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На заключительном этапе создается единая основа в лице новейшей техники и техно-
логий, все большее значение придается категориям информации и знаний: их производ-
ство выделяется в особый вид экономической деятельности. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И РЫНОК ТРУДА

Нестерова А. А., Белорусский государственный университет

Традиционно считается, что либерализация торговли и инвестиций в условиях ин-
теграции первоначально имеет негативное краткосрочное влияние для некоторых групп 
работников, но долгосрочной перспективе положительно влияет на эффективность и 
экономический рост. 

Либерализация приводит к перераспределению рабочей силы и капитала относи-
тельно сравнительных преимуществ и росту производительности. Это, в свою очередь, 
обеспечивает основу для повышения заработной платы, улучшения условий труда и со-
циальных стандартов. Это наблюдается даже в случае более тесной экономической ин-
теграции между странами с относительно высокой заработной платой, высокими соци-
альными стандартами и развивающимися странами с более низкими зарплатами. На-
пример, в отчете о мировом развитии Всемирного банка утверждается, что расшире-
ние торговли Север—Юг и инвестиционные потоки не были движущей силой деинду-
стриализации, ухудшения положение неквалифицированных работников и не привели 
к увеличению заработной платы и социальному неравенству в развитых индустриаль-
ных странах.

Другая точка зрения содержится в докладе МОТ, в котором утверждается, что рас-
ширение торговли Север—Юг оказывает негативное влияние на неквалифицирован-
ных рабочих, но акцент ставится на макроэкономических и институциональных фак-
торах для объяснения роста неравенства и сокращение рынка труда в развитых инду-
стриальных странах. МОТ обратила особое внимание на роль ограничительной ма-
кроэкономической политики в повышении безработицы и неравенства в развитых 
странах.

Однако связь между либерализацией торговли и инвестиций и институциональны-
ми изменениями на рынке труда остается недостаточно исследованной.

Большинство исследователей пришли к выводу, что либерализация торговли не ока-
зывает какого-либо серьезного отрицательного воздействия на уровни занятости и без-
работицы. Подобные результаты были получены при рассмотрении опыта как разви-
тых, так и развивающихся стран.

В исследовании, проводимом под эгидой ОЭСР, отмечается, что динамика внутрен-
него спроса и увеличение производительности труда в результате технического про-
гресса оказало большее влияние на структуру и численность рабочих мест, чем либе-
рализация торговли.

Влияние конкуренции со стороны иностранных производителей в результате от-
крытия экономических границ на рынок труда во многом определяется тем, каким об-
разом происходит распределение возможных отрицательных последствий. В странах, 
где либерализация торговли прошла менее болезненно, негативные социальные по-
следствия были поделены между капиталом и рабочей силой, либо капитал принял на 
себя основной удар. Так, в Марокко поддержание производства и занятости было за 
счет снижения прибыльности, в Мексике произошло как снижение прибыльности, так 
и некоторое уменьшение оплаты труда. 

Увеличение производительности труда является необходимым условием для обе-
спечения устойчивого роста заработной платы, так как с течением времени экономика 
может позволить себе лишь потреблять то, что она производит. Однако рост произво-
дительности не является достаточным для обеспечения повышения заработной платы. 
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Заработная плата будет зависеть, в частности от спроса и предложения на рынках тру-
да. Кроме того, все большая интеграция мирового производства в результате либерали-
зации торговли и усиления защиты иностранных инвесторов привело к тому, что для 
многих категорий неквалифицированных и малоквалифицированных рабочих, конку-
ренция встречается не только на национальных рынках труда, но и на международном 
уровне, так как фирмы производят продукцию и принимают решения, частично осно-
ванные на затратах на рабочую силу в различных странах. Например, присоединения 
Китая и других стран с низким уровнем заработной платы в ВТО увеличило предложе-
ние дешевой рабочей силы. Различия в тарифах и транспортных расходах не могут ком-
пенсировать большие различия в затратах на единицу труда. 

На примере НАФТА можно констатировать, что интеграция приводит к увеличению 
как мобильности капитала и конкуренции, так и к снижению заработной платы по отно-
шению к производительности труда. Вопреки предположению неоклассиков, что зара-
ботная плата отражает относительную производительность труда, было отмечено, в Со-
единенных Штатах и, наиболее отчетливо проявилось в Мексике, что производитель-
ность труда и заработная плата не имеют четкой зависимости. При наличии возмож-
ности переноса производства в страну с более низкой заработной платой и трудовы-
ми стандартами без потери качества и производительности труда, работодатели будут в 
состоянии успешно подталкивать работников на уступки по заработной плате и лучше 
преодолевать сопротивление профсоюзов.

Результатом усиления открытости экономики является процесс повышения эффек-
тивности производства и оптимизация размещения трудовых ресурсов, которая озна-
чает перемещение рабочей силы из низкоконкурентных отраслей в новые, быстро раз-
вивающиеся сектора экономики. Проигравшими будут те отрасли (в большей степени 
к ним относятся отрасли, где в значительной степени используется труд низкой квали-
фикации), продукция которых неконкуреноспособна из-за высоких издержек производ-
ства или транспортной удаленности от потребителя. 

ЭКСПОРТ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Новикова В. И., Институт экономики Национальной академии наук Беларуси

Современные процессы глобализации экономики способствуют тому, что междуна-
родная торговля услугами все больше демонстрирует следующие тенденции: направ-
ленность на синергию, как между поставщиками услуг, так и между поставками раз-
личных видов услуг; тенденцию к укрупнению «игроков» — к укрупнению поставщи-
ков услуг, слияниям (причем как на трансграничном, так и на кросс-секторальном уров-
нях), формированию стратегических союзов и иным формам сотрудничества, позво-
ляющим как расширить географический охват мировых рынков, так и повысить ком-
плексность удовлетворения потребностей заказчиков. 

В 2011 г. экспорт строительных услуг составил 177,7 млн дол. США (рост — 
154,3 %). В то же время импорта строительных услуг в Республику было больше, и от-
рицательное сальдо сложилось в размере более 81,4 млн дол. США. Импорт, в основ-
ном, включал шеф-монтаж, пусконаладку импортного оборудования, разработку 
проектно-сметной документации на объектах, инвестируемых из-за рубежа. По област-
ным исполнительным комитетам и Мингорисполкому экспорт услуг хоть и увеличил-
ся в 6,2 раза, но составил чуть больше 12 млн дол. США. Экспорт строительных услуг 
организаций без ведомственной подчиненности составил 98,5 млн дол. США. Экспорт 
услуг в области архитектуры, инженерных и прочих технических услуг, предоставляе-
мых научно-исследовательскими и проектными организациями Минстройархитектуры 
Республики Беларусь, в 2011 г. составил порядка 3,3 млн дол. США.




