет 
благодаря более высокому урожаю апельсинов во Флориде. Мировое произ-
водство лимонов снизится на 5 % – до 6,3 млн т. Снижение урожая в Мексике 
и Аргентине не сможет компенсироваться его ростом в ЕС и Турции. Компа-
ния Canadean прогнозирует, что до 2020 г. рынок безалкогольных напитков 
будет расширяться за счет Китая, Индонезии и Индии. К 2016 г., по мнению 
аналитиков, Китай может стать мировым лидером по производству продуктов 
питания [16]. 

По данным различных источников, включая компанию Canadean, мировой 
рынок негазированных напитков составил около 77 млн л в 2012 г. Данный 
сегмент стабильно развивается на протяжении последних 4 лет, показывая 
средний мировой прирост на уровне 4,7 % в год. По итогам 2013 г., с учетом 
планируемого роста категории в 5,4 % мировой рынок негазированных напит-
ков должен превысить 81 млн л. Аналитики сходятся во мнении, что темпы 
роста мирового рынка негазированных напитков не просто сохранятся на про-
тяжении ближайших лет, но даже немного ускорятся до 5,7 % к 2016–2018 гг. 
Потребление негазированных напитков в Европе пока сохраняется на уровне 
20,2 млрд л.

Ожидается, что рынок США (в основном Южной Америки) будет в бли-
жайшие годы более динамичным по сравнению с европейским и к 2016 г. 
обгонит европейский уровень потребления, превысив 20,9 млрд л (рис. 6). 

При этом за прошедшие 5 лет наиболее динамичный рост показывали 
страны Азии и Ближнего Востока. Суммарное потребление негазированных 
напитков в азиатском регионе в 2009 г. было немногим меньше, чем в Ев-
ропе (21,5 млрд л в Азии, против 21,9 млрд л в Европе). По результатам 
2012 г. потребление негазированных напитков в Азии уже превышает отметку 
в 32 млрд л, превосходя тем самым европейский рынок в 1,5 раза. При этом 
эксперты сходятся во мнении, что такой рост потребления в Азии сохранится 
и в ближайшем будущем, благодаря чему к 2016 г. азиатский рынок станет 
в 2 раза больше европейского. По факту азиатский рынок безалкогольных 
напитков может составить более 46 млрд л в 2016 г. Таким образом, можно 
утверждать, что в мировом масштабе азиатский рынок негазированных напит-
ков с 2012 г. стал доминирующим по объемам и из-за массовости потребления 
начинает сильно влиять на мировые тренды.

Чтобы увеличить ассортимент продукции и расширить сбытовую сеть, 
крупные компании на рынке стремятся также заключать стратегические со-
глашения. Такие альянсы помогают компаниям снизить потери от снижения 
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Рис. 6. Прогнозируемые темпы роста  
рынка негазированных напитков по регионам, % [17]

спроса на газированные безалкогольные напитки. Например, в 2014 г. компа-
ния Coca-Cola купила 16,7 % акций производителя энергетических напитков 
Monster Beverage за 2,15 млрд долл. США. Также в рамках сделки компания 
Coca-Cola передала компании Monster Beverage права на выпуск энергети-
ческих напитков под брендами: NOS, Full Throttle, Burn, Mother, тогда как 
бренды неэнергетических напитков компании Monster Beverage, в том числе 
Hansen’s Natural Sodas и Peace Tea, будут переданы компании Coca-Cola, ко-
торая уже ощутила снижение продаж газированных напитков, приносящих 
ей 70 % выручки. Энергетические напитки, напротив, пользуются спросом. 
Мировые продажи энергетических напитков начали расти уже с 2012 г. По 
сравнению с 2011 г. рост составил 11 %, а в 2013 г. – еще 6,8 % [18]. На аме-
риканском рынке доля компании Monster Beverage уступает только австрий-
ской компании Red Bull, производящей одноименные напитки. Доля Monster 
Beverage на мировом рынке в 2013 г. составила 14 %. Выручка компании 
Monster Beverage в том же году выросла на 9 % – до 2,2 млрд долл. США.

За последнее десятилетие появилась тенденция к использованию раз-
личных пробиотиков. Было выведено более 500 пробиотических продуктов 
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питания и напитков [19]. Крупнейшим регионом-производителем на данный 
момент продолжает оставаться Европа, а двум европейским странам Германии 
и Великобритании принадлежат крупнейшие доли на мировом рынке пробио-
тиков. В сумме на них приходится 45 % объемов мирового рынка. Япония – 
второй по величине регион – производитель пробиотических культур. На 
данный момент она находится в стадии умеренного роста после достижения 
зрелости. С точки зрения внедрения новых продуктов Япония – самая инно-
вационная страна. В результате новых концепций было начато производство 
революционных продуктов. Например, Kirin Noale использует молочнокис-
лые бактерии против аллергии, Calpis в йогурте Ameal смешивает молочно-
кислые бактерии и лактопептиды, снижающие кровяное давление. Бактерии 
Interbalance L-92, разработанные компанией Calpis, помогают в борьбе с се-
зонной аллергией и лихорадкой [19].

Индия также рассматривается как один из основных растущих рынков, 
хотя его доля в настоящее время на мировом рынке незначительна. Здесь было 
открыто производство пробиотиков двумя крупнейшими производителями 
пробиотических штаммов.

Таким образом, рынок безалкогольных напитков – это совокупность эконо-
мических отношений, возникающих между его субъектами по поводу купли-
продажи и назначения-потребления безалкогольных напитков и других товаров 
продовольственного ассортимента. Сегодня на рынке безалкогольных напитков 
наблюдается жесткая конкуренция на фоне замедленных темпов роста, поэтому 
все его участники основные силы направляют на снижение издержек и повы-
шение ряда показателей рентабельности не в ущерб качеству продукта. При 
этом характерная черта рынка безалкогольных газированных напитков – преоб-
ладание одной или нескольких фирм, т. е. он представляет собой олигополию. 

На рынке в целом прослеживаются следующие тенденции:
1. Расширение рынка безалкогольных напитков до 2020 г. за счет Китая, 

Индонезии и Индии.
2. Динамичное развитие рынка безалкогольных напитков США по сравне-

нию с европейским (к 2016 г. предполагается повышение уровня потребления 
до объемов 20,9 млрд л.).

3. Заключение стратегических соглашений для увеличения ассортимента 
продукции и расширения сбытовой сети.

4. Рост рынка пробиотиков в связи с более широким признанием их те-
рапевтических свойств.
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Н. В. Барадулина

ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 
БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА

Рассматривается вовлеченность Беларуси в международные экономические от-
ношения. Выявлены специфика внешней торговли страны, проблемы торгового 
баланса и предложены способы увеличения экспорта.

This article discusses Belarusian involvement in international economic relations. The 
specificity of country’s foreign trade, the balance of trade problems and proposed ways 
of increasing exports.

Ключевые слова: экспорт; конкурентоспособность; концентрация экспорта; экс-
портный потенциал; диверсификация торговли.

Keywords: export; competitiveness; export concentration; export potential; 
diversification of trade.

Экспорт – важная составляющая экономического развития любой страны. 
Являясь частью совокупного спроса, экспорт, вернее его увеличение, ведет к 
росту совокупного спроса, а следовательно, к наращиванию производства и 
экономическому благосостоянию [1]. Экспорт дает приток валюты, которая идет 
на модернизацию экономики, поддержку финансового сектора и т. д. Увеличе-
ние экспорта в сравнении с импортом положительно влияет на внешнеторговый 
баланс, который создает дополнительные резервы для экономического развития, 
кредитования, роста заработной платы [2]. Увеличение экспорта также способ-
ствует уровню занятости. С ростом количества компаний, работающих на экс-
порт, растет потребность в рабочей силе, безработица падает [3].

Кроме вышеназванных причин, общих для всех стран, у Беларуси есть 
свои специфические черты, которые делают рост экспорта одной из главных 
целей экономики:

1. Беларусь не располагает внушительной минерально-сырьевой базой [4], 
поэтому зависит от импорта большого количества необходимых для хозяйства 
видов топлива и сырья. Поставки сырья, материалов, готовых товаров в Бе-
ларусь должны быть компенсированы экспортом из Беларуси. В противном 
случае импорт нечем будет оплачивать [2].

2. Необходимость в развитии экспорта нашей страны также обусловлена 
узостью внутреннего рынка [5]. Например, мощности гигантов отечествен-
ного машиностроения («БелАЗ», «МАЗ») исключительно для внутреннего 
рынка избыточны, машинам просто не хватит покупателей [6]. А уменьшить 
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объемы производства до нужного внутреннему рынку уровня или начать 
производить другие, более востребованные в Беларуси товары за короткий 
срок невозможно по причине эффекта масштаба. Массовый выпуск гораздо 
выгоднее [5].

О важности экспорта для белорусской экономики говорит то, что в на-
стоящее время на него приходится 54 % ВВП Беларуси [7–12].

Различные стороны экспорта Беларуси, конкурентоспособности экс-
портных товаров, географии экспорта были рассмотрены рядом ученых. Так, 
В. Н. Шимов в статье «Развитие экономики Беларуси: состояние, проблемы, 
абрис перспективной трансформации» анализирует внутренние проблемы 
экономики, которые, кроме прочего, ведут и к снижению экспорта. Наиболее 
конкурентоспособные группы экспортных товаров выделили С. С. Лабков 
(«Пути укрепления экспортного потенциала молокоперерабатывающих пред-
приятий»), Н. Ю. Лукша («Конкурентные преимущества Республики Бела-
русь на международном рынке услуг и пути их укрепления»), А. В. Мишин 
и Н. Г. Берченко («Формирование экспортной корзины региона на основе 
оценки ее продуктивности (на примере Витебской области»)). Л. Н. Байгот и 
другие авторы перечислили страны, в которые лучше всего экспортировать 
белорусские товары («Методические рекомендации по диверсификации экс-
порта и импорта продукции АПК, обеспечивающие оптимизацию внешней 
торговли»). Однако всестороннего обзора, в котором были бы представлены 
все аспекты проблемы увеличения экспорта Беларуси, нет. Попыткой такого 
обзора является данная статья.

Текущее состояние экспорта Беларуси

Как видно из рисунка, после достижения пика в 2012 г. экспорт Беларуси 
начал снижаться и продолжает падать [9].

Экспорт Беларуси в 2004–2014 гг.
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Причины уменьшения экспорта бывают как внешние, так и внутренние. 
К внешним причинам относятся увеличившаяся на международном рынке кон-
куренция, а также ухудшение экономического положения стран – основных 
торговых партнеров Беларуси. С высоким уровнем конкуренции, обусловленным 
глобализацией мирового хозяйства, столкнулось, например, отечественное пред-
приятие «БелАЗ». Конкурировать приходится с такими гигантами, как ТНК 
Caterpillar и Komatsu, каждая из которых располагает объемами выручки, много-
кратно превышающими выручку «БелАЗ». Это позволяет этим корпорациям 
предоставлять их клиентам длительные отсрочки платежей, услуги по марке-
тингу и сбыту добываемых потребителями сырьевых ресурсов, привлекательные 
программы кредитования и финансирования на срок от 3 до 5 лет [13].

Экономический спад в России и других странах, с которыми у Беларуси 
наибольший оборот товаров, также повлиял на белорусский экспорт [14]. 

Снижение экспорта Беларуси в Россию обусловлено прежде всего деваль-
вацией российского рубля, начавшейся в конце 2014 г., в условиях снижения 
цен на нефть и принятия двусторонних санкций Россией и странами Запада. 
Основные товары, традиционно поставлявшиеся в Россию, экспортные посту-
пления от которых существенно снизились, – продукция автомобилестроения 
(сокращение на 27,9 % в 2014 г. по сравнению с 2013 г.), машиностроение, 
сельскохозяйственная техника (сокращение на 32,1 %) и молочные товары 
(сокращение на 21 % по молоку и сливкам) [16, с. 40–41]. Экспорт в Украину, 
во многом из-за политической нестабильности, упал в два раза [16].

Негативно повлияла на экспорт и высокая географическая концентрация 
белорусского экспорта. В 2014 г. около 80 % всего экспорта шло на рынки 
всего лишь девяти стран (Россия, Украина, Соединенное Королевство, Нидер-
ланды, Германия, Литва, Италия, Казахстан и Польша) [15, с. 40]. Этот факт 
обуславливает высокую зависимость экспортных поступлений Беларуси от 
состояний экономик данных стран, а также от отношений с ними [15].

К тому же проведение подавляющего большинства торговых операций с 
Россией (куда экспортируется 90 % сельскохозяйственной продукции и 70 % 
продукции машиностроения Беларуси) и рост торговых преференций с ней 
не стимулирует Беларусь к проведению реформ в экономике и повышению 
конкурентоспособности экспортной продукции [17].

Товарная концентрация белорусского экспорта так же высока, как и гео-
графическая: всего на шесть видов товаров (нефтепродукты, молоко и мо-
лочные продукты, калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы и 
седельные тягачи, черные металлы) приходится больше половины экспорта. 
Причем доля этих шести товаров растет: в январе – феврале 2014 г. она состав-
ляла 52,2 % от всего экспорта, а в аналогичном периоде 2015 г. – 55,4 %. Такая 
низкая товарная диверсификация влечет зависимость белорусского экспорта 
от изменений на мировых рынках ограниченного числа товаров. Данная тен-
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денция заметна и в сфере услуг, в которой транспортные услуги традиционно 
преобладают, составляя 47,5 %. Произошедшее в январе – феврале 2015 г. 
снижение экспорта услуг в основном явилось следствием снижения экспорта 
транспортных услуг на 21,4 % по сравнению с январем – февралем 2014 г. [14]. 

К внутренним причинам снижения экспорта относятся общие проблемы 
развития экономики Беларуси, например:

   z использование в промышленности устаревших традиционных техно-
логий, которые уже в 1990-х гг. были неконкурентоспособны на мировых 
рынках. Высокие же технологии (нанотехнологии, генная инженерия и т. д.) 
пока не получили применения, достаточного для значительного увеличения 
конкурентоспособности белорусских товаров: из всех используемых в Бе-
ларуси технологий к высоким относятся лишь 5,2 %;

   z низкие затраты на науку (от 0,65 до 0,67 % ВВП в сравнении с мини-
мальным 1 %, необходимым для развития) также не способствуют диверси-
фикации и повышению конкурентоспособности экспорта Беларуси [18].

Как увеличить белорусский экспорт

Для увеличения экспорта можно использовать в большем объеме различ-
ные финансовые инструменты. 

Значительным потенциалом для белорусских экспортеров обладает фак-
торинг – финансирование под уступку денежного требования. Однако этот 
достаточно новый для экспортного финансирования инструмент (разрешен 
для экспортного финансирования в 2014 г.) пока не используется на 100 % по 
следующим причинам:

   z в Беларуси факторингом могут заниматься только банки, в то время 
как в других странах, например в России, существуют также специализиро-
ванные факторинговые компании;

   z по законодательству Республики Беларусь создание факторинговой 
компании осложнено тем, что ее уставной фонд должен составлять 5 млн 
евро и нужна банковская лицензия. Это требование для белорусского рынка 
слишком высоко;

   z субъекты хозяйствования плохо осведомлены о разнице между креди-
том и факторингом и поэтому не могут воспользоваться всеми преимуще-
ствами факторинга.

Для решения этих проблем и, соответственно, увеличения использования 
факторинга, в том числе и для экспортного финансирования, необходимо:

   z поощрение создания факторинговых компаний в Беларуси, что при-
ведет к увеличению общего числа учреждений, предоставляющих данную 
услугу, и к стимулирующей развитие рынка конкуренции;

   z уменьшение размеров необходимого уставного фонда и упрощение 
административной процедуры создания факторинговой компании;
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   z создание буклетов, разъясняющих, что такое факторинг и в чем его 
преимущества [19; 20].

Что же касается изменений в самих экспортных товарах и услугах, необ-
ходимых для увеличения их экспорта, прежде всего нужно определить, какие 
товары и услуги обладают наибольшим экспортным потенциалом.

Существует много мнений по поводу того, что лучше производить на экс-
порт. Так, генеральный директор ОАО «БелАЗ» Петр Пархомчик считает, что 
наибольшим экспортным потенциалом обладают такие отрасли, как биотехно-
логии, машиностроение, фармацевтика, микро- и радиоэлектроника, атомная 
энергетика. Из сфер услуг – транспортные, строительные и туристические 
[13]. А министр сельского хозяйства и продовольствия страны Леонид Заяц 
уверен, что большим потенциалом обладает экспорт сыра, главным образом 
в Россию, где эта ниша еще полностью не занята [21]. И в других источниках 
сыр наряду с сухим обезжиренным молоком и казеином назван одним из наи-
более рентабельных видов продукции на экспорт, особенно на российский 
рынок. Наибольшими преимуществами также обладают компьютерно-ин-
формационные услуги [22].

Для определения перспективности производства экспортных товаров в 
отдельных регионах можно использовать методику оценки продуктивности 
экспортной корзины, разработанную Рикардо Хаусманом и другими иссле-
дователями. Для Витебской области, например, данная методика определила, 
что наибольшая доходность – от экспорта головных уборов, антидетонаторов 
и антиоксидантов, станков для обработки металлов. Наименьшей доходностью 
обладают белье (постельное, столовое) и мука. Если применить методику для 
остальных областей по отдельности или для республики в целом, можно опре-
делить наиболее доходные категории товаров и увеличить их производство, со-
ответственно уменьшив производство низкодоходных товаров [23, с. 111–112].

После определения самых доходных экспортных товаров, а также, по 
возможности, их диверсификации (по принципу «не класть все яйца в одну 
корзину» не следует сосредотачиваться на небольшом числе товаров, чтобы 
не зависеть от изменений на их рынках, нужно экспортировать разнообразную 
продукцию) необходимо повышать их конкурентоспособность. Например, 
на рынке молочной продукции повышению конкурентоспособности бело-
русского сыра способствовали бы следующие меры:

   z улучшение качества сырья (повышение содержания белка и жира) – 
показателя, по которому Беларусь уступает многим европейским произво-
дителям;

   z координация и специализация производства между предприятиями. 
Вместо дублирования продукции друг друга из-за несогласованности пред-
приятия должны договориться между собой и производить разные и каче-
ственные сыры с более высокой добавленной стоимостью;



93

   z создание холдингов для наращивания производственных мощностей 
(для эффекта масштаба) и увеличения влияния на рынок отдельных пред-
приятий. Успешный пример белорусского холдинга – «Бабушкина крынка»;

   z развитие маркетинга в отрасли (изучение потребительского спроса, 
брендинг, дизайн более удобной и современной упаковки) [24].

Для повышения конкурентоспособности аграрной отрасли в целом же-
лательно:

   z применение новейших методов селекции и разведения растений и жи-
вотных для выведения высокопродуктивных сортов и пород;

   z использование системы санитарно-гигиенического контроля, отвеча-
ющей международным стандартам [25, с. 35];

   z более широкая реализация научно-технических продуктов. Всего 6–8 % 
всех разработок в сфере сельского хозяйства внедряются в хозяйствах. Это 
число нужно увеличить, потому что, во-первых, на разработки расходуются 
ресурсы, во-вторых, после внедрения разработки могут увеличить эффектив-
ность отрасли [24, с. 115].

Хотя одним из положительных следствий девальвации (или, для плаваю-
щего курса, обесценивания) национальной валюты является увеличение экс-
порта, так как экспортные товары становятся более доступными на внешнем 
рынке, в Беларуси девальвация 2009 г. не достигла ожидаемых результатов 
[26]. Дело в том, что даже небольшое обесценивание (эмиссионным спосо-
бом) белорусского рубля может вызвать инфляцию. И даже если это выгодно 
некоторым предприятиям (чистым экспортерам, не зависящим от импорта 
сырья), в целом конкурентоспособность экономики снизится. Поэтому обе-
сценивание валюты не самый лучший способ увеличения экспорта [27, с. 99].

Для увеличения конкурентоспособности продукции также необходимы 
реформы, инновации, модернизация экономики. К таким увеличивающим 
конкурентоспособность всей экономики (и экспортной продукции, в част-
ности) реформам и изменениям можно отнести:

   z расширение частного сектора, проведение приватизации [1];
   z упрощение административного оформления экспорта путем перехода 

на новые информационные технологии;
   z формирование портфеля заказов экспортными предприятиями и выпуск 

товара в соответствии с этим заказом вместо производства продукции «на 
склад», откуда она может уже и не выйти;

   z материальная (денежная) и нематериальная (гибкий график, признание 
успехов сотрудников, делегирование полномочий) мотивация труда работ-
ников сферы продаж государственных экспортных предприятий;

   z развитие обратной связи с населением по поводу диверсификации экс-
порта товаров и услуг (например, в форме опросов, форумов на сайтах экс-
портных компаний) [15, с. 43–44];
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   z привлечение высокотехнологических иностранных инвестиций для 
последующего развития собственных инноваций (через защиту интеллекту-
альных прав и прав собственности) [28, с. 34];

   z упрощение административных процедур, бухгалтерской отчетности 
малых и средних предприятий, а также налоговые скидки и финансовая 
поддержка государства [24, с. 101];

   z увеличение качества образования в сфере бизнеса, менеджмента, мар-
кетинга, перенимание западного опыта [1]. Это оправданно, так как, по сло-
вам заместителя министра иностранных дел Александра Гурьянова, «не-
редко специалисты маркетинговых служб ведущих белорусских предприятий 
не владеют иностранными языками, не умеют пользоваться современными 
технологиями, “застряв” на уровне телефона и факса» [29].

Многие эксперты согласны, что белорусскому экспорту необходима гео-
графическая диверсификация вместо традиционной российской направлен-
ности [13; 15, с. 40; 21]. Например, Александр Гурьянов сказал: «Надо вести 
дело к тому, чтобы наши поставки были максимально диверсифицированы».

К наиболее перспективным для расширения белорусского экспорта от-
носятся страны Азии, Латинской Америки и Африки. В Пакистане, например, 
велик спрос на продукцию белорусского машиностроения – знак того, что с 
этой страной можно и нужно торговать больше. А вот от торговли с Китаем 
ожидать увеличения экспорта пока не приходится – Китай сам производит 
все необходимое стране (поэтому и во внешнеторговом обороте Беларуси с 
Китаем на отечественный экспорт приходится лишь четверть) [29]. Экспорт 
Беларуси в Индию традиционно больше импорта, причем в 2014 г., когда экс-
порт в большинстве стран снижался, экспорт в Индию увеличился на 24,2 %, 
это указывает на то, что у белорусских предприятий есть все шансы и дальше 
расширяться на индийском рынке [30].

Рынки Латинской Америки перспективны для сбыта не только калийных 
удобрений, но и продукции машиностроения [29]. В силу отсутствия в некото-
рых ее регионах природно-климатических условий для развития сельского хо-
зяйства белорусская аграрная продукция может пользоваться успехом [31, с. 36].

В Африке (Мозамбик, ЮАР, Эфиопия) продукция белорусского машино-
строения также пользуется спросом, и это повод развиваться в этом направле-
нии дальше, расширяя ассортимент товаров. Например, поставлять не только 
карьерную технику, тракторы и грузовые автомобили, но и сопутствующие 
товары (запчасти, аксессуары, спецодежду и оборудование).

Сложнее увеличить экспорт в страны Евросоюза из-за его жесткости 
в плане конкуренции [29], а также пошлин, введенных Евросоюзом для бе-
лорусских предприятий, высоких требований к качеству и условиям про-
изводства продукции. Лишь считаные предприятия могут соответствовать 
всем этим требованиям. Поэтому для выхода на данный рынок белорусским 
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предпринимателям придется приложить больше усилий [24, с. 84]. Вместе с 
тем необходимо помнить, что выходить с белорусской продукцией можно на 
любые рынки, главное – правильно выбрать экспортную стратегию.

Увеличить экспорт можно также, воспользовавшись политической ситу-
ацией в России. После запрета, установленного на ввоз в Россию мяса, рыбы, 
молочных продуктов, фруктов и овощей из Евросоюза, США, Австралии и 
других стран, у Беларуси появилась возможность нарастить экспорт пере-
численных товаров в Россию [32]. По словам первого заместителя министра 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонида Мари-
нича, Беларусь сможет заменить западные государства по многим товарам, в 
частности по картофелю и яблокам [33].

Однако в краткосрочной перспективе это сделать будет сложно, так как 
производственные возможности белорусского сельского хозяйства ограни-
чены – у страны не получится разводить в два раза больше коров или вы-
ращивать в два раза больше картофеля сразу. Это длительный процесс. По-
этому резкое увеличение экспорта может означать исчезновение продукции 
с внутреннего рынка [34].

Итак, вопрос увеличения экспорта очень важен для Беларуси, так как от 
экспортных поступлений напрямую зависит экономическое развитие страны 
и благосостояние ее населения. Среди причин снижения экспорта последних 
лет – увеличивающаяся конкуренция на мировом рынке, проблемы в россий-
ской экономике, высокая географическая и товарная концентрация белорус-
ского экспорта, структурные проблемы экономики Беларуси. Для повышения 
экспорта необходимо более широкое использование различных финансовых 
инструментов, определение наиболее перспективных экспортных товаров и 
услуг, их диверсификация и конкурентоспособность, модернизация экономи-
ки, а также географическая диверсификация экспорта.
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ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И МЕТОДЫ 

ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ

В статье анализируется платежный баланс Республики Беларусь и выявляются 
его проблемы: отрицательное сальдо торгового баланса, нарастание валового 
внешнего долга, отток золотовалютных резервов. Предложены методы его ба-
лансирования в краткосрочном и долгосрочном периодах.

The article analyzes the payment balance of the Republic of Belarus and reveals its 
problem: a negative balance of trade, the growth of the gross external debt, the outflow 
of foreign exchange reserves. The methods of its balance in the short and long term.

Ключевые слова: платежный баланс, счет текущих операций, счет операций с 
капиталом, внешний валовый долг, приватизация.

Keywords: balance of payments current account, capital account, gross external debt, 
privatization.

После обретения независимости и суверенитета Республикой Беларусь руко-
водство страны объявило о смене принципов управления государством и при-
верженности к рыночным инструментам регулирования экономики. Данная 
цель подразумевала формирование соответствующей системы государствен-
ных институтов. Требовалось создать отлаженную систему сбора, обработки 
и анализа статистической информации, базирующуюся на международных 
принципах, учитывающую происходящие изменения и позволяющую делать 
межстрановые сопоставления. Именно эти факторы и определили специфику 
становления и развития платежного баланса нашей страны.

В 1992 г. республика вступила в МВФ, тем самым согласно требованиям 
данной организации взяла на себя обязательства ежегодно составлять и предо-
ставлять МВФ платежный баланс страны. Итак, платежный баланс Республики 
Беларусь – это статистический отчет, в котором в систематизированном виде 
отражаются суммарные данные о внешнеэкономической деятельности за опре-
деленный период времени. В платежном балансе фиксируются операции между 
резидентами и нерезидентами Республики Беларусь, связанные с движением 
товаров, услуг, первичных и вторичных доходов, непроизведенных нефинансо-
вых активов, капитальных трансфертов, финансовых активов и обязательств.
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Платежный баланс нашей страны имеет ряд отличительных черт, которые 
отражают условия образования и обслуживания белорусского внешнего долга: 
устойчивый дефицит счета текущих операций, значительный рост положи-
тельного сальдо услуг, практически постоянное крупное сальдо счета опера-
ций с капиталом и финансовых операций, значительная величина ошибок и 
пропусков, резкие колебания объема валютных резервов.

Рассмотрим более подробно платежный баланс Республики Беларусь. На 
рис. 1 представлено изменение общего сальдо баланса за 2003–2014 гг.

За 2014 г. сальдо счета текущих операций сложилось отрицательным в 
размере 5094 млн долл. США. На протяжении всей истории существования 
платежного баланса в Республике Беларусь сальдо текущего счета было от-
рицательным, за исключением 2005 г. (рис. 2). Основной фактор, определяю-
щий дефицитное состояние счета текущих операций, – отрицательное сальдо 
внешней торговли товарами (в 2014 г. – 2598,4 млн долл. США).

Рис. 1. Изменение общего сальдо платежного баланса  
Республики Беларусь за 2003–2014 гг., млн долл. США

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

Рис. 2. Сальдо счета текущих операций 2003–2014 гг., млн долл. США
И с т о ч н и к. Составлено авторами по: [1].
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Основной объем экспорта Беларуси традиционно составляют минераль-
ные продукты (34,2 % – в 2014 г.), продукция химической промышленности 
(17,1 %), машины и транспортные средства (15,5 %), продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье (15,2 %). При этом доля Российской 
Федерации в экспорте товаров составила 42 %. Кроме того, импорт мине-
ральных продуктов составил наибольшую долю в общем объеме поставок 
товаров (29,8 %).

Экспорт услуг в 2014 г. сложился в размере 7819,8 млн долл. США (10,7 % 
от ВВП) и увеличился на 4 %. Наибольший удельный вес в экспорте соста-
вили, как отмечалось выше, транспортные услуги, услуги строительства и 
поездки. Что касается импорта услуг, то он составил 5620,9 млн долл. США 
(7,7 % от ВВП) и вырос на 7 %. Наибольшую его долю составили услуги 
строительства, транспорта. 

Сальдо первичных доходов сформировалось отрицательным в размере 
2398,9 млн долл. США (3,3 % от ВВП) в результате превышения чистых вы-
плат инвестиционных доходов (3094,1 млн долл. США) над чистым притоком 
доходов от оплаты труда временных работников (650,3 млн долл. США). 
Первичные доходы в виде ренты не оказали существенного влияния на сальдо 
первичных доходов в целом, так как по ним сложилось незначительное по-
ложительное сальдо в размере 44,9 млн долл. США.

Сальдо вторичных доходов сформировалось отрицательным в размере 
2956,6 млн долл. США (4 % от ВВП), что указывает на превышение выплат 
Республикой Беларусь текущих трансфертов над их поступлением из-за гра-
ницы (рис. 3).

Рис. 3. Структура счета текущих операций за 2010–2014 гг.
И с т о ч н и к. Составлено авторами по: [1].
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Сальдо финансового счета в стандартном представлении платежного ба-
ланса за 2014 г. сформировалось отрицательным в размере 5699,2 млн долл. 
США (за 2013 г. – отрицательное сальдо в размере 8492,3 млн долл. США).
Это означает, что по итогам 2014 г. экономика Республики Беларусь остава-
лась «чистым заемщиком» финансовых ресурсов у остального мира (рис. 4).

Рис. 4. Структура финансового счета за 2010–2014 гг., млн долл. США
И с т о ч н и к. Составлено авторами по: [1].

Внешний долг Республики Беларусь на 1 января 2015 г. составил 
40061,4 млн долл. США, в то время как на ту же дату предыдущего года – 
39621,1 млн долл. США (увеличился на 1,1 %). Его рост такими темпами 
создает проблему для республики, и она уже сталкивается со сложностями 
по его обслуживанию (рис. 5).

В международной практике для некоторых относительных показателей 
внешнего долга существуют пороговые значения, превышение которых по-
зволяет выявить страны с чрезмерным уровнем внешних заимствований. 
Так, к категории стран с чрезмерным уровнем задолженности относятся те 
государства, у которых отношение внешнего валового долга в ВНД составляет 
больше 60 % (52,8 % – в Беларуси) или если отношение валового долга к годо-
вому экспорту товаров и услуг превышает 220 % (92 % – в Беларуси). Прием-
лемой считается ситуация, когда платежи по обслуживанию долга составляют 
не более 20–25 % экспорта товаров и услуг (25,4 %). Данные соотношения 
крайне важны, так как рост относительного уровня внешнего долга с учетом 
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Рис. 5. Внешний валовой долг и внутренний валовой продукт  
за 2007–2015 гг.

