
данного типа загрязнения на конкретной период времени (например, на год, пять или десять лет). 
Предел может быть установлен на выбросы на определенной территории (географический предел), 
например для города, воздушного бассейна, порта, региона или государства, а также на выбросы оп
ределенного сектора промышленности. 

Каждое предприятие, выбросы которого попадают под ограничение, получает квоту на выбро
сы на установленный временной промежуток. Предприятия могут свободно продавать или накапли
вать квоты, но в конце учетного периода каждое предприятие должно иметь достаточное количество 
квот для покрытия своих выбросов. Так как общее количество квот в системе четко ограничено, нет 
нужды в одобрении отдельных планов по сокращению выбросов. Предприятия, участвующие в сдел
ках, знают, что квоты являются равносильными и принимаются при оценке выполнения обязательств 
по ограничению выбросов. Те предприятия, которые не имеют достаточного количества квот в конце 
учетного периода, выплачивают финансовые штрафы, а также компенсируют нарушение дополни
тельным сокращением выбросов. 

Этот тип торговли квотами имеет большой потенциал стимулирования инноваций, так как лю
бой метод сокращения выбросов может использоваться для получения передаваемых квот. Кроме 
того, торговля квотами - простой и эффективный механизм, не требующий больших усилий по мони
торингу, администрированию и проверке со стороны регулирующих органов. Система торговли кво
тами не требует значительных ресурсов для одобрения и проверки сделок. Основной вопрос, вол
нующий регулирующий орган, - имеет ли участник достаточно квот для покрытия своих выбросов. 

В модели кредитной торговли (под кредитами понимаются официально зарегистрированные 
единицы сокращения выбросов) участникам разрешается торговать единицами сокращения выбро
сов, а не единицами разрешенных выбросов, как в предыдущей модели. Этот тип торговли часто на
зывается "проектной торговлей", так как единицы сокращения выбросов получаются при достижении 
снижения уровня выбросов ниже установленного заранее базового уровня в определенных проектах. 

Однако поддержание экологической целостности системы кредитной торговли требует больше
го вмешательства со стороны регулирующих органов. Если кредитная торговля осуществляется в 
рамках системы торговли квотами с общим пределом на выбросы, то регулирующий орган должен 
выделить квоты на покрытие базового уровня выбросов до реализации проекта, а также проверить, 
были ли получены предполагаемые сокращения выбросов. Таким образом, регулирующий орган вы
деляет на проект часть общей квоты на выбросы, так как проект должен иметь достаточно квот, что
бы покрыть свои текущие выбросы. Если реализация проекта была успешной, то квоты, полученные 
в результате сокращения выбросов ниже базовой линии, могут быть проданы. 

Рассмотренные модели торговли квотами на выбросы могут приводить к значительно разли
чающимся экологическим и экономическим результатам. Сравнительная эффективность программ во 
многом зависит от экономических и институциональных условий, а также от конкретно решаемой 
экологической задачи. Системы торговли квотами с общим пределом на выбросы часто имеют более 
высокую экономическую эффективность, но требуют больше времени для реализации, чем кредитная 
торговля. В то же время для кредитных систем характерны более высокие трансакционные издержки, 
так как меньшее число источников загрязнения участвует в системе, что повышает затраты на поиск 
торговых партнеров. Высоки также и затраты на одобрение проекта и переговоры. Важным фактором 
являются затраты на реализацию программы, включая первоначальный дизайн системы, сбор необ
ходимой информации, переговоры по элементам программы с заинтересованными сторонами. Сис
темы кредитной торговли обычно отличаются более низкими затратами на реализацию, так как нет 
необходимости определять общий бюджет выбросов и закончить установление всех элементов про
граммы до начала ее реализации. Этот фактор может частично компенсировать более высокие тран
сакционные издержки в кредитных системах. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МОТИВЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Брейво А.Г., Белорусский государственный экономический университет 

Согласно Докладу о мировых инвестициях 2003 Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) снизились в 2002 году на 
20%, продолжив тенденцию предыдущего года и достигнув наименьшего показателя за последние 
пять лет. В том же году был отмечен новый верхний предел суммарного объема ПИИ в Центральной 



и Восточной Европе, составивший 29 миллиардов долларов США, несмотря на постепенное сворачи
вание программ приватизации и замедление роста экономики в некоторых странах региона. 

Объяснение таких противоречивых тенденций можно найти в процессе изучения мотивов инве
стирования транснациональных компаний (ТНК). 

Факторы, способствующие росту ПИИ, в начале XXI века остались преимущественно неизмен
ными. Жесткая конкуренция стимулирует крупные корпоративные структуры к постоянной оптими
зации географической конфигурации их деятельности: поиску новых рынков, более дешевых ресур
сов и факторов производства. Отличия в региональной политике инвестирования состоят в способно
сти каждой отдельной страны удовлетворить текущим и стратегическим потребностям ТНК. 

