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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение мировой экономики приобретает особую актуальность, так как 
углубляющаяся интернационализация товарных и финансовых рынков, уси-
ливающаяся взаимозависимость национальных экономик все больше воз-
действуют на развитие отдельной страны и ее институтов. В современных 
усло виях к изучению мировой экономики необходимо подходить как к 
целостной сложной системе, которую нельзя рассматривать только как со-
вокупность взаимодействующих национальных экономик. Мировая эконо-
мика стала результатом принципиально новых экономических процессов, 
основанных на сетевых и компьютерных технологиях, которые обеспечи-
вают качественно новый уровень экономических взаимосвязей, обусловли-
вают появление нового информационного способа производства. 

Мировая экономика выделилась в самостоятельную науку и представ-
ляет важный предмет исследования, поскольку развитие мирохозяйственных 
связей сопряжено с действием целого ряда объективных факторов. В меж-
дународных экономических отношениях особую роль играет не только 
экономический, но и политический фактор, так как в разных странах исто-
рически сложились разные экономические системы и меры экономическо-
го регулирования. Эти новые объекты и процессы требуют изучения и 
совершенствования регулирования в интересах всего мирового сообщества. 
Следует выработать методы и инструменты регулирования на наднацио-
нальном уровне, все они определяются одной целью: основа существования 
мирового хозяйства должна быть целостной и устойчивой, удовлетворять 
спрос и человеческие потребности в рамках функционирования междуна-
родного частного и хозяйственного права.

Книга открывается разделом, посвященным теоретическим проблемам 
мировой экономики – статьями ученых Белорусского государственного 
экономического университета А. А. Праневич и К. В. Якушенко, рассма-
тривающих новые сектора (инновационный и информационный) мировой 
экономики. В разделе «Теория мировой экономики» представлены и рабо-
ты начинающих авторов – студентов специальности «Мировая экономика» 



факультета международных отношений БГУ, в работах которых показаны 
основные черты транснационализации капитала в условиях глобализации 
(А. В. Волчек, М. В. Руденко), проанализированы проблемы грантов и кре-
дитов для наименее развитых стран мира (Ю. Г. Киреева). 

Второй раздел «Международные рынки и международный маркетинг» 
открывается аналитической статьей молодого ученого и практика Е. А. Ро-
дионика о мировом рынке недвижимости. Другие статьи этого раздела 
посвящены практическим аспектам международного маркетинга. В статье 
Э. Г. Чурлея представлены передовые маркетинговые инструменты, а в 
статье Е. Э. Головчанской изучается весьма редкий вид международного 
маркетинга в сфере ноосферной экономики.

Третий раздел рассматривает современные темы международной эко-
номической интеграции, вопросы развития единого экономического про-
странства странами Таможенного союза и формирования Евразийского 
экономического союза (А. В. Данильченко, Е. Л. Давыденко, Е. А. Семак, 
М. В. Гричик, Л. В. Орлова, Е. А. Гаращенко, Е. Н. Петрушкевич). 

Впервые в сборник включены два новых раздела. В разделе «Финансы 
мировой экономики» можно ознакомиться с финансовыми инновациями 
на мировых рынках (Г. Н. Гаврилко), экспортным финансированием 
(М. И. Камалов) и синдицированным кредитованием (Г. Г. Санько, Ю. А. Пи-
нягин). Завершает раздел статья О. Ч. Кирвель, посвященная теории ва-
лютного курса в мировой экономике. Раздел «Республика Беларусь в меж-
дународных экономических отношениях» представлен статьями сотруд ников 
кафедры международного менеджмента экономического факультета БГУ, 
которые изучают отдельные аспекты экономики Республики Беларусь в 
контексте мировых тенденций.

А. В. Данильченко,
главный редактор,

доктор экономических наук, 
профессор, проректор БГУ
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ТЕОРИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

А. А. Праневич

ФОРМИРОВАНИЕ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ: 
МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ОСОБЕННОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Государства с развитой рыночной экономикой накопили большой опыт по фор-
мированию институционального обеспечения инновационного развития эко-
номики, которое включает инновационное законодательство, инфраструктуру 
инновационной системы, финансовые институты развития. Страны, находящи-
еся на стадии трансформации, только создают инфраструктурное обеспечение 
инновационного развития. На этом пути перед ними, в том числе и Республи-
кой Беларусь, стоят сложные задачи, сопряженные с решением имеющихся 
проблем. В статье предлагаются меры по формированию институционального 
обеспечения инновационного развития национальной экономики.

Countries with developed market economy have accumulated huge experience in 
creation of institutional basis of the innovative development of economy, which 
includes innovative legislation, infrastructure of innovative system, financial institutes 
of development. Countries which are now on the level of transformation are only 
creating infrastructure basis for innovative development. In order to overcome the 
existing problems these countries, including republic of Belarus, need to solve some 
serious tasks. This article offers measures to be taken in order to form institutional 
basis of the innovative development of national economy. 

Ключевые слова: инновации, инфраструктура инновационной системы, финан-
совые институты развития, субъекты генерации знаний, объекты инновацион-
ной деятельности.

Keywords: innovation, infrastructure of innovative system, financial institutes of 
development, subjects of knowledge generation, object of innovative activity.

Для любой страны особое значение имеет степень вовлеченности ее эко-
номики в мирохозяйственные связи и поддержание ее конкурентоспособ-
ности, что выступает основой получения новых технологий и производ-
ственных факторов посредством торговли, которая является проводником 

Праневич Алла Александровна – доктор экономических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой мировой экономики факультета международных экономических 
отношений БГЭУ.
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технологических инноваций, ноу-хау. Государство – основной субъект, 
который заинтересован в продвижении страны по пути научно-техническо-
го прогресса. Оно способно выступать главным заказчиком всех научных 
программ и полностью финансировать НИОКР. Но развитие сферы техно-
логий идет быстрее и эффективнее, когда государство создает все условия 
для того, чтобы в этом процессе активно участвовал частный капитал. 
В данном случае преимуществами частного капитала являются его мобиль-
ность, агрессивность, возможности в поиске «ниши». Задача же чиновни-
ков – следить за соблюдением баланса интересов бизнеса и государства. 
Поскольку перед Республикой Беларусь в настоящий момент стоит задача 
быстрого и одновременного создания всех звеньев конкурентоспособной 
инновационной системы и ряда новых отраслей, то медленная «доводка» 
нормативной базы представляется неэффективным решением.

I. Инновационное законодательство 

В Республике Беларусь уже накоплен некоторый опыт по развертыва-
нию программ, направленных на поддержку коммерциализации технологий. 
Весьма скромные результаты этого опыта все же позволяют говорить о 
возможности применения рыночных механизмов поддержки инноваций в 
национальных условиях. Однако пока более чем 15-летний процесс пере-
хода к рынку национальной инновационной системы все еще находится в 
начальной стадии формирования.

Одна из причин этого – неопределенность в целях и отсутствие коор-
динации в действиях между различными министерствами и ведомствами. 
Поэтому первоочередной  задачей на пути к единой стратегии становится 
выработка унифицированного терминологического и нормативного обе-
спечения инновационного процесса на государственном уровне, которое 
позволит ввести основные понятия, предоставит инновационной политике 
четкую юридическую базу, обеспечит скоординированную работу различ-
ных ведомств, заложит основы программы. 

Существует два взгляда на законотворческий процесс в инновационной 
сфере. Один из них основан на опыте ведущих стран мира, прежде всего 
США, когда законы принимались постепенно, по мере выявления нужды 
в них, и каждый из них решал определенные проблемы, актуальные на 
момент его принятия. Нормативная база инновационного процесса форми-
ровалась постепенно, без четкого плана, а законы были ответом на изме-
нения в рыночной конъюнктуре, лишь улучшавшим и без того благопо-
лучное состояние дел. Например, в 1970-е гг. в США пенсионные фонды 
получили разрешение вкладывать ограниченную часть своих средств в 
инвестиционные проекты с повышенной степенью риска. В 1980-е гг. были 
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приняты закон Бая – Доула, давший разработчикам возможность коммер-
циализации созданной за государственный счет интеллектуальной собствен-
ности, и закон Стивенсона – Уайдлера, регламентировавший трансфер 
технологий из государственных учреждений в промышленность. За 1981–
1995 гг. были приняты еще более десяти новых законов и ряд поправок 
для уже существующих. Аналогично развивалась ситуация и в европейских 
странах, например во Франции, где за последнее десятилетие принят целый 
комплекс законов и нормативных актов, подготовленных различными ми-
нистерствами.