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

изменения стоимости заимствований вызывает рост выплат по внешним зай-
мам. В связи с этим чрезмерный рост обязательств резидентов перед внешним 
миром может снизить платежеспособность экономики и ограничить возмож-
ности рефинансирования внешнего долга. При этом уровень золотовалютных 
резервов должен быть достаточным для покрытия недостающего притока 
капитала по финансовому счету для финансирования дефицита счета текущих 
операций платежного баланса в среднесрочной перспективе.

При наращивании объемов внешнего финансирования важное значение 
имеет расходование заимствованных средств. Эффективность заимствований 
должна быть обеспечена соответствующим ростом производства и сферы 
услуг, основанных на новых прогрессивных технологиях. Если внешние за-
имствования направляются на инвестирование быстрорастущих секторов 
экономики, на обновление производственной базы предприятий и внедрение 
новых технологий, то это позволит стране в будущем увеличить экономиче-
ский рост и рассчитаться за привлеченные ранее средства. 

Показатели основных разделов платежного баланса Беларуси «Счет 
текущих операций», «Счет операций с капиталом» и «Финансовый счет» 
теоретически должны уравновешиваться (исходя из тождества платежного 
баланса), поскольку в соответствии с принципом «двойной записи» сумма 
всех кредитовых записей должна совпадать с суммой дебетовых, а сальдо, со-
ответственно, быть равным нулю. Поскольку на практике данное равновесие 
не достигается, была введена дополнительная статья «Статистические рас-
хождения». Относительно большой объем данной статьи (2,2 % объема товар-
ного экспорта в 2013 г.) отражает как несовершенство учета международных 
экономических операций страны, так и различные формы бегства капитала. 
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Рис. 6. Внешний валовой долг и внутренний валовой продукт  
за 2007–2015 гг.

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

Однако важно отметить, что такая ситуация считается допустимой междуна-
родными стандартами (рис. 6). 

Результаты платежного баланса, движения средств по текущему, капи-
тальному и финансовому счетам напрямую влияют на формирование золо-
товалютных резервов страны. Приток иностранных инвестиций и кредитных 
ресурсов в экономику республики позволяет не только финансировать от-
рицательное сальдо текущих операций, но и увеличить резервные активы 
органов денежно-кредитного регулирования. В последнее время наблюдается 
снижение уровня международных резервных активов Беларуси. Так, только 
с 1 января по 1 марта 2015 г. резервы сократились на 12,4 % (с 5059,1 до 
4651,2 млн долл. США соответственно) (рис. 7). 

Рис. 7. Международные резервные активы за 2007–2015 гг., млн долл. США

И с т о ч н и к. Составлено авторами по: [1].
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В мировой системе существует эффективный механизм финансирования 
довенчурного бизнеса, среду которого формируют так называемые «бизнес-
ангелы» – физические или юридические лица, инвестирующие средства в ин-
новационные компании на самых ранних стадиях развития, т. е. первые про-
фессиональные инвесторы, вкладывающие средства в инновации, за которыми 
следуют венчурные инвестиции. Цель вложений «бизнес-ангелов» – рост сто-
имости проинвестированных ими компаний за счет разработки и продвижения 
на рынок высокотехнологичных продуктов. Используется принципиально 
новый механизм инвестирования, в соответствии с которым финансирование 
предоставляется на длительный срок (3–7 лет) без залогов и гарантий, за долю 
(пакет) акций в компании. Так, в Великобритании более 18 тыс. «бизнес-ан-
гелов» ежегодно вкладывают около 500 млн фунтов в 3,5 тыс. компаний. Они 
инициировали развитие таких всемирно известных компаний, как «Intel», 
«Yahoo», «Amazon», «Fairchild Semiconductors», «Google», и многих других. 

Кроме того, каждый год проходят форумы «бизнес-ангелов», в которых 
участвуют представители их сетей, венчурные инвесторы и компании-соис-
катели инвестиций. Предоставление возможностей для контактов и обмена 
опытом специалистов различных отраслей, обсуждение существующих про-
блем в сфере инноваций и возможных способов их решения, объединение 
инвесторов для совместного финансирования, презентация перспективных 
проектов – все это основные цели таких форумов. 

Данным опытом необходимо воспользоваться и в нашей стране, ведь для 
страны, импортозависимой от энергоресурсов, именно инновационные тех-
нологии могут стать значимым источником поступления валютных ресурсов. 
Кроме того, для страны, не обладающей запасами природных ресурсов, при-
оритетно было бы развивать экспорт услуг. Сфера услуг потребляет минимум 
импортных промежуточных товаров, за счет услуг можно значительно увели-
чить валютные поступления в страну. Наиболее высоко эксперты оценивают 
потенциал сектора IT-технологий. 

Рассмотрим некоторые возможные пути балансирования отрицательного 
сальдо платежного баланса нашей страны, а также последствия данных мер. 
Один из самых распространенных и рекомендуемых методов – девальвация. 
Однако в Беларуси эффективность данного пути может быть снижена за счет 
высокой зависимости от импортного сырья. Следующий способ – сокраще-
ние внутреннего спроса, которое предполагает сокращение государственных 
расходов, таких как замораживание зарплат, сокращение субсидий и дотаций, 
а также повышение цен на коммунальные услуги. Все перечисленные меры 
могут помочь снизить отрицательное сальдо, но совершенно неприемлемы с 
социальной точки зрения. Что касается внешних заимствований, то раньше 
уже отмечалась значимость правильного их использования. Конечно, при це-
левом использовании они помогают улучшить ситуацию с нехваткой валюты 
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(в краткосрочной перспективе). Выше также отмечались огромные перспек-
тивы, которые могут открыться в случае привлечения прямых иностранных 
инвестиций и создания благоприятной среды для их вложения в нашей стране. 
Однако для этого необходимо упростить налоговое законодательство страны, 
кредитную политику, улучшить условия международной торговли. Еще один 
распространенный метод – приватизация. С одной стороны, продажа предпри-
ятий привлечет валюту в страну, с теоретической точки зрения в перспективе 
производительность поднимется, с другой же стороны, возможен недостаточ-
ный спрос на продаваемые объекты, возможен так называемый «разовый» 
эффект от приватизации. Одна из важных целей – выход на положительное 
сальдо торговли товарами и услугами (в 2014 г. оно составило –399,5 млн 
долл. США), что может быть достигнуто, как известно, путем ограничения 
импорта (тарифные и нетарифные меры) и поощрением экспорта (налоговые 
и кредитные льготы экспортным предприятиям, субсидии, создание экспортно  
ориентированных производств). И наконец, что касается валютных ограниче-
ний, то данные меры действенны с точки зрения ограничения спроса на валю-
ту, однако крайне нежелаемы импортерами, которые вследствие ограничений 
не могут производить торговые расчеты. 

Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в кратко-
срочном периоде выходом из ситуации отрицательного баланса будут внешние 
заимствования, частичная девальвация и приватизация имущества. Крайне 
важно понимать, что это лишь временные меры, конечная же цель – создание 
благоприятной инвестиционной среды в Беларуси, что подразумевает упро-
щение налогового законодательства, правил подтверждения происхождения 
товаров, развитие конкуренции на рынке банковских услуг. Данные меры 
должны приниматься комплексно и дополнять друг друга, только в этом слу-
чае можно достичь поставленных целей. 
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В. А. Шиленков

САНКЦИИ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 
ПРОТИВ РОССИИ

Анализируется сущность экономических санкций как важного явления в мировой 
экономике. Рассматриваются причины, цели, эффективности и последствия эко-
номических санкций как для санкционирующей стороны, так и для страны-объекта.

The article analyzes the essence of economic sanctions as an important phenomenon 
in the global economy. The reasons, objectives, effectiveness and consequences of 
economic sanctions for authorizing hand, and for the country – the object.

Ключевые слова: экономические санкции; страна – объект санкций; эффектив-
ность экономических санкций.

Keywords: economic sanctions; the country – the object of sanctions; the effectiveness 
of economic sanctions.

Сегодня, на волне активного применения экономических санкций, данная 
проблема обрела особую актуальность. Считается, что экономические санк-
ции стали альтернативой войне в достижении определенных целей, а также 
одним из основных инструментов во внешней политике стран, необходимых 
для достижения определенных экономических и политических целей, что 
обуславливает их регулярное применение.

Актуальность данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть санкции 
против России на фоне событий украинского кризиса 2014–2015 гг. как ба-
рьера во внешнеэкономической деятельности страны в отдельных сферах, 
оценить причины ввода санкций, их цели, провести оценку эффективности 
их применения.

Несмотря на то что экономические санкции в том или ином виде приме-
нялись на протяжении всей истории человечества, данная проблема начала 
активно рассматриваться только в XX в. множеством исследователей с раз-
личных сторон: как инструмент внешней политики страны, исторический 
аспект санкций, влияние санкций на международную торговлю, санкции про-
тив конкретных стран и т. д. Однако наибольший вклад в ее изучение внес 
американский ученый Гэри Клайд Хафбауэр, который вместе со своими спод-
вижниками исследовал явление экономических санкций как с теоретической 
стороны, так и их практическую составляющую на основании реальных инци-
дентов применения данного инструмента одними субъектами против других.

Шиленков Виталий Александрович – студент III курса факультета международных 
отношений БГУ (специальность «Мировая экономика»), победитель конкурса на луч-
шую студенческую работу.
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Можно сказать, что экономические санкции – экономические меропри-
ятия запретительного характера, которые используются одним участником 
международных экономических отношений по отношению к другому в целях 
достижения своих политических и экономических задач за счет понижения 
совокупного экономического благосостояния целевого государства посред-
ством уменьшения международной торговли или финансовых барьеров.

Данный инструмент международных отношений и внешней политики 
стран, несмотря на свою долгую историю, окончательно утвердился как один 
из основных только лишь в XX в., и частота его применения выросла в разы. 
С течением времени санкции стали применяться не только для предотвра-
щения военных конфликтов и действий, а также в целях противодействия 
созданию и использованию оружия массового поражения, нарушению прав 
человека, для борьбы с терроризмом и наркотиками. В таблице приведены 
данные за 1915–2000 гг., касающиеся количества введенных санкций за каж-
дые 5 лет, их стоимость для стран – объектов санкций и сумма общего миро-
вого экспорта.

Количество введенных санкций, стоимость для стран-объектов, 
общий мировой экспорт за 1915–2000 гг.

Год Количество  
введенных санкций

Стоимость для стран-объектов,  
млрд долл. США

Общий мировой экспорт, 
млрд долл. США

1915 1 0,84 15
1920 2 0,45 −
1925 2 0 25
1930 0 0 30
1935 3 0,99 −
1940 3 0,40 25
1945 1 0,72 50
1950 8 1,09 65
1955 5 1,11 90
1960 10 1,74 125
1965 15 2,28 180
1970 4 2,44 300
1975 13 2,41 820
1980 25 6,81 1800
1985 15 4,97 1840
1990 20 28,90 3330
1995 34 30,75 4945
2000 13 27,21 6375

И с т о ч н и к: [3, c. 18].
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В мировой экономике санкции могут вводиться отдельной страной, груп-
пой стран или международными организациями. Обычно под их действие 
попадают страны, политические партии, некоммерческие организации, ком-
пании, а также отдельные лица.

Существует три типа санкций: 
   z торговые санкции в форме полного или частичного эмбарго;
   z инвестиционные или финансовые санкции;
   z «умные» санкции, вводящиеся против отдельных граждан или компа-

ний и ненаносящие ущерб населению страны как торговые или финансовые 
санкции.

Основными причинами для ввода страной санкций могут послужить: де-
монстрация решимости; предотвращение будущего проблемного поведения с 
помощью повышения затрат для страны – объекта санкций; важность санкций 
для достижения внутриполитических целей.

Санкции зачастую преследуют цели изменения политики санкциониро-
ванной страны в умеренной степени или полного изменения политики данной 
страны; смены режима для перемены политики страны – объекта санкций; 
прекращения военных действий; разрушения военного потенциала страны 
[3, c. 5–7].

Достижение целей, преследуемых санкциями, определяется их эффек-
тивностью и зависит от различных политических и экономических факторов. 
По статистике, только около 34 % из всех санкций являются успешными, и 
зачастую они преследуют достижение «небольших» целей [2, c. 93].

Последствия от воздействия санкций ощущает не только страна – объект 
санкций, а также и санкционирующая сторона, так как введение санкций 
преду сматривает разрыв мирохозяйственных отношений. Иногда последствия 
для стороны, вводящей санкции, могут быть даже более разрушительными, 
чем для страны-объекта. Однако такие случаи – абсолютная редкость, по-
тому что инструментом наложения санкций чаще всего пользуются страны 
с большой экономикой и направлены они против стран с малой экономикой.

В результате украинского политического кризиса и отношения России к 
нему, а также крымского кризиса и последовавшей аннексии Крыма Россий-
ской Федерацией некоторые правительства и международные организации 
во главе с США и ЕС наложили санкции на отдельных российских граждан 
и некоторые российские компании. Поскольку волнения распространились 
и в другие части южной и восточной Украины и позже переросли в войну 
в Донбасском регионе, количество санкций увеличилось, так как страны и 
международные организации, наложившие санкции, полагают, что Россия 
причастна к дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Российская 
сторона ответила вводом санкций против некоторых канадских и американ-
ских граждан и импортным эмбарго из стран ЕС, США, Норвегии, Канады и 
Австралии, вступившим в силу с августа 2014 г.
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Санкции, направленные против России, призваны принудить ее соблюдать 
нормы международного права и существующие международные обязательства, 
в частности в рамках Будапештского меморандума; прекратить вмешательство 
во внутренние дела Украины и нарушение суверенитета страны; перестать 
поддерживать сепаратистов в Донецкой и Луганской Народных Республиках 
и перейти к решению всех спорных вопросов с Украиной через диалог. 

В середине марта 2014 г., после того как Россия вопреки прозвучавшим 
предупреждениям признала итоги крымского референдума, поддержала одно-
стороннее провозглашение независимости Республики Крым и приняла ее 
предложение о вхождении в состав России, США, ЕС, Австралия, Новая 
Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций, который предус-
матривал замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, 
включенных в специальные списки, а также запрет компаниям стран, нало-
живших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организаци-
ями, включенными в списки. Помимо указанных ограничений было также 
предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и россий-
скими организациями в различных сферах.

Последующее расширение санкций в апреле – мае 2014 г. было связано 
с обострением ситуации на юго-востоке Украины. Организаторы санкций 
обвинили Россию в действиях, направленных на подрыв территориальной 
целостности Украины, в частности в поставке оружия сепаратистам, пред-
ставляющим ДНР и ЛНР.

Следующий пакет санкций был связан с эскалацией войны в Донбассе, 
а также с катастрофой самолета «Боинг-777» в Донецкой области 17 июля 
2014 г., причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали 
действия повстанцев, поддерживаемых Россией. Он включал в себя расши-
рение списка санкционированных лиц и компаний.

Однако, оценивая эффекты воздействия санкций в различных контекстах 
конфликта, санкционирующие стороны осторожны в применении данного 
инструмента внешней политики и отказываются расширить санкции, которые 
вредят их собственным деловым кругам.

США выступили с наложением санкций на Россию первыми. 6 марта 
2014 г. президент Барак Обама подписал Правительственное распоряжение 
№ 13660, которое предусматривает введение санкций в виде замораживания 
банковских счетов, ареста имущества и отказа в выдаче въездных виз людям 
и предприятиям, ответственным за нарушение суверенитета и территориаль-
ной целостности Украины. В документе также говорится о том, что ситуация 
в Украине создает «экстраординарную угрозу национальной безопасности и 
внешней политике США». На основании данного распоряжения Соединенными 
Штатами Америки вводились другие распоряжения, которые расширяли дей-
ствие санкций, тем самым увеличивая дипломатические и финансовые затраты 
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России в отношении Украины. В расширенный санкционный список США 
были включены некоторые российские и украинские предприятия, в том числе 
14 оборонных организаций; лица в правящих кругах, а также лица, приближен-
ные к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину; было ограничено 
финансирование шести крупнейших банков России (Сбербанка, Банка Москвы, 
Газпромбанка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка, ВТБ) и четырех энергети-
ческих компаний («Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Роснефть»). Соеди-
ненные Штаты Америки приостановили выдачу кредитов, которые поощряют 
экспорт в Россию и финансируют проекты, способствующие экономическому 
развитию России; запретили предоставление, экспорт или реэкспорт товаров, 
услуг (исключая финансовые услуги) или технологий, необходимых для иссле-
дования или разработки глубоководных сланцевых и нефтяных месторождений 
в Арктике. США прекратили лицензирование экспорта в Россию товаров и 
услуг оборонного назначения и приостановили сотрудничество с Россией в 
сфере борьбы с наркотиками [6]. 4 марта 2015 г. Президент США Барак Оба-
ма принял решение о продлении санкций, предусмотренных распоряжением 
№ 13660. В соответствии с ним сохраняется «режим чрезвычайного положения, 
введенный в связи с попытками подорвать демократические процессы в Укра-
ине, нарушить ее суверенитет и территориальную целостность». Документ в 
нынешнем виде был продлен до 6 марта 2016 г. [13].

ЕС последовал примеру США и тоже применил санкции против России. 
Первый пакет санкций, введенный в марте – июле 2014 г., носил больше 
предупреждающий характер. Однако после катастрофы малазийского само-
лета, эскалации войны в Донбасском регионе, а также нарушения, по мнению 
правительства Европейского союза, минских договоренностей, достигнутых 6 
сентября 2014 г., санкции были ужесточены. На данный момент они предус-
матривают:

   z замораживание активов и отказ в выдаче въездных виз 150 физическим 
лицам и 37 юридическим из России и Украины, ответственным за наруше-
ние территориальной целостности Украины;

   z приостановку выдачи льготных кредитов Европейским банком рекон-
струкции и развития (ЕБРР);

   z запрет на облигации и акции, срок погашения которых превышает 
30 дней, некоторых крупнейших банков России, контролируемых государ-
ством (включая Сбербанк и Газпромбанк), а также трех российских энерге-
тических компаний и трех российских оборонных компаний;

   z запрет на предоставление кредитов пяти крупнейшим российским бан-
кам, принадлежащим государству;

   z двухстороннее эмбарго на поставки оружия;
   z запрет на экспорт товаров двойного назначения, т. е. гражданских про-

мышленных товаров, которые могут быть использованы в качестве вооружения;
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   z запрет на экспорт определенного оборудования для энергетического 
сектора и на предоставление определенных услуг, связанных с энергетикой, 
новыми, инновационными и высокотехнологичными энергетическими про-
ектами России (например, арктическое и глубоководное исследования, до-
быча сланцевой нефти и газа) [4, c. 1–2].

14 марта 2015 г. власти Евросоюза опубликовали решение о продлении 
своих санкций против России до 15 сентября 2015 г. В официальном сообще-
нии Совета говорилось, что это означает вступление в силу политического 
решения Совета ЕС по иностранным делам, которое было принято в конце 
января 2015 г. В июне 2015 г. на саммите ЕС будет рассматриваться решение 
о продлении санкций против России, заявлял председатель Европейского со-
вета Дональд Туск, а вопрос их расширения должен обсуждаться на встрече 
лидеров ЕС 19–20 марта 2015 г. [11].

Австралия в свою очередь также присоединилась к санкциям, заморозив 
счета и запретив въезд 63 гражданам России и гражданам Украины, «которые 
играют важную роль в российской угрозе суверенитету и территориальной 
целостности Украины», и санкционировала 21 компанию и организацию.

Как и Австралия, Канада применяет санкции против определенных лиц 
и компаний, которые, по мнению Канады, причастны к дестабилизации си-
туации в Украине. Санкции предусматривают запрет на распоряжение любой 
собственностью, находящейся на территории Канады и принадлежащей санк-
ционированным лицам и компаниям; приобретение любых товаров и услуг 
данными лицами на территории Канады; предоставление финансовых или 
любых других услуг, которые могут принести пользу санкционированным 
лицам и компаниям. Санкции накладывают ограничения на такие секторы, 
как энергетический и финансовый [1].

Япония также ввела санкции против России. Они включали приостановку 
переговоров относительно военных вопросов, консультаций с Россией по 
вопросу спорных островов, либерализации визового режима для граждан 
России; приостановку переговоров о подписании договоров об инвестициях, 
предотвращении опасной военной деятельности и сотрудничестве в сфере 
астронавтики с Россией. 5 августа 2014 г. Япония решила заморозить активы 
людей и организаций, которые поддерживали отделение Крыма от Украины, 
и ограничила импорт в Крым. Япония дополнительно заморозила фонды 
для новых проектов в России в соответствии с политикой ЕБРР. 24 сентября 
2014 г. Япония наложила дополнительные санкции на Россию, запретив вы-
пуск в стране ценных бумаг пяти российских банков (Сбербанка, ВТБ, Газ-
промбанка, Россельхозбанка и Внешэкономбанка).

Некоторые международные организации тоже ввели санкции против Рос-
сии. Так, НАТО приостановила проведение военных и гражданских встреч с 
Россией и все формы сотрудничества, кроме переговоров на уровне послов и 
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выше; отказалась от планирования совместных военных миссий, а 7 августа 
2014 г. по заявлению генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена 
прекратила сотрудничество с Российской Федерацией. «Большая восьмерка» 
в свою очередь приостановила участие России в организации.

Однако делались заявления, что решения о наложении санкций прини-
мались различными государствами под давлением США. 2 октября 2014 г. 
вице-президент США Джозеф Байден подтвердил, что страны Евросоюза не 
хотели вводить санкции против России и пошли на эти меры под сильным 
давлением Вашингтона. По словам Байдена, «Америка взяла лидерство на 
себя, и президент США настаивал на этом, иногда ему даже приходилось 
ставить в неловкое положение Европу, чтобы она с риском понести экономи-
ческий ущерб начала действовать с целью заставить (Россию) расплатиться» 
[9]. Многие из стран, которые ввели санкции, приостановили военное и во-
енно-техническое сотрудничество с Россией, что существенно влияет на их 
национальную безопасность.

Кризис в Украине не только испортил политические и дипломатические 
отношения между Россией и Западом, но также разорвал экономические свя-
зи. Западные аналитики считают, что неопределенность, созданная кризисом, 
нанесет серьезный долгосрочный ущерб экономике России, в то время как 
введенные санкции будут иметь только ограниченный эффект на российскую 
экономику. С недавних пор большинство экспертов предрекают России чуть 
ли не экономическое фиаско, но подобные утверждения основаны скорее на 
эмоциях, нежели на данных экономического анализа.

Глобальные события ударили по российской экономике. Мировая цена 
на нефть упала со 115 долл. США за баррель в июне 2014 г. приблизительно 
до 65 долл. США в декабре, в связи с более медленными темпами роста на 
развивающихся рынках и (положительным) шоком предложения вследствие 
сланцевой революции в США. Учитывая, что нефтяные доходы составля-
ют половину федерального дохода России и две трети его общего экспорта, 
снижение цены оказывает серьезное влияние на российскую казну. Данная 
потеря не может быть возмещена, если продавать большее количество дру-
гих энергетических ресурсов, например газ: 80 % общего дохода от продажи 
углеводородов России составляет нефть [4, c. 2].

Очевидно, что экономике России предстоит пройти череду потрясений и 
шоков, результатом которых станет весьма значительное сокращение ВВП. 
Стоит отметить, что сокращение экономики России в 2015 г. действительно 
было существенным. Темпы роста ВВП в 2016 г. замедлились уже пятый год 
подряд. При этом риски для прогноза преимущественно негативные. В каче-
стве факторов риска для базового сценария нужно отметить, в частности, бо-
лее низкие по сравнению с прогнозом цены на нефть и рост геополитической 
напряженности, связанной с санкциями. Согласно анализу статистических 
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данных при снижении среднегодовых цен на нефть на 10 долл. США рост 
ВВП России замедляется на 1 процентный пункт [12].

Финансовые рынки мгновенно отреагировали на крымский кризис. Отток 
капитала из России шел быстрыми темпами. Причиной этого стали аннексия 
Крыма и последующее наложение санкций. Центральный банк России оце-
нит, что отток капитала достиг 130 млрд долл. США в 2014 г. по сравнению с 
61 млрд долл. США в 2013 г. По данным Goldman Sachs, ведущего инвестици-
онного банка, общее возможное количество оттока капитала в 130 млрд долл. 
США больше, чем 5 % российского ВВП. В конце апреля Standard & Poor’s, 
крупнейшее рейтинговое агентство, понизило рейтинг России до уровня чуть 
выше «бросового» из-за более высокого риска, и существенное снижение 
было замечено на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) [5, 
c. 74–75].

Из-за санкций и замедления экономического роста пришлось корректиро-
вать «и так достаточно напряженный бюджет». Правительство было вынуж-
дено увеличить расходы на поддержку компаний, пострадавших от санкций. 
Источники средств для пострадавших компаний – Фонд национального бла-
госостояния и пенсионные накопления граждан. Расходы бюджета в целом 
пришлось сократить, однако правительство старается сохранить на прежнем 
уровне финансирование программ, которые имеют принципиальное значение 
для экономического роста и обеспечения граждан.

При сложившейся ситуации нельзя упускать из виду тот факт, что в со-
временном экономическом мире невозможно представить какое-либо государ-
ство, исключенное из системы мировых хозяйственных связей. Для России 
последствия введения санкций могут отразиться прежде всего на обеспечен-
ности страны стратегически важными товарами, такими как лекарства, про-
довольствие, технологии, комплектующие для производств. Согласно стати-
стике, в торговом балансе страны главными партнерами остаются страны ЕС 
(42,2 % импорта и 53,8 % всего экспорта), АТЭС (34,3 % импорта и 18,9 % 
экспорта) и СНГ (13 % импорта и 14 % экспорта) [7, c. 5].

Так, доля импортной продукции, превышающая 80 % российского рынка 
лекарств, несомненно, внушительная для обеспечения безопасности государ-
ства. Также стоит заметить, что Россия зависит от импорта в приобретении 
ядерных реакторов, котлов, механического оборудования и запчастей и на 
данный момент не в состоянии обеспечить потребности собственными сила-
ми в данных сферах. С ужесточением санкций российская экономика может 
понести серьезный урон при потере импортируемых товаров и технологий, 
поэтому российскому правительству и министрам различных отраслей эко-
номики следует задуматься о возможных вариантах замещения таких товаров 
либо о создании внутрироссийской базы производства и выработки необхо-
димых ресурсов [7, c. 5–6].
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Однако введение санкций может сыграть положительную роль для некото-
рых отраслей, таких как, например, космическая. Введение санкций ускорило 
процесс импортозамещения в космической отрасли, который реализуется по 
плану уже в течение нескольких лет. Ответное российское продовольствен-
ное эмбарго, введенное как защитная мера, является неплохим стимулом для 
развития российского аграрного сектора благодаря вытеснению зарубежных 
конкурентов и расширению рынка сбыта. Следствием санкций и эмбарго ста-
ло стремление России переориентироваться на новые рынки. В частности, о 
своей готовности к расширению сотрудничества с Россией заявляли Турция и 
Чили. Так, рост производства сыра и мяса стал результатом введения эмбарго 
в отношении соответствующих продуктов из ЕС. В октябре объем производ-
ства сыра и сырных продуктов по отношению к аналогичным показателям 
2013 г. вырос почти на 18 %, выросло производство мяса животных и птицы, 
но снизилось – по рыбе и молоку. Россия, однако, не имеет возможности обе-
спечить полное импортозамещение продуктов, попавших под санкции, что 
вызвало рост цен [14].

Отрицательные эффекты, связанные с введением санкций, не обошли и 
санкционирующие стороны, из которых больше всех пострадал ЕС – один из 
главных торговых партнеров России. До сих пор стоимость введения санкций 
для Запада была приемлемой. Однако наложение более широких, секторных 
санкций против России может иметь намного более высокую цену как для 
ЕС, так и для отдельных стран – членов ЕС и компаний.

Согласно подсчетам Reuters, опубликованным в августе 2014 г., круп-
нейший торговый партнер России – Германия – начинает терпеть убытки 
из-за санкций. По информации Комитета по экономическим отношениям с 
Восточной Европой, от торговли с Россией зависят около 300 тыс. рабочих 
мест в Германии и приблизительно 6,2 тыс. немецких компаний (например, 
Siemens, Volkswagen) занимаются бизнесом в России [5, c. 79]. По подсчетам 
главы российского отделения Промышленно-торговой палаты Германии То-
биаса Брауманна, немецкий экспорт в Россию в 2014 г. упал на 20 %, при этом 
наибольшие убытки понесут машиностроительные компании. Тем не менее 
это почти не повлияет на немецкую экономику в целом, так как доля России 
в суммарном внешнеторговом обороте Германии составляет менее 4 %.

Последствия видны и в сфере туризма: из-за санкций со стороны ЕС 
россияне стали чувствовать себя в Европе нежеланными гостями и поэто-
му предпочитают отдыхать в России. Уменьшение количества туристов из 
Российской Федерации в Европу также связывается с падением курса рубля 
и ростом патриотизма. Наиболее существенный ущерб в сфере туризма ис-
пытала Финляндия, количество российских туристов, посещавших эту страну, 
сократилось на 40 %.
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Воздействие санкций сказывается и на технологическом секторе ЕС. Этот 
эффект не сильно заметен, но из-за санкций остаются непроданными машины 
и оборудование на сумму в несколько миллиардов евро. Недополученный до-
ход особенно ощущается в областях, где экспорт интенсивен. Прежде всего 
это касается технологий.

Российское продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции, 
приводит к отрицательным последствиям для ЕС, так как Россия – вто-
рой по величине рынок сбыта продовольствия ЕС. От введенного Россией 
продовольственного эмбарго в первую очередь понесут потери Польша, 
Литва, Нидерланды, Германия и Испания. В результате торгового эмбарго, 
наложенного Россией, цены на продукты питания в Европе резко упали. 
Еврокомиссия оценила ущерб для экономики Европы от ответной россий-
ской меры в 5–6 млрд евро. На экспорт продовольствия США российские 
меры сильно не повлияли, так как импорт Россией американских продуктов 
в 2013 г. составил 1,2 млрд долл. США, что менее 1 % всего экспорта сель-
хозпродукции США.

Из потенциальных опасностей, которые несут в себе санкции, следует от-
метить, что наряду со значительной зависимостью России от стран Западной 
Европы можно констатировать колоссальную зависимость стран Европы от 
стратегически важных экспортных поставок российских энергоресурсов. 
Распределение объемов продаж нефти Российской Федерации составляет: 
67,5 % – в страны Европы, 16,85 % – в Китай и 6 % – в США. Согласно рас-
пределению потребления международной нефти непосредственно в Европе 
на долю российских нефтегазовых компаний приходится 46,38 %. Следо-
вательно, все европейское сообщество принимает и понимает тот факт, что 
объявлять Российской Федерации эмбарго и лишать себя энергоресурсов 
нецелесообразно и ущербно прежде всего в отношении европейского на-
селения. За короткое время восстановить снабжение европейских стран из 
других регионов не удастся, поэтому с этой точки зрения Европа в ближайшей 
перспективе является надежным партнером. Напротив, США, выступающие 
главными инициаторами санкций, способны объявить эмбарго и прекратить 
покупку российской нефти, так как ее потребление составляет всего 5 % от 
потребности. Россия же для компенсации потери партнеров может переориен-
тировать потоки энергетических ресурсов на рынки Индии и Японии (сейчас 
потребляют менее 1 % российской нефти), на рынки АТР (сейчас только 4 %, 
основа потребления – нефть с Ближнего Востока) [7, c. 6–7].