В соответствии с Теорией пути инвестиционного развития Дж. Даннинга, страны Центральной 
и Восточной Европы по инвестиционным мотивам можно разделить на две группы: 

а) страны, в экономику которых ТНК вкладывают прямые иностранные инвестиции, руково
дствуясь мотивами новых рынков сбыта {market-seeking), снижения затрат через участие в предпри
ятиях, добывающих сырье или занимающихся его первичной переработкой, а также посредством ис
пользования дешевой и преимущественно не высококвалифицированной рабочей силы {resource I 
asset-seeking). Такие инвестиции не способствуют технологическому развитию принимающих стран. 
Размещая ориентированные на экспорт филиалы, ТНК могут фокусировать свое внимание исключи
тельно на данных статических преимуществах. Эти мотивы и инвесторы - временны; 

б) страны с более высоким уровнем дохода на душу населения, которые привлекают ПИИ в от
расли с динамическими преимуществами - инновационными возможностями и квалифицированной 
рабочей силой. При входе (или в процессе реструктуризации) в экономику такого типа инвесторы 
руководствуются, прежде всего, соображениями повышения эффективности (efficiency-seeking): 
стоимость ресурсов соотносится с производительностью рабочей силы; оцениваются участие стран в 
соглашениях региональной интеграции для создания корпоративных сетей, а также возможности ме
стных предприятий поставлять промежуточные изделия. ПИИ перемещаются из отраслей импорто-
замещения в отрасли, участвующие в мировой внутриотраслевой торговле. Сравнительные преиму
щества стран второй группы в трудоемких отраслях со временем теряются (по причине роста уровня 
заработной платы), и эти производства перемещаются в страны экономически менее развитые. 

Деление это пока достаточно условно, так как большинство из стран Центральной и Восточной 
Европы относятся к первой группе. Только Россия, Венгрия, Чехия и Польша в разной степени при
ближаются к характеристикам Второй группы. В этих странах наблюдается тенденция, когда круп
ные компании сворачивают виды деятельности, основанные на использовании неквалифицированной 
рабочей силы (например, легкая промышленность) и расширяют свое присутствие в производстве 
товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобильная промышленность, сфера корпоративных 
услуг и т .д.). 

В Венгрии компании Flextronics, IBM and Philips предприняли одновременные стратегии (но 
для разных продуктовых сегментов) закрытия и расширения производственных мощностей 

Размеры, природные ресурсы и неравномерность регионального развития обеспечили России 
совмещение в автомобильной, пищевой, табачной и телекоммуникационной промышленности сразу 
трех основных мотивов инвестирования. 

Дополнительным мотивом для некоторых стран Центральной и Восточной Европы является пер
спектива присоединения к Европейскому Союзу. В то же время, значительная часть инвесторов нахо
дится в состоянии ожидания приведения их национальных инвестиционных режимов в соответствие с 
требованиями членства этого интеграционного объединения. 

В целом, по оценкам специалистов, этот регион является «достаточно стабильным и перспек
тивным» и для дальнейшего роста объема привлекаемых инвестиций (в особенности со стороны ев
ропейских ТНК), но это не гарантирует всем странам Центральной и Восточной Европы их привле
чение в ближайшее время: 

- конкуренция между странами за привлечение ПИИ с каждым годом усиливается, особенно в 
финансовых средствах стимулирования потенциальных инвесторов, что делает менее развитые стра
ны потенциально неконкурентоспособными; 

- опасность для стран первой группы заключается в том, что трудоемкие производства из стран 
Второй группы и развитых стран Европы при прочих равных условиях могут быть перемещены непо
средственно в страны Азии; 

- во многих странах Центральной и Восточной Европы (особенно в Чехии, Эстонии и Польше) 
завершаются процессы приватизации, что при отсутствии развития других инвестиционных факторов 
приведет к резкому снижению привлекаемых инвестиций. 



От того, смогут ли правительства стран региона совместить национальные потенциалы и при
оритеты, а также свою политику со стратегиями, реализуемыми ТНК, во многом зависит степень их 
успеха в конкуренции за привлечение ПИИ и, соответственно, в развитии их экономических систем. 
Такие действия не могут быть единовременной инициативой и заключаться только в либерализации 
экономики и внешнеэкономических отношений. Это продолжительный процесс создания «стран о-
вых» конкурентных преимуществ, в котором формирование базы для высокотехнологичных ПИИ в 
виде квалифицированной рабочей силы и соответствующей инфраструктуры, а также построение 
взаимоотношений государств, местных предприятий с иностранными инвесторами играют ведущую 
роль. Руководство стран Центральной и Восточной Европы должно осознавать важность динамизма в 
определении рыночной ниши для национальных экономик и необходимость пересмотра своих дейст
вий по мере развития условий конкуренции и корпоративных стратегий. 

