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— представление и защита интересов акционерных обществ, предприятий и орга-
низаций ФПГ на государственном и международном уровне.

Общее количество участников ФПГ «Нижегородские автомобили» — 31, в том чис-
ле предприятий — 21, финансово-кредитных учреждений — 7. Общее число работаю-
щих — 214 500 чел.

Инвестиционные проекты:
— организация производства автомобилей семейства «Соболь», освоение произ-

водства четырех-, пяти- и шестицилиндровых дизельных двигателей по лицензии фир-
мы «Штайр», разработка и постановка на производство принципиально новой модели 
автомобиля ГАЗ среднего класса, создание совместного предприятия по производству 
легковых автомобилей среднего и малого класса. Планируемый размер инвестиций — 
90 млн дол. США, срок окупаемости 2—4 года;

— выпуск нового семейства четырехцилиндровых двигателей ЗМЗ-406. Планируе-
мый размер инвестиций — 64 млн дол. США, срок окупаемости — 4 года;

— выпуск крепежной продукции по международным стандартам DIN и ИСО, соз-
дание экологически чистых производств. Планируемый размер инвестиций — 10 млн 
дол. США., срок окупаемости — 2,8 года;

— выпуск автобусов городского типа длиной 9 и 12 м. Планируемый размер инве-
стиций — 40 млн дол. США. Срок окупаемости — 5 лет;

— производство механизма рулевого управления с гидроусилителем интегрально-
го типа для легковых автомобилей семейства ГАЗ. Планируемый размер инвестиций — 
5 млн дол. США.

— освоение производства шин для новых моделей легковых, грузовых автомоби-
лей, новых видов радиаторов и отопителей для автомобилей и автобусов.

ОЦЕНКА ТОРГОВЫХ ЭФФЕКТОВ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ
УКРАИНЫ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ — ЕС И СНГ

Насадюк И. Б., Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

В настоящий момент внешнеэкономическая политика Украины включает два аль-
тернативных направления региональной экономической интеграции — создание зоны 
свободной торговли с Европейским союзом и вступление в Таможенный союз России, 
Беларуси и Казахстана.

Гравитационная модель широко используется в работах по исследованию влияния 
интеграции на внешнеэкономическую торговлю стран. Н. Айткена в работе 1973 ис-
пользовал гравитационное модель с включением фиктивных переменных, контроли-
рующих воздействие на торговлю стран ЕЭС членства в ЕЭС и в ЕАСТ. Исследования 
Г. Де Грута, Г. Линдерс, П. Ритвельда и В. Сабраманиана по институциональных детер-
минантов двусторонних торговых отношений более 100 стран в 1998 году использует 
гравитационную модель международной торговли.

C помощью исследования развития внешней торговли Украины за 11 лет (2001—
2011 гг.) на основе гравитационной модели было идентифицировано эффекты созда-
ния и отклонения торговли с двумя крупнейшими региональными объединениями (ЕС 
и СНГ), с которыми Украина в определенной степени интегрирована в торговой сфере:
lnXi = 0,681lnYi — 0,372lnDi + 0,024Adji — 0,052ECi + 0,182CISi — 0,014EFTAi        (1),

(51,91) (— 21,66) (1,73) (— 3,254) (12,885) (— 1,15)
где Xi (1) сумма экспорта и импорта между Украиной и торговым партнером (млрд 
дол. США), Di — расстояние между столицами Украины и торгового партнера (км), 
Yi — ВВП торгового партнера Украины (млрд дол. США), Adji — фиктивная перемен-
ная, равная 1, если торговый партнер и Украина имеют общий сухопутную границу, 
ECi — фиктивная переменная, равная 1, когда торговый партнер Украины входит в ЕС, 
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CISi — фиктивная переменная, равная 1, когда торговый партнер Украины относится 
к СНГ, EFTAi — фиктивная переменная, равная 1, когда торговый партнер Украины от-
носится к ЕАСТ.

Статистической базой (2001—2011 гг.) для оценки построенной регрессионной мо-
дели являются базы данных Госкомстата (экспорт и импорт Украина), Международного 
валютного фонда (ВВП), он-лайн калькулятор географических расстояний.

Коэффициент детерминации составил 0,735. В динамике развития экспорта и им-
порта Украины, если учесть транспортные расходы и размер торговых партнеров, то 
в среднем наша страна на 5 % меньший уровень внешнего товарооборота со странами 
Европейского союза и на 20 % больший уровень торговли со странами Содружества не-
зависимых государств. Исследование базировалось на данных суммарного экспорта и 
импорта Украины в разрезе географических партнеров. Итак, по результатам эмпири-
ческого исследования торговли Украины со странами Европейского союза имеется эф-
фект отклонения торговли, а со странами бывшего Советского Союза — значительный 
эффект создания торговли. Такой результат легко объяснить: в торговле со странами 
СНГ действует режим свободной торговли, хотя и с исключениями, страны объединя-
ет исторический опыт совместной экономической, финансовой системы, прежние свя-
зи еще в рамках системы народного хозяйства СССР, общий язык. Напротив, в торговле 
с Европейским союзом существуют значительные торговые нетарифные барьеры, вы-
званные различными системами стандартов и требованиями к техническим характери-
стикам. Также режим торговли между Украиной и Европейским Союзом является фак-
тически полулиберализованным, ведь Европейский союз предоставляет Украине пре-
ференции по Генерализованной системе преференций.