Наряду с потреблением Европой стратегически важных для ее стран 
энергетических ресурсов, европейская экономика зависит от покупатель-
ской способности и высокого спроса среди россиян в потреблении евро-
пейских товаров, в частности европейского автопрома, бытовой техники, 
медицинских услуг и т. д. Владельцы многих крупных европейских компа-
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ний не поддерживают вводимые санкции против России и действующую 
политическую элиту своих стран, а это может отразиться на ближайших 
выборах снижением количества голосов в поддержку правящих политиче-
ских партий [7, c. 7].

Правительство Российской Федерации на данный момент не рассчиты-
вает на досрочную отмену европейских санкций, как и на их ужесточение. 
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил: «Я думаю, что 
сторонники отмены санкций среди стран ЕС консенсуса не наберут. Поэтому 
не на этом стоит акцентировать внимание, а на том, сможет ли руководство 
ЕС собрать консенсус в пользу продления санкций» [10]. 

В настоящее время трудно говорить об успехе или провале, связанном с 
введением санкций против России. Можно точно сказать, что Россия не из-
менила своего отношения относительно украинского кризиса, в то же время 
санкции помогли объединению народов России. Также сокращение товаро-
оборота с РФ лишает Запад некоторых рычагов давления и приводит к потере 
рабочих мест. Наконец, разрыв экономических отношений с Западом ускоряет 
формирование незападной глобальной финансовой инфраструктуры. Однако 
нельзя отрицать, что санкции все-таки возымели некоторое влияние на эко-
номику России в краткосрочном периоде, и многие аналитики считают, что 
они будут продолжать оказывать его и дальше.
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ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Рассмотрен теоретический аспект конкурентоспособности страны, определено 
место Бельгии в мировой экономике, выявлены и охарактеризованы тенденции 
развития внешней торговли и инвестиций страны. Раскрыты особенности регу-
лирования внешнеэкономической деятельности Бельгии. Выявлены пути повы-
шения конкурентоспособности экономики Бельгии на основе реализации внеш-
неэкономической политики.

The article presents theoretical aspects of national competitiveness. It reveals the place 
of Belgium in the world economy, gives the main tendencies of Belgium’s foreign trade 
and investment development.The paper presents the review of how Belgium manages 
its foreign economic activity. The article proposes the wayfor the advancement ofthe 
Belgium’s competitiveness by means of its foreign economic policy.
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Страны Европейского союза традиционно занимают высокие позиции в меж-
ду народных рейтингах конкурентоспособности. Бельгия относится к малым
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странам с открытой экономикой, которые используют свой экономический 
потенциал и реализуют свои экономические интересы в условиях европей-
ской интеграции для поддержания высокого уровня конкурентоспособности 
экономики и формирования системы конкурентных преимуществ. 

Без конкуренции невозможно представить развитие рыночных отноше-
ний. Конкуренция приводит к повышению уровня экономической свободы, 
росту экономической эффективности и безопасности и в целом к устойчивому 
экономическому развитию страны. Конкуренция способна быть импульсом 
развития и совершенствования субъектов мирового рынка в современных 
условиях. Без конкуренции спрос потребителей остался бы без внимания. 

Конкуренция и конкурентоспособность стран входили в круг научных 
интересов таких западных и российских ученых, как Д. Риккардо, М. Портер, 
Э. С. Савес, П. Ф. Друкер, Дж. С. Мильнер, И. П. Данилов, В. В. Куликова, 
А. Пороховский, Р. Райх и другие.

Вместе с тем белорусские авторы, такие как Н. И. Богдан, А. Е. Дайнеко, 
М. В. Мясникович, Л. Н. Нехорошева, А. А. Праневич, Г. Г. Санько, Г. В. Тур-
бан, В. Н. Шимов, Ю. М. Ясинский и другие, более детально рассматривают 
в своих работах особенности конкурентоспособности стран и регионов в 
рамках постсоветского пространства, адаптируют сложившийся зарубежный 
опыт для отечественных реалий.

Конкурентоспособность страны выступает как агрегированная качествен-
ная величина, характеристика способностей и возможностей в рамках эко-
номики страны при реализации политики открытости производить товары, 
пользующиеся спросом на мировом рынке, и адаптироваться к изменяю-
щимся требованиям потребителей. В теоретическом аспекте к определению 
конкурентоспособности, как правило, применяются подходы, учитывающие 
участие страны в международном разделении труда.

Наиболее известен авторский подход М. Портера к определению конку-
рентоспособности, который взят за основу многими его последователями. 
По его мнению, конкурентоспособны страны, которые обладают высокими 
макроэкономическими показателями, избыточным трудовым потенциалом, 
достаточными природными ресурсами, проводят политику поддержки пер-
спективных отраслей и защиты отечественных компаний, используют на прак-
тике современные подходы менеджмента.

Научную критику и дискуссию может вызвать любой из этих факторов, 
особенно с учетом того, что конкурентоспособность М. Портер рассматривает 
в условиях макроэкономической стабильности. Поскольку в последнее время 
возрастает периодичность экономических кризисов, доступ к природным ре-
сурсам не обещает гарантированного высокого уровня конкурентоспособно-
сти, а открытость экономик стран создает все новые угрозы, но в то же время 
и возможности, возникает необходимость в дополнительных исследованиях 
зарубежного опыта повышения уровня конкурентоспособности стран.
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Королевство Бельгия представляет собой небольшую европейскую стра-
ну, которая занимает важное место в мировой экономике и по праву является 
одной из самых конкурентоспособных стран региона. Небольшие размеры 
территории и численность населения, небольшие запасы природных ресурсов 
стали факторами, подтолкнувшими Бельгию развить такие конкурентные пре-
имущества, как высококвалифицированные рабочие и научные кадры, мощная 
научно-производственная и промышленная база. 

Географическое положение страны на пересечении важнейших авто- и же-
лезнодорожных магистралей, ведущих с севера на юг, с востока на запад и с 
северо-запада на юго-восток Европейского союза, делают страну еще более при-
влекательной для инвестирования. Европейский рынок на 60 % сконцентрирован 
в радиусе 600 км, включая такие города, как Париж, Лондон и Амстердам [12].

Структура экономики Бельгии характерна для самых передовых постин-
дустриальных государств мира. В сфере услуг сосредоточено 77,4 % ВВП, 
в промышленности и строительстве – 21,9 %, в сельском хозяйстве – 0,7 % 
[13]. Важнейшая особенность экономики Бельгии – преобладание банковского 
капитала в активах ведущих корпораций. В экономике значителен удельный 
вес госсектора, особенно в сфере транспорта, в коммунальном и топливно-
энергетическом хозяйствах. 

Основные макроэкономические показатели экономики Бельгии служат 
подтверждением эффективности проводимой в стране экономической поли-
тики. Согласно данным Национального банка Бельгии, ВВП страны составил 
371,1 млрд евро в 2014 г. [11], что на 1 % выше, чем в 2013 г. Уровень инфля-
ции по итогам 2014 г. составил 0,5 %. Занятость на 1 января 2015 г. составила 
4 млн 566 тыс. человек. На 1 января 2015 г. в Бельгии было зарегистрировано 
601 тыс. безработных (8,5 %). Государственные расходы составили 51,3 % от 
ВВП, а государственные доходы – 44,7 % от ВВП [9] (табл. 1).

Таблица 1
Макроэкономические показатели экономики Бельгии

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
ВВП, млрд евро 361,8 389,3 393,3
Рост ВВП, % –0,2 0,3 1
Уровень инфляции, % 2,6 1,2 0,5
Уровень безработицы, % 7,6 8,4 8,5
Учетная ставка НБ, % 0,88 0,55 0,16
Государственные расходы, % от ВВП 51,3 51,1 51,3
Экспорт товаров, млрд евро 347,4 352,3 356,2
Импорт товаров, млрд евро 340,2 340,3 340,7

И с т о ч н и к: [11].
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Бельгия занимает одно из ведущих мест в ЕС по объему ВВП на душу 
населения по паритету покупательной способности (ППС) – 42973 долл. США 
в 2014 г. [11]. Как показано на рис. 1, это довольно высокий показатель по 
сравнению с другими странами Европы.

Рис. 1. ВВП по ППС на душу населения некоторых  
стран Европейского союза в 2014 г.

И с т о ч н и к: [11].

Бельгия обладает хорошо развитой транспортной инфраструктурой, боль-
шими городами и портами европейского и международного значения, круп-
ными промышленными предприятиями и заводами. Доминирующие отрасли 
национальной экономики ориентированы на выпуск высококачественной и 
технически передовой продукции, на собственные «маркетинговые ниши» 
мирового рынка.

Доля Бельгии в мировой промышленной продукции более чем втрое пре-
вышает ее долю в населении мира [6]. Страна занимает 2-е место в мире по 
выплавке стали на душу населения, уступая лишь Люксембургу, а по объему 
промышленного производства находится на 12-м месте в мире. Как страна с 
малой открытой экономикой, основанная на частной собственности, Бельгия 
в значительной степени зависит от ситуации, складывающейся во внешней 
торговле. 

Обладая ограниченным запасом природных ресурсов, Бельгия импорти-
рует большое количество сырья и экспортирует значительные объемы готовой 
продукции (частично это реэкспорт), вследствие чего экономика подвержена 
колебаниям конъюнктуры мировых рынков. Добывающий сектор в настоящее 
время практически не функционирует. Добыча каменного угля полностью 
прекращена еще в 80-е гг. XX в. [13]. Более половины стоимостного объема 
импорта нефти приходится на Ближний Восток, природный газ поступает из 
Нидерландов и Алжира, урановые концентраты ввозят из Франции, США, 
Канады и ЮАР, обогащенный уран – из США и Франции, уголь – из США и 
ЮАР [13]. Сырье для деревообрабатывающей промышленности – из Китая, 
Германии и Финляндии.
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Внешняя торговля – один из ключевых факторов конкурентоспособности 
Бельгии, которая экспортирует около 80 % своего ВВП, что подтверждается по-
следними статистическими данными ВТО (13-е место в рейтинге в 2014 г.) [11].

Торговый оборот Бельгии в 2014 г. составил 696,9 млрд евро [10]. 
В 2014 г. экспорт Бельгии вырос по сравнению с аналогичным периодом 
2013 г. на 1,1 % и составил 356,2 млрд евро против 352,3 млрд евро в 2013 г. 
Импорт Бельгии в 2014 г. сохранился практически на уровне 2013 г. и соста-
вил 340,7 млрд евро (в 2013 г. – 340,3 млрд евро) (рис. 2) [11].

Рис. 2. Динамика внешней торговли товарами Бельгии  
в 2010–2014 гг., млрд евро

И с т о ч н и к: [11].

Около 70 % торговли Бельгии приходится на страны – члены Европей-
ского союза, что позволяет сделать выводы о необходимости диверсификации 
экспортно-импортных потоков и развитии торговых отношений со странами 
вне Европейского союза (табл. 2, рис. 3). 

Таблица 2
Географическое распределение внешней торговли Бельгии, млрд евро

Страна
2012 г. 2013 г. 2014 г.

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт

Всего 347,7 340,5 352,3 340,3 356,2 340,7
Европа 243,1 230,8 266,5 250,3 247,2 269,6
Азия 37,5 45,4 37,5 46,0 38,7 45,6
Америка 29,0 31,4 28,1 33,9 28,0 36,0
Африка 11,6 8,9 13,1 8,3 13,4 10,3
Австралия 
и Океания

2,0 2,0 2,0 1,6 1,9 1,4

И с т о ч н и к: [11].
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Рис. 3. Географическая структура внешней торговли Бельгии в 2014 г.
И с т о ч н и к: [3].

Основой бельгийского экспорта традиционно является продукция химиче-
ской и связанных с ней отраслей промышленности, на долю которых в 2014 г. 
пришлось 23,5 % общего экспорта. В экспортной структуре Бельгии преоб-
ладают такие товарные группы, как минеральная продукция (11,9 %), маши-
ны и оборудование (10,2 %) и транспортные средства (10,1 %) [11]. На долю 
указанных в таблице групп товаров приходится 89,3 % всего экспорта (рис. 4).

В товарной структуре импорта Бельгии в 2014 г. преобладала химическая 
продукция (20,7 % общего объема импорта). На 2-м месте – минеральная про-
дукция (17,5 %), на 3-м – машины и оборудование (11,8 %) и на 4-м – транс-
портные средства (10,3 %) (рис. 5) [3]. 

Рис. 4. Товарная структура экспорта Бельгии в 2014 г.
И с т о ч н и к: [11].
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Рис. 5. Товарная структура импорта Бельгии в 2014 г.
И с т о ч н и к: [11].

Основной объем внешнеторговых операций Бельгия осуществляет со 
странами ЕС, доля которых в экспорте в вышеуказанный период составляет 
70,5 % (251,3 млрд евро), а на долю импорта приходится 65,4 % (223,1 млрд 
евро). Большая часть бельгийского экспорта (16,7 %) приходится на Герма-
нию (59,7 млрд евро), 15,7 % экспорта (55,9 млрд евро) – на Францию [3]. На 
3-м месте среди покупателей бельгийской продукции находятся Нидерланды 
(11,8 %, или 42 млрд евро). 

Основными странами – поставщиками товаров в Бельгию по итогам 
2014 г. являются Нидерланды (20 % объема всего импорта Бельгии, или 
68,2 млрд евро), Германия (13,1 %, или 44,9 млрд евро) и Франция (10,2 %, 
или 34,8 млрд евро) [3]. 

Торговля услугами также играет важную роль в развитии экономики 
Бельгии. По данным Всемирной торговой организации (ВТО), в 2013 г. объ-
ем внешней торговли услугами Бельгии увеличился на 9 % по сравнению с 
2012 г. и составил 209 689 млн долл. США. Положительное сальдо Бельгии 
в торговле услугами по итогам 2013 г. составило 21 621 млн долл. США [2].

Основными статьями в структуре экспорта услуг Бельгии в 2013 г. были 
транспортно-логистические услуги, на которые пришлось 47,8 млн долл. 
США, далее идут туристические услуги (16,7 млн долл. США). Доля Бельгии 
в мировом экспорте услуг в 2013 г. составила 2,23 % [11]. 

Основными статьями в структуре импорта услуг Бельгии в 2013 г. также 
стали перевозка грузов (25,4 млн долл. США) и туризм (21,3 млн долл. США). 
Доля Бельгии в мировом импорте услуг в 2013 г. составила 2,18 % [11]. 
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Бельгия входит в топ-10 стран – реципиентов прямых иностранных ин-
вестиций. Иностранные инвестиции способствовали в большой степени эко-
номическому росту в Бельгии в 1960-е гг. В то время американские компании 
оказали ключевое влияние на развитие легкой и нефтехимической промыш-
ленности. Бельгия прикладывает много усилий к увеличению возможностей 
и улучшению условий для местных и иностранных инвесторов. 

Согласно докладу Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) 
WorldinvestmentReport 2014, Бельгия резко улучшила показатели по привле-
чению ПИИ в 2013 г., переместившись с 200-й на 19-ю позицию. Объем ПИИ 
составил 19 млрд евро (рис. 6) [11].

Рис. 6. Динамика притока иностранного капитала  
в Бельгию в 2014–2015 гг., млн евро

И с т о ч н и к: [10].

По данным ОЭСР, в 2014 г. в Бельгии было реализовано 297 новых инве-
стиционных проектов с участием иностранных компаний на общую сумму 
3,41 млрд евро, что на 23,4 % больше, чем в 2013 г. Благодаря этому в Бельгии 
было создано свыше 6 тыс. новых рабочих мест (рост на 30 %) [11]. 

Основные сферы инвестирования – инновационные отрасли экономики, 
информационно-коммуникационный сектор, фармацевтическая, пищевая про-
мышленность.

Согласно рейтингу конкурентоспособности, составляемому ежегодно 
Всемирным экономическим форумом, Бельгия занимает 18-е место из 144 
во всемирном рейтинге и 9-е место в европейском, при этом находится на 
2-м месте в мире по показателю здравоохранения и образования. 

Динамика ранга Бельгии в данном рейтинге представлена на рис. 7. 
В рейтинге Doingbusiness 2015 Бельгия занимает 42-е место из 189 воз-

можных, что подтверждает высокую привлекательность страны для инвесто-
ров (рис. 8).
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Рис. 7. Динамика рейтинга конкурентоспособности Бельгии в 2008–2014 гг., млн евро
И с т о ч н и к: [10].

С точки зрения инвестиционной привлекательностии конкурентных пре-
имуществ Бельгии основные факторы, способствующие занятию ею высоких 
позиций в международных рейтингах, следующие: устойчивая финансовая 
позиция домохозяйств и банковского сектора при низких процентных ставках, 
стимулирующих инвестиции в частный сектор, а также достаточно сильная 
институциональная база и развитая система среднего и высшего образования 
с высоким уровнем преподавания математики и точных наук. 

Следует выделить также ряд конкурентных преимуществ, которые от-
личают Бельгию от других европейских стран:

1. Брюссель – центр принятия стратегических решений в Европей-
ском союзе. Столица Бельгии – политический центр Европейского союза. 
В 1958 г. Брюссель стал резиденцией Европейского экономического сообще-
ства (ЕЭС), предшественника Европейского союза. В 1992 г. Брюссель был 

Рис. 8. Динамика рейтинга Doingbusiness Бельгии в 2009–2015 гг., млн евро
И с т о ч н и к: [10].
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объявлен официальной столицей Европы. С каждым годом количество евро-
пейских институтов, расположенных в Брюсселе, увеличивается. Наиболее 
влиятельные – Европейский парламент, Совет министров ЕС, Европейская 
комиссия, Комитет европейских регионов, Экономический и социальный 
комитет.

Брюссель известен как штаб-квартира многих других международных 
организаций. Более 120 международных неправительственных организаций 
зарегистрировано в регионе, а также около 1400 неправительственных органи-
заций [5]. Многочисленные организации обосновались в бельгийской столице, 
что делает Брюссель одним из наиболее важных бизнес-городов в Европе, где 
размещены представительства около 1700 международных компаний (IBM, 
Toyota, Coca-Cola). 

2. Высококвалифицированная рабочая сила. Региональные различия 
Бельгии стимулируют формирование высококвалифицированной, гибкой ра-
бочей силы со знанием нескольких иностранных языков и одним из самых 
высоких уровней производительности труда в мире (66,5 долл. США в час по 
состоянию на 2014 г.). Основные особенности бельгийских работников – вы-
сокая производительность, хорошая мотивация, высокий уровень образования 
и мультилингвизм. 

Темп роста производительности труда в Бельгии – один из самых высоких 
в мире. Примерно у 35 % жителей Брюсселя есть высшее образование или 
университетская степень. Почти каждый житель говорит на французском, 
голландском и английском языках. В большинстве школ доступно обучение 
на французском и голландском языках с английским или немецким в качестве 
иностранных языков.

Большая часть населения занята в сфере услуг – 73 % , в том числе в 
сфере образования и здравоохранения, в сфере социальных услуг – 21,2 %, в 
сфере торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса – 16,4 %, в финансовой 
деятельности, операциях с недвижимым имуществом, арендой и предоставле-
нием услуг – 13,1 %, в сфере транспорта и связи – 7,5 %, в промышленности 
занята четверть населения, в сельском хозяйстве – 2 % [5]. 

3. Развитый рынок недвижимости. Очередное конкурентное преимуще-
ство Бельгии – наличие недорогого и развитого рынка коммерческой недви-
жимости. Средняя арендная плата за аренду офисных площадей в Брюсселе 
составляет около 250 евро за квадратный метр в год.

Следует отметить, что средняя арендная плата для офисов премиум-клас-
са составляет около 295 евро за квадратный метр в год, что делает офисы в 
Брюсселе дешевле на 40 %, чем, например, в Лондоне [5].

Все вышеперечисленные особенности и конкурентные преимущества 
Бельгии свидетельствуют об устойчивом высоком уровне конкурентоспособ-
ности страны. При этом существует ряд социально-экономических проблем, 
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которые требуют своевременного решения. В сфере экономики основные 
усилия концентрируются на выработке и реализации новой концепции уча-
стия страны в системе международного разделения труда. Речь идет прежде 
всего о поддержке отраслей «новой экономики» (телекоммуникации, микро-
электроника, биотехнологии и др.). 

На уровне правительства Бельгии реализуются следующие направления 
в целях повышения международной конкурентоспособности:

1. Политика в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП).
Большую часть МСП Бельгии составляют микропредприятия – 93,9 % всего 
количества [11]. МСП сосредоточены в основном в производстве продоволь-
ственных товаров, швейной и текстильной промышленности, строительстве 
и ремонте, розничной торговле, сфере бытовых услуг и издательском деле. 
Доля занятых в МСП Бельгии составляет более 70 % трудового населения, а 
общее количество МСП – около 500 тыс. 

В Бельгии действует государственная регламентация бизнеса по 42 про-
фессиям, распределенным по 4 группам: строительство, продукты питания, 
уход за людьми и технические профессии.

На уровне регионов существует около 70 видов мер поддержки МСП. Это 
льготы при инвестировании и расширении деятельности, финансовая помощь 
при найме на работу инвалидов, проведение различных образовательных 
курсов, прямая финансовая помощь малым предприятиям, финансовые интер-
венции по поддержке экспортных инициатив малых предприятий, финансовая 
помощь при участии МСП в международных выставках и ярмарках, льготы 
при инвестициях в охрану окружающей среды, базисные исследования в 
промышленности и т. п.

2. Государственная поддержка развития регионов и стимулирование 
экспорта. Одна из главных отличительных особенностей Бельгии от других 
стран ЕС – специфика ее федеративной модели. В ее рамках скорее можно 
говорить о вкладе экономически малозависимых от центра регионов в общие 
показатели развития страны. Каждый из них имеет свое правительство, ре-
альный бюджет и собственные программы развития.

Так, при бельгийском МИДе в 1997 г. был создан Комитет по финансовой 
поддержке экспорта Бельгии (FINEXPO). Задача FINEXPO – представление 
заключения об установлении уровня процента прибыли или субсидирования 
по всем запросам на предоставление ссуд, поступившим от экспортеров 
Бельгии в Министерство иностранных дел, внешней торговли и сотрудни-
чества [11]. 

Еще одно направление взаимодействия центра и регионов при осущест-
влении внешнеэкономической политики Бельгии – прямое лоббирование 
интересов бельгийского бизнеса за рубежом. В этих целях в составы офици-
альных делегаций включаются видные представители бельгийских деловых 
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кругов или же визит официальной делегации сопровождается экономической 
миссией по линии Бельгийского бюро внешней торговли во главе с его кура-
тором – наследным принцем (принцессой).

Бельгийское руководство также осуществляет поддержку экспортеров 
путем широкого распространения финансовой поддержки, реализуемой через 
специализированные региональные экспортные агентства [11].

Кроме того, в компетенцию федеральных органов власти Бельгии входят 
научные исследования, осуществляемые в рамках международных проектов, 
вопросы обмена данными между научными институтами, деятельность госу-
дарственных научных учреждений.

Финансирование научных исследований в Бельгии может происходить 
из пяти основных источников: непосредственно от самих бельгийских пред-
приятий, органов государственной власти, иностранных компаний, выс-
ших учебных заведений и некоммерческих организаций. Финансирование 
исследований за счет средств предприятий имеет в Бельгии тенденцию к 
сокращению. 

Доля участия федеральных органов власти Бельгии в государственном 
бюджете, предназначенном на проведение научных исследований, составляет 
примерно 30 %. В Бельгии действует пять налоговых мер поощрения и сти-
мулирования проведения научных исследовании ̆[4]: 

1. Освобождение от уплаты налогов на сумму до 12 тыс. евро в течение 
года действия договора найма для предприятий, нанимающих персонал для 
научных исследований.

2. Налоговая льгота, касающаяся инвестиций в научные исследования. 
Предприятия могут вычитать из суммы налогооблагаемой прибыли фикси-
рованный процент от суммы инвестиций. Определен также более высокий 
процент вычетов при осуществлении материальных или нематериальных 
инвестиций в научные исследования.

3. Взаимодействие государственного и частного секторов. С 1 октября 
2005 г. предприятия имеют право платить лишь 50 % установленной суммы 
налогообложения основной формы деятельности исследователей при условии, 
что заключено соглашение с уполномоченным исследовательским центром.

4. С 1 января 2006 г. все предприятия освобождены от уплаты 25 % уста-
новленной суммы налога на основную форму деятельности докторов приклад-
ных наук, точных наук, медицинских, ветеринарных, а также «гражданских 
инженеров», которые заняты в научно-исследовательских программах. 

5. Освобождение от уплаты взносов в фонды социального страхования и 
от уплаты налога с физических лиц на инновационную премию. Кроме того, 
при соблюдении определенных условий предприятия могут выплачивать воз-
награждение своим работникам за их новаторские идеи.



131

3. Механизмы и институты государственной поддержки инвестиций.
Бельгийское руководство проводит различные мероприятия, направленные на 
стимулирование и увеличение объема инвестиций из-за рубежа. Государствен-
ную поддержку инвестиций в Бельгии осуществляют такие основные органи-
зации, как бельгийская компания по международным инвестициям, (Société 
Belged’InvestissementInternational), Агентство для иностранных инвесторов, 
регион Валлония (Office for Foreign Investors, Wallon Region).

Основная цель деятельности компании по международным инвестициям – 
участие в финансировании инвестиционных проектов бельгийских компаний 
за рубежом. Компания участвует в капитале, финансировании зарубежных 
предприятий на среднесрочной и долгосрочной основе, приобретает облига-
ции, предоставляет, гарантирует среднесрочные и долгосрочные ссуды. 

С момента своего создания в 1971 г. компания реализовала более 300 
проектов в 50 странах мира. Она является акционерным обществом, 63 % 
акций которого принадлежат государству [11]. От имени государства акцио-
нером компании выступает Федеральное общество по участию в инвестициях 
(Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI)) и Национальный 
банк Бельгии, 37 % акций принадлежит банковским учреждениям и частным 
предприятиям.

Компания предоставляет кредиты, как правило, на рыночных условиях, 
на срок 5–10 лет в пределах 0,5–2,5 млн евро [11], участвует в финансирова-
нии инвестиционных проектов 35 бельгийских компаний (преимущественно 
средних и малых предприятий) в 23 странах мира: 39 % – в странах Западной 
Европы, 35 % – в странах Центральной и Восточной Европы, 18 % – в стра-
нах Азии, 5 % – на американском континенте, 3 % – в африканских странах. 
Принимает активное участие в разработке государственной инвестиционной 
политики и стратегии направления инвестиций бельгийских компаний за 
рубежом. Уставный капитал компании по международным инвестициям до-
стигает 33 млн евро. 

Результатом грамотной поддержки инвесторов и развития инвестици-
онной привлекательности стало то, что среди европейских стран Бельгия 
занимает сегодня 1-е место по доле прямых иностранных инвестиций в ВВП.

4. Политика в области развития фармацевтической отрасли. Фар-
мацевтика – одна из наиболее развитых отраслей бельгийской промышлен-
ности. Национальные предприятия полностью обеспечивают потребности 
страны практически по всем группам лекарственных препаратов. Кроме того, 
фармацевтическая продукция составляет значительную часть бельгийского 
экспорта. 

Внешний товарооборот фармацевтической продукции в 2013 г. составил 
62,8 млрд евро [11]. Фармацевтика относится к отраслям, формирующим ос-
нову экспортного потенциала страны. Ее доля в бельгийском экспорте – около 
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10 %. Крупнейшими импортерами продукции остаются Германия, США, 
Франция, Великобритания и Италия. 

Количество непосредственно занятых в фармацевтической индустрии 
Бельгии превышает 32 тыс. человек, что составляет 6,5 % всех рабочих мест 
в промышленности страны. Эту отрасль представляют около 200 компаний, 
среди которых такие всемирно известные предприятия, как «Янсен Фарма-
цевтика», «ЮСБ Фарма», «Биосурс Европа», «Омега Фарма» и «Митра Фар-
масьютикалс» [11]. Особенность деятельности ведущих фармацевтических 
компаний страны – способность реализации полного цикла – от фундамен-
тальных научных исследований до серийного производства современных 
лекарственных препаратов.

Инновационная деятельность бельгийских компаний находит активную 
поддержку на государственном уровне. Сегодня частные инвесторы по-
крывают более 40 % расходов на фундаментальные исследования в области 
фармацевтики, что на 20 % превышает средний показатель по Евросоюзу. 
В проведении научных изысканий занято более 5 тыс. человек, а ежегодные 
расходы на эти цели достигают 2 млрд евро. Бельгия также принадлежит к 
мировым лидерам по уровню внедрения в производство результатов научных 
достижений.

5. Политика в области инновационного развития. Бельгия традици-
онно уделяет значительное внимание поддержке инновационных процессов 
в национальной экономике и стимулированию высокотехнологичных произ-
водств, активно участвует в общеевропейских проектах в рамках программы 
научных исследований Horizon 2020.

В ежегодном рейтинге ЕС Innovation Union Scoreboard за 2014 г., оцени-
вающем уровень инновационного развития государства, Бельгия занимает 
7-е место и находится в группе «последователей инноваций», уступая лишь 
Скандинавским странам, Германии, Люксембургу и Нидерландам. 

Традиционно сильные стороны – система поддержки исследований, меж-
дународные совместные научные публикации, количество инновационных 
МСП и частно-государственное партнерство. Относительная слабость на-
блюдается в продаже инновационных технологий, количестве иностранных 
студентов, имеющих ученую степень. 

Согласно данным Центра европейских экономических исследований 
(ZEW, Германия), Бельгия занимает 10-е место в списке стран с наиболее 
инновационной экономикой [1]. 

По данным Статистической службы Европейского союза Eurostat, в 2014 г. 
бельгийские компании и предприятия инвестировали в исследования и раз-
работки (R&D) более 9 млрд евро (2,28 % от ВВП, табл. 3), что является 
средним для ЕС значением [1]. 
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При этом 69 % расходов на R&D приходятся на частный сектор эконо-
мики [11]. Вместе с тем по показателю расходов на инновации на одного жи-
теля регион Валлонский Брабант занимает 2-е место в Европе со значением 
2454 евро, что почти в 5 раз больше, чем в среднем по Европе. 

Следствие реализации политики стимулирования инвестиций в науку – 
высокий процент работников в наукоемкой сфере: 9 против 4,4 в среднем 
по ЕС. Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации в 
Бельгии, составляет 60 % общего числа предприятий.

Таблица 3
Основные показатели инновационного развития Бельгии

Расходы на использование интеллектуальной собственности (платежи), 
долл. США

2,7 млрд

Расходы на использование интеллектуальной собственности (чеки), 
долл. США

2,7 млрд

Высокотехнологический экспорт, долл. США 34,8 млрд
Высокотехнологический экспорт (% всего экспорта) 10
Заявки на патенты нерезидентами 127
Заявки на патенты резидентами 636
Расходы на исследования (% от ВВП) 2,28
Количество исследователей в области НИОКР (на миллион человек) 3,563
Количество технологов в НИОКР (на миллион человек) 1,499
Заявки на регистрацию торговой марки, прямые нерезиденты 1,446
Заявки на регистрацию торговой марки, прямые резиденты 21,129
Расходы на первой ступени образования на душу населения, % от ВВП 
на душу населения

23

Расходы на второй ступени образования на душу населения, % от ВВП 
на душу населения

37,8

Расходы на третьей ступени образования на душу населения, % 
от ВВП на душу населения

35,6

Расходы на образование, % от ВВП 6,6
Расходы на образование, % госрасходов 12,5
Безработица, % 7,1

И с т о ч н и к: [1].