КРАШЫ - АСНОУНЫЯ ЗНЕШНЕГАНДЛЁВЫЯ ПАРТНЁРЫ 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ 

Бушчык Г.П., Беларуси дзяржауны уюверсггэт 

Беларусь гандлюе болып чым са ста крашам1 свету. Знешнегандлёвы тавараабарот за перыяд 
суверэннага юнавання дзяржавы у 1992-2002 гг. павял1чыуся у 2,4 раза (з 7054 да 17113 млн. дол.), 
прычым экспарт павял1чыуся у 2,3 раза (з 3559 да 8021 млн. дол.), iMnapT - у 2,6 раза (з 3495 да 
9092 млн. дол.). Разам з тым асноуных гандлёвых партнёрау, удзельная вага яюх у тавараабароце 
БеларуЫ была у 2002 г. болып за 2%, нал!чваецца менш за дзесятак (гл. табл. 1). 

Асноуным партнёрам БеларуЫ у знешшм гащци з'яуляецца РаЫя (42,8-59,4% ад 
знешнегандлёвага тавараабароту). Сярод астатшх можна выдзелщь чатыры крашы: Гермашю, 
Украшу, Польшчу, Лггву, тавараабарот з яшм1 у сярэдшм за год перавышау 2% у тавараабароце 
БеларуЫ. Да гэтай групы набл1зшася i Латв1я, доля якой у сярэдшм складала 1,9% за год. 

Таблща 1 
Крашы 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
1. Pack 46,2 42,8 54,4 49,7 52,0 59,1 59,4 55,5 58,3 59,7 57,8 
2. Гермашя 2,4 10,9 9,2 6,7 6,3 5,7 6,1 7,2 5.1 5,4 6,1 
3. Украша 16.0 9,3 7,1 11,3 10,9 8,7 7,2 5,5 5,7 4,5 3,29 
4. Вялшабрыташя 1,0 1,4 0,7 0,9 1,0 0.8 1,0 1,0 1,3 1,8 3,28 
5. Латв1я 1,2 0,6 0,8 2,4 1,5 0,9 1,5 2,3 ЗД 3,4 3,25 
6. Польшча 3,6 4,2 4,3 4,5 4,2 з д 3,0 3,3 3,1 2,9 2,9 
7. Лота 1,6 1,0 0,9 2,5 2.4 2Д 2,3 2,2 2,6 2,5 2,14 
8. Нщэрланды 0,9 1,1 1,0 1,6 1,4 0,9 1,1 1,1 1,3 1,3 2,12 
9.1тал1я 0,5 1Д 1,0 1,4 1,3 1,4 1,6 1,8 1,5 1,6 2,02 

Удзельная вага краш у знешнегандлёвым тавараабароце Беларуси доля як1х у 2002 г. перавышала 2% 
(экспарт плюс iMnapT у%) 

Друпм па значнасщ гандлёвым партнёрам Беларуси пасля Pacii да 2001 г. была Украша. У 
1992 г. Украша мела 16% у тавараабароце РБ, але з 1992 да 2002 г. яе доля зшзшася амаль у 5 разоу 
i у 2002 г. склала толыа 3,3%. У вышку Украша, састушушы з 2001 г. другое месца Германн, 
заняла 3-е месца у гандш з Беларуссю, нязначна апярэдзгушы у 2002 г. Вялкабрытатю i Латвпо. 
Польшча перамясцшася з 3-га месца, якое яна займала у 1992 г., на 6-е у 2002 г. У 2002 г. Лггва, 
Нщэрланды i 1тал1я амаль зраунялюя па дол1 у тавараабароце Беларусь 

Сярод асноуных партнёрау РБ як бл1зия суседн, так i давол1 аддаленыя еурапейск1я крашы. 
Прыкметна, што у гандш з Беларуссю члены i кандыдаты у члены ЕС апераджаюць болынасць краш 
СНД. 1тал1я, Вял1кабрытан1я i Нвдэрланды толыа у 2002 г. пераадолел1 2% рубеж у беларусим 
знешнегандлёвым тавараабароце, а Вялжабрыташя нават заняла 4-е месца. Вялжабрыташя, Латв1я i 
Нщэрланды занял1 свае паз1цьн у беларусим знешн1м гандл1 галоуным чынам за кошт беларускага 
экспарту нафтапрадуктау. У 2002 г. у Вялкабрыташю было экспартавана нафтапрадуктау на 
456,7 млн. дол.(з 493,7 млн.дол. агульнага экспарту у тэту KpaiHy), Латв1ю - на 431,55 млн.дол. (з 
520,1 млн. дол. экспарту), Нщэрланды - на 222,9 млн. дол. (з 279,0 млн. дол. экспарту). 
Знешнегандлёвае сальда з гэтым1 крашам1 станоучае на карысць Беларус1. У тавараабароце Беларус1 з 
Рас1яй, Герман1яй i 1тал1яй значна пераважае iMnapT з гэтых KpaiH, сальда складвалася у болынасщ 
адмоунае. 