Аналогичный анализ внешней торговли Украины за исключением торговли энерго-
носителями (статья 27 классификации Всемирной таможенной организации Harmonized 
Commodity Description and Coding System (версия Н1)) существенно не изменяет резуль-
таты:
lnXi = 0,682lnYi — 0,364lnDi + 0,018Adji, — 0,068ECi + 0,133CISi — 0,002EFTAi       (2).

(49,15) (— 20,03) (1,21) (— 4,06) (9,98) (— 0,18)
Как мы видим из уравнения (2) коэффициенты при фиктивных переменных ЕС и 

СНГ не претерпели существенных изменений. Коэффициент детерминации составил 
0,7. Когда была исключена из экспорта и импорта статья энергоносителей, положитель-
ный торговый эффект в торговле с СНГ уменьшился: коэффициент снизился до 0,133, 
что соответствует величине в 14 % большего уровня торговли между Украиной и стра-
нами Содружества. Коэффициент при переменной сотрудничества с Европейским Со-
юзом стал еще более отрицательным: — 0,068, показывая, что в среднем Украина име-
ла в 2001—2011 гг. меньший уровень товарооборота со странами ЕС на уровне 6,5 %.

Следовательно, даже если не учитывать торговлю энергоносителями Украина име-
ет в среднем более высокие объемы торговли со странами СНГ, с учетом таких факто-
ров как размер рынка, транспортные расходы и географическая близость. Таким обра-
зом, политическая мотивация интеграции в Таможенный союз соображения «более де-
шевых энергоносителей», не имеет статистических оснований.

С политической точки зрения современные объемы внешней торговли Украины в ее 
географическом распределении и по торговой структуре свидетельствует о преимуще-
ствах постсоветского вектора. Но, данные результаты необходимо интерпретировать с 
точки зрения перспектив развития торговли. Отрицательные коэффициенты при пере-
менных сотрудничества с Европейским союзом свидетельствуют, что уровень торговли 
товарами Украины со странами ЕС ниже, чем это позволяет объем рынка Европейско-
го союза и транспортные расходы, связанные с торговыми операциями. Следовательно, 
меньший в среднем уровень торговли со странами ЕС на 5—6 % отражает именно та-
рифные и нетарифные барьеры, сохраняющиеся между Украиной и Европейским сою-
зом. План действий относительно соглашения об Ассоциации Украина—ЕС был при-
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зван устранить существующие торговые барьеры, но гармонизация стандартов как и 
вообще подписания торговли между Украиной и ЕС тормозится. Одновременно, бла-
госостояние нашей страны ниже оптимального уровня, что предполагается гравитаци-
онной моделью.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Наумович О. А., Институт экономики Национальной академии наук Беларуси 

Становление высокотехнологичного уклада — это глубокий и всеохватывающий 
аспект научно-технических преобразований общества. Оно предполагает подлинно ре-
волюционный переворот в мышлении и поведении широких масс населения. Степень 
зрелости нового образа жизни отражает масштабы и эффективность воздействия ста-
новления и совершенствования общественных отношений и подъема производитель-
ных сил. Развитие нового образа жизни является решающим фактором преодоления 
наиболее укоренившихся отрицательных моментов общественной жизни, необходимое 
условие для дальнейшего всестороннего совершенствования социально-научного об-
щества. В новом образе жизни концентрируются все те характерные черты человека но-
вого уклада, его положения на производстве, в общественной, экономической, полити-
ческой жизни, в быту, все те особенности его мировосприятия и поведения, которые по-
рождает новый строй жизни. Развитие нового высокотехнологичного уклада предпола-
гает решение ряда социально-экономических проблем, в том числе повышение уровня 
жизни населения, преодоление сырьевой и энергетической зависимости. 

Реализация новых возможностей, характерных для построения и развития высоко-
технологичного уклада, связана с решением вновь возникших проблем, отражающих 
социально-экономические условия современной эпохи. При этом непрерывно возни-
кают и решаются задачи поиска новых способов и факторов научно-технического про-
гресса, реализации программ последующего развития производительных сил и про-
изводственных отношений, нового осмысления категории «высокотехнологичный 
уклад». Происходят изменения в характеристиках социальных групп, балансе экономи-
ческих интересов, системе потребностей в обществе. Способность к технологическим 
достижениям стала критерием разделения стран, «мировое лидерство в области инно-
вационной экономики, а следовательно — в глобальной экономике в целом, сохранится 
за теми странами, которые смогут развивать фундаментальные исследования по макси-
мальному спектру научных дисциплин и одновременно создадут лучшие национальные 
инновационные системы, обеспечивающие непрерывный поток нововведений». Стра-
ны, активно применяющие информационные технологии и развивающие сектор услуг 
оказываются на более высоком уровне развития. 

Также было установлено, что высокотехнологический уклад как экономическая ка-
тегория — это такой уклад, для которого характерно применение неиспользованных ра-
нее на практике технологий, организационных и технических решений, регулирующих 
инновационную активность субъектов. Данный подход за счет обеспечения комплемен-
тарности (сочетаемости, соразмерности) используемых в этом ряду базовых дефини-
ций позволяет устранить существующие теоретические погрешности трактовок ряда 
других понятий, в том числе, описывающих субъектов инновационной деятельности, 
механизмы инновационной социально-экономической активности и т. д.

Для формирования и развития высокотехнологичного уклада необходимо опреде-
ленное время. Этим обусловлена необходимость особого переходного периода, в рам-
ках которого система прежнего технологического уклада постепенно трансформирует-
ся в соответствии с требованиями нового уклада. В ходе такого перехода закономерно 
эволюционирует структура экономики, характеризующаяся возникновением и развити-
ем единства в иных уже пропорциях информационного и материального производства. 