Основные черты инновационной политики Бельгии следующие [1]:
   z развитая химическая промышленность, био- и нанотехнологии;
   z высокая концентрация высококачественных университетов и инкуба-

торов;
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   z преподавание математики на высоком уровне;
   z концентрация инвестиций в фармацевтической промышленности 

(28 %);
   z инвестиции в венчурный капитал (0,07 % от ВВП);
   z эффективная кластерная политика;
   z беспроцентные кредиты и субсидии;
   z поддержка НИОКР на федеральном и региональном уровнях.

Среди приоритетных направлений инновационного развития в Бельгии 
можно выделить [11]:

   z полномасштабное участие бельгийских госучреждений в формировании 
европейской политики в области инновационного развития, а также участие 
компаний и учебных заведений в европейских инновационных программах 
и проектах, в частности Horizon 2020, ERA и др.;

   z облегчение доступа малого бизнеса к результатам НИОКР, европейским 
инструментам и программам в сфере R&D и инноваций, включая ERAnets 
и Joint Technology Initiatives;

   z совершенствование механизма кластерного развития инновационной 
деятельности и кооперации между исследовательскими центрами, коммер-
ческими фирмами и учебными заведениями.

К основным сферам деятельности относятся: биотехнологии и фармацев-
тика, ИКТ и нанотехнологии, возобновляемая энергетика, авиация и космо-
навтика, новые материалы. 

Одним из серьезных событий в поддержку инноваций на федеральном 
уровне стало создание «Группы высокого уровня 3 %», состоящей из про-
мышленников, ученых и членов научно-исследовательских организаций. 

В условиях экономического кризиса особую популярность приобрела и 
развивается модель государственно-частного партнерства. Доля участия феде-
ральных органов власти Бельгии в государственном бюджете, предназначен-
ном для проведения научных исследований, составляет примерно 30 % [11]. 

Основной поток частных инвестиций в исследования и разработки по-
ступает от нескольких крупных игроков, транснациональных компаний с 
центрами принятия решений, расположенными в других государствах, дела-
ющих Бельгию уязвимой для экономических спадов деловой активности, как 
внутренних, так и внешних. 

В Бельгии широко используется практика стимулирования инноваций 
при помощи «кластерной» политики, оказывается содействие сотрудничеству 
университетов и высокотехнологичных предприятий с последующим выде-
лением спин-офф компаний. Предприятиям, участвующим в инновационном 
процессе, по федеральному закону облагаемый налог дохода может снижаться 
на 110 %. В Бельгии принят закон об инвестициях, согласно которому бюд-
жетные средства (до 150 млн евро) для трансферта технологий привлекаются 
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через университеты и НИИ. Стимулами к внедрению инноваций в компаниях 
являются беспроцентные кредиты и субсидии, размер которых может дости-
гать 25 % стоимости [4].

Таким образом, исторически сложившийся открытый характер бельгий-
ской экономики только усилился в течение последних десятилетий. Бельгия 
представляет собой «идеальный пример» малой страны с открытой эконо-
микой, сумевшей в полной степени реализовать экономический потенци-
ал, воспользовавшись исходными конкурентными преимуществами своего 
географического положения и расставив правильные приоритеты в рамках 
развития стратегических отраслей экономики. Результатом такой политики 
стали высокая конкурентоспособность страны, высокий уровень жизни и 
существенный вклад экономики страны в мировую экономику. 
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К. В. Якушенко

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, 
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИЮ 

ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
РЫНКА В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА (ЕЭП)*

Рассматриваются внутренние и внешние факторы, которые сдерживают развитие 
торговли на информационном рынке ЕЭП. Проанализирована внешнеэкономи-
ческая конъюнктура, усиливающая внутренние риски, обусловленные структур-
ными факторами, а также внутренние факторы, сдерживающие интенсификацию 
торговли продуктами информационного рынка, и возможность создания едино-
го информационного пространства (ЕИП).

The article discusses the internal and external factors that hinder the development of 
trade in the information market CES. In this paper we analyze the external environment, 
reinforcing internal risks caused by structural factors, as well as internal factors 
hindering the intensification of trade in products of the information market and the 
possibility of creating a unified information space. 

Ключевые слова: интенсификация торговли; единое информационное простран-
ство; региональная интеграция; внутренние факторы; внешние факторы.

Keywords: intensification of trade; single information space; regional integration; 
intrinsic factor; external factors.

В условиях региональной интеграции ЕЭП встает следующий вопрос: как 
дальше интенсифицировать торговлю, в частности продуктами информаци-
онного рынка? «Взрывной» рост взаимной торговли в первые годы существо-
вания группировки был вызван снятием таможенных барьеров, замедление 
же темпов роста в 2012−2014 гг. свидетельствует, что этот потенциал уже 
практически исчерпан. Следовательно, выявление внутренних и внешних 
факторов, сдерживающих интенсификацию торговли, имеет большое значе-
ние. Так, выявление этих факторов под призмой создания ЕИП в условиях 
региональной интеграции ЕЭП имеет первоочередное значение.
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В подтверждение этого руководитель Федеральной таможенной службы 
России Андрей Бельянинов, выступая на международной научно-практиче-
ской конференции «Интеграционные процессы на Евразийском пространстве: 
потенциал, перспективы, развитие», заявил: «Одна из проблем ЕЭП сегод-
ня − в слабом информационном взаимодействии. Интеграция началась “с 
таможни”, но два десятка лет перед этим таможенные службы наших стран 
шли своими путями, в том числе и в совершенствовании информационных 
технологий. И вот произошло так, что Казахстан сейчас не имеет единого 
информационного пространства... В интеграции нельзя экономить на двух 
вещах: информационных технологиях и квалификации персонала» [1, с. 5].

В первую очередь сдерживающий эффект на экономический рост тор-
говли в ЕЭП сегодня оказывают внешние факторы: слабость внешнеэконо-
мической конъюнктуры и снижение цен на сырьевые товары при наличии 
макроэкономических рисков. В целом в 2013−2015 гг. в мировой экономике 
наметились некоторые тенденции к улучшению. По оценке Всемирного бан-
ка, темпы роста мировой экономики в 2013 г. составили 2,4 %, а в 2014 г. 
произошло ускорение примерно до 3,0 %. Глобальный экономический рост 
в 2015 г. составил 3,6 %. Ускорение роста ожидается в первую очередь бла-
годаря планомерному восстановительному росту развитых стран, при том 
что экономический рост в странах с формирующимися рынками, напротив, 
замедлится. Однако восстановление по-прежнему происходит низкими тем-
пами и при наличии существенных рисков, связанных с рецессией в еврозоне, 
фискальными проблемами в США, замедлением темпов экономического роста 
крупных развивающихся стран [2, с. 15]. 

В еврозоне, несмотря на ряд потенциально опасных эпизодов (кризис бан-
ковской системы на Кипре, эскалация социальной напряженности в странах 
с высоким уровнем безработицы, политические скандалы в странах PIGS), 
удалось избежать обострения кризиса в 2013−2014 г. во многом благодаря 
взвешенной политике «тройки» – Международного валютного фонда, Евро-
пейского центрального банка и Европейской комиссии. 

К 2015 г. заметно усилились риски, связанные с ожидаемым замедлением 
экономического роста крупных развивающихся стран, в первую очередь Китая, 
который стремится перейти на более устойчивую модель развития, ориентиро-
ванную на внутренние источники роста, что выразится в более низких темпах 
роста. Слабость внешнеэкономической конъюнктуры сдерживает спрос и на 
товары информационного рынка. Это в значительной мере снижает темпы 
экономического роста в государствах – членах ТС и ЕЭП ввиду их высокой 
зависимости от экспорта сырьевых товаров. В целом мировые цены на сырье-
вые товары характеризовались в 2013−2014 гг. тенденциями снижения. Так, 
индекс фьючерсных цен CRB, характеризующий общую динамику мирового 
товарно-сырьевого рынка, за 2013 г. снизился на 5,0 %, индекс цен Всемирного 
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банка на основные металлы – на 9,0 %, а индекс цен на продовольствие – на 
10,3 % и продолжает снижаться. При этом динамика цен на энергоносители 
определялась несколькими разнонаправленными тенденциями. С одной сто-
роны, слабые темпы восстановления мировой экономики обусловили слабость 
спроса, а сланцевая революция обеспечила рост предложения, что оказало дав-
ление на цены на нефть и газ в сторону понижения. С другой стороны, цены на 
энергоносители поддерживались на высоком уровне благодаря нестабильной 
геополитической ситуации на Ближнем Востоке. В итоге при общей волатиль-
ности цена на природный газ на европейском рынке снизилась на 2,0 %, а цена 
на нефть марки «Брент» повысилась на 4,2 %.

В среднесрочном периоде ключевые риски для государств – членов ТС 
и ЕЭП в первую очередь связаны со снижением цен на энергоносители или 
темпов их роста в связи с дальнейшим развитием и внедрением новых техно-
логий разработки нефти и газа, повышением энергоэффективности ведущих 
экономик мира при росте роли альтернативных источников энергии. Посколь-
ку ключевые макропоказатели государств – членов ТС и ЕЭП критически 
зависят от экспорта энергоносителей, реализация данных рисков может при-
вести к долгосрочной стагнации экономического роста [2, с. 15]. 

Помимо вышеперечисленных рисков, связанных с рецессией, увеличи-
вается значимость дополнительных рисков, обусловленных влиянием макро-
экономической политики, проводимой в ключевых экономиках мира. В част-
ности, фискальная консолидация, практикуемая многими странами, может 
существенно замедлить восстановление мирового экономического роста, что 
выразится в слабости спроса и негативно повлияет на экспорт товаров госу-
дарств – членов ТС и ЕЭП. 

С денежно-кредитной стороны выход ключевых центральных банков 
из программ монетарного стимулирования оказывает дестабилизирующее 
влияние на глобальные потоки капитала и вызывает резкое снижение курса 
валют в развивающихся странах, в том числе и в ЕЭП [2, с. 16]. 

Одновременно с этим странам ЕЭП необходимо интенсифицировать тор-
говлю, однако существуют и внутренние факторы в самой интеграционной 
группировке, сдерживающие этот процесс. Как указывалось ранее, необхо-
димо создание единого информационного пространства, которое может стать 
стимулом для дальнейшего продвижения продуктов и услуг на рынок ЕЭП.

Рассматривая вопрос факторов, влияющих на механизм формирования и 
регулирования единого информационного пространства, необходимо опреде-
лить, на какие характеристики ЕИП могут влиять данные факторы и каковы 
они на данный момент.

Несмотря на активное расширение рынка информационных продуктов и 
услуг, информационное обеспечение хозяйствующих субъектов, органов го-
сударственного управления и отдельных граждан остается на низком уровне. 
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При этом в большинстве случаев возможность доступа к информации огра-
ничивается ее ведомственной принадлежностью и регулируется социальным 
статусом и должностным положением потребителя. Остается актуальной 
проблема коллективного доступа к территориально-распределенным инфор-
мационным ресурсам, которые должны представлять собой основу единого 
информационного пространства.

Кроме того, сегодня отсутствует единая нормативно-техническая, норма-
тивно-правовая, методологическая и организационная поддержка процессов 
формирования единого информационного пространства. В частности, речь 
идет о формировании и функционировании системы информационного обе-
спечения органов управления.

Следует также отметить, что информация не воспринимается представи-
телями властей как ценный государственный информационный ресурс, что 
на фоне отсутствия правовых и организационных норм, регламентирующих 
процессы ее создания и использования в странах – членах ЕЭП, часто приво-
дит к коррупционным действиям.

Отсутствует согласование и координация системы подготовки и повы-
шения квалификации кадров в каждой отдельной стране группировки в об-
ласти информатизации данных органов. Кроме того, не сформирована си-
стема подготовки профессиональных аналитиков по вопросам управления 
информационными технологиями в наднациональных и межнациональных 
органах. Необходимо отметить наличие существенной дифференциации по 
степени оснащенности и качеству применяемых программно-технических 
средств органов управления территориального и ведомственного уровней 
стран – членов ЕЭП.

Еще одна существенная проблема, актуальная для группировки, заклю-
чается в том, что вместо создания эффективной информационной технологии 
формирования и ведения единой системы первичных баз данных и получения 
на их основе интегрированной и агрегированной информации для органов 
управления всех уровней органы управления станового уровня, министерства 
и ведомства независимо друг от друга создают и поддерживают собственные 
информационные органы и системы для получения аналитической информа-
ции на основе своих специфических и несогласованных требований.

Существует также преобладание доли заказных и собственных разработок 
над долей внедрения и приобретения совместных интеграционных проектных 
решений и программных средств информационных систем. Следует отметить 
наличие значительного количества невзаимоувязанных прикладных программ 
и систем. Это приводит к понижению уровня их интеграции и унификации, а 
также к снижению потребительского качества из-за отсутствия систем управ-
ления качеством и сертификации. При этом наблюдается невысокий уровень 
централизации работ, с помощью которых предполагается проводить стандар-
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тизацию и унификацию прикладных систем и развитие инфраструктуры ин-
форматизации в группировке. Состояние работ по внедрению уже существу-
ющих и формированию единых информационных ресурсов, включая системы 
ведения территориальных кадастров и регистров, неудовлетворительное.

Специалисты отмечают низкую степень понимания необходимости реа-
лизации функций государственной политики информатизации, в частности: 

   z координации деятельности органов управления всех уровней, распо-
ложенных на территории группировки, в сфере информатизации и инфор-
мационного взаимодействия (централизованная составляющая информати-
зации); 

   z управления развитием отрасли информатизации в целом для реализа-
ции конституционных прав населения и хозяйствующих субъектов (децен-
трализованная составляющая информатизации).

Отмечается нехватка бюджетных ресурсов группировки и низкий уровень 
привлечения внебюджетных инвестиций для финансового обеспечения ин-
форматизации. На этом фоне наблюдаются низкая эффективность управления 
государственной собственностью (имуществом) и низкая результативность 
расходования средств в сфере информатизации.

Практически полностью отсутствует нормативно-техническое и норма-
тивно-правовое обеспечение и регламентация доступа к информации, а зна-
чит, и обеспечение защиты информации и информационной безопасности. 
Наконец, не существует единой действующей нормативно-правовой базы и 
организационной инфраструктуры, которые обеспечивали бы информацион-
ное обслуживание хозяйствующих субъектов и населения.

А. В. Манойло, говоря о свойствах информационного пространства, вы-
деляет, в частности, следующие позиции [3, с. 76]:

   z динамичность информационного пространства, что подразумевает от-
сутствие завершенного состояния;

   z структурированность информационного пространства: оно неодно-
родно, а также обладает рядом аттракторов, привлекающих внимание, и 
барьеров, отталкивающих внимание потребителя от данного информацион-
ного блока;

   z защищенность информационного пространства, т. е. оно находится под 
защитой и в нем есть места, защищаемые от чужого проникновения. За-
щита таких мест в то же время предполагает наличие мест уязвимости ЕИП 
и служит их детектором;

   z универсальность информационного пространства, т. е. любая область 
человеческой деятельности использует его в качестве своей основы в той 
или иной мере. Отсюда существование возможностей для информационно-
го воздействия в любой профессиональной области;

   z нематериальность природы информационного пространства и его не-
связанность напрямую с реальным пространством, а также возможность 



142

использования информационных инфраструктур для передачи информации 
в любую точку земного шара;

   z национальную специфику построения информационного пространства, 
а также обработки и распространения информации.

Необходимо отметить, что главный элемент ЕИП – информация, следова-
тельно, ключевым механизмом формирования ЕИП должна стать ее трансфор-
мация. Таким образом, основное внимание при моделировании ЕИП следует 
обращать на факторы, от которых зависит преобразование информации к 
единому формату. 

На уровне корпоративных ЕИП эта проблема определяется как требова-
ние однородности справочников и классификаторов (НСИ). Проблема НСИ 
имеет геометрическую природу, так как разнообразие справочников является, 
по сути, 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 чрезмерном количестве 
разнообразных информационных ресурсов в виде баз данных, массивов доку-
ментов и информационных массивов, заключающихся в автоматизированных 
функциональных информационных системах. Недостаточная координация 
деятельности, а по большей части ее отсутствие, ограниченные возможности 
финансирования и другие факторы привели к тому, что информационные 
ресурсы органов управления стран – членов ЕЭП не интегрированы в общую 
информационную систему.

О проблеме отсутствия единой информационной инфраструктуры, в ко-
торой хотя бы существовал единый формат данных, говорят многие экспер-
ты. Д. В. Ростовцева отмечает, что в 1990-е гг. создавались многочисленные 
внутриведомственные системы, предназначенные для решения узких задач, 
но при этом не рассчитанные на взаимодействие друг с другом. В результате 
по всей стране в региональных органах управления так и не сформировалась 
единая инфраструктура межведомственного обмена данными в электронной 
форме. Это привело к тому, что до сих пор практически отсутствуют государ-
ственные услуги, которые могут быть получены организацией или гражда-
нином без непосредственного посещения государственного органа [5, с. 26].

Недостаточное развитие информационных ресурсов, предназначенных 
для информационного обслуживания масс населения по различным вопро-
сам, связанным с деятельностью конкретных управляющих органов и сферы 
бизнеса, является сопутствующей проблемой «эволюционного характера» и 
неравномерного развития информационных систем, принадлежащих разным 
уровням пользователей. 

Еще один фактор – недостаточная информационная активность пользо-
вательской среды. Предполагается, что ЕИП должно не только обеспечивать 
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удовлетворение информационных потребностей участников всей информаци-
онной системы, но и стимулировать деятельность потребителей информации, 
тем самым создавая условия для оптимальной информационной активности 
пользователей. Единое информационное пространство группировки изначаль-
но 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 го-
ворить о проблеме, тесно связанной с двумя ключевыми факторами – форми-
рованием соответствующего минимально необходимого уровня информацион-
ной грамотности пользователей и наличием необходимой технической базы. 
Н. И. Гендина определяет уровень информационной грамотности пользова-
теля как элемент общей информационной культуры личности: совокупность 
информационного мировоззрения в целом и комплекса, а точнее, системы 
знаний, которые в состоянии обеспечить целенаправленную самостоятель-
ную деятельность данных пользователей по оптимальному удовлетворению 
своих индивидуальных информационных потребностей с использованием 
информационных технологий [5, с. 26].

Говоря о ЕИП региональных интеграционных группировок, надо отме-
тить, что проблема оценки субъектов в области формирования единого инфор-
мационного пространства и их интеграции в информационное пространство 
страны на данный момент одна из наиболее актуальных. Например, из-за 
отсутствия корректных критериев оценки в этой области приходится опи-
раться на показатели различных рейтингов, которые основаны на анализе 
индикаторов в сфере информационно-коммуникационных технологий и ин-
форматизации, а также на рейтинги развития интернета и информационной 
открытости органов власти в странах – членах ЕЭП.

Предполагается проводить классификацию субъектов по их перспективам 
интегрирования в единое информационное пространство региональной инте-
грационной группировки с помощью создания системы индексов, к которым 
могут относиться:

   z индекс развития информационной инфраструктуры, включающий по-
казатели обеспеченности компьютерами на  тысячу человек, обеспеченность 
радиостанциями, радиоприемниками и телевидением, количество телекана-
лов, обеспеченность юридических и физических лиц телефонами, факсами, 
модемами, количество пользователей интернетом и доступными сайтами; 

   z индекс качества жизни населения страны, в который входят уровень 
доходов на душу населения, уровень образования, структура расходов на-
селения, обеспеченность граждан жильем, расходы на образование, государ-
ственные затраты на здравоохранение, социальное обеспечение на душу 
населения; 
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   z 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, зако-
нодательных инициативах); 

   z индекс интеллектуального потенциала социума страны, который демон-
стрирует 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 характеристики;

   z индекс информатизации различных сфер жизни государства, общества 
или отдельного региона, в который входят показатели использования инфор-
мационных систем в различных сферах жизнедеятельности общества (об-
разование, производство, управление, здравоохранение и др.), а также раз-
личные виды рекламы [7, с. 25].

Введение подобных индексов позволит не только наиболее корректно ис-
пользовать исходную информацию для формирования ЕИП, но и с течением 
времени контролировать процессы ее трансформации и адаптации к общему 
инфокоммуникационному комплексу.

В. Н. Лопатин обращает внимание, что еще на этапе обсуждения фор-
мирования информационного пространства СНГ оказалось, что под инфор-
мационным пространством СНГ понимается совокупность национальных 
информационных пространств государств – участников СНГ, взаимодейству-
ющих на основе соответствующих межгосударственных договоров по со-
гласованным сферам деятельности. В рамках такой формулировки (с учетом 
только согласованных сфер деятельности) представляется, что в данном слу-
чае можно говорить только об объединенном информационном пространстве, 
но не о едином [8, с. 48]. 

При этом основная функция единого информационного пространства в 
целом обладает свойством двойственности: 

1) с одной стороны, ЕИП призвано расширить возможности, которые 
позволяют извлечь максимум выгод из развития мировой информационной 
инфраструктуры для государств – участников ЕЭП;

2) с другой стороны, ЕИП должно «независимо от формирования своего 
информационного пространства» для каждого государства-участника обе-
спечить «защиту национальных интересов», «сохранение информационного 
суверенитета». 

Необходимо также учитывать, что «процесс развития государств – участни-
ков СНГ не является линейным. То есть скорости вхождения каждого из госу-
дарств в мировое информационное пространство могут значительно различать-
ся». Данный факт можно объяснить тем, что далеко не все руководители ЕЭП 
заинтересованы в реальной интеграции своих государств в единое пространство. 
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Говоря о факторах, влияющих на источники информации, следует отме-
тить, что, согласно А. А. Вичуговой и другим, базовые различия информаци-
онных систем-источников определяются тремя их основными архитектурны-
ми компонентами [6, с. 113]:

   z моделью или схемой данных, лежащей в основе единого информаци-
онного пространства;

   z технологическим стеком, на базе которого выполняется приложение 
(сервер приложений, базовое программное обеспечение – среда времени 
исполнения, т. е. СУБД, и т. д.);

   z моделью процессов, проистекающих в ЕИП в момент попадания ин-
формации на его территорию. Различие в моделях процессов и в механизмах 
их реализации – основное препятствие, мешающее объединению приложе-
ний с единой областью деятельности.

Говоря о факторах, влияющих на механизм формирования единого инфор-
мационного пространства, эксперты Регионального содружества в области 
связи (РСС) [9] выделяют следующие специфические условия и факторы: 

   z типичность и однозначность портфеля направлений информатизации 
и развития инфокоммуникационной инфраструктуры; 

   z уровень социально-экономического и инфокоммуникационного раз-
вития отдельных стран, что определяет наличие различий в продвижении к 
информационному обществу, а также степень системности решения постав-
ленных задач в отдельных региональных блоках;

   z специфику решения задач информатизации, которая в каждой отдель-
но взятой стране зависит от уровня готовности социума (общества) к пере-
ходу в единое информационное пространство, а также от инвестиционных 
и общефинансовых возможностей реализации задач по модернизации ин-
фокоммуникационной инфраструктуры и соответствующих информационных 
институтов.

В целом можно говорить о существовании стандартов, определяющих 
формирование и регулирование ЕИП. Основываясь на теории создания ин-
формационной среды при разработке программ, связанных с информацией, 
можно выделить следующие группы стандартов:

1. Функциональные стандарты
Данная группа стандартов предназначена для описания процессов и их 

влияния на данные о продукте. Эти стандарты задают процедуру функциони-
рования ЕИП и могут применяться для анализа и реинжиниринга процессов.

2. Информационные стандарты
Данная группа стандартов предназначена для описания структуры данных 

о продукте, используемой всеми участниками ЕИП при выполнении процес-
сов. Иначе эту структуру можно называть интегрированной информационной 
моделью продукта.
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3. Стандарты на программную архитектуру
Эта группа стандартов предназначена для описания архитектуры про-

граммных средств, позволяющей им взаимодействовать и обмениваться дан-
ными без непосредственного участия человека. Такая архитектура предпола-
гает, что каждое программное средство выполняет функции, которые могут 
понадобиться другим программным средствам. В этом случае архитектура 
программы позволяет предоставить возможность стандартизованного вызова 
функций этой программы из других программ. Таким образом, становится 
реальным взаимодействие двух различных программных средств, изначально 
не ориентированных друг на друга, но построенных на основе одинаковой 
программной архитектуры.

4. Коммуникационные стандарты
Данная группа стандартов предназначена для описания способов физи-

ческой передачи данных между компьютерными системами. В силу геогра-
фической распределенности участников ЕИП данные между ними должны 
передаваться с использованием глобальных компьютерных сетей, в частности 
интернета. Таким образом, основа коммуникационных стандартов – стандар-
ты интернета, в том числе стандарты на такие интернет-сервисы, как www, 
ftp, электронная почта, конференции. В этот перечень попадают и стандарты 
на представление документов, а также криптографические стандарты.

5. Стандарты на интерфейс с пользователем
Данная группа стандартов предназначена для описания интерфейса, ко-

торый программные системы предоставляет для диалога с пользователем, 
а также процедуры взаимодействия пользователя и программной системы. 
Стандарты на интерфейс с пользователем применимы в первую очередь там, 
где пользователям приходится иметь дело с большим количеством однотип-
ных компьютерных систем: например, на сервисной станции по техническому 
обслуживанию изделий на каждое изделие имеется свое интерактивное элек-
тронное техническое руководство. В этом случае стандартизация интерфейса 
этих руководств с пользователем позволяет значительно повысить произво-
дительность и снизить сроки освоения новых продуктов. 

Отдельно следует сказать о таком значимом факторе, как доступность 
информации. Доступность информации (или ее недоступность) определяет 
уровень информационной безопасности, от которого в свою очередь зави-
сит непрерывность поступления следующих информационных пакетов и их 
качество. То есть при моделировании ЕИП следует использовать фильтры, 
позволяющие распределять информацию по отдельным типам уровня до-
ступности. 

Выделяют несколько основных структурных элементов информаци-
онного пространства общества, на которые может быть направлено воз-
действие в ходе реализации государственной информационной политики.  
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Таковыми в случае региональной интеграционной группировки как мини-
мум являются субъекты, реализующие и осуществляющие массовое ин-
формирование (СМИ и МК), а также субъекты, активно актуализирующие 
свои интересы в информационном пространстве и генерирующие значимые 
в масштабах общества и системе его ценностей и интересов информаци-
онные потоки.

Следует также выделять основные субъекты управления, которые привле-
каются для генерации управляющих информационных воздействий: органы 
государственной власти и управления (прежде всего, структуры, вступающие 
в активную коммуникацию с населением, – службы по связям с обществен-
ностью и подразделения, реализующие концепцию электронного правитель-
ства), государственные и негосударственные средства массового информиро-
вания, а также негосударственные общественно-политические объединения, 
чья информационная и коммуникативная деятельность отвечает официально 
декларируемым национальным интересам.

Наконец, объектами управления в информационном пространстве обще-
ства для субъектов, реализующих государственную информационную полити-
ку, выступают в общем случае все элементы и системы, существующие в этом 
пространстве. Различия между степенью и формой воздействия определяются 
индивидуальными свойствами и особенностями объектов управления и их 
значимостью для целей и задач государственной информационной политики.

А. А. Тихомиров и другие считают, что единая модель безопасности, ре-
гулирующая взаимодействие в пределах всего ЕИП, должна позволять [10]:

   z обеспечивать гарантированную идентификацию абонента и его кате-
горию доступа;

   z обеспечивать в ЕИП гарантированное выполнение существующих ин-
струкций доступа, хранения, транспортирования, обработки и уничтожения 
материалов с ограниченным уровнем доступа еще на уровне пакета;

   z обеспечивать абоненту доступ к любой информации в разрешенном 
ему пространстве ЕИП в соответствии с его категорией доступа;

   z обеспечивать защиту от несанкционированного обращения к адресу, 
от подключения к сети несанкционированных абонентов, от подключения 
из сети с более низкой категории, при имитации адреса, прямое подключе-
ние между сетями с различными уровнями доступа, подмены абонента, под-
ключение от дискредитированного объекта;

   z обеспечивать запрет доступа в систему не прошедшего идентификацию 
или не прописанного абонента (или информационного пакета);

   z создавать систему по отслеживанию общего состояния единого инфор-
мационного пространства;

   z осуществлять транзит (обмен) с открытыми информационными систе-
мами при условии его полного контроля.
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Таким образом, для евразийской интеграции, которая развивается в эру, 
характеризующуюся преобладающей ролью информационных технологий, 
важно развивать единое экономическое пространство в тесном взаимодей-
ствии с пространством информационным. Эффективность функционирования 
информационного пространства будет зависеть от информационной политики 
государства, основанной на новейших информационных технологиях. Их раз-
витие обеспечивается открытыми информационными сетями, прежде всего 
интернетом, что открывает принципиально новые возможности междуна-
родного информационного обмена. 

Цель создания единого информационного пространства евразийской ин-
теграции – формирование такой среды, в которой достоверная информация 
станет доступной любому пользователю с учетом единообразных критериев. 
Отсутствие монополизации позволит создать условия для рынка совершенной 
конкуренции на основе информационных технологий, коммуникации и связи.

Однако существуют факторы, сдерживающие интенсификацию торговли 
продуктами информационного рынка в рамках ЕЭП и не позволяющие вы-
вести развитие группировки на должный уровень.

Негативная внешнеэкономическая конъюнктура в значительной мере 
усилила внутренние риски, обусловленные структурными факторами. С од-
ной стороны, государства – члены ТС и ЕЭП находятся в зависимости от 
мировых цен на сырьевые товары. С другой – внутренние источники устой-
чивого экономического роста недостаточно развиты и требуют дальнейшего 
развития инфраструктуры и институтов. Инвестиционная активность част-
ного сектора в государствах – членах ТС и ЕЭП замедляется, а под влиянием 
слабой внешнеэкономической конъюнктуры снижаются экспортные доходы 
бюджетной системы, что сужает пространство для фискального маневра 
и возможности реализации государственных инвестиционных программ. 
Таким образом, при отсутствии возможности роста как частных, так и госу-
дарственных инвестиций возрастают риски снижения темпов роста в долго-
срочном периоде, т. е. стагнации и снижения темпов роста потенциального 
выпуска. При этом в данный момент экономики государств – членов ТС и 
ЕЭП уже находятся на уровне, близком к потенциальному, о чем сигнализи-
руют исторически низкие уровни безработицы и достаточно высокая инфля-
ция. Под влиянием возросшей волатильности на мировых рынках капитала 
увеличилась неопределенность относительно валютного курса, что несет 
дополнительные внутренние риски для деловой активности в государствах 
группировки.

К внутренним факторам, сдерживающим интенсификацию торговли про-
дуктами информационного рынка и возможность создания единого информа-
ционного пространства, можно отнести:

   z низкий уровень информационного обеспечения хозяйствующих субъ-
ектов, органов государственного управления и отдельных граждан;



149

   z проблему коллективного доступа к территориально-распределенным 
информационным ресурсам, которые должны представлять собой основу 
единого информационного пространства;

   z отсутствие единой нормативно-технической, нормативно-правовой, 
методологической и организационной поддержки процессов формирования 
единого информационного пространства;

   z отсутствие системы подготовки профессиональных аналитиков по во-
просам управления информационными технологиями в наднациональных и 
межнациональных органах;

   z вместо создания эффективной информационной технологии формиро-
вания и ведения единой системы первичных баз данных и получения на их 
основе интегрированной и агрегированной информации для органов управ-
ления всех уровней органы управления станового уровня, министерства и 
ведомства независимо друг от друга создают и поддержвают собственные 
информационные органы и системы для получения аналитической инфор-
мации на основе своих специфических и несогласованных требований;

   z невысокий уровень и степень централизации работ, с помощью кото-
рых предполагается проводить стандартизацию и унификацию прикладных 
систем и развитие инфраструктуры информатизации в группировке. Состо-
яние работ по внедрению уже существующих и формированию единых ин-
формационных ресурсов, включая системы ведения территориальных када-
стров и регистров, является неудовлетворительным;

   z нехватку бюджетных ресурсов группировки и низкий уровень при-
влечения внебюджетных инвестиций для финансового обеспечения инфор-
матизации. На этом фоне наблюдается низкая эффективность управления 
государственной собственностью (имуществом) и низкая результативность 
расходования средств в сфере информатизации;

   z отсутствие нормативно-технического и нормативно-правового обеспе-
чения и регламентации доступа к информации, а значит, и обеспечения за-
щиты информации и информационной безопасности;

   z чрезмерное количество разнообразных информационных ресурсов в 
виде баз данных, массивов документов и информационных массивов, за-
ключающихся в автоматизированных функциональных информационных 
системах; недостаточную координацию деятельности, а по большей части 
ее отсутствие, ограниченные возможности финансирования и др.;

   z недостаточную информационную активность пользовательской среды 
(предполагается, что ЕИП должно не только обеспечивать удовлетворение 
информационных потребностей участников всей информационной системы, 
но и стимулировать деятельность потребителей информации, тем самым соз-
давая условия для оптимальной информационной активности пользователей);

   z типичность и однозначность портфеля направлений информатизации 
и развития инфокоммуникационной инфраструктуры.