Альтернативная точка зрения состоит в том, что для ускоренного раз-
вития инновационной системы предпочтительным является принятие еди-
ного базового закона, вводящего понятийный аппарат и выбор мер госу-
дарственного регулирования и поддержки для всего инновационного 
сектора. Закон обеспечит быстрое создание адекватного правового поля, 
столь необходимого для запуска всех компонентов инновационной системы, 
особенно в случае, когда такое правовое поле отсутствует.

Национальная практика показывает, что постепенное формирование 
нормативной базы инновационного развития страны, идущее с 1993 г., не 
привело к качественному прорыву. На первый взгляд предпочтительным 
выглядит путь принятия единого базового закона, охватывающего весь 
инновационный сектор в целом, например закона о мерах государственно-
го регулирования и поддержки инновационной деятельности в Республике 
Беларусь. Разработка такого закона должна основываться на анализе про-
блем, возникающих при практической деятельности в Республике Беларусь, 
и изучении накопленного мирового опыта ускоренного развития иннова-
ционных систем (особенно в «новых» индустриальных странах – Тайване, 
Израиле, Южной Корее). Пренебрежение опытом других стран может стать 
непростительной ошибкой и привести к дальнейшему отставанию.

Целью закона должно стать обеспечение устойчивого роста инноваци-
онной составляющей ВВП на основе государственной поддержки и созда-
ния благоприятных условий для развития всех компонентов инновационной 
сферы. В случае включения в него мер, адекватных поставленной цели, 
принятие документа откроет возможность для одновременной и согласо-
ванной реализации всех мероприятий по развитию инноваций в рамках 
единой государственной стратегии.

Однако существует реальная опасность, что процесс формирования 
базового инновационного закона может, в силу большого объема работ, 
значительно затянуться во времени, что является крайне нежелательным. 
Поэтому необходимо обеспечить системный подход в разработке законо-
дательства, который бы охватывал все инновационное поле.
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II. Инфраструктура национальной инновационной системы

Основная задача инфраструктуры состоит в том, чтобы объединять и 
координировать процессы поставки капитала, направляемого для реализа-
ции различных проектов в рамках совместной деятельности социальных, 
экологических и инновационных организаций. 

Ряд побед, достигнутых государствами, которые ранее нельзя было 
отнести к инновационным центрам мира (Финляндия и др.), стали воз-
можны благодаря инфраструктуре, способной одинаково эффективно пре-
вратить как свои, так и созданные в других странах интеллектуальные 
продукты в коммерческие путем финансирования из государственных и 
частных источников. Основой такой инфраструктуры является модель «mar-
ket pull»  (тянущие технологии), принцип действия которой в процессе 
интеграции инновационной инфраструктуры сводится к поиску и разра-
ботке решений по инновационным проектам для нужд рынка. В модели 
«тянущие технологии» движение технологий идет от рынка к науке. Модель 
движения от науки к рынку получила название «толкающей модели» (Рос-
сия, Беларусь и др.). Государство, сделавшее ставку на «толкающую мо-
дель», вынуждено финансировать инновации во всех сферах экономики, 
но делать это в полном объеме оно не в состоянии.

«Тянущая» модель работает более эффективно, чем «толкающая». Од-
нако для запуска механизмов «тянущей» модели требуется создать прин-
ципиально новые институты независимой международной экспертизы, 
которая должна проводиться на всех этапах перехода изобретения в ком-
мерческий продукт. Такая экспертиза, во-первых, даст венчурным пред-
принимателям уверенность в том, что инвестиции окупятся и принесут 
прибыль, а во-вторых, сведет к нулю вероятность того, что изобретение 
окажется невостребованным рынком.

Модель «тянущие технологии» более приспособлена к капитализации 
нематериальных активов из объектов интеллектуальной собственности. В 
частности, эта модель предусматривает более тесное взаимодействие рын-
ка интеллектуального сырья, финансового рынка (рынка ценных бумаг) и 
рынка инноваций на основе объектов интеллектуальной собственности 
(ОИС). На всех этапах создания коммерческих продуктов из ОИС связь 
между процессами идет с помощью механизмов ценных бумаг. Такая связь 
обеспечивает более глубокую интеграцию мировых рынков интеллектуаль-
ного сырья, финансов и инноваций, что позволяет создавать все новые 
привлекательные для рынка товары.

Другим важным моментом является то, что создаваемые институты 
повторяют опыт транснациональных компаний в инновационной сфере. 
Это означает, что они используют в собственных интересах положительные 
стороны глобализации. Например, изобретение создается в одной стране, 
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а его коммерциализация проводится в другой (где это можно сделать с 
меньшими издержками и рисками). При этом финансируют работы вен-
чурные компании из тех государств, где сильнее всего развит фондовый 
рынок данного вида продукции, а общее руководство проектом ведут спе-
циалисты той страны, где ниже налоги и эффективнее работают государ-
ственные органы. Именно по такой схеме развивается сфера инноваций 
в Финляндии. 

Во многом отставание стран СНГ от государств Европы в сфере инно-
ваций объясняется тем, что в Содружестве не налажены механизмы при-
влечения частных инвестиций. Так, согласно статистике, 71 % промышлен-
ных предприятий и компаний СНГ, оказывающих различные услуги, 
внедряет инновации на собственные средства, 12 % предприятий привле-
кают для этого банковские кредиты, 3,5 % – средства своих акционеров, 
2,1 % – кредиты клиентов. Для сравнения: 86 % скандинавских предприятий 
привлекают необходимые ресурсы за счет частных инвестиций путем про-
дажи акций внедренческих компаний на мировом рынке капитала и только 
14 % используют те же механизмы привлечения ресурсов, что и их конку-
ренты из СНГ. Таким образом, через механизмы ценных бумаг глобальные 
компании усиливают свою капитализацию и привлекательность для инве-
сторов. В результате они захватывают соответствующие ниши на мировом 
рынке товаров и услуг быстрее, чем это делают конкуренты из СНГ.

Частные инвестиции со всего мира позволяют направлять ресурсы адрес-
но, непосредственно в те отрасли экономики, которые на данный момент 
развиваются наиболее активно. У частных инвестиций есть и еще одно 
преимущество: они позволяют более эффективно (чем простые монетарные 
методы) снижать инфляцию во всех странах экономического союза за счет 
активного участия населения этих государств в финансировании националь-
ных проектов, а также усиления конкурентоспособности продукции на 
рынке каждой из стран. Более того, опыт стран Скандинавии показывает: 
можно вкладывать значительные ресурсы в образование и крупные соци-
альные проекты и при этом не испытывать проблем с инфляцией.

III. Финансовые институты развития

В современном глобализирующемся мире проблемы конкурентоспособ-
ности как национальной экономики, так и отдельной фирмы значительно 
обостряются под воздействием информационных технологий, которые не 
только усиливают рыночную конкуренцию, но и качественно меняют ус-
ловия и факторы экономического развития. Современное мировое хозяйство 
неуклонно превращается в глобальный мир экономически интегрированных 
транснациональных корпораций и банковских конгломератов, функциони-
рующих на основе сетевой инфокоммуникационной структуры. 
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Финансовые институты развития играют сегодня важную роль в эко-
номиках таких крупных государств, как Германия, Япония, Италия, Китай, 
Индия, Бразилия, Мексика. В мире насчитывается около 750 инновацион-
ных институтов, представленных преимущественно в виде банков развития. 
В некоторых регионах мира и крупных странах на их долю приходится 
значительная часть совокупных банковских активов (например, Южная 
Азия – 12 %, Латинская Америка – 10 %, Германия – 8 %). 

Другим важным финансовым институтом развития, способствующим 
развитию инновационных отраслей экономики и продвижению на между-
народный рынок национальных наукоемких технологических продуктов, 
может выступать венчурная компания. Зарубежный опыт показывает, что 
такие компании формируются как фонд фондов для инвестирования в 
высокотехнологичные отрасли. Венчурные компании выполняют такие 
функции, как отбор лучших управляющих компаний на конкурсной ос-
нове и приобретение паев венчурных фондов, создаваемых этими компа-
ниями.

Как правило, малые и средние фирмы чаще всего держат в своих порт-
фелях идеи, проходящие стадию научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ. Крупные инвестиционные группы предпочитают по-
купать уже сформированный бизнес и доработанные проекты, готовые для 
выхода на рынок или уже действующие. 

