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разницы в стоимости высшего образования для граждан и иностранцев, стоимость выс-
шего образования в Европе (за исключением Великобритании) существенно ниже, чем 
в США, Канаде, Австралии. В отличие от большинства стран мира, которые стремят-
ся привлечь платежеспособную молодежь, европейские страны, в большей степени, за-
интересованы в притоке способных молодых людей и обеспечении, таким образом, по-
требностей собственного рынка труда в молодых специалистах. На практике это озна-
чает высокую вероятность успешной реализации образовательного потенциала на ев-
ропейском рынке труда.

Стремительное развитие современных технологий и интернационализация образо-
вания позволяет использовать новые подходы и стандарты качества обучения в нашей 
стране. Таким образом, качество образовательного потенциала, экспортные возможно-
сти национальной системы образования, разнообразие образовательных услуг в зависи-
мости от требований международного рынка труда существенно влияют на конкуренто-
способность Республики Беларусь на международном рынке. 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННО-ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ДИНАМИКУ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАН ЗОНЫ ЕВРО

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Якубовский С. А., Одесский национальный университет

Страны Европы, как и Республика Беларусь, являются активными участниками 
международных интеграционных процессов, которые до начала мирового финансово-
экономического кризиса с точки зрения большинства исследователей считались несо-
мненным благом, способствующим расширению возможностей сбыта национальной 
продукции внутри интеграционного объединения, привлечению и снижению стоимо-
сти внешних заемных ресурсов, росту занятости и качества жизни населения. Вместе 
с тем, результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что либерализация 
потоков капиталов внутри интеграционных объединений хоть и способствовала эконо-
мическому росту с соответствующим повышением уровня жизни населения, но также 
привела к накоплению дисбалансов в бюджетной и кредитно-денежной политиках, ро-
сту международной конкурентоспособности одних стран за счет снижения у других.

Одним из примеров с негативными последствиями международной экономической 
интеграции стал Европейский союз, которой до начала долгового кризиса в зоне евро 
считался наиболее успешным интеграционным объединением в мире. Действительно, 
после каждого из расширений ЕС (или знаковых событий в европейской экономической 
интеграции) происходило ускорение экономического роста в регионе. 

При этом именно постоянное увеличение потребительских расходов стало глав-
ной составляющей экономического роста стран еврозоны. Так, если проанализировать 
структуру добавленной стоимости реального ВВП стран региона, то совокупный рост 
потребительских расходов, как процента от реального ВВП к предыдущему году, за 
1990—2011 гг. составил 21,5 %; аналогичный рост для государственных закупок соста-
вил 8,5; инвестиционных расходов — 6,5.

В результате, у ряда стран ЕС за время экономического роста, стимулировавшегося 
притоком иностранного капитала и постоянно увеличивающимся потреблением насе-
ления, накопились значительные дисбалансы — только за 2008—2011 гг. средний пока-
затель соотношения государственного долга к ВВП стран ЕС увеличился на 39,8 %, до-
стигнув в начале 2012 г. 82,5 %; стран зоны евро — на 31,5 %, достигнув 87,2 % ВВП.

Такие действия привели к следующим последствиям: потребительский спрос и уро-
вень жизни населения были поддержаны за счет роста внешних и внутренних обяза-
тельств в большинстве стран ЕС; избыточный спрос привел к ухудшению баланса по 
текущим операциям. 

Наихудшая ситуация наблюдается в странах зоны евро, которые накопили значи-
тельные долговые обязательства. Эти страны лишены возможности проведения соб-
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ственной кредитно-денежной политики, а отсутствие национальной денежной единицы 
не позволяет им повысить уровень конкурентоспособности экономики за счет деваль-
вации национальной валюты.

Как и страны ЕС, Республика Беларусь для стимулирования экономического раз-
вития активно участвует в международных интеграционных процессах, создавая ли-
беральные условия для экспортно-импортных операций, прежде всего для стран Тамо-
женного союза, и привлечения иностранного капитала. В результате, несмотря на ми-
ровой экономический кризис, внешнеторговый оборот страны за 2007—2011 гг. вы-
рос более чем в два раза, а чистое привлечение прямых иностранных инвестиций со-
ставило 10,9 млрд дол., что более чем в 7 раз превысило аналогичный показатель за 
2002—2006 гг. 

Вместе с тем, последствия участия страны в международной интеграции являют-
ся неоднозначными: либерализация внешнеторговых операций, в первую очередь, сти-
мулировала импорт, а приток иностранного капитала, включая внешние заимствова-
ния, — рост покупательной способности населения, повлекшей ухудшение торгового 
баланса. Вследствие снижения международной конкурентоспособности национальной 
экономики Республике Беларусь был присущ отрицательный баланс по текущим опера-
циям, финансирующийся за счет притока иностранного капитала. В результате, внеш-
ней долг страны постоянно возрастал, достигнув к началу 2012 года рекордной суммы 
в 34 млрд дол. — 62,3 % к ВВП (для сравнения в начале 2007 года аналогичный показа-
тель составлял всего 18,5 %).

И только стремительная девальвация национальной валюты, произошедшая в Ре-
спублики Беларусь в 2011 г., смогла повысить конкурентоспособность национальной 
экономики, вследствие чего за первое полугодие 2012 г. торговый баланс и счет по те-
кущем операциям страны впервые с 2005 г. стали положительными. 

Опыт Республики Беларусь может быть использован странами еврозоны, испыты-
вающими хронические дефициты бюджетов и балансов по текущим операциям — Гре-
цией, Испанией, Португалией, Италией, для которых, возможно, единственно приемле-
мым решением является возврат к национальным валютам и перевод своих долговых 
обязательств в национальные валюты по курсу, который существовал при их вступле-
нии в зону евро. Дальнейшая девальвация национальных валют с одной стороны при-
ведет к росту конкурентоспособности национальных экономик, с другой — уменьшит 
реальные расходы на обслуживание долговых обязательств. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
ПРИ СОЗДАНИИ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ

Якушенко К. В., Белорусский государственный экономический университет

В процесс международной интеграции и эволюции индустриального общества в по-
стиндустриальное или информационное включается все большее число стран. Созда-
вая единое информационное пространство (ЕИП), участники интеграционных процес-
сов — правительства стран, руководство транснациональных корпораций, СМИ — соз-
дают базис для дальнейшего сотрудничества. Необходимость детального рассмотрения 
данного вопроса, его теоретической проработки и систематизации полученных резуль-
татов вызвана в том числе и недостатком научных работ по этой проблематике. В этих 
условиях определение основ ЕИП и процессов его формирования становится определя-
ющей задачей государственной информационной политики страны. 

Под единым информационный пространством в общем понимается сфера деятель-
ности на основе территориально распределенной совокупности информационных ре-
сурсов, технологий их создания, ведения, использования и защиты путем организации 
доступа пользователей к ним через сети передачи данных, функционирующих на осно-
ве правовых и технологических норм, принципов и правил, обеспечивающих информа-
ционное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информа-