Библиографические ссылки

1. Вширь или вглубь? Единое экономическое пространство ищет новые резервы 
для роста // Рос. газ. 2013. № 3.

2. ЕЭК. Годовой доклад 2014. М., 2014.
3. Манойло А. В. Государственная информационная политика в особых условиях. 

М. : МИФИ, 2003.
4. Кузнецов О. Л. Система природа – общество – человек: устойчивое развитие / 

ГНЦ РФ ВНИИгеосистем ; Междунар. ун-т природы, общества и человека «Дубна». 
М., 2000.

5. Ростовцева Д. В. Формирование единого информационного пространства 
субъектов Российской Федерации // Документ. Архив. История. Современность : сб. 
науч. тр. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. Вып. 13. С. 26−41.

6. Вичугова А. А. Методы и средства интеграции информационных систем в 
рамках единого информационного пространства проектирования // Вестн. науки Си-
бири. 2012. № 5(6). С. 113−117.

7. Решение Совета глав правительств СНГ «О Концепции формирования инфор-
мационного пространства Содружества Независимых Государств» (принято в г. Мо-
скве 18.10.1996) // Рос. газ. № 235. С. 25.

8. Лопатин В. Н. Теоретико-правовые проблемы защиты единого информаци-
онного пространства и их отражение в системах российского права и законодатель-
ства // Труды по интеллектуальной собственности. М., 2000. Т. 2 : Кафедра ЮНЕСКО 
по авторскому праву и другим отраслям права интеллектуальной собственности. 
С. 48−96.

9. Сайт Регионального содружества в области связи (РСС) [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.rcc.org.ru/ (дата обращения: 04.05.2015).

10. Тихомиров А. В. Концепция построения единого информационного простран-
ства (ЕИП). [Электронный ресурс]. URL: http://www.npo-rit.ru/raa-eip.html (дата об-
ращения: 01.03.2015).

Статья поступила в редакцию 15.05.2015.

Рецензенты: Е. С. Лисица – ведущий экономист финансово-экономической служ-
бы Управления «Белорусская железная дорога», кандидат экономических наук;

И. А. Шамардина – доцент кафедры мировой экономики Белорусского государ-
ственного экономического университета, кандидат экономических наук.



151

ФИНАНСЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

П. М. Корзик

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ 
И ВЛИЯНИЕ ПРИТОКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Рассматривается гипотеза о том, что внешнеторговая политика государства ока-
зывает воздействие на эффективность поступающих в страну иностранных ин-
вестиций. Оценка панельных регрессий и тест Вальда, примененные к подвы-
боркам, сконструированным при помощи двухфакторного анализа, указывают на 
невозможность отвергнуть выдвинутую гипотезу.

The article investigates the hypothesis that the trade policy may impact effectiveness 
of the foreign direct investment inflows. Panel regression analysis and Wald test, both 
applied to the subsamples produced by the two-factor extraction procedure, indicate 
that we can`t reject the stated hypothesis.

Ключевые слова: конкурентоспособность; прямые иностранные инвестиции; им-
портозамещение; стимулирование экспорта.

Keywords: competitiveness; direct foreign investments; import substitution; export 
promotion.

Воздействие прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на национальную 
экономику страны-реципиента носит комплексный характер. Исследователи 
анализируют как последствия привлечения ПИИ на макроуровне (Д. Салису, 
Э. Боренштайна), так и перемены, которые национальные компании испыты-
вают в результате прихода на местный рынок иностранных инвесторов, на

Корзик Павел Михайлович – соискатель кафедры международных экономических 
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микроуровне. Обзор исследований по проблематике воздействия ПИИ на на-
циональную экономику содержится в работах [21, с. 169–170; 19, с. 18–20]; 
среди прочих стоит отметить работы М. Бломстрома, Х. Грегорио, Де Мел-
ло Л.; из отечественных экономистов стоит назвать А. Е. Дайнеко, Г. А. Шмар-
ловскую, Е. Н. Петрушкевич, Е. А  Червинского.

Вместе с тем в доступной нам литературе не удалось обнаружить иссле-
дований того, каким образом ПИИ в целом влияют на уровень национальной 
конкурентоспособности и, в частности, как это воздействие зависит от типа 
внешнеторговой политики страны-реципиента. Из имеющихся статей можно 
назвать лишь работу Дж. Бхагавати [7], выдвинувшего гипотезу о том, что 
внешнеторговая политика страны опосредует воздействие ПИИ на экономи-
ческий рост.

Выстраивание оптимальной структуры отношений с иностранными инве-
сторами, а также координация внешнеторговой политики и действий в сфере 
ПИИ в целях достижения максимального уровня конкурентоспособности 
являются актуальными задачами для стран с малой открытой экономикой 
[1, с. 32–33], к которым относят и Республику Беларусь [4, с. 100], особенно 
в контексте вступления в ВТО [2, с. 81] и с учетом дальнейшего углубления 
евразийской интеграции.

В свете вышеизложенного цель настоящей работы – эмпирическая про-
верка гипотезы о том, что стратегия стимулирования экспорта во внешней 
торговле способствует положительному воздействию ПИИ на уровень кон-
курентоспособности стран, а стратегия замещения импорта угнетает такое 
воздействие. Принципиальными отличиями данной статьи от существующих 
работ являются использование двухфакторного механизма построения под-
выборок, применение индикатора национальной конкурентоспособности в 
качестве зависимой переменной, а также использование формальной процеду-
ры тестирования различий в коэффициентах регрессии. Вышеперечисленные 
особенности позволили получить надежные доказательства существования 
отличий в воздействии ПИИ на конкурентоспособность стран, использующих 
разные типы внешнеторговой политики.

Генеральной совокупностью настоящего исследования является множе-
ство из 120 стран (23 ед. – с развитой экономикой, 23 ед. – с переходной 
экономикой, 74 ед. – с развивающейся экономикой). Для проверки гипотезы 
имеющуюся совокупность необходимо было разбить (путем анализа соотно-
шения между реальным эффективным обменным курсом для импорта и для 
экспорта) на две подвыборки: страны, применяющие политику импортозаме-
щения (IS – importsubstitution), и страны, придерживающиеся стимулирования 
экспорта (EP – exportpromotion) [6, с. 100].

К сожалению, детальная информация по размерам тарифов, квот и экс-
портных субсидий, необходимая для расчета величин реальных эффективных 
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обменных курсов и однозначного отнесения страны к той или иной группе, 
для большинства государств является недоступной. В связи с этим в преды-
дущих исследованиях схожей тематики авторы в качестве индикатора типа 
внешнеторговой политики предлагали использовать удельную долю импорта 
в ВВП, предполагая, что страны со сравнительно более высокой величиной 
импортной квоты придерживаются политики стимулирования экспорта [6, 
с. 100]. Не отрицая наличие положительных свойств у изложенного подхода, 
предложим альтернативный вариант классификации, учитывающий тот факт, 
что с момента написания процитированной выше работы стала доступна 
статистика по агрегированной величине таможенного тарифа. 

Дальнейшие рассуждения базируются на правдоподобном предположении 
о том, что более низкая величина таможенного тарифа характерна для стран, 
придерживающихся EP политики, и, наоборот, высоким величинам таможен-
ного тарифа соответствует IS политика.

В качестве зависимой переменной в эконометрической модели использу-
ется индекс промышленной конкурентоспособности (competitiveindustrialperf
ormance – CIP) – разработан ЮНИДО, рассматривающий конкурентоспособ-
ность национальной экономики одновременно как состояние и процесс [23, 
с. 10]. Дополнительно к объему входящих ПИИ в состав объясняющих пере-
менных включены два индикатора, позволяющие классифицировать страны 
в зависимости от типа их внешнеторговой политики, что дает следующий 
набор переменных:

1. CIP – положение страны в рейтинге промышленной конкурентоспо-
собности. Доступны данные за 1990–2010 гг., не представлены в рейтинге 
Гренада, Ливия, Намибия, Никарагуа, Папуа – Новая Гвинея, Сейшельские 
острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Тонга, Туркмени-
стан, ОАЭ, Узбекистан, Зимбабве. Положение стран в рейтинге рассчитано с 
применением единой методологии. Источник данных – [12, с. 78–82].

2. FDI – накопленные запасы входящих ПИИ (в % от ВВП). Доступны 
данные за 1990–2014 гг. Значения рассчитаны с применением единой мето-
дологии. Источник данных – [20].

3. Tariff – величина импортного тарифа на все группы товаров (в %). 
Доступны данные за 1990–2012 гг. Отсутствует статистика индикатора для 
Арубы. Значения рассчитаны с применением единой методологии. Источник 
данных – [22].

4. Imports – годовой объем импорта (в % от ВВП). Доступны данные за 
1990–2014 гг. Значения рассчитаны с применением единой методологии. Ис-
точник данных – [22].

Для упрощения интерпретации результатов зависимая переменная CIP 
подвергнута следующей трансформации: позиция страны i в рейтинге в пе-
риод t заменяется значением, рассчитанным как разница между рейтингами 
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наименее развитого государства и страны i в период t. Полученная переменная 
CCIP может быть интерпретирована как «дистанция отрыва» от наименее 
развитой страны в рейтинге – чем больше «дистанция», тем более конкурен-
тоспособной является страна (табл. 1).

В целях проверки переменных на стационарность, ввиду несбалансиро-
ванности исходных панелей, был использован тест Фишера на базе изменен-
ного теста Дики – Фуллера (Augmented Dickey – Fuller – ADF) для панельных 
данных, предложенный в [11].

Таблица 1
Результаты теста переменных на стационарность

Переменная Статистика Величина Уровень значимости

CCIP Z –11,9426 0,0000
FDI Z 12,5557 1,0000
Tariff Z –7,9087 0,0000
Imports Z –1,9912 0,0232

И с т о ч н и к. Составлено автором.

Проверка показала, что все переменные, кроме FDI, не содержат еди-
ничных корней. В этой связи были приняты стандартные меры, в частно-
сти, вычислены разности первого порядка (новая переменная fd_FDI, равная 
FDIt–FDIt-1) [14, с. 561–562]. Повторная проверка продемонстрировала, что 
использованный прием устранил проблему нестационарности.

На первом этапе классификации был проведен тест на структурную ста-
бильность (CUSUM-тест) для связей Imports-CIP и Tariff-CIP в соответствии 
с подходом, описанным в [8]. Для сглаживания конъюнктурных возмущений 
для каждой страны предварительно были сгенерированы новые переменные: 
CIP_mean, Tariff_mean, Imports_mean – равные среднему значению соответ-
ствующей переменной за пять последних лет доступного периода наблюдений. 
В дальнейшем страны были последовательно ранжированы по переменным 
Tariff_mean и Imports_mean с применением к упорядоченным выборкам анали-
тической процедуры CUSUM-теста. Результаты анализа приведены на рис. 1. 

Результаты свидетельствуют о том, что имеет место структурный сдвиг 
на стране номер 72 для зависимости CIP_mean-Imports_mean, а также струк-
турный сдвиг на стране номер 53 для зависимости CIP_mean-Tariff_mean, 
что дает критические значения для средних величин импорта и таможенного 
тарифа, равные 41,315 и 4,805. 

Учитывая исходное предположение о том, что импортная квота и величи-
на таможенного тарифа могут служить индикаторами внешнеторговой поли-
тики, полученные результаты можно интерпретировать следующим образом:
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Рис. 1. CUSUM-тест на структурную стабильность выборки для индекса 
промышленной конкурентоспособности:  

а – CIP-Imports; б – CIP-Tariff; 1 – CUSUM; 2 – lower; 3 – upper

1. Средняя величина импортной квоты, не превышающая 41,315, свиде-
тельствует об использовании страной политики импортозамещения, в про-
тивном случае речь идет о преобладании стимулирования экспорта.

2. Средняя величина таможенного тарифа, не превышающая 4,805, сви-
детельствует о применении политики стимулирования экспорта, в противном 
случае имеет место доминирование импортозамещения.

На втором этапе классификации изучаемые характеристики всех стран 
были нанесены на плоскость в осях Tariff_mean и Imports_mean; при этом 
полученные на предыдущем этапе анализа критические значения разбили 
плоскость на 4 квадранта. 

Левый верхний квадрант графика (с объемом импорта ниже критического 
уровня и величиной таможенного тарифа больше критической величины) 
является зоной политики импортозамещения (IS на рис. 2), правый нижний 
квадрант – областью политики стимулирования экспорта (EP на рис. 2). Таким 
образом, для индикатора CIP двухфакторный анализ позволил идентифици-
ровать 38 государств, использующих стимулирование экспорта, и 20 стран, 
придерживающихся политики импортозамещения.

Проведем формальный тест Вальда разницы в оценках коэффициентов 
уравнений регрессии для индикатора CIP в соответствии с [16, с. 20–28]. 
Диагностическая процедура предполагает «объединение» (одновременное 
оценивание) отобранных стран [13], для чего были сгенерированы вспомо-
гательные переменные: fd_FDI_ep, Tarrif_ep, Imports_ep, fd_FDI_is, Tarrif_is, 
Imports_is. Новые инструменты принимают значение соответствующих пере-
менных при условии, что страна включена в ту или иную подвыборку (EP или 
IS), и равны 0 в обратном случае.

Следующий шаг теста включает в себя оценивание регрессии с получен-
ными на предыдущем этапе переменными. Анализируемые данные имеют 
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Рис. 2. Классификация стран в зависимости от преобладающей  
внешнеторговой политики

панельную структуру, что дает ряд преимуществ ([15, с. 3–4; 10, с. 199]), од-
нако усложняет процедуру оценки ввиду возможности исследования с исполь-
зованием различных спецификаций [9, с. 239–287]: простая множественная 
регрессия (ordinaryleastsquares – OLS регрессия), модель с детерминирован-
ными эффектами (fixedeffects – FE модель), модель со случайными эффекта-
ми (randomeffects – RE модель). Задача настоящего этапа анализа – выбрать 
оптимальную спецификацию модели.

 Ввиду того что ошибки в рассматриваемых моделях с большой вероят-
ностью коррелированы как во времени, так и между странами [9, с. 230], для 
оценки использовались спецификации со стандартными ошибками, устойчи-
выми к кластеризации (cluster-robuststandarderrors) [9, с. 244–245]. Примене-
ние подобных моделей позволяет получать оценки, устойчивые к автокорре-
ляции и гетероскедастичности.

Результаты оценки OLS, RE и FE спецификаций приведены на рис. 3.
На рис. 3 по столбцам приведены коэффициенты при независимой пере-

менной и свободном члене для трех спецификаций аналитической модели, 
а также значения диагностических статистик (r2_a – величина скорректиро-
ванного коэффициента детерминации, F – значение F-статистики, chi 2 – хи-
квадрат статистики).

Полученные оценки CIP-OLS модели – высоко значимые на уровне 0,001. 
Независимые переменные объясняют 4,08 % дисперсии зависимой перемен-
ной в 1990–2010 гг. Значимыми являются коэффициенты при всех перемен-
ных, кроме Tariff_ep. CIP-FE модель в целом является значимой на уров-
не 0,001. Незначимым являются коэффициенты при Tariff_ep и Imports_ep. 
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Рис. 3. Сравнение оценок CIP-OLS, CIP-FE и CIP-RE моделей

Модель CIP-RE является значимой на уровне 0,001, при этом незначим только 
коэффициент при Tariff_ep.

В целях определения наилучшей модели для проведения теста на раз-
личия в значениях коэффициентов проведем формальную проверку качества 
альтернативных спецификаций [18, с. 16] (табл. 2).

Таблица 2
Диагностические тесты моделей

Наименование теста Значение статистики Уровень значимости

F-тест 1,43 0,005
Тест множителей Лагранжа – 
Бройша – Пагана

3,16 0,03

Тест Хаусмана 24,9 0,001

Расчеты свидетельствуют о том, что оптимальный вариант – CIP-FE мо-
дель. Наконец, проверим гипотезу, что разности коэффициентов (fd_FDI_is-
fd_FDI_ep), (fd_Tarrif_is-fd_Tarrif_ep) и (fd_Imports_is-fd_Imports_ep) в CIP-FE 
спецификации одновременно равны 0. Принятие гипотезы будет означать, что 
значимые различия между коэффициентами уравнения регрессии для стран 
из разных групп отсутствуют – иными словами, внешнеторговая политика 
(критерий создания выборок) не оказывает существенного влияния на то, 
каким образом ПИИ воздействуют на уровень национальной конкуренто-
способности. 

Величина тестовой статистики (F-распределение) оказалась равной 8,1, 
что позволило отвергнуть нулевую гипотезу теста о равенстве коэффициентов 
для стран из различных групп на уровне 0,001. Таким образом, результаты ис-
следования не позволяют отвергнуть и первоначально выдвинутую гипотезу о 
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том, что стратегия стимулирования экспорта во внешней торговле способству-
ет положительному воздействию ПИИ на уровень конкурентоспособности 
стран, а стратегия замещения импорта угнетает такое воздействие. 

Полученные выводы находят подтверждение в работах ряда зарубеж-
ных экономистов. В частности, Б. Баласса на основании анализа выборки из 
43 развивающихся стран в 1973–1978 гг. приходит к заключению, что раз-
ница в темпах экономического роста между странами обусловлена, в том 
числе, различиями в используемой модели внешнеторговой политики [5, 
с. 34]. Х. Лиу, П. Бериджи, П. Синклер анализируют взаимоотношения между 
торговлей, экономическим ростом и входящими ПИИ на примере Китая и 
приходят к выводам, которые созвучны полученным нами [17, с. 1438]. Бо-
лее того, исследователи отмечают, что «стимулирование экспорта является 
главной целью политики в области ПИИ в Китае» [17, с. 1439]. Наконец, в 
процитированной выше статье В. Баласубраманьяма и другие авторы также не 
могут отвергнуть гипотезу, что стимулирование экспорта сопряжено с более 
эффективным использованием входящих ПИИ [6, с. 103].

В свою очередь, отечественные экономисты, разрабатывая концептуаль-
ные подходы к формированию механизма стимулирования спроса в рамках 
политики импортозамещения, заключают, что наиболее эффективна политика 
импортозамещения в странах с большой емкостью внутреннего рынка [3, 
с. 92]. На основе анализа мировой практики проведения политики импор-
тозамещения в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии можно 
сделать вывод о том, что стратегия развития Республики Беларусь как малой 
открытой экономики должна быть в первую очередь экспортно ориентиро-
ванной, а импортозамещение должно носить вспомогательный характер и яв-
ляться промежуточным этапом на пути к стимулированию экспорта [4, с. 99].

В данном исследовании рассмотрено, каким образом внешнеторговая по-
литика может стимулировать либо угнетать положительное воздействие ПИИ 
на конкурентоспособность страны. Применение формального критерия (теста 
Вальда) к выборкам, полученным с помощью двухфакторного анализа, и теста 
на структурную стабильность позволило отвергнуть на уровне 0,001 гипотезу 
об отсутствии влияния типа внешнеторговой политики на эффективность 
привлекаемых в страну инвестиций. Полученные результаты коррелируют 
с выводами других исследователей и могут быть использованы в процессе 
разработки стратегии развития внешней торговли Республики Беларусь.
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Гэн Шуай

ИННОВАЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА: МИРОВЫЕ ОПЫТЫ

Описываются мировые опыты инноваций регулирования финансового рынка. 
Мировой кризис выявил серьезные недостатки системы финансового регулиро-
вания. Используемые ранее методы уже потеряли свою актуальность. Китайская 
система финансового регулирования сформирована по институциональной мо-
дели, но с развитием финансовых инноваций и появлением финансовых конгло-
мератов существующая модель регулирования не отвечает потребностям уско-
ренного развития финансового рынка.

The article discusses the world experience of innovations of financial market regulation. 
The global crisis has revealed serious deficiencies in the system of financial regulation. 
Previously used methods have lost their relevance. The Chinese system of financial 
regulation is formed on the institutional model, but with the development of financial 
innovation and the emergence of financial conglomerates existing regulatory model 
does not meet the needs of rapid development of the financial market.

Ключевые слова: финансовое регулирование; финансовые инновации; финансо-
вые конгломераты; модель финансового регулирования.

Keywords: financial regulation; financial innovation; financial conglomerates; the model 
of financial regulation.

После финансового кризиса 2007–2008 гг. стало очевидным, что его причины 
вызваны не только экономическими факторами, но и недостатками системы 
регулирования финансового рынка. Финансовые структуры усложняются 
развитием финансовых инноваций, появлением большого числа финансовых 
групп (конгломератов). Используемые ранее методы регулирования финансо-
вого рынка уже потеряли свою актуальность, и в результате явились масштаб-
ные инновации регулирования финансового рынка в мировой экономике.

Как отмечается многими авторами, финансовое регулирование должно 
обеспечить платежеспособность и устойчивость финансовых институтов, 
минимизировать системные риски, защитить потребителей или инвесторов, 
минимизировать регулярные нагрузки, стимулировать финансовые инновации 
и максимально повысить эффективность финансовой системы.

В настоящее время не найдется единого мнения о наилучшей модели 
регулирования финансового рынка. В экономической литературе часто вы-
деляются четыре: институциональная, функциональная, интегрированная и 
модель «Твин Пикс» [4]. Каждая из этих моделей имеет свои преимущества и 
недостатки, которые проявляются в зависимости от развитости и особенности 
финансовой системы страны.

Гэн Шуай – аспирант кафедры международных экономических отношений факульте-
та международных отношений БГУ.
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Мировые опыты построения системы  
регулирования финансового рынка

В США банковская паника 1907 г. привела к созданию в 1913 г. Федераль-
ной резервной системы (ФРС) для выполнения функций центрального банка 
и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской 
системой Соединенных Штатов Америки. Но несмотря на создание ФРС, в 
течение 1920-х гг. финансовый рынок США характеризовался слабым уров-
нем регулирования. В 1993 г. был принят закон Гласса – Стиголла, который 
разграничил инвестиционно-банковские и коммерческие операции банков. К 
середине 1980-х гг. стало очевидно, что запреты, установленные данным зако-
ном, фактически перестали работать. В 1999 г. был принят закон о финансовой 
модернизации, который отменил некоторые серьезные ограничения, введенные 
законом Гласса – Стиголла, коренным образом изменив правила банковского 
состояния в США и расширив возможности создания и деятельности финан-
совых конгломератов. После мирового кризиса в США в 2000 г. принят закон 
Додда – Фрэнка, который считается наиболее масштабным изменением в фи-
нансовом регулировании США с начала 1900-х гг. Он существенно изменил 
деятельность федеральных органов власти, регулирующих порядок оказания 
финансовых услуг, а также создал дополнительный орган финансового регу-
лирования – Совет по надзору за финансовой стабильностью (рис. 1). 

Рис. 1. Система финансового регулирования
И с т о ч н и к: [2].
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В 2000 г. в Великобритании вступил в силу Закон «Financial Services and 
Markets», и началось создание органа единого регулирования финансово-
го рынка, который является центральным банком. Ответственность за ре-
гулирование банковских и финансовых секторов была переведена из Банка 
Англии и передана Службе по регулированию сектора финансовых услуг 
(FSA – Financial Services Authority). После мирового финансового кризиса 
FSA была подвернута жесткой критике, и в 2013 г. Великобритания провела 
новую масштабную реформу системы регулирования и надзора за финансо-
вым рынком, выделив из FSA функции регулирования и надзора за банковской 
деятельностью и передав эти функции Банку Англии. А на смену FSA были 
вновь созданы две организации: Орган пруденциального надзора (Prudential 
Regulation Authority) и Управление финансовым поведением (Financial 
Conduct Authority). Орган пруденциального надзора, подотчетный Банку Ан-
глии, регулирует административно-хозяйственную деятельность компаний, 
предоставляющих финансовые услуги, банков, страховых агентств и инве-
стиционных организаций. Управление финансовым поведением (FCA) – это 
самостоятельное учреждение, на которое возложены функции, ранее испол-
няемые FSA. FCA контролирует деятельность на рынке финансовых услуг, 
в том числе и осуществляет надзор за компаниями, которые регулируются 
PRA (рис. 2).

Рис. 2. Система финансового регулирования Великобритании
И с т о ч н и к: [2].
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Еще кратко рассмотрим инновации институтов регулирования в других 
странах (см. таблицу).

Таким образом, из вышесказанного можно сделать выводы, что после 
финансового кризиса в мире происходит консолидация финансового регу-
лирования и надзора в центральном банке; усиливается роль центрального 
банка на финансовом рынке.

Консолидация финансового регулирования действительно имеет ряд су-
щественных преимуществ:

   z сокращает регулятивные нагрузки государства;
   z усиливает ответственность регулятора финансового сектора;
   z стимулирует появление большого числа финансовых инноваций;
   z лучше регулирует деятельность финансовых конгломератов;
   z приводит к появлению унифицированного подхода к регулированию 

и надзору за финансовым сектором.

Инновации институтов регулирования

Франция (2010 г.) Создание центральным банком Управления пруденциально-
го надзора, куда были переданы лицензирование и надзор за 
банками, платежными системами, секторами инвестицион-
ных услуг и страховщиками

Ирландия (2010 г.) Создание единого мегарегулятора на базе центрального 
банка

Германия (2011 г.) Возвращение функций регулирования в центральный банк

Литва (2011 г.) Слияние всех типов регулирования в единый мегарегулятор 
на базе автономного департамента центрального банка

Бельгия (2011 г.) Передача пруденциального надзора за финансовыми 
посредниками центральному банку; за структурой Financial 
Services and Markets Authority (FSMA) сохранились 
функции контроля за соблюдением биржевых правил и 
раскрытием информации, мониторинг продуктов, социаль-
ный надзор и образование

Португалия (2011 г.) Переход пруденциального надзора за всеми типами 
финансовых посредников к центральному банку, выделение 
лицензирования в специализированный орган

Греция (2011 г.) Переход регулирования страховых компаний к центрально-
му банку и сокращение перечня полномочий Службы по 
надзору за финансовыми рынками

Россия (2013 г.) Передача центральному банку всех полномочий по 
регулированию в сфере финансовых рынков

И с т о ч н и к: [3].
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Высказываются недостатки консолидации финансового регулирования:
   z приводит к устранению конкуренции между разными надзорными ве-

домствами;
   z выгода от экономии на масштабе деятельности может быть несуще-

ственной с макроэкономической точки зрения;
   z может проявиться проблема морального риска;
   z процесс объединения регулирующих органов может привести к времен-

ной недееспособности мегарегулятора в течение переходного периода [1; 3].

Китайская модель регулирования финансового рынка

В 1983 г. на Народный Банк Китая законодательно были возложены функ-
ции центрального банка страны. НБК стал осуществлять регулирование и 
надзор за всеми сферами: страхованием, фондовым рынком и банковскими 
учреждениями, включая кредитную кооперацию и финансовые компании. 
В конце 1992 г. в Китае началось институциональное разделение функций 
финансового регулирования. Государственный совет Китая передал операции 
по регулированию ценных бумаг из ведения НБК специально учрежденной 
Комиссии по контролю и регулированию рынка ценных бумаг. В значительно 
короткие сроки была создана в сентябре 1998 г. Комиссия по контролю и ре-
гулированию страхования. А завершающим этапом реформа регулирования 
в финансовой сфере стало создание в 2003 г. Комиссии по контролю и регу-
лированию банковской сферы, которая осуществляет функции регулирования 
банковских и небанковских учреждений страны. За НБК сохранились роль 
системного регулятора и функции, обеспечивающие системную стабильность 
банковского сектора. Государственное управление по валютным рынкам ре-
гулирует валютную систему НБК. Все вышеназванные учреждения подчиня-
ются Государственному совету Китая (рис. 3).

Рис. 3. Система финансового регулирования Китая
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Мировой финансовый кризис можно объяснить появлением значитель-
ного числа финансовых конгломератов [5]. По данным Европейского бан-
ковского управления по состоянию на 1июля 2012 г. в европейских странах 
имелось 57 финансовых конгломератов, тогда как на 1 января 2006 г. их было 
только 45 [1]. Эта тенденция характерна и для Китая. С бурным развитием 
финансовой интеграции в последние годы в Китае появилось много финан-
совых конгломератов: Everbright Group, CITIC Group Corporation, Ping An 
Insurance Group, Fosun Group, Wanxiang Group и др. Финансовые конгломе-
раты могут охватывать банковский сектор, страховые холдинговые компании, 
сектор инвестиционных услуг, компании по управлению активами и компании 
по типу смешанных финансовых холдингов. В таких ситуациях при разоб-
щении функций модели институционального регулирования за отдельными 
сегментами финансового рынка в различных регулирующих органах высока 
вероятность принятия несвоевременных решений по исправлению ситуации, 
а также существует риск принятия уполномоченными органами несогласо-
ванных решений, осуществления ими нескоординированных действий. Как 
показывает практика, во многих странах была принята интегрированная мо-
дель финансового регулирования именно в ответ на появление финансовых 
конгломератов, когда граница между банковскими и другими финансовыми 
институтами продолжает стираться.

Последние годы характеризуются также развитием финансовых иннова-
ций. Во многих странах, в том числе и Китае, страховые компании уже могут 
предоставлять клиентам сберегательные финансовые продукты. Новые вы-
пускаемые компаниями по ценным бумагам продукты, например кредитные 
деривативы, обладают страховыми чертами; в гибридных ценных бумагах 
одновременно могут сочетаться свойства акций, облигаций и производствен-
ных инструментов. Секьюритизация кредитов, усложнение инструментария 
для выпуска и обращения обеспеченных активами ценных бумаг делают за-
труднительным различение понятий ценных бумаг, облигаций, страхований 
и кредитов [6]. Возникает вопрос: если новые финансовые инструменты или 
продукты не попали под надзор ни одного регулирующего органа, кто вино-
ват? И какие регулирующие органы должны отвечать за их выход и обращение 
на рынке?