Однако для представителей малого бизнеса здесь возникает такая се-
рьезная проблема, которая требует решения, как реализация готовой про-
дукции. Одно дело, если речь идет о чем-то массовом, когда, допустим, 
изобретено эффективное лекарство против СПИДа, оно дойдет до потре-
бителей и без рекламы. Совсем другое – если новация предназначена для 
оптимизации работы в рамках одной отрасли, например тяжелого маши-
ностроения. Скажем, вибростанок для балансировки роторов. Достучаться 
с таким новшеством до руководства крупного завода представителю мало-
го или среднего бизнеса невозможно. Попытаться продать новую техноло-
гию через среднее звено также бесперспективно. Логично в этой ситуации 
ожидать помощи от государства, если само бизнес-сообщество и здесь не 
готово открывать двери для идей. Однако пока государство не в состоянии 
предложить свободные от коррупции схемы продвижения таких новшеств 
и тем самым поддержать малый и средний бизнес. 

Здесь возникает противоречие. С одной стороны, в отличие от пред-
принимательской деятельности, где государство занято лишь созданием 
условий для ее осуществления, в инновационных процессах государству 
необходимо участвовать не только в качестве их организатора, но и в ка-
честве соинвестора наиболее капиталоемких проектов, способного разде-
лить совместно с предпринимателем первоначальные риски разработки и 
создания новых образцов инновационной продукции. Но, с другой стороны, 



11

активное участие государства в инновационной деятельности приведет к 
усложнению процесса вывода создаваемой инновационной продукции на 
внешние рынки, поскольку оно может рассматриваться как дотирование 
национального производителя.

Одним из способов разрешения этого противоречия и одновременно 
одной из прогрессивных форм внедрения частного бизнеса в инновацион-
ную сферу является создание государственно-частных партнерств, способ-
ных обеспечить эффективное внедрение инноваций в сфере реального про-
изводства. Можно сказать, что государственно-частное партнерство – это 
институционально-организационное объединение интересов государства и 
предпринимательских структур в целях реализации экономически и со-
циально значимых проектов и программ.

Меры государственной поддержки в отношении инновационных про-
ектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства, можно 
разделить на две большие группы. Первая группа затрагивает финансовую 
сторону проекта, т. е. предоставление прямой или косвенной финансовой 
поддержки. Вторая группа больше относится к регулятивным мерам, на-
правленным на привлечение частных инвесторов и кредитов, т. е. предо-
ставление различных гарантий, продление срока концессии, защита от 
конкуренции и т. п.

Преимуществами для каждой из заинтересованных сторон будут:
1. Для государственного сектора – более эффективное управление за-

тратами и быстрое завершение строительства объекта благодаря участию 
частного сектора, передача технологий и ноу-хау, распределение рисков, 
эффективное управление частным сектором, лучшее распределение бюд-
жетных средств, развитие рынков капитала и банковской индустрии, при-
влечение частных и международных инвестиций, возможность проециро-
вания опыта частных компаний в сфере создания объектов инфра структуры 
на другие подобные объекты, предполагающие финансирование из госу-
дарственных источников.

2. Для частного сектора – открытие рынка, ранее принадлежавшего 
государству, ограниченный финансовый риск (собственные средства в раз-
мере 10–30 %), возможность забалансового ведения операций, перспекти-
ва получения приемлемой нормы прибыли, приобретение опыта управления 
большими проектами и рост имиджа на рынке.

3. Для потребителей – лучшее распределение налоговых поступлений, 
повышенное качество и более эффективное управление проектом, возмож-
ность получения положительного внешнего эффекта в сопредельных сфе-
рах экономики, меньшие тарифы за пользование.

Несмотря на ряд мер, предпринимаемых государством по созданию 
институциональной среды, обеспечивающей диверсификацию экономики 



12

и приток инвестиционных потоков в приоритетные и высокотехнологичные 
отрасли, реальный переход Республики Беларусь к инновационной модели 
развития может быть реализован лишь в условиях формирования целостной 
национальной инновационной системы. Однако сегодня мы можем наблю-
дать отсутствие системности и комплексности в решении этой проблемы, 
которая, на наш взгляд, требует реализации следующих мер:

1. Начавшийся этап развертывания институтов финансового развития 
происходит в условиях отсутствия национальной стратегии инновацион-
ного развития. 

2. Отдельные всплески типа «нанотехнологий» или других программ 
развития показывают, что Республика Беларусь должна быть серьезно до-
индустриализирована, а точнее, реиндустриализована под нужды рыночной 
высокотехнологичной экономики. Необходима мощная инвестиционная ак-
тивность в базовых отраслях экономики: транспорте, химии и др. Кроме 
того, нужно предпринять ряд очевидных мер. Во-первых, увеличить госу-
дарственные ассигнования на науку, направив их прежде всего на модерни-
зацию ее оборудования и приборов, оснащение современными информаци-
онными технологиями. Во-вторых, создать полноценные институты развития, 
предусмотрев возможности их рефинансирования. В-третьих, освободить от 
налогообложения расходы предприятий на внедрение новой техники и про-
ведение НИОКР, в том числе заказываемых в Академии наук. В-четвертых, 
создать сеть венчурных фондов, информационно-вычислительных центров 
коллективного пользования – современной научно-технической инфраструк-
туры. В-пятых, стимулировать интеграцию науки и образования.

3. Предвидение – главная предпосылка успеха инновационного пред-
приятия. Поэтому в настоящее время встает вопрос не просто о примене-
нии долгосрочного прогноза, а о стратегической важности выбора метода 
прогнозирования.

4. Формирование полноценной инновационной системы во многом об-
условлено реструктуризацией не столько академической науки, сколько 
отраслевой, и прежде всего, государственных научных центров, являющих-
ся крупнейшими структурами мирового уровня. Отсутствие долгосрочной 
государственной политики их развития – одна из важнейших причин раз-
вертывания неполных инновационных процессов и разбалансирования 
инновационной системы в целом.

5. Продуктивное функционирование современной национальной инно-
вационной системы невозможно без активного участия Республики Беларусь 
в общемировых инновационных процессах. Для усиления глобальной ори-
ентации национальной инновационной системы целесообразно развивать 
взаимодействие по двум основным направлениям, а именно: межгосудар-
ственному, по линии сотрудничества стран СНГ, с целью создания про-
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дуктовых инноваций, востребованных на мировом рынке; и с промышлен-
но развитыми странами мира. Межгосударственные инновационные сис темы 
являются важнейшей частью глобального пространства, а также проявле-
нием процесса регионализации в данной сфере. 
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В условиях глобализации общество вступило в новую эпоху, называемую 
постиндустриальной. Для этого периода развития общества характерно 
преобладающее значение роли информации во всех сферах человеческой 
деятельности – политике, науке, культуре, экономике и т. д. Информация 
становится основным источником трансформации в структуре производства 
и играет важную роль на всех уровнях организационной системы предпри-
ятия. С развитием информационных технологий все больше факторов, во-
влеченных в процесс производства, имеют в своей основе информационную 
составляющую. Можно говорить о том, что стабильность функционирова-
ния и дальнейшего развития фирм находится в прямой зависимости от 
информационных потоков внутренней и внешней среды, поскольку от ка-
чества и объема предоставленной информации будет зависеть успех орга-
низации в условиях неопределенности и риска. Таким образом, информа-
ционная составляющая становится основой организации «информа ционного 
общества» и ключевым источником инноваций и последующей динамики 
развития [1, с. 213].

Б. Я. Советов, отмечая характерные признаки информационного обще-
ства, приводит такую особенность, как наличие единого информационно-
го пространства [2, с. 120]. Вместе с тем общепринятого определения в 
экономической науке еще не сложилось. Данный термин используется на-
ряду с такими понятиями, как «информационная среда», «информационное 
поле», иногда термины взаимозаменяемы. В. Н. Костюк отожествляет по-
нятие информационного пространства и информационного общества [3]. 

Однако в данной статье будет представлено мнение о том, что возник-
ла необходимость формирования самостоятельного понятия «единое ин-
формационное пространство» и выявления составляющих его структуры. 
Прежде чем перейти к определению единого информационного простран-
ства, рассмотрим общее понятие пространства как такового. 

Сама категория пространства до сих пор является достаточно подвиж-
ной и малоопределенной. Человечество далеко ушло от античных толко-
ваний пространства и понимания категории философами Нового време-
ни [4]. Так, изначально категория пространства осмысливалась в рамках 
неразделенного знания с позиций философии. Древнегреческий философ 
Аристотель утверждал, что пространство – это логическое существование 
вещей. Согласно Ньютону, пространство – это объективная реальность, но 
пустая. Беркли усматривал в пространстве умственную абстракцию, по-
строенную на сочетании звука и света. Кант видел в пространстве особую 
форму, наполненную чувственным опытом и представляющую хорошую 
возможность для природной классификации понятий. 

