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Однако страны — участницы Содружество не в полной мере используют взаимные 
выгоды от миграции. Так, в согласно Докладу о развитии человека 2009 г. «Преодоле-
ние барьеров: человеческая мобильность и развитие», странам СНГ необходимо осознать 
взаимную пользу от миграции и реформировать миграционную политику, позитивно реа-
гируя на проблемы, связанные с мировой рецессией и будущим развитием. «При необхо-
димости с помощью миграции можно заполнить многие ожидаемые вакансии на рынке 
трудовых ресурсов, особенно в секторе неквалифицированного труда, — отмечается в до-
кладе. — Чтобы это стало возможно, необходимо признать права мигрантов и снять огра-
ничения на передвижение. Барьеры для передвижения людей, принимающие различные 
формы, могут провоцировать нелегальную миграцию».

В условиях сокращения численности населения и нарастающего дефицита трудовых 
ресурсов в принимающих странах становится актуальной идея создания общего рынка 
труда и миграционного пространства в рамках СНГ, где будут полностью устранены все 
препятствия для людей, осуществляющих трудовую миграцию.

В ближайшей перспективе следует ожидать нарастания конкуренции за трудовых ми-
грантов между постсоветскими трудодефицитными странами и стареющей Европой. При 
этом старение европейского населения будет сопровождаться кардинальной перестройкой 
рынков труда. Одним из направлений этой перестройки станет увеличение спроса на труд 
мигрантов и обострение конкуренции за привлечение иностранной рабочей силы.
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ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКУ

Нечай А. А., Белорусский государственный университет

Финансовый кризис 2008—2009 гг. породил повсеместное усиление вмешательства 
государства в экономику. Различия во взглядах экономистов на истоки кризиса выявили 
несколько подходов к методам и степени вмешательства государства в целях исправления 
«несовершенств рынка». Если «интервенционисты» ожидают от усиления госрегулиро-
вания сглаживания неравновесия рынков, то либералы, не отрицая самого неравновесия, 
сомневаются в способности государства действовать рациональнее, чем рынок. В США 
с их традиционной настороженностью к усилению вмешательства государства, финан-
совый сектор получил огромную материальную подпитку. Подобные шаги наблюдались 
в Евросоюзе. Однако интерес представляют различия в антикризисной политике. Здесь 
выделяют англо-саксонскую модель, характеризующуюся воздействием государства 
преимущественно на финансовый сектор вплоть до национализации проблемных банков, 
и континентальную модель, имеющую два подхода — французский и немецкий. Фран-
цузский подход предусматривает сильное государственное вмешательство в промышлен-
ность как основной рычаг подъема экономики. Германский подход характеризуется более 
сдержанной позицией государства, акцент делается преимущественно на поддержку ма-
лых и средних предприятий. Их объединяет общая черта — усиление государственного 
вмешательства с помощью бюджетных инструментов.

Увеличение госрасходов привело к росту дефицита госбюджетов. В целом по ОЭСР 
к 2010 г. бюджетный дефицит вырос почти до 9 % ВВП (7 % — в европейских странах; 
11,7 % в США и 8,4 % — в Японии). Анализ использования бюджетных средств позво-
лил сделать некоторые выводы. Стимулирование совокупного спроса в Великобритании 
посредством помощи коммерческим банкам нередко шло не на кредитование населения 
и реального сектора экономики, а на приобретение проблемных финансовых активов, по 
поводу чего ведутся расследования.

В Германии кризис ударил по крупным, ориентированным на экспорт предприятиям, 
преимущественно на западе страны. В меньшей степени он затронул малый и средний 
бизнес на востоке страны, где при поддержке государства развивались «отрасли будуще-
го». Вложения государства в промышленность и строительство, кредитная поддержка экс-
порта позволила ФРГ уже во втором квартале 2009 г. начать выход из кризиса. Кроме 
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того, значительные средства здесь направляются на инфраструктурные объекты. Конечно, 
при таком подходе существует риск поддержки нежизнеспособных отраслей. В то же вре-
мя вмешательство государств в экономику через приобретение пакетов акций в частных 
компаниях или их субсидирование таит опасность нового государственного капитализма.

Активная хозяйственная деятельность государства во Франции отличается тем, что 
в трудных ситуациях упор сделан на поддержку реального сектора экономики, в первую 
очередь высоких технологий и стимулирование совокупного спроса путем налогово-
кредитных льгот населению. Среди развитых стран экономика Франции, по версии 
Financial Times, признана наиболее эластичной, стойкой и сбалансированной.

Анализируя меры государств по выходу из кризиса в разных странах, можно заме-
тить, что отсутствие наднациональных коллективных мер затрудняет выход из нынешнего 
кризиса, ибо многие государства прибегают к политике протекционизма, что находит от-
ражение в сокращении товарооборота мировой торговли. Как считают эксперты, в эпоху 
глобализации при столь сильной взаимосвязи экономик протекционизм более опасен, чем 
в период Великой депрессии. Это касается не только торговли, но и движения капиталов.

Поскольку в кризисный период государства столкнулись с необходимостью помогать 
отраслям, особенно затронутым кризисом, противостоять общему спаду экономики, за-
щищать наиболее уязвимые категории населения — эти вопросы приходится решать в 
условиях сокращения бюджетных поступлений.

На сегодняшний день нет единого мнения относительно результатов усиления го-
сударственного вмешательства в экономику в условиях кризиса, имея в виду, что недо-
статочное государственное участие так же плохо сказывается на экономике, как и из-
быточное. По мере выхода из кризиса следует разрабатывать программы сворачивания 
господдержки.

ТРАНСПОРТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
СТРАН В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Вклад транспорта в ВВП страны имеет двойственный характер. С одной стороны, 
транспортный комплекс непосредственно создает добавленную стоимость, с другой сто-
роны, модернизация транспортного комплекса оказывает огромное влияние на создание 
добавленной стоимости другими отраслями экономики, в первую очередь посредством 
снижения транспортных издержек. Вследствие этого нельзя стремиться просто к макси-
мизации вклада транспорта в ВВП, тем самым можно замедлить развитие остальных от-
раслей экономики, что приведет к меньшему совокупному увеличению ВВП за счет всех 
отраслей экономики. Необходимо найти некий оптимальный баланс, сбалансированную 
структуру экономики, в которой транспорт в первую очередь создает условия для развития 
остальной экономики. При этом доля транспорта в ВВП в большинстве случаев должна 
оставаться стабильной или уменьшаться, а роль других производств и услуг расти (не в 
последнюю очередь за счет транспортной системы).

Различные отрасли в неодинаковой степени влияют на увеличений внутреннего спро-
са. Так, один рубль выпущенной продукции сельского хозяйства стимулирует внутренний 
спрос на 53 копейки, продукции строительства — на 48, транспорта — на 37, торговли — 
на 24.

В процессе формирования рыночных отношений подходы к дальнейшему планиро-
ванию развития транспорта должны базироваться на определении конечных результатов 
этого развития. Одним из показателей, выступающим в качестве конечного результата для 
отрасли, является грузоемкость экономики, рассчитываемая как отношение грузооборота 
экономики в объему ВВП. Характерной особенностью России является относительно вы-
сокое значение грузоемкости. Так, по уровню паритетной нагрузки на ВВП, выраженной 
в тонно-километрах перевозок на единицу паритетного ВВП, Россия в три раза уступает 
США, в 4 раза — Китаю, в 29 раз — Германии и в 143 раза — Японии.