Как показывает мировая тенденция, при сложившихся ситуациях суще-
ствующая модель регулирования не отвечает потребностям ускоренного раз-
вития финансового рынка, во многих странах прошла реорганизация органов 
регулирования и надзора. Но китайский финансовый рынок развивался лишь 
20 лет, и только к 2003 г. была сформирована нынешняя модель финансо-
вого регулирования. Говорить о реформе системы регулирования слишком 
рано, во многом она носит рекомендательный характер. Предполагается, что 
в долгосрочной перспективе этот орган будет действовать в рамках кросс-



секторальной модели регулирования и надзора, основанной на интеграции 
надзорных полномочий в двух ведомствах: Народном Банке Китая и новом 
регулирующем органе – Управлении финансового регулирования и надзора 
[7]. НБК будет осуществлять макро-пруденциальный надзор, а Управление 
финансового регулирования и надзора, в качестве объединения трех теку-
щих комиссий, отвечать за регулирование и надзор за всеми составляющими 
финансовыми секторами. Безусловно, создание новой системы финансового 
регулирования требует коренного изменения законодательства, что решаемо, 
но для этого необходимы существенные временные издержки и совместные 
усилия на всех уровнях взаимодействия. 
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Т. В. Герко

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОЛГОВ

Исследуется глобальная проблема международных долгов и выявляются наи-
более эффективные методы ее решения на основе анализа теоретического ма-
териала и международного практического опыта. Рассматривается динамика 
формирования международных задолженностей на различных этапах экономи-
ческого развития национальной экономики.

In the article the global problem of international debt and identify the most effective 
methods of its decisions based on the analysis of theoretical material and international 
experience. The dynamics of the formation of the international debts at different stages 
of economic development of the national economy.

Ключевые слова: мировая долговая экономика; международный долг; дефицит 
государственного бюджета; дефолт. 

Keywords: world debt economy; international debt; the state budget deficit; default.

Международные задолженности и повышающийся риск возникновения 
долговых кризисов вследствие их накапливания – одна из серьезных проблем 
в функционировании мировой экономической системы. Большой объем дол-
га и число стран-должников, а также интенсификация внешнеэкономических 
связей, которые способны вызвать эффект домино и привести к мировому 
финансовому кризису при объявлении дефолта несколькими странами, пре-
вратили внешний долг в неотъемлемую часть современной мировой эконо-
мики и одну из глобальных мировых проблем.

Бюджетный дефицит и долг государства определяются учеными в качестве 
основных причин макроэкономической нестабильности. Очевидно, что внеш-
ний долг рассматривается как отдельный наиболее важный фактор в управле-
нии развитием стран-должников. Решение о внешних заимствованиях является 
критическим выбором, затрагивающим широкий диапазон экономических и 
социальных аспектов. В современных теориях существуют два основных под-
хода к внешней задолженности. Один из них рассматривает внешний долг как 
естественный элемент экономического роста и при определенных условиях как 
стимул для достижения долгосрочных целей развития. Другой подход исходит 
из того, что долг вызывает искажения в стратегии развития.

С одной стороны, в качестве рычага регулирования долг обеспечивает 
воздействие на денежное обращение, финансовый рынок, инвестиции, произ-
водство, занятость и другие социально-экономические процессы. С помощью
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заимствований удается ослабить постоянные противоречия между величиной 
необходимых общих потребностей и возможностями государства по их удов-
летворению. Как источник мобилизации дополнительных ресурсов и увели-
чения финансовых возможностей государственные займы являются важным 
фактором ускорения темпов социально-экономического развития страны.

Основным теоретическим источником, легализовавшим бюджетные дефи-
циты как средство стабилизации экономики и сделавшим кредитное финан-
сирование важнейшим инструментом стимулирования совокупного спроса, 
стали научные разработки представителей кейнсианского течения. Кейнси-
анцы показали, что бюджетный дефицит необязательно служит источником 
инфляции, а представляется нормальным явлением в фазе циклических кри-
зисов и даже действует в качестве автоматического амортизатора, обеспечивая 
увеличение общественного спроса со стороны государства.

Это, в свою очередь, обусловило использование государственных займов 
в механизме регулирования экономики различных стран. В результате этого 
внешняя задолженность прочно вошла в механизм функционирования со-
временной экономики и стала его неотъемлемым элементом.

С другой стороны, необоснованное наращивание долга, выбор неподхо-
дящих форм и инструментов финансирования бюджетных дефицитов деста-
билизирующе влияют на экономику страны. Необходимость обслуживания и 
погашения внешнего долга в случае неэффективного использования заемных 
средств ведет к сокращению потребления и государственных инвестиций в 
данной стране, необходимости повышения в будущем налогов, возникнове-
нию угрозы национальной безопасности.

Через приток иностранной валюты внешний долг способствует росту 
реального курса национальной валюты. В этом случае снижается конкурен-
тоспособность внутреннего производства. Кроме того, размер платежей по 
внешнему долгу не зависит от монетарной политики и властей, и в условиях, 
когда национальная валюта обесценивается значительно быстрее, чем валюта 
внешних займов, рост реального размера внешнего долга опережает рост его 
номинального размера. При внешнем долге государство вынуждено отдавать 
ценные товары и услуги, чтобы оплатить проценты и погасить долг, что снижает 
уровень жизни населения и ведет к увеличению долга, образуя так называемый 
«порочный круг долга». При значительных объемах внешнего долга всегда 
существует опасность попадания в чрезмерную зависимость состояния отече-
ственных финансов и решения социально-экономических проблем от финансов 
международных, а также опасность потери политической независимости.

Так или иначе, на данный момент в мире нет ни одного государства, кото-
рое в те или иные периоды своей истории не сталкивалось бы с проблемой за-
долженности. Сегодня значительный государственный долг имеют даже про-
мышленно развитые страны. При этом основная его часть – это задолженность,  
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возникшая в последние два-три десятилетия и связанная с проведением долго-
срочной дефицитной бюджетной политики.

Как видно из рис. 1, характеризующего объем долгов стран мира, наибо-
лее развитые страны занимают лидирующие позиции по объемам внешних 
заимствований. По материалам Отчета Всемирного банка «Статистика внеш-
него долга 2014» на начало 2013 г. самый высокий в мире объем внешнего 
долга наблюдался у США, Соединенного Королевства, Германии и Франции. 
Всего страны «Большой семерки» на начало 2013 г. задолжали 43,09 трлн 
долл., более трети суммарного долга приходится на США. Этот колоссальный 
отрыв от остальных должников подвергает опасности мировую экономиче-
скую систему, так как доллар является международным платежным средством. 

Рис. 1. Внешние долги стран мира, трлн долл. США, 2013 г.
И с т о ч н и к: [3]. 

Немаловажен факт, что за годы холодной войны военные расходы Ва-
шингтона составили гигантскую сумму в 13 трлн долл. США в ценах 1996 г., 
что почти равнялось двухгодовому объему ВВП США. Именно эти расходы 
стали одной из причин роста государственного долга США, который к концу 
века достиг 5,5 трлн долл. США, а в 2013 г. составил уже 16 трлн долл. США, 
увеличившись в три раза.
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Дефолт может произойти, если государству не удастся взять новых кре-
дитов для оплаты старых долгов. Но так как облигации Соединенных Штатов 
Америки являются самыми популярными бумагами у инвесторов во всем мире, 
то такой исход представляется маловероятным. К тому же при стоимости об-
служивания долга, сопоставимой с уровнем инфляции, даже при низком темпе 
роста ВВП и медленном сокращении бюджетного дефицита, как считают анали-
тики, страна справляется с ростом долга, перекрывающим бюджетный дефицит.

Как отмечает нобелевский лауреат Пол Кругман, государства амортизируют 
долги по мере роста ВВП и инфляции, которые приводят к росту налоговых по-
ступлений. Чем больше государство берет в долг, тем выше могут быть расходы 
бюджета, тем больше ВВП (срабатывает эффект мультипликатора), тем больше 
налоговые поступления, тем меньше в процентном отношении к ВВП стоит 
обслуживание долга, тем ниже реальная стоимость долга для должника [7].

Как можно заметить из рис. 2, в наиболее опасном состоянии находится 
уровень внешнего долга Великобритании, составлявший на 2012 г. почти 
400 % от ВВП, далее мы видим Францию, Германию и Италию с 200, 150 
и 120 % соответственно. Рассматривая внешнюю задолженность с данной 
позиции, видим некоторое отличие от рейтинга, приведенного в абсолютных 
величинах. Такой подход характеризует ситуацию уже качественно, а не ко-
личественно и в динамике, а не статике. На рис. 2 положение США уже не 
выглядит таким критическим, так как объем долга с 2008 по 2012 г. хоть и 
находился на высоком уровне в 100 % от ВВП, однако оставался стабилен.

Рис. 2. Страны «Большой семерки», уровень внешнего долга к ВВП, %
И с т о ч н и к: cтатистика Всемирного банка.
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Интересен тот факт, что Великобритания, являясь теперь крупным долж-
ником, в прошлом сыграла решающую роль в создании благоприятного кли-
мата для международных инвестиций. Британское правительство рассматри-
вало зарубежное кредитование как важную составляющую экономического 
процветания национальной экономики. Имея большой опыт в области свобод-
ной торговли и миграции капиталов и располагая значительными финансо-
выми ресурсами, страна активно осуществляла инвестиции, а также являлась 
сформировавшимся рынком для экспортеров из развивающихся стран, где 
последние могли заработать средства, необходимые для обслуживания внеш-
него долга. К концу XIX в. вследствие исчерпания прибыльных внутренних 
проектов вложения капитала от 25 до 40 % сбережений инвестировались 
за рубеж, а британские кредиты предоставляли возможность импортерам 
из развивающихся стран закупать оборудование и другие товары в Англии. 
Непосредственной обязанностью лондонских финансовых центров был по-
иск возможностей инвестирования за границей. Однако уже в период между 
двумя мировыми войнами резидентам Великобритании было запрещено осу-
ществлять зарубежное кредитование.

Согласно докладу Central Intelligence Agency [15] внешний долг Велико-
британии в декабре 2013 г. составил 9,577 трлн долл. США, что почти в 4 раза 
больше ВВП страны, который равен 251 млрд долл. США. Иными словами, на 
каждый доллар ВВП приходится 4,36 долл. США долга. Если рассматривать 
распределение концентрации долга, то наибольшая его часть лежит на коммер-
ческих банках Великобритании (55 %), 28,7 % – на нефинансовом секторе, по 
8 % – на государстве и прямых инвестициях, ЦБ – 0,3 %. Чем более весомую 
часть долга несет на себе банковский сектор страны, тем значительнее доля 
краткосрочного долга. В сумме краткосрочные долги Великобритании состав-
ляют 68,3 %, больше только у Японии: 77,8 %. В целом такое соотношение 
ВВП и внешнего долга наблюдалось, например, перед Первой мировой войной. 
Крупнейшими кредиторами являются Германия, Испания и США [10].

В 2009 г. с роста государственной задолженности Греции, Испании, Ита-
лии, Португалии и Исландии начался европейский долговой кризис. К 2011 г. 
средний размер государственного, частного и корпоративного долга всего 
Европейского союза достиг 86, 66 и 101 % от ВВП соответственно. 

Из рис. 3 видно, что значительный отрыв по объему международных 
заимствований среди развивающихся стран наблюдается у Китая. Данная 
разница между Китаем и второй по объему долга развивающейся страной-
заемщиком составляет 289 млрд долл. США, что, как можно заметить, пре-
вышает объем долга Индонезии. Внешний долг других развивающихся стран 
составляет 1695 млрд долл. США, всех развивающихся стран – 4829 млрд 
долл. США. В целом сравнивая долги промышленно развитых и развива-
ющихся стран, очевидным становится факт, что группа последних должна
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Рис. 3. Внешние долги развивающихся стран, млрд долл. США, 2013 г.
И с т о ч н и к: [3].

существенно меньшие суммы, которые исчисляются миллиардами, а не трил-
лионами, как в первом случае. Это можно объяснить тем, что ВВП развитых 
стран намного превышает ВВП стран развивающихся и, следовательно, может 
позволить им взять на себя больше международных обязательств, сохраняя 
доверие иностранных кредиторов. Особенностью развивающихся стран яв-
ляется то, что в последние годы они существенно увеличили госдолг именно 
в национальной валюте.

История международного кредитования развивающихся стран показы-
вает увеличение кредитования и финансовых кризисов. Сильное увеличение 
кредитов в 1970-е гг., вследствие того что банки повторно использовали неф-
тедоллары, привело к долговому кризису, начавшемуся в 1982 г. Этот кризис 
продолжался в 1980-е гг. с низкими потоками капитала в развивающиеся 
страны. «План Брейди» 1989 г. привел к разрешению кризиса с помощью 
сокращения долга и перевода большей части долга банка в облигации. По-
токи капитала развивающимся странам резко возросли в течение 1990-х гг., 
в основном в форме портфельных инвестиций в облигации и ценные бумаги. 
Однако в 1990-е гг. произошла серия финансовых кризисов.

Тяжелая ситуация в отношении внешней задолженности в начале XXI в. 
продолжает оставаться в Африке, особенно в странах Тропической Африки. 
Таким образом, масштабность и острота проблемы внешнего долга сохраня-
ются и даже усиливаются, затрагивая все группы стран.

Международные кредиты и займы между развитыми странами в основном 
«позитивны» и предоставляют своего рода взаимную выгоду. Финансовые  
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потоки капитала текут из таких развитых стран, как, например, Япония и 
Германия, имеющих относительно большое количество капитала, в такие, как 
США, которые предлагают большие возможности инвестиций. Как кредитор, 
так и заемщик получают выгоду, так как страны с чистыми сбережениями по-
лучают более высокие прибыли, а страны, являющиеся чистыми заемщиками, 
платят более низкие цены. Появление дополнительных доходов связано с тем, 
что международные финансовые инвестиции используются для снижения 
риска через портфельную диверсификацию. Иногда возникают конфликты 
на почве налоговых политик, но они управляемы.

Международное кредитование развитыми странами развивающихся 
стран – это уже другая история. Во время периодических финансовых кри-
зисов развивающиеся страны часто испытывают трудности в обслуживании 
своих долгов и становятся неспособными производить платежи в соответ-
ствии с долговыми соглашениями.

Международные валютно-кредитные учреждения выполняли и продолжа-
ют выполнять центральную роль в решении проблемы внешней задолженно-
сти. Основными способами остаются реструктуризация долга и спасительные 
меры. Однако несмотря на усилия международных организаций, проблема 
международных долгов остается актуальной.

Сегодня страны с высоким уровнем задолженности имеют возможность 
избежать банкротства путем обращения к стабилизационной программе МВФ. 
Политика стабилизации предполагает: отмену или либерализацию валют-
ного и импортного контроля; снижение обменного курса местной валюты; 
проведение жесткой внутренней антиинфляционной программы, включая 
контроль за кредитами банков, правительственный контроль за дефицитом 
государственного бюджета путем урезания расходов и увеличения налогов 
и цен; отказ от индексации ставок заработной платы, поощрение свободы 
рынков; открытие экономики мировому хозяйству и поощрение иностранных 
инвестиций. К данной политике странам приходится прибегать принудитель-
но под давлением международных экономических организаций в случае, если 
выплаты по их кредитам останавливаются.

Очевидным вследствие всего перечисленного является то, что движение 
международных заемных средств между национальными хозяйствами на 
данном этапе развития мировой экономики является ее неотъемлемой частью 
и носит глобальный характер. Большинство государств испытывают нехватку 
собственных ресурсов, необходимых для внутренних инвестиций, покрытия 
дефицитов платежных балансов по текущим операциям, выполнения про-
шлых долговых обязательств и осуществления множества других действий.

Зависимость национальных экономик от внешнего финансирования уси-
ливается по мере глобализации и либерализации финансовых рынков, поэто-
му можно утверждать, что в настоящее время мировому хозяйству присущи 
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четко выраженные долговые черты. Невозможно в точности сказать, будет ли 
проблема международных долгов когда-либо исчерпана, можно лишь наде-
яться на будущую сознательность государств относительно внешних займов. 
Однозначным является то, что полного устранения долговой проблемы в 
ближайший век не произойдет, гораздо более вероятным представляется ее 
усугубление.
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Лян Хуэк

СОПРЯЖЕНИЕ И КООПЕРИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ 
И ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Китайский проект экономического пояса Шелкового пути и лидер Евразийского 
экономического союза – Россия – оказывают большое влияние на будущую эко-
номическую структуру в Центральной Азии. Существуют возможности сопряжения 
этих проектов и в то же время барьеры по их кооперированию. Если они – Китай 
и Россия – смогут построить эффективные экономические отношения, это может 
повлиять на повышение темпов экономического роста Китая и стран – членов 
ЕАЭС. В статье анализируются возможности сопряжения проекта экономическо-
го пояса Шелкового пути и ЕАЭС, их внутренние и внешнеэкономические моти-
вации для сотрудничества, а также приоритетные направления кооперирования 
и меры по преодолению проблем в отношениях.

Both the Silk Road Economic Belt initiated by Chia and the Eurasian Economic Union 
lead by Russia have great impact on future economic structure in Central Asia. There 
is a mix of commonness and difference between the Silk Road Economic Belt and the 
Eurasian Economic Union. If they can build the effective cooperation relation, a new 
force to improve economic growth of China and EEU’s members will be resulted in. This 
paper emphatically analyzes commonness and difference between the Belt and EEU, 
internal and external motivation of their connection and cooperation, their prior 
development direction, safeguard measures and troubles should be avoided.

Ключевые слова: экономический пояс Шелкового пути; Евразийский экономиче-
ский союз; сопряжение и кооперирование; внешнеэкономическое сотрудниче-
ство.

Keywords: The Silk road Economic Belt; The Eurasian Economic Union; connection and 
cooperation; foreign economic cooperation.

Chinese President Xi Jinping put forward the “Belt and Road” initiative of building 
Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road respectively in 
Kazakhstan and Indonesia in September and October, 2013. The “Belt and Road” 
initiative is a global strategy China puts forward in realizing its great national 
rejuvenation, indicating that China is turning from a follower to a pioneer in 
globalization and the formulation of international rules. When promoting the 
initiative, it is necessary for China to focus on the changes of geopolitical situations 
and comprehensively examine advantages and disadvantages of each situation. 
Only in this way can China seize opportunities and evade risks to the maximum, 
and secure a sustainable and safe environment for the sustainable expansion of its 
national interests. 
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Basic Orientation of the “Belt and Road” Initiative. The “Belt and Road” 
initiative involves 4.4 billion people of 65 countries (including China) of Asia, 
Europe and Africa. It links Asian-Pacific economic circle in the east with European 
economic circle in the west. The initiative involves many comprehensive strategies 
in multiple areas such as politics economy, diplomacy and security, serving as a 
bridge between the “Chinese Dream” and the “World Dream”. In order to pinpoint 
the strategic orientation of the “Belt and Road” initiative, China needs to break its 
cognitive limitation, and establish three perspectives. 

First, China needs to break the narrow “regional” mindset, and establish the 
perspective of “overall national strategy”. Considering the combination of historical 
factors and realistic basis, the “Belt and Road” initiative underlines giving full 
play to the comparative advantages and gateway effect of each region in China. It 
is committed to construct Xinjiang and Fujian as two “core districts”, strengthen 
coordination and cooperation between borderline areas, hinterland and coastal areas, 
i.e. the eastern, central and western parts of China. Also, the initiative commits 
to the development of the northwest, the northeast, the hinterland, and coastal 
areas including Hong Kong, Macau and Taiwan. The initiative is a great integrated 
national project that covers all parts of China, considers all local situations and 
unites the resources of all aspects [1]. Though the initiative has specified the 
functions of 18 provinces, municipalities and regions and 25 pivots, it is by no 
means oriented to local regions. Rather, it is an integrated strategy for achieving 
overall national goals, though relying on the coordination of governments of all 
levels and based on regional advantages. In terms of infrastructure connectivity, 
it is a strategy for borderline provinces; in terms of economic investment and 
cooperation, it is a strategy for the more developed coastline areas; in terms of the 
interflow of policies and public sentiments, it is a strategy for all hinterland regions. 

Second, China needs to break the simple “linear” style of thinking, and establish 
the perspective of “regional strategies”. The Silk Road Economic Belt starts from 
China, transits in countries of Central Asia and Indochina Peninsula, extends to the 
Middle East and Russia, and eventually stops in Europe. The 21st-Century Maritime 
Silk Road takes a maritime course, linking China, Southeast Asia, South Asia, the 
Middle East, the Indian Ocean, the South Pacific Ocean and Europe. As an open 
and inclusive system, the “Belt and Road” strategy traverses the continents of Asia, 
Europe and Africa and their nearby oceans. It mainly involves three courses on land, 
two maritime courses and six economic corridors, going through seven regions and 
sub-regions including the China – Mongolia – Russia Region, Central Asia, South 
Asia, West Asia, Southeast Asia, Europe and Africa. Also, it passes through five 
water areas including the West Pacific Ocean, the South Pacific Ocean, the North 
Indian Ocean, the Mediterranean and the East Atlantic Ocean. 

Third, China needs to break the pure economic and cultural dimensions, and 
establish a “long-term and comprehensive strategy”. Based on the coordination 
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of polices, the “Belt and Road” initiative centers on economic cooperation with 
the support of people-to-people exchange. It is committed to the comprehensively 
advancing of pragmatic cooperation, and forge a community of shared interests, 
responsibility and destiny that features political mutual trust, economic integration 
and cultural inclusiveness. 

Security Risks and Challenges Facing the “Belt and Road” Initiative.
The “Belt and Road” goes through regions of complicated geopolitical 

relations, and they are sensitive zones in the strategic game among major countries. 
The strategic judgment and stance of policy of major countries have a large 
influence on promoting the “Belt and Road” initiative. For the United States, the 
initiative may severely disturb and directly impact its programs of the “New Silk 
Road” and North-South Corridor. In addition, China has contributed $40 billion 
to set up a Silk Road fund and $100 billion to set up the Asian Infrastructure 
Investment Bank (AIIB), posing realistic challenges to the international financial 
and trade system dominated by the United States [2]. 

Russia keeps vigilance on the “Belt and Road” initiative, worrying that it might 
impact the Eurasian Economic Union, disturbing the economic integration led by 
Russia in the post-Soviet space, and seize business opportunities on the Eurasia 
Land Bridge that traverses Siberia. Since the crisis in Ukraine, Russia has become 
more strategically reliant on China, so it has taken a generally understanding and 
cooperative stance on the “Belt and Road” initiative. However, Russia is still 
worried that it may fall into strategic reliance on China by participating in the 
initiative, as this may impact the “Eurasia Union” strategy led by it and cripple its 
control on Siberia and traditional influence in Central Asia. 

India is a crucial country that directly influences the implementation of the 
“21st-Century Maritime Silk Road” and an important flank in the “Silk Road 
Economic Belt”. India is faced with realistic obligations such as the territorial 
disputes with China. Also, it has to uphold and strengthen its dominant position 
in the area of South Asia and the Indian Ocean. Due to such geostrategic 
considerations, India has always been highly vigilant to and perplexed by the 
“Belt and Road” initiative. 

As containing China is a key step for Japan to seek rejuvenation, it will 
inevitably disturb and harm China’s “Belt and Road” initiative. Japan believes 
that the initiative will further cripple its influence in the Asia-Pacific region, and is 
in conflict with its interests in the “Silk Road Diplomacy” with Central Asia [3]. In 
the future, it may seek chances to intervene in the disputes of South China Sea, and 
team up with ASEAN countries to contain China, so as to restrain and impede the 
strategy of  “21st-Century Maritime Silk Road”; by virtue of economic assistance, 
program cooperation and other approaches, it may form closer relationship with 
relevant countries along the line, so as to wage economic competition with China 
and reduce China’s influence in relevant countries; it may also intensify financial 
support and investment in programs, especially in Central Asia, so as to impede 
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China’s construction of the “Silk Road Economic Belt”, and reduce China’s 
influence in Central Asia. 

Many countries along the line of “Belt and Road” are so-called “countries in 
transformation”. They are switching from old institutions to new ones, exploring 
“democratic reform” and undergoing social unrest. Some of the countries are faced 
with prominent problem, such as immature “democratic” systems, “unadaptable” 
western democratic institutions and powerful old institutions, so they are suffering 
from frequent regime changes and political turmoil, posing systematic risks to the 
“Belt and Road” initiative. 

The “Belt and Road” initiative passes through multiple shattered geopolitical 
zones that suffer from complicated historical issues, intensified racial and religious 
contradictions and frequent armed conflicts. In 2012, there were 38 armed conflicts 
in the world. In 2013, there were 33 influential regional wars and armed conflicts. 
In 2014, there were more than 10 armed conflicts in the world [4]. Main regions 
where the conflicts broke out often overlap with the “Belt and Road”, especially in 
West Asia and North Africa. 

China is faced with complicated territorial and maritime disputes, which may 
also have a profound influence on the “Belt and Road” Initiative. Uncertainties 
in the South China Sea add to the “hedging” mentality of ASEAN nations, which 
are trying to prevent the initiative from taking root there. By instigating national 
sentiments, Vietnam, the Philippines and other nations in territorial disputes with 
China trumpet the “China Threat Theory”. They try hard to take the joint addressing 
of South China Sea issues as a “flag” to keep internal unity of ASEAN, forcefully 
promoting all ASEAN nations to impede the “Belt and Road” construction in 
ASEAN, so as to prevent higher economic reliance on China [5]. The territorial 
disputes between China and India on their border line are a primary factor that leads 
to India’s strategic misgivings about China, and it is always possible that India may 
set up both implicit and explicit obstacles to impede China’s initiative. The dispute 
over the Diaoyu Island between China and Japan is mired in a complicated deadlock, 
and the Japanese consider the dispute as a core to uphold its dominance in the Asia-
Pacific region. Escalation of the dispute over the Diaoyu Island may incite a series of 
disputes in places such as East China Sea, South China Sea and the border between 
China and India, thus impacting the stable environment for the “Belt and Road”.

The “Belt and Road” goes through major geopolitical pivots of the world, 
where the US, Russia, India and other global and regional military powers have 
military presence, posing strategic and normalized threats to the promotion of “Belt 
and Road”. The US is setting up military arrangements that “connect the Indian 
Ocean to the Pacific Ocean” based on its military alliance with Japan and South 
Korea and its clustered military base at Guam and Hawaii. 

The promotion of the “Belt and Road” initiative should be driven by both 
economic and security factors. In its implementation, risks and challenges generated 



in the interaction of domestic and foreign elements of various areas may also bring 
pressure to the effective upholding and promoting of China’s national interests. In 
recent years, China shows a trend of diversified structure of outbound investment. 
However, influenced by the external environment for investment and factors of the 
investing enterprises themselves, Chinese enterprises are encountering frequent 
setbacks and obviously greater risks in their outbound investment. 

In general, China faces both “big and small” risks and challenges in promoting 
its “Belt and Road” initiative. “Big ones” refer to the global risks and challenges 
brought by major powers such as the US, Russia, Japan and India. Specifically, 
the US, Russia and India respectively regard Southeast Asia, Central Asia and 
South Asia as their traditional spheres of influence, and Japan regards China as an 
old enemy. Generally speaking, the major powers are highly vigilant to China’s 
“Belt and Road” initiative and guard closely against the initiative, with each of 
them having taken some countermeasures. “Small ones” refer to regional risks and 
challenges brought by small and medium states as well as non-state actors. Though 
happening in shattered geopolitical zones, these risks and challenges include both 
new ones and old ones, and are from multiple sources. They may become “strategic 
ulcers” that disturb, contain and consume China over the long term. Without proper 
strategies, the accumulation and interaction of risks may trigger chain reactions that 
bring overall challenges to the success of the “Belt and Road” initiative. 
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Фэн Анкуан

РИСКИ И ВЫЗОВЫ ПРОЕКТА 
«ПОЯС И ДОРОГА» В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Проект КНР «Пояс и дорога» в качестве стратегии глобализации неизбежно стол-
кнется с проблемами. Для того чтобы уменьшить риски при реализации данного 
проекта, необходимо осуществить комплексную оценку угроз, улучшить пред-
варительное стратегическое распределение ресурсов и правильно выстроить 
экономические отношения с отдельными странами и интеграционными группи-
ровками. В статье предлагается всеобъемлющий механизм защиты от рисков для 
благоприятной стратегической позиции. Это позволит защитить свои внешне-
экономические интересы в рамках двустороннего и многостороннего сотрудни-
чества. 

As a globalization strategy of the Chinese version, the “Belt and Road” Initiative will 
inevitably face challenges of globalization. In order to evade risks and meet challenges, 
China needs to have a comprehensive risk assessment of the situations along the line, 
improve preliminary strategic allocation of resources and properly manage its 
relationship, whether competitive or cooperative, with multiple forces. By doing so, 
China can formulate a favorable strategic posture, establish an inclusive mechanism 
of risk evasion, protect its overseas interests through bilateral and multilateral 
cooperation.

Ключевые слова: «Пояс и дорога»; геополитика; региональные стратегии.

Keywords: “Belt and Road”; geopolitics; regional strategies.

In May 2015, during President Xi Jinping’s visit to Russia, the Joint Sino-Russia 
Declaration  of  the  Silk  Road  Economic  Belt  Construction  and Connection-
cooperation with  the Eurasian Economic Union was signed by the People’s 
Republic of China and the Russian federation. In this statement, eight prior 
directions of future cooperation between the two sides were confirmed [1]. This 
statement shows the two sides’ cooperative desire based on the Belt & the EEU, 
however, the explicit connection and cooperation plan is not included. Therefore, 
this paper needs to give thorough thought and discussion on it. 

What should be clear first is that the Belt and the EEU are two economic 
cooperation models with different nature and there is obvious difference. The Belt 
is aimed to build a wide range of regional economic cooperation based on facilities 
connection, smooth trade flowing and accommodation of funds. And it also 
includes the system that facilitates and liberalizes trade and investing activities and 
cooperation on specific field and project. For the Belt, there are no fixed standards 
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and cooperation mechanisms, and it is organized diversifiedly and loosely. Access 
threshold and a timetable are also not involved. While the EEU is a typical 
regional economic integration project, which unifies members’ foreign economic 
policies in the form of alliance and builds a comprehensive economic cooperation 
mechanisms. That is a high-level regional economic integration organization. 

For the Belt and Eurasian countries, the connection and cooperation with the 
EEU cannot be helpful for all their problems on in-depth cooperation. Firstly, from a 
geographical perspective, there is a limit that not all Eurasian countries are included 
in the EEU. In the foreseeable future, Uzbekistan, Turkmenistan, Ukraine, Georgia 
and other countries are impossible to be included. Secondly, the EEU is functionally 
aimed at promoting internal free movement of goods, capital, service and people. 
And externally, the EEU comes up with a higher cooperation requirement, which 
even means trade and investment barriers to some degree. Thirdly, according to 
the actual effect, we can see that because of the highly convergence of members’ 
economic structure and the weakness of running regulations, more trade diversion 
effect instead of trade creating effect has been made after the EEU’s running. 
Especially, both internal trade and external trade have fallen substantially with the 
new round of economic crisis. 

The realization of connection and cooperation between the Belt and the EEU 
needs more attention to new changes and new trends for the integration of the world 
economy and more reference to rules of international economic cooperation. Also, 
we need to ensure the specific direction of cooperation according to characteristics 
of each development stage, and work hard to implement these plans without 
impatience.

The main principles of connection and cooperation between the Belt and the 
EEU should be the Five Tong, initiated by President Xi Jinping. The Five Tong 
includes facilities connection, smooth trade flowing, smooth currency flowing, 
policies communication and people interlinked [2]. Soft connection and cooperation 
in the field of policies and regulations is more essential than hard connection and 
cooperation in the field of infrastructure. Thus more attention should be paid to 
connection and cooperation in the field of regulations (rules) and projects (fields) 
from local to overall. And hard work should be made to carry out connection and 
cooperation based on multilateral cooperation. Given the economic situation of 
current and a period of time in the future, connection and cooperation of the Belt 
& the EEU should be carried out step by step, which means it should be specific, 
operable, from small to big and from simple to difficult as far as possible. The huge 
cooperation framework that covers everything and is unfeasible should be avoided. 
And the agreements that have been reached should be implemented actively to gain 
actual effects. 