В XX в. отношения между обществами и людьми коренным образом 
изменились. Произошла переориентация и в трактовке пространства. Все 
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чаще пространство понимается как умственный конструкт, наполняемый 
человеческим опытом, т. е. происходит отход от его понимания как есте-
ственной данности в географическом смысле.

Несмотря на неоднозначность категории, следует остановиться на ра-
бочем понятии, которое можно будет конкретизировать с учетом европей-
ских реалий и новых мирополитических тенденций. В качестве рабочего 
понятия можно использовать определение Р. Ф. Туровского: «Простран-
ство – совокупность объектов (предметов, явлений, процессов), которые 
рассматриваются с помощью таких атрибутов, как положение относитель-
но друг друга, протяженность, форма, расстояние и ориентация, взаимо-
действие, пересечение» [5, с. 15]. 

Таким образом, подходы к определению информационного пространства 
различаются либо по метрическим характеристикам с учетом происходящих 
в нем процессов, либо от концепции информационного поля, аналогично-
го электромагнитному. 

Например, М. А. Смирнов связывает понятие информационной среды 
и реальной территории. «Информационная среда – это совокупность ин-
формационных условий существования субъекта (это наличие информаци-
онных ресурсов и их качество, развитость информационной инфраструк-
туры) и является отражением географической среды» [6]. Автор данного 
определения считает, что поскольку развитие и формирование первых со-
циумов происходило в рамках развития природно-географического факто-
ра, то именно он оказывал влияние на овладение и накопление информа-
цией, а следовательно, и формирование информационной среды. Более 
открытые в географическом плане социумы развивались быстрее. 

В технических науках информационное пространство понимается как 
информационно-поисковая система, т. е. упорядоченная совокупность ин-
формационных единиц (данных), для которых обеспечен их поиск и рас-
шифровка. 

Б. Я. Советов дает следующее определение информационного про-
странства: «…как совокупности информационных процессов, математиче-
ской моделью которой является некоторое функциональное пространство, 
интерпретируемое, например, как система детерминант, обеспечивающих 
протекание определенных информационных процессов» [2, с. 165]. 

До сих пор это понятие трактуется достаточно широко. Иосиф Дзяло-
шинский приводит анализ трех основных подходов к трактовке информа-
ционного пространства [7, с. 5]:

 ● геополитический подход;
 ● ноосверно-информационный; 
 ● социальный.

С геополитической точки зрения под информационным пространством 
можно понимать некую виртуальную территорию, которая принадлежит 
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государству, является специфическим государственным ресурсом и должна 
защищаться от возможных агрессоров [8, с. 4]. Само понятие «простран-
ство» или «территория» является здесь основополагающим. Т. В. Закупень 
рассматривает информационное пространство как территорию, «покрытую», 
«охваченную» информацией, информационными ресурсами и инфраструк-
турой, в рамках которой все субъекты… имеют одинаковые возможности 
получения, передачи и всех других манипуляций с информацией в любой 
точке этого пространства» [9, с. 2]. Е. П. Прохоров определяет информа-
ционное пространство как территорию, на которой функционируют СМИ, 
которые располагают и управляют информационными ресурсами [10, с. 20].

Данный подход определяет пространство на основании двух признаков: 
наличие границ и способность быть наполненным. Таким образом, в кон-
тексте геополитики «информационное пространство» – это выделенная 
неким субъектом территория, на которой размещаются информационные 
ресурсы, источники информации, технологические системы сбора, обра-
ботки, распространения информации, а также пользователи информацион-
ных ресурсов, подпадающие под юрисдикцию законодательства, действу-
ющего на этой территории.

Второй подход в понимании информационного пространства связан с 
системой информационных взаимодействий на определенной виртуальной 
или материальной территории. При этом подходе используются такие ка-
тегории, как «упорядоченная совокупность информационных процессов»; 
«информационное поле»; «информационно-поисковая система» и т. д., ана-
лизируется проблематика информационного пространства в рамках кон-
цепции ноосферы [7, с. 4].

Важным аспектом информационного пространства является управление 
знанием (knowledge management). В западной концепции понятия данных 
(data), информации (information) и собственно знаний (knowledge) суще-
ственно различаются у различных авторов [11]. Одни рассматривают 
 иерархическую соподчиненность понятий от данных к знанию, другие 
определяют их как тесное взаимопроникновение. Так, данные, как и инфор-
мация, требуют наличия определенного знания для их эффективного при-
менения. И в то же время они являются инструментом для создания новых 
знаний и т. д. В любом случае этим понятиям отводится важная функция 
в сфере бизнеса и предпринимательства. 

Создание информационного пространства открывает доступ к корпо-
ративным базам данных и соответствующим документам, что приводит к 
взаимодействию знания и информации. Процесс управления знанием яв-
ляется необходимой ступенью для освоения информационного пространства 
и его эффективного использования.

В данном понимании информационного пространства основной упор 
делается на поведении в нем субъекта. Если его рассматривать с двух 
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точек зрения, как логическое и как интуитивное, то формируются две 
оси: ось преимущественно логического поведения (мышление – обще-
ние – обучение – наука – информационная деятельность) и ось преиму-
щественно интуитивного поведения (медитация – телепатия – вера – свя-
щенные тексты – ритуал). Тогда информационное пространство будет 
рассматри ваться как ряд рефлексивных процессов, соответствующих вы-
шеназванным объектам.

Другие направления рассматривают информационное пространство как 
гипертекстовую структуру [12]. Иными словами, это некое место, которое 
наполнено взаимосвязанными друг с другом концептами, текстами и до-
кументами, знаками и образами.

Социальный подход определяет информационное пространство как 
сферу отношений между людьми и общностями с целью обмена информа-
цией. В этом случае информационное пространство может быть определе-
но как некая общность структур (организаций, отдельных индивидов или 
их групп), которые взаимодействуют на основе информационных отноше-
ний, т. е. отношений сбора, производства, распространения и потребления 
информации [13]. И. А. Семенов в рамках данного подхода предлагает 
учитывать влияние трех направлений исследований: 

1. Описание и анализ влияния информационных технологий на соци-
ально-политическую сферу в прошлом и настоящем.

2. Роль новых информационных технологий в трансформации соци-
альных подсистем и социальных технологий – вычерчивание вектора транс-
формации.

3. Производство информационными технологиями новых социальных 
и политических технологий и деструкция существующих [13].

Следовательно, рассмотрим взаимосвязь этих понятий и выйдем через 
нее на определение единого информационного про странства.

На рисунке представлена схема взаимосвязанного перехода от про-
странства к Единому информационному пространству (ЕИП). 

Согласно выведенному определению критериями единого информаци-
онного пространства являются: 

 ● единообразие информации (обеспечивается высокой информационной 
культурой общества, где информация доступна для понимания, поиска и 
использования); 

 ● цели (задачи) пространства (когда субъекты, взаимодействующие в 
пространстве, вступили в него с единой целью или вектор их целей со-
впадает); 

 ● возможность получения доступа, которая реализуется только при со-
блюдении единообразия. 
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Схема взаимосвязи основных понятий

Компонентами единого информационного пространства являются:
 ● информационные ресурсы (это различные данные, которые закрепле-

ны на соответствующих носителях информации);
 ● организационные структуры (обеспечивают развитие и функциони-

рование и ЕИП, а именно – поиск, сбор, обработку, хранение и передачу 
информации);

 ● средства информационного взаимодействия граждан и организаций 
(все те технические устройства, с помощью которых обеспечивается доступ 
к информационным ресурсам на основе соответствующих информационных 
технологий, включающие программно-технические средства и организаци-
онно-нормативные документы).

Объектами единого информационного пространства являются:
 ● информация;
 ● информационная среда;
 ● отражение субъектов единого информационного пространства в ин-

формационном пространстве;
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 ● транзакции (все взаимодействия между участниками единого инфор-
мационного пространства).

Субъекты ЕИП – это компании или группы компаний, фирмы и пред-
приятия, рядовые потребители.

Инфраструктура ЕИП представляет собой совокупность информаци-
онных ресурсов, средств информационного воздействия и организационных 
структур.

Институциональная структура ЕИП должна быть представлена поли-
тическими, экономическими и социальными нормами, посредством которых 
будет осуществляться контроль и координация субъектов пространства 
внутри пространства и за его пределами.

