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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. 
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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.
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На 2012 г. Советом Министров Республики Беларусь доведено задание Минстрой-
архитектуры по темпу роста услуг на экспорт в размере 590 % или 150 млн дол. США. 
Из них экспорт подрядных услуг — более 137 млн дол. США, проектных, инжинирин-
говых и прочих — около 10,5 млн дол. США, транспортных — 0,9 млн дол. США, тури-
стических — 1,2 млн. Одним из механизмов увеличения экспорта строительных услуг 
будет являться объединение усилий строительных и проектных организаций, в частно-
сти, в холдинги и ГПО. Так, в 2012 г. холдингом «Белинжиниринг» должен быть обеспе-
чен экспорт проектно-инженерных услуг на сумму порядка 9 млн дол. США.

Курс на вступление в ВТО, либерализацию внешней торговли и усиление эконо-
мических связей со странами ЕС как приоритетным регионом не исключает активной 
роли государства в процессе развития международной торговли строительными услуга-
ми. При формировании государственной стратегии развитию торговли строительными 
услугами со странами ЕС, необходимо исходить из оценки экономических и социаль-
ных выгод от увеличения экспорта и импорта отдельных данного вида услуг. При этом 
выгоды от увеличения импорта строительных услуг достаточно очевидны. Особенно 
когда речь идет о поставке строительных услуг третьим способом — посредством ком-
мерческого присутствия поставщика строительных услуг на территории Республики 
Беларусь. Прежде всего, это увеличение объема прямых инвестиций в экономику стра-
ны. Вторая выгода — трансферт в строительную отрасль Республики Беларусь новей-
ших строительных технологий, Наконец, привлечение иностранного предприниматель-
ского капитала в форме ПИИ также является активным средством борьбы с монополиз-
мом на внутреннем рынке строительных услуг и развития конкуренции. Оно служит 
тому, что страна не только получает недостающие инвестиционные ресурсы, но при их 
помощи может поднять эффективность национальных поставщиков услуг. 

Что касается экспорта строительных услуг, то он преобладающим образом связан с 
третьим способом поставки, а, следовательно, с отечественными инвестициями в зару-
бежную экономику. При этом характерной особенностью национальных инвестиций за 
рубеж является низкая степень репатриации прибыли и капиталов, что не дает реаль-
ных доходов в национальный бюджет, и, по сути, означает вывоз капиталов из страны. 
Сегодня, когда острой проблемой в Республике Беларусь является удовлетворение вну-
треннего спроса на строительные услуги и инвестиции, политика в отношении экспор-
та строительных услуг должна быть особенно продуманной.

 Направления развития экспорта строительных услуг должно осуществляться в рам-
ках следующих приоритетных направлений. Это совершенствование производствен-
ных технологий, расширение номенклатуры и ассортимента строительных материалов 
конструкций, совершенствование технологии производства монолитных и сборных же-
лезобетонных конструкций, высотное строительство. Следующее направление — это 
совершенствование и экономика правовых отношений в строительном комплексе, на-
правленных на повышение эффективности и увеличение экспортного потенциала от-
расли. Кроме того, — это развитие информационных и коммуникационных технологий 
в строительстве, включая комплексные автоматизированные системы управления жиз-
ненным циклом строительного объекта; совершенствование национальной норматив-
ной технической базы. 
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Внешнеторговый оборот, экспорт и импорт Российской Федерации со странами вне 
СНГ в денежном выражении, на протяжении всего 2011 г. имел положительную тенден-
цию. Все вышеперечисленные показатели в среднем выросли на 30 %. В денежном вы-