In the future, the connection and cooperation ways of the Belt & the EEU 
include following points. 
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Firstly, trade of the two sides should be regulated according to rules of WTO 
in order to further break explicit and invisible trade barriers. Especially under the 
condition that Russia, Kazakhstan and Kyrgyzstan have joined WTO, the overall 
tariff level of the EEU should be brought down gradually. In order to push forward 
systems that facilitate and liberalize trade and investing activities, based on the Trade 
Facilitation Agreement issued by WTO in 2014, international regulations can be 
referred to push forward the connection and cooperation and promote the intra-
regional trade facilitation. According to the relevant terms of the agreement, countries 
of the Belt & the EEU need to reform the current system of port administrative 
management, and customs, frontier inspection, quarantine, maritime and other 
departments are involved to build the Single Window System. In this way, procedures 
of customs and port customs clearance will be simplified, the efficiency of cross-
border trade will be improved, modernization of customs clearance will be accelerated 
and a convenient and efficient customs clearance environment will be created, which 
is also helpful to make it easier for companies to import and export goods. 

 Secondly, focusing on the future development, the long-term goal of 
establishing the Sino-EEU FTA should be researched and pushed. Currently, the 
EEU is constructing a free trade area network with itself at the core and negotiating 
with Vietnam, Israel, Iran and other countries to reach free trade agreements. One of 
goals of the Belt is to construct a high-level free trade area network, which exactly 
meets the need of the EEU. Therefore, negotiations for free trade agreements 
between China and the EEU should also be placed in the schedule. Based on both 
sides’ bearing capability, the two sides can break trade barriers within an acceptable 
range. According to our experience on free trade agreement negotiations, in current 
both sides can study the feasibility of this project in the early stage.   

Thirdly, the connection and cooperation of specific cooperation fields and 
projects should be pushed forward. Enlarging the scale of goods trade is in the first 
place. In the future, the trade potential should be further exploited to expand the 
cooperation on energy sources between the two sides. Signed energy products (oil 
and gas) supply agreements and power supply agreements should be implemented. 
The two sides’ trade on agricultural products and marine products should 
be expanded to realize mutual compensation of advantages. The trade of new 
high-tech products should be expanded to promote involved counties’ economic 
transformation and upgrading. The new trade mode represented by cross-border 
e-commerce should be developed to cut down trade cost. Effective management 
ways of cross-border e-commerce should also be discussed for its healthy 
development. In the next place, the service trade should be developed vigorously, 
which includes cross-border transportation, warehousing and logistics, tourism, 
finance, education, health care, consulting services, etc. Currently, the service 
trade is a weakness of the two sides’ cooperation, and it is also a limitation of 
expanding the scale of goods trade and investment to some degree. Thus enhancing 
cooperation in these fields is meaningful in the long run [3].   
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Fourthly, the connection and cooperation on industrial capability should 
be pushed forward. In September 2015, the Basic Direction of  the  Industrial 
Cooperation of the Member Countries of the Eurasian Economic Union passed 
by the Eurasian Economic Union Cross Border Commission, and that is the first 
policy document of the EEU on industrial cooperation. According to the document, 
in the next five years, members of the EEU will focus on the joint production on 
transportation tools, electrical equipment, instruments and electronic products, 
chemical products, metal and metallurgical products, etc. Given these directions, 
China connects the capability cooperation under the framework of the Belt 
and Road with the EEU’s and confirms the list of future cooperation projects. 
Therefore, both China and the EEU need to enhance the coordination of relevant 
industries’ technical standards to lay a necessary technical foundation of productive 
cooperation. Following points are specific measures: 

(1) To enhance cross-border transportation cooperation
To expand and optimize regional production network, the interconnection on 

logistics, transportation infrastructure, multimodal transport and other fields should 
be enhanced, and joint infrastructure development project should be implemented. 
Both sides should strengthen the consultation on approval and standards of cross-
border transportation, and create a fair environment for service trade. According to 
standards of WTO and ICO, both sides need to improve procedures of cross-border 
transit inspection and cut down transportation cost. 

(2) To enhance cooperation on finance 
Both sides need to promote the trade expansion, direct investment and 

settlement in local currencies in the field of loans to realize the currency swap, 
which is good for further cooperation on the export credit, the insurance, financing 
of projects and trade, the bank card, etc. Financial cooperation is enhanced by some 
financial organizations like the Silk Road Fund, the Asian Infrastructure Investment 
Bank, the Shanghai Cooperation Organization States, etc. Also, the cooperation 
in the field of bank card network construction, financial risk prevention system 
construction and issuance of RMB bonds should be enhanced. Both sides need to 
improve bank service and offer convenient financial support for enterprises on the 
process of investing, producing and trading. 

(3) To enhance cooperation on investment
With rapid increase of China’s investment in related countries, investment 

protection agreements between China and the EEU or its members should be signed 
or resigned as soon as possible, which will provide the mutual investment with 
sufficient protection in the principle of clearness, transparence and reciprocity. 

(4) To enhance cooperation on communication 
The online Silk Road should be built, the information super highway should 

be constructed and the cross-border optical cable construction will be accelerated, 
which will offer the possibility to reduce communication service cost and improve 
service quality.
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(5) To promote the connection and cooperation according to international 
general standards on engineering, technology, goods and service. 

For instance, both sides can regard rules of ISO 9000 as the consolidated 
standards to reduce cost of trade and investment and promote benefits of economic 
cooperation. When it comes to high-tech cooperation projects, like the high-speed 
rail, technical standards of those who have advanced technology and those who are 
investment subjects should be taken into consideration and referred to preferentially. 

(6) World economic development experience shows that small and medium-
sized enterprises are the most active elements to deepen economic cooperation and 
promote innovation and development. However, enterprises that are involved in 
cooperation of China and the EEU’s members are state-owned large and medium-
sized enterprises. Therefore, the experience of APEC should be referred to, and that 
is to say, the cooperation enthusiasm and innovation potential of small and medium-
sized enterprises should be played. These enterprises can cooperate in forms of a 
working group of small and medium-sized enterprises, a business advisory council, 
a business forum, a service alliance, a technology exchange exhibition, etc. [4].

(7) To facilitate movement of people
Both sides should make response to the Xi’an  Initiative of  the Silk Road 

Tourism Ministers Conference issued in 2015, which means the scale of personnel 
exchange is expanded, more convenient visa policies are pushed to be carried out, 
customs clearance is simplified and Tourism facilitation level is promoted. Also, 
both sides jointly push forward the activity of A Tour of the Silk Road and deepen 
intra-regional cooperation to promote tourism communication quality and create a 
good environment for tourism development and cooperation of various countries. 

Everybody knows that it is impossible to carry out effective economic 
cooperation without not so expensive cross-border tours for business persons. 
Therefore, the business travel card of APEC can be referred to and the cheap and 
convenient communication between high-end business people from China and the 
EEU’s members is promoted. What should be taken into consideration is Sino-US 
visa can last for ten years and Sino-UK visa is a two-year multiple-entry one. 

(8) To enhance cooperation on education
The scale of education cooperation is expanded and more ways to cooperate are 

developed. Higher education, short-term trainings, study tours, all kinds of personnel 
training are improved. The capability building is promoted. Both sides recognize the 
degree and diploma mutually and are dedicated to fostering interdisciplinary talents, 
which offers talent reserve for pushing comprehensive cooperation.
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стран. Распределение затрат на ИР, патентных заявок, высокотехнологич-
ного экспорта по разным регионам мира свидетельствует о возникновении 
многополярного мира науки и технологий, в котором число конкурентов 
постоянно растет. На современном этапе развития ситуация складывается 
таким образом, что доля технологических лидеров – США, ЕС и Японии – в 
мировых затратах на исследования и разработки (ИР), в мировом экспорте 
высокотехнологичной продукции постепенно уменьшается. Азиатский ре-
гион опережал Европу и являлся вторым регионом в мире по абсолютным 
показателям валовых внутренних расходов на научные исследования и раз-
работки в 2005 г., а в 2008 г. занимал первое место в мире по данному пока-
зателю, опередив Северную Америку. Однако в страновом разрезе лидерству 
США в общем объеме инвестиций в ИР в ближайшей перспективе ничего 
не угрожает, так как расходы США на ИР более чем в два раза превышают 
расходы занимающего второе место Китая. Даже при наблюдающейся в по-
следнее время тенденции снижения доли США в мировых затратах на ИР 
она, тем не менее, составляет 30 %. В связи с этим особый интерес вызывают 
место США в многополярном мире науки и технологий, особенности на-
циональной инновационной системы США, что обусловило актуальность 
данного исследования.

Современный период теории инноваций характеризуется междисципли-
нарной направленностью исследований, разработкой и реализацией концеп-
ции построения национальных инновационных систем на основе модели 
тройной спирали, описывающей взаимодействие университетов, бизнеса 
и государства, проведением инновационной политики в разных странах и 
изучением ее воздействия на конкурентоспособность экономик. Исследо-
ванию данных вопросов, в том числе различных аспектов инновационного 
развития США, посвящены работы Б. Вершпагена, Г. Ицковича, Л. Лейдес-
дорфа, Б.-А. Лундвалла, Д. Мовери, М. Портера, Н. Розенберга, М. Схролека, 
С. Штерна, Ч. Эдквиста.

США являются крупнейшим инвестором в исследования и разработки 
в абсолютном выражении, возглавляя тройку ведущих стран по вложениям 
в ИР: США (429 млрд долл. США), Китай (208 млрд долл. США) и Япония 
(147 млрд долл. США). На них приходится больше половины от общей суммы 
затрат на исследования и разработки, составляющей 1,44 трлн долл. США 
по результатам 2011 г. Доля США в 2011 г. составила 30 % общемирового 
показателя, а Китая и Японии – 15 % и 10 % соответственно. На страны ЕС 
приходится 22 %.

Согласно рейтингу стран мира по уровню затрат на ИР по отношению к 
ВВП ЮНЕСКО США входит в число лидеров, расположившись по итогам 
2012 г. на 8-м месте (табл. 1).
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Таблица 1
Рейтинг стран мира по уровню затрат  

на исследования и разработки, % к ВВП

Место Страна Затраты на ИР

1 Израиль 4,40
2 Финляндия 3,88

3 Республика Корея 3,74

4 Швеция 3,40
5 Япония 3,36

6 Дания 3,06

7 Швейцария 2,99
8 Соединенные Штаты Америки 2,90

9 Германия 2,82

10 Австрия 2,75

И с т о ч н и к: [4].

В США бизнес-сектор одновременно является главным источником и 
объектом финансирования в ИР. В 2011 г. предпринимательский сектор, как 
и ранее, стал основным сектором осуществления ИР (69 % общего объема 
расходов), что составило 294,1 млрд долл. США. Доля федерального прави-
тельства составила 12 %, а университетов и колледжей – 15 %. Подчеркнем, 
что национальные исследовательские университеты являются вторым круп-
нейшим сектором выполнения ИР, в котором проводится более половины 
фундаментальных исследований. Если рассматривать с точки зрения источ-
ников финансирования, то бизнес-сектор также занимает ведущую позицию 
с долей в 63 % (рис. 1).

Несмотря на номинальный рост расходов на ИР, доля традиционных тех-
нологических лидеров США, ЕС и Японии в последние годы сокращается в 
общем объеме мировых расходов на ИР (рис. 2). В других странах Азиатского 
региона, включая Китай, Индию, Малайзию, Сингапур, Республику Корея 
и Тайвань, наоборот, наблюдается рост активности в затратах на ИР. В осо-
бенности это касается развивающейся экономики Китая: наукоемкость ВВП 
Китая увеличилась почти в два раза за 1999–2007 гг. (с 0,76 % в 1999 г. до 
1,49 % в 2007 г.), достигнув уровня в 1,8 % в 2012 г.

Наблюдаемая тенденция сокращения доли Европейского региона и США 
в мировых затратах на ИР и соответственно увеличения доли азиатских стран 
свидетельствует о появлении новых игроков в глобальном мире науки и тех-
нологий.
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Рис.1. Расходы, осуществляемые на исследования и разработки  
по объектам и источникам финансирования, %

И с т о ч н и к: [2].

Рис. 2. Доля расходов на ИР отдельных стран в мировом объеме расходов на ИР, %

И с т о ч н и к: [2].

Распределение патентных заявок по разным регионам мира также сви-
детельствует о возникновении многополярного мира науки и технологий, в 
котором число конкурентов постоянно растет.

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) в 2010 г. на долю изобретателей Европы и США пришлось практи-
чески 2/3 всех заявок на патенты по процедуре РСТ. США, Япония, Германия, 
Китай лидируют в патентовании важных изобретений (рис. 3). Отметим зна-
чительное снижение долей США и европейских стран. 
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Рис. 3. Доля стран в общем числе заявок на патенты, поданных  
по процедуре РСТ в 1995 и 2012 гг., %

И с т о ч н и к: [3, с. 27].

По числу и доле заявок на патенты в высокоэффективных технологиях 
(биотехнологии, ИКТ, нанотехнологии) за 2005–2009 гг. лидировали США и 
Япония. Доли Республики Корея и Китая также достаточно высоки. Зафик-
сирован стремительный рост доли патентных заявок в сфере ИКТ азиатских 
стран. 

В 2012 г. США опережали все страны по заявкам на патенты в биотехно-
логиях, микроструктурных и нанотехнологиях, экологических технологиях 
(табл. 2). 

Сильной стороной национальной инновационной системы США являет-
ся высокая доля наукоемких и высокотехнологичных отраслей в ВВП США. 
Наукоемкие и высокотехнологичные отрасли (knowledge- and technology-
intensive (KTI) industries – НВТ отрасли) представляют собой динамично 
развивающийся элемент глобальной экономической деятельности в сфере 
науки и технологий. В 2012 г. на НВТ отрасли пришлось 27 % мирового ВВП. 
Они состоят из высокотехнологичных производств (например, летательных 
и космических аппаратов; фармацевтики) и интеллектуальных услуг (напри-
мер, коммерческие, финансовые и коммуникационные услуги). Эти отрасли 
играют куда большую роль в экономике США, чем в экономике любой дру-
гой развитой страны. Так, в США на долю НВТ отраслей приходится 40 % 
от ВВП, в то время как концентрация данных отраслей для других крупных 
развитых региональных и национальных экономик, таких как Европейский 
союз, Канада, Япония и Республика Корея, составляет 29–30 % от ВВП [2, 
с. 3] (рис. 4). 
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Таблица 2
Поступление заявок на патенты по процедуре Договора о патентной 

кооперации (РСТ) в области биотехнологий, микроструктурных 
и нанотехнологий, экологических технологий в 2012 г.

Страна
Число заявок на патенты и доля стран

биотехнологии микроструктурные и 
нанотехнологии

экологические 
технологии 

Весь мир 5298 (100 %) 434 (100 %) 2623 (100 %)
США 2090 (39,45 %) 154 (35,48 %) 636 (24,25 %)
Япония 596 (11,25 %) 60 (13,82 %) 589 (22,46 %)
Республика Корея 252 (4,76 %) 42 (9,68 %) 131 (4,99 %)
Китай 264 (4,98 %) 15 (3,46 %) 142 (5,41 %)
Германия 369 (6,96 %) 31 (7,14 %) 287 (10,94 %)

Франция 283 (5,34 %) 29 (6,68 %) 120 (4,57 %)
Великобритания 188 (3,55 %) 9 (2,07 %) 73 (2,78 %)
Швейцария 180 (3,40 %) 12 (2,76 %) 66 (2,52 %)
Нидерланды 131 (2,47 %) 7 (1,61 %) 75 (2,86 %)
Швеция 59 (1,11 %) 4 (0,92 %) 55 (2,10 %)

И с т о ч н и к: [3, с. 41–42].

Рис. 4. Доля наукоемких и высокотехнологичных отраслей в ВВП, %
И с т о ч н и к: [2].

США занимают лидирующие позиции в производстве высокотехнологи-
ческой продукции и интеллектуальных услуг. На долю США в высокотехноло-
гичном производстве (авиационные и космические аппараты, средства связи, 
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компьютеры, фармацевтика, полупроводники и тестовые, измерительные 
и контрольные приборы) приходится 27 %, с незначительным отставанием 
следует Китай, где доля высокотехнологичных отраслей выросла с 4 % в 
2000 г. до 24 % в 2012 г.

Соединенные Штаты Америки имеют самую большую долю на миро-
вом рынке коммерческих интеллектуальных услуг, которая составила 32 % 
в 2012 г. ЕС – второй по величине мировой поставщик интеллектуальных 
коммерческих услуг (23 %) [2, с. 3]. На долю Китая приходится 8 % мирового 
рынка коммерческих интеллектуальных услуг, что значительно превосходит 
уровень любой другой развивающейся страны мира. В целом доля развитых 
стран в мировом производстве таких услуг снизилась с 90 % в 2003 г. до 79 % 
в 2012 г. преимущественно из-за уменьшения долей США, ЕС и Японии [2, 
с. 4]. В данной сфере занят каждый седьмой работник (18 млн человек); за-
работные платы – выше средних по стране. Эти отрасли имеют более высокую 
долю квалифицированных рабочих, чем в среднем по другим отраслям, и на 
них приходится около 1/4  ИР.

Сектор информационно-коммуникационных технологий – крупнейший 
частный инвестор в ИР в США, на который приходится более 1/3 всех рас-
ходов на ИР в отрасли. Две компании, Intel и Microsoft, вложили в ИР более 
10 млрд долл. США в 2012 г. Высокотехнологичные компании Google и Intel 
обеспечивали ежегодный рост инвестиций в ИР за 2011–2012 гг. в 40 и 27 % 
соответственно. Американские компании сектора ИКТ доминируют на гло-
бальном рынке, их доля составила 57 % отрасли ИКТ, а расходы на ИР пре-
высили 257 млрд долл. США в 2014 г. 

Что касается кадровой составляющей национальной инновационной си-
стемы США, то число кадров, занятых в научно-технических сферах, со-
ставляет от 5,8 до 6 млн человек, количество тех, у кого есть хотя бы степень 
бакалавра, – от 4,3 до 5,4 млн человек. До сих пор наибольшее количество 
научно-технических кадров занято в сфере компьютерных и математических 
наук и техники, составляя при этом от 3/4 до 4/5  всех работников научно-тех-
нической сферы. 

Наибольшее число научно-технических кадров занято в бизнес-секторе – 
70 % всех обучающихся или работающих в сфере науки и технологий. В сфере 
образования, частных и государственных институтах занято 19 % всех ученых 
и инженеров, и на сектор государственного управления, включая федераль-
ные, государственные и местные органы, приходится 11 %.

Примерно 3/4 всех ученых и инженеров, работающих в сфере компью-
терных и математических наук (73 %), и инженеров (76 %) заняты в пред-
принимательском секторе. Количество ученых социальных и физических 
наук в бизнес-секторе несколько ниже и составляет 18 и 40 % соответ-
ственно.
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В 2010 г. порядка 4,2 млн ученых и инженеров являлись самозанятыми без 
образования юридического лица либо в акционерных компаниях, проходящих 
профессиональную практику или работающих на ферме. 

Отметим, что среднегодовой заработок специалистов, задействованных 
в ИР, значительно выше, чем средняя заработная плата по стране. Средне-
годовая зарплата кадров, занятых в научно-технических сферах, в 2012 г. 
составила 78 270 долл. США, что более чем в два раза превысило среднюю 
зарплату по стране (США) в размере 34 750 долл. США. Согласно проведен-
ным исследованиям четыре из пяти американцев говорят, что заинтересованы 
в «новых научных открытиях». Их также интересуют различные вопросы, 
связанные с наукой и техникой, в том числе новые медицинские открытия, 
защита окружающей среды, новые изобретения и технологии.

Таким образом, анализ ряда показателей инноваций, науки и технологий 
США позволил выявить ряд тенденций инновационного развития США, а 
также особенности национальной инновационной системы США. 

Инновационная система США характеризуется высокой долей наукоем-
ких и высокотехнологичных отраслей в ВВП, сохраняя при этом лидирующую 
позицию среди всех стран мира. Американские компании сектора ИКТ до-
минируют на глобальном рынке. США являются крупнейшим инвестором в 
исследования и разработки в абсолютном выражении и входят в десятку лиде-
ров в относительном выражении по результатам рейтингов ЮНЕСКО. Отли-
чительная особенность развития – ведущая роль бизнес-сектора в экономике 
страны, который выступает главным источником и объектом финансирования 
в ИР. Немаловажную роль играет позитивное отношение предпринимателей к 
активному использованию передовых достижений науки и техники, а также 
высокий уровень образованности и профессиональной подготовки кадров. 
Важно отметить высокий уровень доходов кадров, занятых в высокотехноло-
гичных отраслях и в предоставлении интеллектуальных услуг.

Высокий уровень конкуренции в наукоемких и высокотехнологичных 
отраслях объясняет значительную долю инвестиций в ИР, осуществляемых 
предприятиями, относящимися к данным отраслям экономики, в общем объ-
еме затрат на ИР. Реализация инвестиционных программ предполагает поми-
мо инвестиций как таковых еще и привлечение высококвалифицированного и 
образованного персонала. Этим и объясняется, что, конкурируя за специали-
стов с другими отраслями экономики, университетами и государственными 
институтами, предприятия наукоемких и высокотехнологичных отраслей обе-
спечивают своим работникам зарплату, более чем двукратно превышающую 
среднюю по стране.

Кроме этого, немаловажной особенностью развития американской ин-
новационной системы выступает высокий уровень заинтересованности аме-
риканцев не только в науке и новых технологиях, но и в сохранении за США 
роли мирового лидера и двигателя в развитии инноваций.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА ЮЖНОЙ КОРЕИ, 

СИНГАПУРА И МАЛАЙЗИИ

Исследование опыта экономического развития различных стран Восточной и 
Юго-Восточной Азии позволило выявить основные характеристики государствен-
ной политики «прорыва» к высокому уровню конкурентоспособности националь-
ной экономики на основе поддержки инноваций и высокотехнологичных произ-
водств. 

The author analyses study of economic development experience of various Eastern 
and South-East Asian countries has revealed the key features of state policy of 
“breakthrough” aimed at a high level of national economic competitiveness based on 
support of innovation and high-tech industries.

Ключевые слова: инновационное развитие; высокотехнологичное производство; 
научные исследования и разработки; конкурентоспособность; инвестиции; стра-
ны Юго-Восточной Азии.

Keywords: innovative development; high-tech industry; research and development; 
competitiveness; investment; south-east asian countries.

Современные процессы глобализации и замедленные темпы мирового эко-
номического роста обуславливают необходимость поиска новых источников 
развития. В этой связи такие факторы, как наука, технологии, инновации и 
предпринимательство, способствующие повышению уровня конкурентоспо-
собности национальной экономики, производительности труда и созданию 
рабочих мест, выходят на первый план. Основную долю (4/5) мирового рынка 
наукоемкой продукции, обладающей наиболее высокой добавленной стоимо-
стью, занимают страны «Большой семерки». 

Однако в ряде других стран, в частности в Юго-Восточной Азии, при-
оритетное развитие высокотехнологичного производства позволило добить-
ся значительного роста национальных экономик. Данные страны являются 
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небольшими и не обладают значительными запасами природных ресурсов, 
однако своевременный переход к ускоренному развитию инноваций и тех-
нологий позволил им значительно улучшить основные макроэкономические 
показатели и обеспечить рост конкурентоспособности национальной эконо-
мики. Исследование и обобщение опыта этих государств и возможность его 
применения актуальны для повышения конкурентоспособности национальной 
экономики Республики Беларусь.

Изучение проблемы влияния инноваций на конкурентоспособность фирм 
и национальной экономики в различных аспектах исследовано в работах за-
рубежных и белорусских ученых и экономистов (У. Шарпа, И. Шумпетера, 
К. Фримена, Р. Нельсона, Ч. Эдквиста, М. Портера, Я. Фагерберга, С. Ю. Гла-
зьева, С. Н. Долгова, Ю. М. Ясинского, А. В. Данильченко, Е. Л. Давыденко, 
А. М. Ковалева, Е. Н.  Петрушкевич и других). 

Эмпирический и статистический анализ экономического развития стран 
Юго-Восточной Азии и Южной Кореи, содержание государственных про-
грамм развития высокотехнологичных производств в этих странах, между-
народные подходы к оценке конкурентоспособности, основанные на анали-
тических материалах международных и национальных организаций (ОЭСР, 
ЮНКТАД, Всемирного банка и т. д.), исследованиях по теме Юго-Восточной 
Азии (Дж. Кэмпбела, М. Хобдея, С. Эриксона, Ф. Николаса и других) данных 
национальных статистических служб Сингапура, Южной Кореи, Малайзии 
позволяет сделать вывод о прямой зависимости высоких темпов экономиче-
ского роста названных стран и рейтингов в международных оценках конку-
рентоспособности от государственной политики, направленной на развитие 
высоких технологий и инноваций.

Примером роли высокотехнологичных производств в повышении конку-
рентоспособности национальной экономики являются Южная Корея, Синга-
пур, Малайзия и ряд других стран ЮВА, демонстрирующих высокие темпы 
экономического роста во второй половине XX–XXI в. Быстрый рост ВВП, 
увеличение экспорта и доли в его структуре высокотехнологичной продукции 
обусловлены развитием высокотехнологичных отраслей (ИКТ, электроника, 
оптика, биотехнологии). Развитие высокотехнологичных производств под-
держивается, в свою очередь, государственной политикой стимулирования 
внутренних инвестиций в национальные исследования и разработки, а также 
привлечения ПИИ в данные отрасли.

Показатель роста ВВП с 1990 по 2014 г. Сингапура, Южной Кореи и 
Малайзии увеличился в среднем в 6 раз. Наиболее высокий рост показал 
Сингапур: в 7,9 раза [1]. 

ВНП на душу населения в Сингапуре в 1990–2014 гг. увеличился в 4,5 раза, а 
в абсолютном выражении – с 12 040 долл. США в 1990 г. до 55 150 долл. США в 
2014 г. По данным Всемирного банка Сингапур занимает 4-е место после Катара, 
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Макао и Кувейта по уровню благосостояния в государстве. В Малайзии и Юж-
ной Корее данный показатель составил 10 660 долл. США (2612 долл. – в 1990 г.) 
и 27 090 долл. США (6626 долл. – в 1990 г.) соответственно, т. е. увеличился в 
4 раза. Таким образом, все три страны относятся к странам с высоким уровнем 
дохода на душу населения (от 12 616 долл. США и выше). Для сравнения, в 
Беларуси данный показатель составил 7340 долл. США на человека [2]. 

Рост конкурентоспособности любой страны обеспечивается прежде всего 
повышением эффективности инновационной деятельности, ростом удельного 
веса наукоемкой продукции и высоких технологий. 

Темп роста определенной страны определяется ростом материального 
капитала (инвестиций), производительности труда (факторов производства) 
и общих факторов производства. Последняя составляющая в экономике пред-
ставляет собой переменную, которая объясняет рост объема выпуска вне 
зависимости от изменения в капитале и производительности труда. Общие 
факторы, или приобретенные факторы (по Портеру), – это факторы, стимули-
рующие распространение новых технологий. К ним относятся инновационная 
и предпринимательская деятельность, современная инфраструктура, высоко-
образованные кадры, НИИ и т. д. [3, с. 73].

Что касается рассматриваемых стран, то в 1990–2000 гг. в Сингапуре 
35,2 % от ВВП объясняется ростом материального капитала, 26,7 % – ростом 
производительности труда и 38,1 % – общими факторами производства, в 
Малайзии эти цифры составляют 54, 30 и 16 %, а в Южной Корее – 33,7, 27 
и 39,3 % соответственно. 

При этом в последний период структура роста ВВП Южной Кореи прак-
тически не изменилась, а вот в Малайзии и Сингапуре увеличивается доля 
общих факторов до 50 % (+34 %) и 45,4 % (+7,3 %) в общем объеме экономи-
ческого роста, доля же капитала и производительности труда сокращается. 
В Малайзии эти доли сократились наиболее существенно: на 24 % – для 
капитала и 10 % – для производительности труда [1]. 

Характер роста ВВП Южной Кореи, Малайзии и Сингапура совпада-
ет с общими тенденциями региона. Высокую долю в экономическом росте 
занимают два фактора: капитал и общие факторы производства (техноло-
гии, наука, предпринимательские способности). При этом доля технологий в 
общем объеме ВВП увеличивается, а зависимость страны от материального 
капитала (инвестиций, фонда накоплений) уменьшается, что объясняется го-
сударственной политикой этих стран по трансформации экономики с опорой 
на высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью, 
обеспечивающие новые конкурентные преимущества. 

Более подробный анализ экономического развития исследуемых госу-
дарств позволяет подтвердить приоритет инновационного вектора экономики 
как основного фактора повышения ее конкурентоспособности. 
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Развитие крупного высокотехнологичного  
производства в Южной Корее

Южная Корея (Республика Корея) – небольшое государство в Восточной 
Азии площадью 98 480 кв. м и населением 50,22 млн человек. 

Быстрое развитие Южной Кореи (Республики Корея) во второй половине 
XX в. сопровождалось развитием науки и технологий. Республика Корея, один 
из «азиатских тигров», достигла уровня развития, описываемого как чудо. 
Недостаток природных ресурсов и необходимость защиты стимулировали 
инвестирование в науку, технологии и человеческий капитал, что, в свою 
очередь, вело к экономическому росту.

В структуре экспорта основную долю занимает промышленность 
(99,38 %), на долю продукции сельского хозяйства приходится 0,19 %. При 
этом доля электрических и оптических приборов составляет 29,1 % общего 
объема экспорта, транспортного оборудования – 22,7 %, химической продук-
ции – 11,8 %, фармацевтической продукции – 0,3 %, ИКТ – 0,3 % [4]. Основ-
ной объем ПИИ, по данным 2012 г., привлекается в сферы промышленности 
(42,14 %), торговли (27,75 %) и недвижимости (20,01 %) [5].

Высокие современные показатели обусловлены историческими особен-
ностями и политикой правительства, направленной на развитие высокотех-
нологичной сферы. В 60-е гг. XX в. южнокорейское правительство ввело 
ограничения на ПИИ в пользу заимствований и перенимало зарубежный опыт 
в области технологий через копирование основных разработок и технические 
соглашения. Данная политика позволила сохранить контроль над промышлен-
ной базой, поощряла внутренние инвестиции в область исследований и раз-
работок с ранних стадий и увеличила вероятность положительных эффектов 
для национальной экономики.

Политика правительства Южной Кореи была направлена как на увеличе-
ние открытости экономики и ее экспортной составляющей, так и на развитие 
крупных семейных конгломератов (чеболей). В начале подъема были введены 
ограничения на импорт и ПИИ, в качестве стимулирующих инструментов 
использовались прямое кредитование и налоговые льготы для данных видов 
объединений, позволив им развиваться в защищенной экономической среде 
и стать конкурентоспособными в мировом масштабе. 

Чтобы увеличить инвестиции в сферу исследований и разработок, прави-
тельство ввело различные финансовые инструменты, поощряющие частные 
инвестиции. Многие правительственные департаменты основали фонды пря-
мого финансирования малых и средних предприятий. В качестве выгод круп-
ных и малых предприятий выделяют налоговые льготы на исследовательскую 
деятельность и развитие человеческого капитала.

Широкое развитие науки и технологий осуществлялось по двум направ-
лениям:
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   z создание государственных исследовательских и образовательных центров;
   z корпоративные исследования и разработки крупных компаний страны.

Правительственные инвестиции в значительной мере способствовали 
развитию науки и технологий. Расходы на исследования и разработки в % к 
ВВП в Южной Корее увеличились с 2,4 % в 1997 г. до 4,4 % в 2012 г. Развитие 
получили основные высокотехнологичные отрасли, в частности производство 
машинного, электронного и оптического оборудования, объем производства 
которых намного увеличился с 90-х гг. XX в. При этом доля добавленной 
стоимости высокотехнологичного производства в добавленной стоимости 
промышленного производства в 2012 г. составила 17,6 %, а в общем объеме 
ВВП – 4,7 % [1].