Инфраструктура ЕИП представляет собой совокупность средств ин-
формационного воздействия и организационных структур.

Единое информационное пространство для различных систем может 
существенно отличаться. В частности, для определенного вида систем оно 
будет обладать следующими параметрами: 

 ● виды информационных ресурсов, которыми могут обмениваться объ-
екты системы (текстовая, графическая информация, базы данных, про-
граммы, аудио-, видеоинформация т. д.); 

 ● количество объектов, которые информационно взаимодействуют в 
системе;

 ● территория, на которой расположены объекты, охваченные ЕИП (весь 
мир, территория страны, региона, района, города);

 ● правила организации обмена информационными ресурсами между 
объектами (обмен типа «клиент–сервер», «точка–точка», маршрутизация, 
протоколы обмена и др.);

 ● скорость обмена информационными ресурсами между объектами; 
типы каналов обмена информационными ресурсами между объектами (про-
водной, оптоволоконный, спутниковый) и др. 

Таким образом, информационное пространство – это поле информаци-
онных отношений, создаваемое взаимодействующими по поводу информа-
ции субъектами, но вместе с тем имеющее свое особое (системное) качество, 
отсутствующее в самих субъектах. Оно может рассматриваться как соци-
альный ресурс и как пространство отношения.

Пространство в данном контексте понимается как некая реальная или 
виртуальная локация, обладающая внутренней идентичностью по выделя-
емым одному или нескольким признакам. Единое пространство – единоо-
бразный объект, обладающий общими целями и задачами и доступный для 
всех участников этого пространства. 

Так, ЕИП является основным и непременным условием стабильного 
развития общества и его производительных сил. Целью создания ЕИП яв-
ляется формирование такой среды, в которой достоверная информация 
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станет доступной любому пользователю с учетом единообразных критери-
ев. Отсутствие монополизации позволит создать условия для рынка со-
вершенной конкуренции на основе информационных технологий, комму-
никации и связи.
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В. В. Рымкевич 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ

В статье рассмотрена глобализация как фактор неопределенности и рисков, 
которым подвержены не только хозяйствующие субъекты, но и национальные 
экономики в целом. Это позволило выявить экономические риски, обуслов-
ленные глобализацией, а также изложить направления развития риск-
менеджмента в современных условиях.

The article describes globalization as a factor of uncertainty and risks faced not only 
economic entities, but also the national economy as a whole. It is possible to reveal 
the economic risks posed by globalization, and to state the direction of risk – 
management in the modern world. 

Ключевые слова: глобализация, нестабильность мировой экономики, эконо-
мические риски, неопределенность, механизм управления рисками, риск-
менеджмент.

Keywords: globalization, the instability of the global economy, the economic risks, 
uncertainties, risk management mechanisms, risk-management.

Глобализации присущи ускоренный и масштабный рост мирохозяйствен-
ных связей и сотрудничества, расширение и диверсификация междуна-
родной торговли товарами и услугами, международной миграции капиталов, 
международного производственного кооперирования, международного на-
учно-технического сотрудничества и обмена, миграции рабочей силы. Ее 
отличают тесная функциональная взаимосвязь международных экономи-
ческих отношений, их растущее воздействие на национальные экономики, 
ограничение экономической самостоятельности государства при усилении 
международного институционального и рыночного регулирования.

Стратегия открытой экономики стала определяющей не только для раз-
витых, но и для развивающихся и переходных стран. Открытая экономика 
означает ослабление государственных мер протекционизма, обострение 
конкуренции на внутренних рынках, растущую зависимость и уязвимость 
национальных экономик от внешнего воздействия.

Открытость рынков и национальных экономик усиливает конкуренцию, 
неравенство стран в получении выгод. Глобализация сопровождается раз-
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витием негативных последствий в отставших странах с догоняющим типом 
развития, малоприспособленных к мирохозяйственным условиям. 

Главной движущей силой глобализации мировой экономики являются 
международные финансы и информационная революция.

Следует отметить влияние информатизации и становление новой (ин-
формационной) экономики. Можно констатировать общую позитивную 
тенденцию влияния информационных процессов на глобализацию мировой 
экономики, которая заключается в преодолении асимметричности инфор-
мации или смягчении данного явления, увеличении объема информации, 
доступной широкому кругу лиц. 

В настоящее время огромное значение для всей мировой экономики 
приобретает самая разносторонняя информация: политическая, экономи-
ческая, финансовая, научно-техническая. Расширяются масштаб экономи-
ческой деятельности, рамки мировых рынков, растет значение реального 
и денежного секторов, и для того чтобы правильно принимать решения в 
краткосрочном и в долгосрочном плане, необходимо иметь постоянный 
доступ к нарастающему объему разнообразной информации. Появляется 
не только быстро развивающийся мировой рынок информационных техно-
логий, но и рынок международной информации (т. е. широкий спектр баз 
данных), а информация становится ценным, дорогостоящим товаром, при-
чем товаром, который нуждается в постоянном обновлении. Очень часто 
доступ к использованию информации рассматривают в качестве стратеги-
чески значимого при решении самых разнообразных задач.

В эпоху глобализации мировой экономики информационные технологии 
начинают играть такую существенную, основополагающую роль, что по-
является тенденция выделять их как пятый фактор производства наряду с 
известными – трудом, капиталом, природными ресурсами и предпринима-
тельством.

Вместе с тем, как известно, достаточно часто позитивное явление по-
рождает свою противоположность в виде тех или иных негативных по-
следствий, являющихся причинами экономических рисков. Данное выска-
зывание целиком и полностью применимо к информатизации общества. 
Есть целый ряд факторов, действующих в противоположном направлении 
и ведущих в итоге к потерям в уровне мирового благосостояния [5, с. 48].

Объем информации возрос, и информация стала доступнее для широ-
кого круга лиц. Но тот же колоссально возросший объем информации соз-
дает и определенные трудности. Неизбежная противоречивость источников 
информации создает противоречивость ее самой. В такой информации не-
легко становится разобраться порой даже специалистам, не говоря уже об 
обычных индивидах, пытающихся ее обработать. Возникает явление, полу-
чившее название информационных шумов – ситуация, когда затрудняется 



23

принятие рационального решения вследствие стремительного увеличения 
объема избыточной, неточной информации, что снижает потенциальный 
рост эффективности производства. Сложностью становится уже не факт 
получения информации, а возможность ее качественной обработки.

Все это сопровождается существенным усложнением экономической 
жизни. Это выражается в сильной зависимости финансовых систем раз-
личных стран от состояния фондового рынка, подверженного сильным 
колебаниям. Происходит развитие транснациональных корпораций и транс-
национальных банков, разрастание финансовой сферы, усложнение меха-
низмов обмена и т. п. Самая сложная ситуация формируется в процессе 
взаиморасчетов в международной торговле ценными бумагами. В одну 
сделку при этом может быть вовлечено около десятка различных адресов 
(не только сами стороны, но и брокеры, национальные депозитарные цен-
тры и банки), поэтому, несмотря на использование новейшей электронной 
аппаратуры и возможностей сети, процедура может занимать период до 
трех дней и в чрезвычайных обстоятельствах из-за этого временного лага 
может произойти сбой во всей финансовой системе. 

Таким образом возникают трудности создания и дальнейшего развития 
самой сетевой системы. Необходимость ее совершенствования вызвана 
уплотнением информационного потока между участниками экономических 
процессов, использующими эту систему. Развитие информационно-комму-
никационных технологий воздействует на социальные проблемы, причем 
воздействие это не всегда положительно. 

Положительная сторона информатизации в том, что она расширяет 
связи людей разных культур. Но есть и обратная сторона процесса, когда 
вытесняются традиционные групповые связи функциональными информа-
ционными связями, что сопряжено с развитием взаимного отчуждения 
между людьми. 

Меняются факторы формирования человеческой личности, мотивация 
индивидов, их видение мира. Человек, общаясь с другими людьми посред-
ством сетевых взаимосвязей, теряет способность к свободному личност-
ному общению, угасают традиционные способы коммуникации, ослабева-
ют традиционные персональные связи между индивидами, что наряду с 
расширением кругозора приводит к социальной замкнутости индивидов, и 
процессы эти в плане воздействия на психологию зачастую имеют далеко 
не безобидные последствия.

Глобализационные процессы вызывают и проблему незащищенности 
информации. Всемирная коммуникационная система создает потенциальную 
возможность для вмешательства во внутренние дела государства, проник-
новения в закрытые до этого сферы и области, связанные с государствен-
ными интересами и национальной безопасностью. Источник информации 
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достаточно часто бывает трудно определить и нейтрализовать. Возможным 
становится хищение информации, распространение компьютерных вирусов, 
тайный мониторинг сети, взлом и поражение работы, например, банковских 
и других сетей. 

Отдельно следует сказать о сохраняющейся асимметричности в до-
ступе к информационным источникам различных стран и регионов. Данное 
явление получило название цифрового разрыва. Оно представляет собой 
одну из основных проблем глобального распространения информационных 
технологий.

Таким образом, можно выделить некоторые факторы, являющиеся при-
чинами риска и неопределенности в условиях «новой экономики», – раз-
витие информационных технологий (интернета), усиление международной 
конкуренции, увеличение объемов международной торговли и движения 
капиталов, появление новых финансовых технологий и инструментов (де-
ривативы), ослабление государственного регулирования в основных секто-
рах экономики и др.

Финансизация экономики также влияет на нестабильность мирового 
экономического пространства. Процесс финансизации экономики пред-
ставляет собой увеличение удельного веса ее финансового сектора в ВВП 
мира и развитых стран и рост значимости этого сектора. 

Эксперты МВФ признают, что мобильный и тесно интегрированный 
сегмент высоколиквидных активов рынка капиталов настолько значителен 
по масштабам и диверсифицирован по инструментам, что способен ока-
зывать сильное воздействие на макроэкономическую ситуацию в отдельных 
странах и отдельных регионах, а также на глобальном уровне. Чрезмерное 
увеличение высоколиквидных сегментов финансового рынка становится 
угрозой стабильности на системном уровне.

Либерализация и дерегулирование межгосударственного движения ка-
питалов, потоки которых многократно увеличились под воздействием гло-
бализации, породили новый феномен – негативное воздействие на нацио-
нальную экономику быстрого притока иностранных инвестиций, прежде 
всего краткосрочных и высоколиквидных. Как показывает практика, деста-
билизирующее воздействие глобализации на страны с неустоявшимися 
экономическими и финансовыми системами проявляется в том, что она 
приводит к быстрому увеличению притока недолгосрочного частного ка-
питала, а более мобильных спекулятивных трансфертов.

Введение системы преимущественно плавающих валютных курсов су-
щественно ускорило процессы либерализации и дерегулирования в эконо-
мике, повысилась мобильность межгосударственных финансовых потоков, 
усилившая, по общему признанию экспертов, общую нестабильность фи-
нансовых систем как национальных, так и в целом миров… [4, с. 35].
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Все вышеназванные факторы нестабильности мировой экономики при-
водят к неопределенности и рискам, которым подвержены не только хо-
зяйствующие субъекты, но и национальные экономики в целом. 

Эти факторы стимулируют значительные преобразования, а также соз-
дают рискованную атмосферу бизнеса. В этих условиях ряд авторов пред-
лагают новую модель риск-менеджмента. Для обозначения этой новой 
модели часто используются как равнозначные такие термины: комплексный 
риск-менеджмент, интегрированный риск-менеджмент, стратегический риск-
менеджмент, риск-менеджмент в рамках всего предприятия, риск-
менеджмент предприятия.

Но в то же время зарубежные аналитики рассматривают конкретные 
направления развития риск-менеджмента. Прежде всего следует отметить, 
что все они связывают существование риска с неполнотой информации о 
будущем – о погоде, о доходе, о налоговых платежах, об обменном курсе 
и т. д. Риск рассматривают с точки зрения возможности того, что события 
могут произойти не так, как ожидали. Усилились междисциплинарные ис-
следования риска и кооперация ученых разных стран в развитии новых 
методов и подходов, связанных с рассматриваемой проблемой. Особое 
внимание зарубежные исследователи уделяют таким факторам риска, как 
ускоренное развитие информационных технологий и глобализация деловой 
активности (бизнеса). Одним из направлений исследований являются фи-
нансы. В сфере оценки и управления финансовым риском происходят су-
щественные изменения: современные телекоммуникационные технологии 
разрушают географические и политические границы, которые окружают 
локальные рынки. Поэтому очень важно оперировать глобальным (миро-
вым) рынком на основе глобальной информации при выявлении рисков, 
их измерении, оценке и управлении. Зарубежные ученые исследуют фи-
нансовые деривативы в качестве инструментов управления финансовыми 
рисками. Финансовые деривативы представляют собой инструменты, в 
основе которых лежат другие, более простые – как правило, те, что об-
ращаются на наличном рынке, например облигация или акция. Кроме это-
го, за рубежом активно развивается финансовый инжиниринг – применение 
финансовых дериватив для управления риском.

Вторым направлением исследований является риск-менеджмент в биз-
несе. Здесь рассматриваются два главных взаимосвязанных элемента ми-
нимизации риска: риск-анализ и риск-менеджмент. Риск-анализ направлен 
на точное определение соответствующих атрибутов и принципов измерения 
и оценки вероятных результатов предпринимательской деятельности. Риск-
менеджмент направлен на развитие стратегий и тактик устранения или 
избегания нежелательного риска, вытекающего из целей и задач бизнеса. 
Если отдельные предприятия могут избежать риска или его уменьшить, то 
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в агрегированной (совокупной) форме (как совокупность всех предприятий) 
это сделать невозможно, поскольку происходит переход риска от одного 
субъекта к другому.

Риск-менеджмент рассматривает экономическую неопределенность, 
которая может быть трансформирована в экономический риск (основанный 
на оценке вероятностей), а также риск, который может быть преобразован 
из одного типа в другой. В исследованиях акцентируется внимание на оцен-
ке неопределенности в бизнесе, а также на управлении общим предпри-
нимательским риском, который может быть трансформирован из финансо-
вого сектора экономики в промышленный.

Третьим направлением исследований риск-менеджмента является пси-
хологический фактор. Оно опирается на психологические аспекты, лежащие 
в основе оценки. Исследования основаны на изучении отклонений пове-
дения людей и их решений от нормативной модели. Это важный момент 
риск-менеджмента, поскольку мало кто знает, как лица, принимающие ре-
шения в бизнесе, используют профессиональные знания в естественных 
условиях, как овладевают быстро растущим объектом информации и но-
выми областями знаний. Кроме того, если экономическая модель базиру-
ется на принципе рациональности, этого недостаточно, чтобы понять и 
предвидеть поведение в сфере бизнеса. Недостатки и предубеждения че-
ловеческого мышления также, в некотором смысле, являются причиной 
возникновения экономического риска.

Можно выделить еще одно направление риск-менеджмента – это вли-
яние юриспруденции на деловую активность. Вообще законы играют важ-
ную роль в бизнесе, поскольку регулируют взаимоотношения партнеров 
по выполнению заключенных контрактов. Значение юриспруденции воз-
растает в случае банкротства фирм. Исследователи отмечают, что банкрот-
ство не является сигналом прекращения деловой активности для фирм-
банкротов. Государство может, например, помочь реорганизовать и 
восстановить их платежеспособность. И в данном случае очень большая 
роль отводится законам. В этом блоке проблем уделяется внимание ис-
следованию риска несостоятельности, обеспечения возврата заемных   
средств кредиторам, а также страхованию риска в бизнесе [2, с. 15].

Главной задачей управления рисками является обеспечение такого по-
ложения предприятия на рынке, чтобы оно не оказалось в кризисной ситу-
ации, а смогло преодолеть временные трудности, в том числе и финансовые, 
посредством использования всех возможностей современного менеджмента, 
разработки и практической реализации на каждом предприятии специальной 
программы, имеющей стратегический характер и позволяющей остаться на 
плаву при любых рыночных коллапсах и коллизиях.



27

Можно выделить следующие основные виды экономических рисков, 
обусловленных глобализацией.

 Это в первую очередь страновые риски, вызванные особенностями и 
событиями в конкретной стране. В экономической литературе под страно-
выми рисками понимаются прямые убытки материальным и/или финансо-
вым активам, размещенным в данной стране, или непредвиденное сниже-
ние доходов по этим активам, обусловленные произошедшими в данной 
стране событиями макроэкономического, финансового или социально-по-
литического характера, развитие которых не могли контролировать ни част-
ные предприятия, ни отдельные лица.

Политический риск – это возможность возникновения убытков или 
сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государственной 
политики. Данный вид риска связан с возможными изменениями в курсе 
правительства, переменами в приоритетных направлениях его деятельности. 
К политическим можно отнести риски: национализации и экспроприации; 
трансферта, связанные с возможными ограничениями на конвертирование 
местной валюты; военных действий и гражданских беспорядков. 