В результате реализации государственных инновационных планов и це-
ленаправленной государственной политики улучшился качественный уровень 
исследований и разработок, увеличилось количество патентов и публикаций, 
вырос объем высокотехнологичного экспорта (рис. 1). При этом средний темп 
прироста высокотехнологичного экспорта с 2003 г. (7,4 %) ниже аналогичного 
показателя экспорта продукции (15,1 %).

Рис. 1. Высокотехнологичный экспорт Южной Кореи, 1988–2012 гг.
И с т о ч н и к: [1].

Толчком для развития инновационной политики Южной Кореи в на-
стоящее время стало формирование в 2011 г. Национальной комиссии по 
науке и технологиям, одной из функций которой является распределение 
правительственных средств на исследования и разработки. Почти половина 
16-миллиардного бюджета данной комиссии на 2012 г. была отведена на 
государственные исследовательские институты. В качестве сфер, попадав-
ших под долгосрочное финансирование, были выбраны авиакосмическое 
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электронное оборудование, физика высоких энергий, строительство и мор-
ская отрасль, альтернативная энергетика, ИКТ, полупроводники и СИД, 
машины и оборудование. Южная Корея также делает упор на развитии 
экологически чистых технологий, дополнительных видов услуг и техноло-
гической конвергенции.

Сегодня инновационное развитие страны осуществляется прежде всего 
частным сектором во главе с крупными конгломератами (Samsung, Hyundai, 
POSCO, LG и др.), вовлеченными в различные виды деятельности. Названные 
компании были выбраны правительством в 60-х гг. XX в. для осуществления 
промышленной революции и начинали свою деятельность, ориентируясь 
на японскую модель малозатратного производства с упором на качество и 
технологический прогресс.

За последние два десятилетия этот тип компаний трансформировался в 
основной источник инновационных разработок, применяя западные спосо-
бы ведения бизнеса и осуществляя значительные инвестиции в исследова-
ния и разработки. Так, например, инвестиции в исследования и разработки 
компании Samsung удвоились за три года (2009–2012 гг.) с 6 млрд долл. до 
12 млрд долл. США (с дополнительными 30 млрд долл. инвестиций в ос-
новной капитал и оборудование). Исследования проводились прежде всего 
в области интегральных микросхем, светодиодных дисплеев и новых по-
колений полупроводников. Для сравнения, основные конкуренты осуще-
ствили следующий объем инвестиций в исследования и разработки: Intel 
Corp – 11 млрд долл. в 2012 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation 
(TSMC) – 9 млрд долл. в 2013 г., Hyundai Motor – 12 млрд долл. США в 2012 г. 
(включая инвестиции в оборудование) [6, с. 27]. 

Основными отраслями в 2011 г. по объему затрат на исследования и раз-
работки являлись ИКТ, транспорт и химическая промышленность (рис. 2).

Рис. 2. Основные отрасли по объему затрат на исследования и разработки  
в Южной Корее, 2011 г., % от общих затрат на ИР

И с т о ч н и к: [7, с. 152].
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В последние два десятилетия Южная Корея делала упор на финансиро-
вание в повышение уровня образования рабочей силы. Лидирующие чеболи 
начали внедрять западные способы ведения бизнеса, нарушая традиционную 
организационную структуру и посылая управленческий персонал за границу 
для приобретения передового зарубежного опыта как источника новых зна-
ний. Данные меры позволили изучить потребности зарубежных потребителей, 
а также улучшить маркетинговую стратегию для повышения уровня конку-
рентоспособности на зарубежных рынках.

Кроме того, существует несколько корейских организаций, упрощающих 
доступ к зарубежному обучению и стажировкам, такие как Korea-U.S. Science 
Cooperation Center (KUSCO), некоммерческая организация, финансирующая 
18-месячные стажировки в американских компаниях около 140 студентов 
ежегодно в сфере бизнеса, бухгалтерского учета, маркетинга и связей с обще-
ственностью. Среди стран, принимающих корейских студентов, выделяют 
США, Китай и Японию.

Еще одна характеристика основы роста южнокорейской инновационной 
экономики – наличие выстроенной цепочки производства. Корейские фирмы 
контролируют вертикально интегрированную производственную цепь по-
ставщиков, что позволяет им быстрее реагировать на изменения рынка, чем 
конкурентам с более рассредоточенной цепочкой. Так, контроль компании 
Samsung над своими поставщиками и производителями дает ей 6-месячное 
преимущество перед конкурентами в выпуске новой продукции. 

Проблемы южнокорейской политики связаны с направлением капитала, 
наиболее квалифицированных специалистов и других ресурсов на разви-
тие производственных чеболей, что привело к увеличению разрыва между 
крупными и мелкими фирмами. Большое количество южнокорейских фирм 
производит продукцию, имитирующую зарубежную, и они не могут конкури-
ровать с китайскими и другими зарубежными фирмами. МСП, производящие 
продукцию для чеболей, находятся в менее выгодной позиции, чем аналогич-
ные фирмы в Японии и Тайване, так как лишены возможности принимать 
самостоятельные решения и перенимать опыт других фирм. Правительство 
в настоящее время увеличило финансовое стимулирование малых и средних 
фирм, однако остается недостаток квалифицированных кадров, так как работа 
в чеболях более престижная.

Стимулирование развития высокотехнологичных  
отраслей в Сингапуре

Сингапур – город-государство площадью 718,3 кв. м и населением 
5 312 400 человек. Природные ресурсы ограничиваются глиняными сланцами. 
Сингапур зависит даже от поставок воды и строительного песка. При этом он 
является крупнейшим центром торговли региона и мира. Развиты производства 
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электроники, судостроение, сектор финансовых услуг, исследования в области 
биотехнологий.

Начав относительно недавно этап технологического развития, Сингапур 
достиг значительных результатов в развитии науки, технологий и инноваций 
за 50 лет с момента приобретения независимости. В основе достижений было 
развитие национальной инновационной системы, делавшей упор на привле-
чении транснациональных корпораций и трансфере передовых технологий 
в страну, а также развитии инфраструктуры и человеческих ресурсов для 
быстрого внедрения и использования данных технологий. В последнем деся-
тилетии однако страна начала применять более сбалансированный подход с 
возрастающей значимостью развития собственных исследований, разработок 
и инновационных возможностей.

Сингапур достиг значительных результатов экономического роста с мо-
мента получения полной независимости в 1965 г. 

Наибольшая доля в экспорте 2012 г. приходилась на машины и транспорт-
ное оборудование (230,9 млрд долл. США), минеральное топливо и смазочные 
масла (130,9 млрд долл. США) и химическую продукцию (67,5 млрд долл. 
США). При этом доля интегральных микросхем составляла 17,1 %, телеком-
муникационного оборудования – 1,97 %, персональных компьютеров – 1,1 %, 
оборудования для научно-исследовательской деятельности – 2,6 % [8].

Экономика Сингапура зависит от ситуации на региональном и мировом 
рынках. Упор государственной политики делался на стимулирование внешней 
торговли и инвестиций. Это отражается в возрастающем притоке ПИИ (рост 
с 135,9 млрд долл. США в 1999 г. до 732,1 млрд долл. США в 2012 г.). Круп-
нейшими инвесторами выступают страны Европы (37,5 %), Азии (24,1 %) и 
Южной и Центральной Америки (21,8 %) [9, с. 87].

Среди основных отраслей по привлечению иностранных инвестиций 
выделяют финансовые и страховые услуги, промышленность и торговлю. 

Быстрый экономический рост страны достигнут путем постоянных про-
мышленных преобразований и технологических совершенствований. В пер-
вом десятилетии после получения независимости рост достигался за счет 
трудоемкого производства. В двух последующих десятилетиях он был ускорен 
возросшим производством высокотехнологичной продукции ТНК. 

Сингапур стал важным финансовым, транспортным и бизнес-центром 
Азиатско-Тихоокеанского региона, что дало дополнительный стимул роста 
с 1980-х гг. Производство наукоемких товаров и услуг начало развиваться 
особенно интенсивно в 1990-х гг. 

Открытость экономики Сингапура не означает, что правительство играло 
незначительную роль в регулировании взаимодействия с новыми рынками, 
в определении новых рыночных трендов и быстро разрабатывало меры для 
привлечения мировых игроков на рынок страны. Параллельное инвестиро-
вание в инфраструктуру позволило затем быстро вступить в фазу развития. 
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С 1989 г. правительством принимаются активные меры по стимулирова-
нию исследований и разработок. В качестве основной стратегии принимается 
документ «The Next Lap», делавший упор на исследованиях и разработках 
и специализации на высокотехнологичных нишах, для того чтобы через 
20 лет после его издания Сингапур смог сравняться по уровню развития с 
развитыми странами. В дальнейшем эта стратегия получила поддержку в 
Национальном технологическом плане, главная цель которого – стимули-
рование индустриально значимых ИР, развитие человеческих ресурсов в 
области ИР и соответствующей инфраструктуры, внедрение технологий, яв-
лявшихся ключевыми для сингапурских кластеров, привлечение и обучение 
высококвалифицированного персонала. Национальной исследовательской 
организации было выделено 1,55 млрд сингапурских долларов для развития 
трех стратегических секторов, ключевых для дальнейшего экономического 
роста: 1) биомедицинские науки; 2) экологичные технологии; 3) цифровые 
технологии.

План 2011–2015 гг. делает упор на необходимости коммерциализации 
технологий. Отношение объема затрат на ИР к объему ВВП в Сингапуре 
увеличилось с 1,11 % в 1995 г. до 2,7 % в 2012 г. [8].

Доля производства высокотехнологичных отраслей растет быстрыми 
темпами, при этом доля химической продукции в 2012 г. составляла 32,9 % 
общего объема промышленного производства, электроники – 27,1 %, точного 
машиностроения – 11,8 %, биомедицины – 10,3 %, транспортной инженерии – 
10,3 %. Доля добавленной стоимости высокотехнологичного производства в 
ВВП составила 14 % в 2012 г. [10].

В результате реализации принятых стратегий наблюдался постоянный 
рост высокотехнологичного экспорта, при этом доля высокотехнологичного 
экспорта в общем объеме экспорта составляет почти 50 % (рис. 3). Средний 
темп прироста высокотехнологичного экспорта (8 %) отстает от аналогичного 
показателя общего объема экспорта товаров (17,3 %).

Согласно данным о затратах на исследования и разработки в Сингапуре, 
как частный, так и государственный сектор участвуют в данном виде инвести-
рования. В настоящее время частный сектор инвестирует 62,1 % всего объема 
затрат на исследования и разработки, в то время как в затратах на содержание 
учреждений высшего образования 14,6 % государственных средств, исследо-
вательских институтов – 13,1 % [8].

Среди основных отраслей по объему затрат на исследования и разработки 
выделяют технологии и инжиниринг (454,3 млн долл. США в 2011 г.) и био-
медицину (387,9 млн долл. США) ( рис. 4).

Таким образом, наличие гибкого предпринимательского технологического 
общества является важной составляющей для дальнейшего перехода Сингапу-
ра от страны, перенимающей технологии, к стране-новатору. Более того, хотя
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Рис. 3. Динамика объема высокотехнологичного экспорта Сингапура,  
1989–2012 гг., млрд долл. США

И с т о ч н и к: [1].

Рис. 4. Основные отрасли по объему затрат на ИР в Сингапуре,  
2011 г., % от общих затрат на ИР

И с т о ч н и к: [8].

сингапурская национальная инновационная система является наиболее пере-
довой в Южной Азии и имеет возможность и в дальнейшем оставаться ре-
гиональным инновационным центром, географическое соседство и тесные 
культурные и бизнес-связи с такими крупными развивающимися рынками, 
как Китай и Индия, предоставляют как дополнительные возможности, так и 
риски. Учитывая малый размер экономики, основной проблемой для страны 
является быстрое стратегическое развитие для сохранения лидерства среди 
конкурентов в регионе. 
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Необходимо обратить внимание на политику Сингапура в области при-
влечения квалифицированных кадров. За последние десять лет основной 
движущей силой формирования человеческого капитала в Сингапуре было 
увеличение численности иностранных работников. С 2000 по 2011 г. число 
нерезидентов увеличилось с 18,7 % до 26,9 % общей численности населения. 
В отличие от этого доля граждан Сингапура (за исключением постоянных 
жителей и нерезидентов) неуклонно снижается с 74,1 % в 2000 г. до 62,8 % 
в 2011 г. [11].

Правительство Сингапура с начала 2011 г. постепенно ужесточает условия 
входа для иностранных рабочих, при этом поощряя иностранных предпри-
нимателей и инвестируя значительные средства в развитие человеческого 
капитала коренных работников. 

На протяжении многих лет государственные расходы на образование 
были второй по величине статьей расходов бюджета правительства. Напри-
мер, в 2012 г. расходы на образование составляли 17,9 % бюджета, в то время 
как на оборону – 20,8 % [11].

Важный источник повышения конкурентоспособности страны – активная 
поддержка правительством предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). 
Они составляют более половины общей стоимости всех предприятий и ис-
пользуют почти 70 % рабочей силы. Сингапур долгое время полагался на 
транснациональные корпорации (ТНК) и крупные государственные компании 
в качестве основных драйверов для экономического роста. Большинство мер 
экономической политики в прошлом было направлено на облегчение опера-
ций этих субъектов хозяйствования. В результате МСП в Сингапуре были не 
в состоянии играть такую же значительную роль в области инноваций и роста 
производительности труда, как в других странах. Их рост, в значительной 
степени благодаря правительственному финансированию, способствует росту 
внутреннего рынка. 

В течение последних двух лет правительство вовлекало местный МСБ в 
НИОКР посредством денежных стимулов, таким образом помогая им разви-
вать инновации. Именно комбинирование государственных и частных расходов 
на НИОКР сделало Сингапур одной из самых высокоинновационных стран. 
Тем не менее доля частных расходов пока невелика, и государственная по-
литика направлена на увеличение этой доли до 3,5 % всех валовых расходов.

Трансформация экономики Малайзии 

Население Малайзии по данным на 2014 г. составляет 30,2 млн человек, 
общая площадь – 328 550 кв. км. Это страна с развивающейся экономикой 
относится к новейшим индустриальным странам «второй волны» – странам, 
сделавшим качественный скачок социально-экономических показателей в 
последние десятилетия. 



208

Малайзия богата такими природными ресурсами, как каучуковые растения, 
пальмовые деревья (для получения пальмового масла), олово, нефть, природный 
газ и древесина. Ведущими отраслями экономики являются легкая промышлен-
ность и сборка электроники. Обладая качественной и дешевой рабочей силой, 
Малайзия стала «сборочным цехом» многих компаний, прежде всего японских. 
Основными отраслями экспорта Малайзии являются машины и оборудование 
(37 % всего экспорта), минеральное топливо и нефть (23 %), пластмасса и каучук 
(7 %), жиры и масла животного или растительного происхождения (7 %) [12]. 

С 1970 г. Малайзия начала переход от экономики, основанной на сельском 
хозяйстве и добыче полезных ископаемых, к индустриальной экономике. В 
Малайзии была начата реформа Новой Экономической Политики (НЭП). На 
начальном этапе НЭП предполагала развитие экспортно ориентированных 
отраслей, в первую очередь аграрной сферы и промышленности, главным об-
разом производства электроники. С середины 1980-х гг. более четверти всей 
бытовой электроники мира производится в Малайзии. А уровень безработицы 
снизился с 50 % в 1970 г. до 7 % в 1995 г. 

Сегодня страна ориентирована на быстрый переход от стадии индустри-
ализации к «экономике знаний». Такая концепция объясняется тем, что воз-
можности малайцев отстают от уровня и скорости развития технологий и 
ведения бизнеса, поэтому переход сразу к стадии информационного общества 
позволит стране обрести лидерство в современной экономике [11]. 

В 1990 г. в Малайзии начала осуществляться государственная стратегия 
«Видение 2020», основным курсом которой было построение инновационной 
экономики, такая направленность обусловлена открытым характером и экс-
портно ориентированной структурой экономики. Малайзия не обладает соб-
ственными развитыми центрами фундаментальных научных исследований, 
формирует инновационную инфраструктуру, предоставляя преференции, при-
влекает как ТНК (например, Sony, Panasonic), так и иностранные инвестиции 
в открытие производств, центров НИР в проекты инновационного развития 
национальной экономики. 

Результатом этой стратегии стало строительство малайской «силиконовой 
долины» – Мультимедийного Супер Коридора (МСК), площадь которого со-
ставляет 50 на 15 км и который протянулся вдоль шоссе, ведущего к между-
народному аэропорту Куала-Лумпура в Сепанге. Создание МСК имело целью 
превращение экономики Малайзии в регионального и глобального лидера в 
развитии ИКТ. 

Развитие МСК предусматривает три фазы. В рамках первой фазы (1996–
2003 гг.) было возведено пять киберцентров (Киберджая и Путраджая, бизнес-
инкубаторы MTDC, Технологический Парк Малайзии, KLCC в Куала-Лумпу-
ре и KL Tower, где располагаются ИКТ-компании и реализована концепция 
«умного дома». 
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Наличие развитой системы скоростной оптоволоконной связи, обеспечи-
вающей прямое соединение МСК со странами АСЕАН, Европы, Америки и 
Японии, современной транспортной системы, социальной инфраструктуры, 
предоставление компаниям фискальных и нефискальных льгот стимулирова-
ло процесс эффективности МСК созданием соответствующей нормативно-
правовой базы. 

Во второй фазе (2004–2010 гг.) развития МСК статус «кибергорода» 
получает Байан Лепас в штате Пенанг и парк высоких технологий Кулим в 
штате Кедах. 

В рамках третьей фазы (2010–2020 гг.) к 2020 г. планируется создать уже 
12 «кибергородов» по всей Малайзии, добиться широкого распространения 
ИКТ по всей стране, достижения «экономики знаний». За время своего раз-
вития МСК заложил основу для реализации Новой экономической модели, и 
третья фаза развития МСК включена в концепцию НЭМ. 

НЭМ с ее «экономикой знаний» предполагает приоритетное развитие тех от-
раслей, где Малайзия либо уже имеет твердые позиции на мировом рынке, либо 
имеет потенциал к их расширению. В НЭМ выделено 12 ключевых отраслей: 
нефть, газ, энергетика; пальмовое масло; финансовые услуги; оптовая и роз-
ничная торговля; туризм; информационные технологии; образование; электро-
техническая промышленность; услуги бизнесу; сельское хозяйство; частное 
здравоохранение; развитие Куала-Лумпура. Концентрация усилий правительства 
в этих направлениях позволяет максимизировать мультипликативный эффект от 
реализации поставленных долгосрочных задач для всей экономики. 

В НЭМ выделено восемь стратегических целей в планах разви-
тия Малайзии (2016–2020 гг.): 1) динамичное развитие частного сектора; 
2) обучение высококвалифицированных кадров, снижение зависимости от 
иностранной рабочей силы; 3) создание конкурентоспособной национальной 
экономики; 4) повышение эффективности государственного сектора; 5) осу-
ществление мягкой дискриминации в пользу коренного населения; 6) создание 
инновационной инфраструктуры; 7) стимулирование существующих источ-
ников роста; 8) обеспечение стабильности развития.

Построение «экономики знаний» позволит Малайзии существенно уси-
лить свои конкурентные преимущества, расширить рыночные ниши компаний 
страны на международных рынках. Государственные программы по обучению 
высококвалифицированных кадров станут существенным подспорьем в на-
правлении повышения эффективности, снижения издержек, искоренения бед-
ности, кроме того, снизится зависимость экономики от неквалифицированной 
иностранной рабочей силы [13].

Развитие «экономики знаний» Малайзии базируется на инвестициях в 
НИОКР. Расходы на НИОКР постоянно растут. Их доля в ВВП увеличилась 
с 0,22 % в 1996 г. до 1,13 % в 2012 г. [11].
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С начала строительства МСК объем высокотехнологичного экспорта 
Малайзии в 2006 г. стремительно рос и увеличился более чем в два раза по 
сравнению с 1996 г. Доля высокотехнологичной продукции в общем экс-
порте достигла максимального значения в 41 % в 2000 г., а затем плавно на-
чала снижаться и в 2012 г. составила 23,6 %, что все равно является высо-
ким показателем. При этом добавленная стоимость высокотехнологичного 
производства в стоимостном выражении не падает, а колеблется в пределах 
8,81–9,76 млрд долл. США [14].

Согласно данным о затратах на НИОКР в Малайзии частный сектор яв-
ляется главным участником в инвестировании в исследования и разработки 
(64,45 % общей суммы расходов в 2012 г.). Этот сектор имеет огромный ка-
питал и направляет его в исследования в те области, которые могут увеличить 
его доходы. Высшие учебные заведения также инвестируют практически 
1/3 всех инвестиций в НИОКР – это 28,67 %. Что касается государственных 
организаций, то доля их расходов невелика – 6,87 % (рис. 5).

Рис. 5. Расходы на НИОКР по типу организаций, 2012 г., 
% от общей суммы расходов на НИОКР

И с т о ч н и к: [14].

В структуре расходов на НИОКР в Малайзии преобладают: технологии и 
инжиниринг (33,65 %), естественные науки (25,63 %), ИКТ (10,79 %), сель-
ское хозяйство (10,71 %), биотехнологии (9,55 %). Это отражает важность 
электротехнической и электронной промышленности – приоритетной отрасли 
для развития в соответствии с НЭМ, которая в 2012 г. составила 26,10 % всего 
промышленного экспорта [14].

В целом же национальная инновационная система схожа с сингапурской. 
В обеих странах изначально был сделан акцент на всемерное привлечение 
зарубежных МНК к процессу технологического и инновационного развития, 
а на более зрелом этапе государственная политика этих стран постепенно 
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стала смещаться в сторону поощрения роста национального технологиче-
ского потенциала. И сингапурское, и малазийское правительства поощря-
ли и продолжают поощрять создание и развитие широкой сети научных и 
хайтековских парков, постоянно инвестируя в нее значительные средства из 
государственных бюджетов. 

Как считают эксперты Организации экономического сотрудничества и 
развития, в ближайшие три года в Малайзии наряду с Сингапуром и Южной 
Кореей ожидается стабильный экономический рост на уровне 5,9 %. Развитие 
экономик стран данного региона мира больше будет зависеть от внутреннего 
спроса, чем от ситуации на мировом рынке. Тем самым повышается их устой-
чивость к внешнему влиянию.

Программа НЭМ с ориентацией на формирование «экономики знаний» 
предполагает приоритетное развитие тех отраслей, где Малайзия либо уже 
имеет твердые позиции на мировом рынке, либо имеет потенциал к их расши-
рению. Концентрация усилий правительства в этих направлениях позволяет 
максимизировать мультипликативный эффект от реализации поставленных 
долгосрочных задач для всей экономики. В результате проводимой политики 
темпы инновационного развития и экономический рост в целом становятся 
все более взаимосвязанными.

Оценка национальной конкурентоспособности стран  
в международных рейтингах

 Показателями результативности инновационного развития данных стран 
можно считать рейтинги глобальной конкурентоспособности.

Рейтинг глобальной конкурентоспособности, разработанный Всемирным 
экономическим форумом, предоставляет информацию о странах в виде инте-
грированных показателей их экономического развития. Речь идет о качестве 
институтов, инфраструктуре, макроэкономической стабильности, здоровье, 
начальном и высшем образовании, профессиональной подготовке, эффектив-
ности рынка товаров и услуг, эффективности рынка труда, развитости финан-
сового рынка, уровне технологического развития, размере внутреннего рынка, 
конкурентоспособности компаний и инвестиционного потенциала. При этом 
все показатели взаимосвязаны, и развитие одного не может происходить без 
развития другого. Так, рейтинг глобальной конкурентоспособности 144 стран 
мира в 2014–2015 гг. возглавила Швейцария, которая уже 6 лет подряд прочно 
укрепилась на первом месте. Второе место занимает Сингапур, третье – США. 
Поскольку в Беларуси не проводятся опросы экспертов (обязательное условие 
включения в рейтинг), Всемирный экономический форум пока еще не вклю-
чил ее в перечень стран мира по индексу глобальной конкурентоспособности. 
При этом все исследуемые страны (Сингапур, Малайзия и Южная Корея) вхо-
дят в десятку конкурентоспособных стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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В рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ 2013–2014 на вто-
ром месте из 148 находится Сингапур. В рейтинге Doing Business-2013 по 
легкости ведения бизнеса Сингапур занимает 1-е место из 185, в рейтинге 
Института менеджмента – 5-е (табл. 1). 

В рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ 2014–2015 Синга-
пур находится на втором месте из 148. В рейтинге Doing Business-2014 по 
легкости ведения бизнеса Сингапур занимает 1-е место из 185, в рейтинге 
Института менеджмента – 3-е.

Таблица 1
Южная Корея, Малайзия, Сингапур  

и Республика Беларусь в международных рейтингах

Рейтинг Южная 
Корея Малайзия Сингапур Республика

Беларусь

Институт менеджмента.
Рейтинг глобальной конкурен-

тоспособности (2015)

25 14 3 –

Индекс глобальной конкуренто-
способности, ВЭФ (2014–2015)
ПИИ и трансфер технологий.
Преобладание иностранной 

собственности.
Степень защиты инвесторов

26

73 (4,6)
99 (4,2)

45 (6,0)

20

8 (5,5)
30 (5,3)

4 (8,7)

2

2 (5,9)
2 (6,1)

2 (9,3)

– 

Ведение бизнеса. 
Всемирный банк (2014)

5 18 1 57

И с т о ч н и к: [15; 16; 17].

Малайзия чуть отстает от Сингапура и по индексу глобальной конку-
рентоспособности занимает 20-е место. В рейтинге Doing Business-2014 по 
легкости ведения бизнеса она занимает 18-е место, в рейтинге Институт ме-
неджмента – 14-е.

Что касается Южной Кореи, то ее рейтинги немного ниже, чем у сосе-
дей. Так, в рейтинге глобальной конкурентоспособности она занимает 26-е 
место, в рейтинге легкости ведения бизнеса – 5-е и в рейтинге Института 
менеджмента – 25-е место.

Уровень развития рассматриваемых стран отражают высокие позиции в 
международных рейтингах.

Анализ развития высокотехнологичных отраслей данных государств по-
зволил выделить характерные их особенности: 

   z в Южной Корее центром развития стали чеболи, осуществлявшие ос-
новной объем исследований и разработок, государство обеспечивало повы-
шение уровня образования, в том числе на основе международных образо-
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вательных программ. В то же время наблюдалось отставание в развитии 
МСП. Инновационное развитие страны осуществляется прежде всего част-
ным сектором во главе с крупными конгломератами, которые перенимают 
зарубежный опыт и способы ведения бизнеса, посылая управленческий 
персонал за границу для приобретения передового зарубежного опыта как 
источника новых знаний. Данные меры позволили изучить потребности но-
вых рынков, улучшить маркетинговую стратегию и обеспечить повышение 
уровня конкурентоспособности национальных компаний на зарубежных 
рынках; 

   z в Сингапуре в целях трансфера новых технологий активно привлекал-
ся капитал ТНК, развивалась инфраструктура и осуществлялись инвестиции 
в человеческие ресурсы для внедрения и использования данных технологий;

   z в Малайзии преобладала ориентация государственной политики на 
формирование инфраструктуры «экономики знаний», развитие малайской 
«силиконовой долины» – Мультимедийного Супер Коридора; стимулирова-
ние частных инвестиций в НИОКР; обеспечение развития ИКТ; государ-
ственные программы по обучению национальных высококвалифицированных 
кадров и снижение зависимости от иностранной рабочей силы.

Среди мер стимулирования внутренней инновационной активности, ха-
рактерных для исследуемых стран, можно выделить налоговые льготы, в 
частности для предприятий, расположенных в зонах с преференциальными 
режимами; льготное кредитование; возможность долгосрочной аренды земли 
и использования метода ускоренной амортизации иностранными исследова-
тельскими компаниями; выделение грантов и субсидий, создание центров 
научной и исследовательской деятельности, поддержку МСП и др. Комплекс 
данных мер позволил приобрести необходимые технологии, разработать соб-
ственную научно-технологическую базу, являющуюся основой экономиче-
ского роста данных стран. 

Республика Беларусь в значительной степени отстает по ряду показате-
лей, характеризующих инновационное развитие экономики, от исследуемых 
стран (табл. 2).

Отличительной особенностью Беларуси является доминирование внеш-
них по отношению к предприятиям научно-исследовательских организаций 
в выполнении НИОКР (36,2 %). При этом в странах Юго-Восточной Азии 
основной объем исследований и разработок осуществляется непосредствен-
но торгово-промышленными предприятиями. Доля МСП, осуществляющих 
исследования и разработки, в общем объеме МСП составляет всего 4,7 %. 
Основным источником финансирования внутренних затрат на научные иссле-
дования и разработки (в % от внутренних затрат на науку) являлись бюджет-
ные средства (в 2012 г. – 38,0 %). В отраслевом разрезе лидирующие позиции 
занимают топливная промышленность, машиностроение, черная металлургия, 
химическая и нефтехимическая промышленность.
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Таблица 2
Основные показатели инновационного развития Южной Кореи, 

Тайваня, Сингапура и Республики Беларусь (2012 г.)

Показатель Южная 
Корея Малайзия Сингапур Республика 

Беларусь

Доля расходов на НИОКР в ВВП, % 4,4 1,13 2,7 1

Добавленная стоимость высокотехноло-
гичной продукции, в % от ВВП

4,7 3,2 7,5 –

Доля высокотехнологичного экспорта в 
общем объеме экспорта товаров, %

26,2 23,6 45,3 23,4

Расходы на исследования и разработки, %
 государственных организаций
 торгово-промышленных предприятий
вузов

12
76
10

6,87
64,45
28,67

14,6
62,1
10,2

21,9
20

И с т о ч н и к: [8; 14; 18; 19].

Таким образом, наблюдается отставание Республики Беларусь от вы-
шеназванных стран по уровню технологического развития, что обусловлено 
недостаточным финансированием научно-исследовательской деятельности; 
ограниченностью коммерциализации результатов внедрения исследований в 
массовое производство; недостаточной вовлеченностью МСП в инновацион-
ную деятельность; приоритетным инвестированием технического обновления 
предприятий по сравнению с инновациями и др.

Для повышения уровня национальной конкурентоспособности и увели-
чения производств с высокой добавленной стоимостью нужны значитель-
ная активизация научно-исследовательской деятельности и внедрение ее 
результатов в производство, что, однако, требует значительных финансовых 
затрат. При этом необходимо как увеличение общего объема инвестиций, 
так и стимулирование целевого привлечения капитала в высокотехноло-
гичные отрасли, ориентированного на формирование «экономики знаний». 
Для эффективного решения выделенных проблем требуется дальнейшее 
расширение импорта технологий через торговлю, развитие субконтрактных 
отношений, привлечение прямых иностранных инвестиций, встраивание бе-
лорусских участников инновационной деятельности в глобальные инноваци-
онные цепочки, поддержка МСП, стимулирование государственно-частного 
партнерства и т. д.

Проведенный в работе анализ позволил выделить характерные особен-
ности государственной политики развития высокотехнологичных отраслей 
отдельных государств и их влияния на рост конкурентоспособности нацио-
нальной экономики.
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Правительствами данных стран оказывалась всесторонняя поддержка по 
развитию высокотехнологичного производства, включавшая как меры стиму-
лирования внутренней научно-исследовательской деятельности, так и стиму-
лирование привлечения ПИИ для приобретения необходимых технологий. 
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