Информационный риск – это риск отсутствия, неопределенности или 
недостоверности информации. Информационные риски должны рассма-
триваться в качестве одной из основных категорий экономического риска. 
В зависимости от используемой классификации они могут быть отнесены 
к другим категориям, таким как стратегические и операционные риски. 

Финансовые риски обусловлены вероятностью потерь финансовых ре-
сурсов, т. е. денежных средств. Эти риски разделяются на два вида: риски, 
связанные с покупательской способностью денег, и риски, связанные с 
вложением капитала (инвестиционные риски). 

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, свя-
занных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к 
другой, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других ва-
лютных операций.

Инвестиционные риски включают: риск упущенной выгоды, риск сни-
жения доходности и риск прямых финансовых потерь.

Риск упущенной выгоды – это риск наступления косвенного (побочно-
го) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосущест-
вления какого-либо мероприятия (например, страхования, инвестирования 
и т. п.).

Одной из больших групп рисков во внешнеэкономической деятель-
ности компаний является группа маркетинговых рисков. Они связаны с 
возможностью продвижения и реализации товаров на рынках сбыта. Оцен-
ка маркетинговой группы рисков – достаточно весомая задача. Степень 
возможности появления маркетинговых рисков достаточно велика, и они 
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присутствуют постоянно, независимо от нас, а объем финансовых потерь 
может составлять очень большие суммы. Поэтому вопрос анализа и оцен-
ки маркетинговых рисков занимает важное место на всех этапах проведе-
ния внешнеэкономической операции.

Следует подчеркнуть, что в экономической науке в недостаточной мере 
исследован механизм управления рисками в условиях глобализации. Управ-
ление рисками можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов 
и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать на-
ступление рисковых событий и принимать меры к исключению или сни-
жению отрицательных последствий наступления таких событий.

В экономической литературе, посвященной механизму управления 
рисками, наметились следующие подходы. Во-первых, разрабатываются 
методы управления любыми видами риска, в том числе и промышленными. 
Во-вторых, внимание экономистов-исследователей сосредоточено на 
выработке методов управления для конкретных видов риска.

Процесс управления риском – это систематическая работа по анализу 
риска, выработки и принятия соответствующих мер для его минимизации. 
Этот процесс можно разбить на ряд этапов: выявление риска; оценка риска; 
выбор приемов управления риском; реализация выбранных приемов; оцен-
ка результатов.

Следует отметить, что некоторые авторы детализируют этапы в зави-
симости от целей исследования. Так, одни выделяют следующие этапы: 
идентификация, классификация риска, анализ риска, учет склонности к 
риску, реакция на риск, другие – включают следующие основные направ-
ления (этапы) по управлению рисками: идентификация (выявление), оцен-
ка, выбор метода и мер (инструментов) управления, предотвращение и 
контролирование, финансирование, оценка результатов [1; 3].

На наш взгляд, такие подходы акцентируют внимание на микроуровне 
и не отражают механизм управления рисками как системы, включающей 
и организационные, и нормативно-правовые элементы, которые относятся 
к макро- и интеруровню. Механизм управления рисками – это система 
методов, рычагов, форм организации рисковых отношений, законодательных 
актов, правовых норм, побудительных мотивов и стимулов, посредством 
которых осуществляются анализ, оценка, управление рисками и достига-
ется воздействие на совокупность и уровень рисков и социально-рисковых 
отношений и, как следствие, на социально-экономическое развитие и рав-
новесие общей системы хозяйствования. Это взаимосвязанная целостная 
система основных элементов, регулирующих процесс разработки и реали-
зации управленческих решений относительно деятельности в ситуации 
риска.

В структуру механизма риск-менеджмента входят следующие основные 
составляющие: ресурсная, организационная, информационная и системы 
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обеспечения, которые, в свою очередь, включают в  себя определенную 
совокупность элементов.

Выявление риска состоит в определении того, каким видам риска наи-
более подвержен объект анализа, будь то домохозяйство, компания или 
иной экономический субъект. 

Анализ риска – это один из существенных компонентов его управления. 
По отношению к риску анализ подразумевает выявление отдельных ис-
точников опасности и оценку их потенциального влияния на возможные 
финансовые и физические потери и ущербы для данной организации.

Оценка риска – это количественное определение затрат, связанных ви-
дами риска, которые были выявлены на первом этапе управления. В общем 
плане существующие методы оценки экономического риска можно разде-
лить на следующие: статистический метод оценки; метод экспертных оце-
нок; использование аналогов; комбинированный метод.

Теория и практика выработали четыре основных метода управления 
риском: упразднение (избежание); предотвращение и контролирование; 
принятие (поглощение); перенос (страхование).

Таким образом, особенности современного экономического развития 
требуют разработки механизма управления рисками, включающего раз-
личные уровни анализа: интер-, макро-, мезо- и микроуровень. Кроме вы-
шеперечисленных этапов управления рисками, механизм должен включать 
следующие элементы: организационно-правовые, информационные, со-
циально-психологические и др.
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И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Отличительной особенностью банковской деятельности на современном этапе 
является усиление процессов ее транснационализации в глобальном масшта-
бе. На сегодняшний момент ни в одной стране мира нет чисто национального 
банковского капитала. Мировая финансовая система охвачена слияниями и 
поглощениями банков, превращаясь в арену деятельности этих финансовых 
гигантов. Следовательно, возрастает и роль транснациональных банков в ми-
ровой экономике в целом.

A distinctive feature of the bank activity at the present stage is its strengthening 
transnationalization processes on a global scale. Nowadays there is no purely national 
banking capital in any country of the world. The global financial system is in mergers 
and acquisitions of banks, turning into an arena of these financial giants. Consequently, 
the role of transnational banks is increasing in the world economy in general.

Ключевые слова: транснационализация, транснациональный банк, прямые ино-
странные инвестиции, организационная структура, либерализация банковской 
сферы.

Keywords: transnationalization, transnational bank, foreign direct investment, 
organizational structure, liberalization of bank sphere.

Отличительной особенностью банковской деятельности на современном 
этапе является усиление процессов ее транснационализации в глобальном 
масштабе. На сегодняшний момент ни в одной стране мира нет чисто на-
ционального банковского капитала. Мировая финансовая система охвачена 
слияниями и поглощениями банков, превращаясь в арену деятельности 
этих финансовых гигантов. Следовательно, возрастает и роль транснаци-
ональных банков в мировой экономике в целом.

Сегодня транснациональные банки играют роль не только главных ис-
точников финансовых ресурсов, но и организаторов процесса транснаци-
онализации производства. Нет ни одной сферы международного бизнеса, 
где не проявилось бы влияние транснациональных банков. 

Волчек Андрей Викторович, Руденко Мария Васильевна – студенты III курса 
факультета международных отношений БГУ, специальность «Мировая экономика», 
победители конкурса студенческих работ ФМО.
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Большой вклад в развитие теорий международной деятельности банков 
внесли такие российские экономисты, как А. А. Богданов, Н. П. Гусаков, 
В. К. Ломакин, А. Г. Мовсесян, В. В. Поляков и другие. Среди работ бело-
русских авторов, затрагивающих проблемы транснационализации банков-
ской сферы на современном этапе, необходимо отметить труды А. В. Да-
нильченко.

Значительный вклад в разработку мировой теории банковского дела в 
целом внесли такие ученые, как П. Крегман, Э. Хекшер, Б. Олин, Френсис 
А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер и другие.

В 2012 г. в мире насчитывалось 50 крупнейших транснациональных 
банков, совокупные активы которых – свыше 500 млрд дол. США. А со-
вокупные активы крупнейшего банка мира (Deutsche Bank) и вовсе со-
ставляют 2,8 млрд долл. США. Если же рассмотреть принадлежность бан-
ков той или иной стране базирования на протяжении нескольких 
десятилетий, можно с уверенностью сказать, что сейчас усиливается роль 
и влияние Китая в финансовой сфере (Industrial&Commercial Bank of China 
2,76 млрд. долл. США), но европейские и американские банки по-прежнему 
удерживают лидирующие позиции, невзирая на значительные потери, ко-
торые они понесли в процессе мирового финансового кризиса (Deutsche 
Bank, JP Morgan Chase&Co. – 2,3 млрд долл. США, Barclays PLC – 2,58 млрд 
долл. США, Bank of America – 2,16 млрд долл. США, Citigroup Inc – 
1,9 млрд долл. США).

За период с 1999 по 2009 г. в структуре страновой принадлежности 
ТНБ произошли некоторые изменения. На 4 % увеличилась доля банков 
из Европы и на 15 % – из Китая. А вот американских ТНБ сократилась 
почти в 2 раза (рис. 1).

Таким образом, актуальность исследования обусловлена:
 ● углублением процесса транснационализации; 
 ● усилением роли транснациональных банков;
 ● возможностью использования основных положений для обеспечения 

безопасной международной деятельности банков.

Рис. 1. Страновая структура ТНБ мира в 1999 г. и 2009 г.
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Однако что же побуждает банковские структуры выходить за пределы 
национальных границ? Ввиду многообразия теорий транснационализации 
банковской активности дать ответ на данный вопрос не представляется 
возможным. В ходе работы авторами было выделено три наиболее опти-
мальные теории объяснения данного явления. Это гипотеза следования за 
клиентами на зарубежные рынки, эклектическая парадигма Даннинга и 
сетевой подход.

Необходимо отметить, что каждая из вышеупомянутых теорий так или 
иначе связана с развитием внешнеэкономических отношений, что стало 
предпосылкой активизации международного банковского бизнеса. С одной 
стороны, возросли масштабы международных экономических отношений, 
а с другой – были сформированы условия для осуществления банковского 
обслуживания в новых формах.

Очевидно, что организационная структура ТНБ строится в соответствии 
с преследуемыми интересами и стратегиями проникновения на зарубежные 
рынки.

В большинстве случаев транснациональные банки руководствуются 
географическими и товарно-рыночными интересами. Так они обеспечива-
ют более успешную деятельность по сравнению с национальными банками. 
Выходя на новый зарубежный рынок, ТНБ должен первоначально решить, 
в какой организационно-институциональной форме он будет осуществлять 
внешнюю экспансию.

Таким образом, организационная структура ТНБ и его отделений свя-
зана со стратегическим направлением деятельности банка в целом, с его 
глобальными задачами. 

В соответствии с этим авторы работы выделяют три наиболее типичные 
структуры: 

1. Неоперационное подразделение за рубежом (представительского 
офиса или просто представительства) для осуществления в основном управ-
ленческих и маркетинговых функций для головного банка. 

2. Международный департамент (валютного или внешнеэкономическо-
го управления) в головном офисе штаб-квартиры ТНБ, который устанав-
ливает корреспондентские отношения с рядом специально отобранных 
банков и осуществляет международные расчетные операции через корре-
спондентские межбанковские каналы.

3. Учреждение операционного отделения за рубежом в той или иной 
доступной для ТНБ организационной форме (заграничного филиала, агент-
ства, дочернего или совместного банка) для осуществления полной или 
ограниченной деятельности на территории страны пребывания и проведе-
ние международных кредитно-расчетных операций [3, c. 146].
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В условиях глобализации усиление транснационализации банковского 
капитала заключается прежде всего в росте движения капитала между стра-
нами, например в форме прямых иностранных инвестиций (рис. 2). 

Рис. 2. Мировые потоки ПИИ, 2007–2011 гг. (млрд долл. США)
И с т о ч н и к: [6].

К другим характерным чертам транснационализации банковской дея-
тельности относятся:

1. Универсализация банковской деятельности. Чтобы удовлетворить 
растущие потребности клиентов, банки постепенно расширяют спектр 
предоставляемых услуг и осваивают новые нетрадиционные для них виды 
деятельности (операции с недвижимостью, консалтинг, страхование, фор-
фейтинг, факторинг и т. д.).

В результате банки стали своеобразными финансовыми «гипермарке-
тами», и это, безусловно, выгодно клиентам, так как в своем банке они 
получат весь спектр требующихся им финансовых услуг [4].

2. Либерализация банковских операций. Либерализация выражается в 
отмене ряда государственных ограничений. Волны либерализации прошли 
по законодательствам ведущих развитых стран мира еще в 80-е прошлого 
века, однако этот процесс еще не завершен. Его развитие связано с выяв-
лением новых ключевых элементов конкурентоспособности национальных 
банковских учреждений. Например, в 1999 г. в США был пересмотрен 
закон Гласса – Стиголла 1933 г., содержавший множество запретов амери-
канским банкам в отношении совмещения направлений их деятельности.

3. Технологизация и виртуализация деятельности банков. Появляются 
новые банковские продукты и технологии, происходит виртуализация бан-
ковской деятельности (интернет-банкинг), что значительно упрощает как 
процесс осуществления услуг для банков, так и процесс деятельности (по-
гашение кредита, денежные переводы и т. д.) потребителей финансовых 
услуг (владельцев капитала, инвесторов). Обновление технологий карточ-



34

ного бизнеса банков: замена банковских карт с магнитной полосой на чи-
повые карты. Возможность управления финансами через специальные 
(локальные) и глобальные компьютерные сети. Одним словом, транснаци-
ональные банки широко используют нововведения НТП.

Первым банком, достигшим успеха в онлайн-банкинге, стал Bank of 
America. К 2001 г. он стал первым среди всех банков, предоставляющих 
услугу Е-банкинга, чья база пользователей этой услугой превысила 2 млн 
клиентов. На тот момент эта цифра составляла около 20 % всех клиентов 
банка. А в октябре все того же 2001 г. и все тем же Bank of America была 
взята планка в 3 млн денежных переводов, осуществленных с помощью 
услуги онлайн-банкинга на общую сумму более 1 млрд долл. США. В на-
стоящее время в странах Западной Европы и Америки услугами Е-банкинга 
пользуются более 50 % всего взрослого населения, а среди совершенно-
летних пользователей интернета эта цифра достигает 90 %. Еще одним 
подтверждением перспективности использования данной технологии явля-
ется опрос, проведенный среди 57 представителей российского банковско-
го сообщества. Все респонденты подчеркнули перспективность технологии 
интернет-банкинга: 91 % специалистов отметили, что их банк использует 
или собирается использовать технологию интернет-банкинга; 9 % специ-
алистов считают технологию интернет-банкинга перспективной, однако их 
банки пока не намерены ее использовать. Ни один респондент не указал 
на неперспективность этого направления.

Ярким примером виртуализации и технологизации банковской деятель-
ности выступает ТКС-Банк (Тинькофф Кредитные Системы). Особенность 
банка в том, что у него нет отделений (один офис в Москве) и собственных 
банкоматов, а обслуживание клиентов ведется через сайт, электронную 
почту, телефон и социальные сети.

4. Рост конкуренции. Не следует забывать, что на зарубежных рынках 
международные банки конкурируют с большим числом других участников 
финансовых сделок. Расширение спектра банковских услуг не сокращает, 
а, наоборот, увеличивает число конкурентов на смежных рынках. Однако 
рост конкуренции на мировых рынках финансовых услуг нередко сопро-
вождается процессом международных слияний и поглощений, что в не-
которых случаях ведет к монополизации рынка [1].

Вышеперечисленные тенденции в развитии глобальной банковской си-
стемы были сформированы в основном в последние десятилетия XX в. и 
продолжают действовать и в XXI в. Чтобы сделать правильную оценку 
перспектив развития глобальной банковской системы, чрезвычайно важно 
принимать во внимание не только лишь сформированные тенденции, но и 
вновь образующиеся. Многие ведущие эксперты из разных стран призна-
ют, что экономика XXI в. – это «новая реальность», основными критери-
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ями которой являются инновационные преобразования в сфере информа-
ционных технологий и систем коммуникаций, а также прогрессивные 
разработки в финансовой деятельности.

На основе анализа изученных материалов удалось определить, что роль 
транснациональных банков в мировой экономике значительна и заключа-
ется в следующем:

1. Транснациональные банки являются универсальными финансовыми 
институтами, осуществляющими крупномасштабные международные опе-
рации по привлечению и размещению денежных средств на международных 
финансовых рынках на основе возвратности, срочности и платности.

2. Транснациональные банки являются источниками инвестиционных 
средств с высокой степенью надежности.

3. Транснациональные банки являются «гипермаркетами» финансовых 
услуг, в которых постепенно стираются грани между коммерческими, ин-
вестиционными банками, страховыми и другими учреждениями банковской 
сферы.

4. Транснациональные банки являются главными посредниками между 
владельцами финансовых ресурсов и инвесторами, которые берут капитал 
в кредит для осуществления международного бизнеса.

5. Транснациональные банки являются главными партнерами транс-
национальных корпораций по осуществлению международного бизнеса.

Транснациональные банки играют ведущую роль на финансовых рын-
ках, так как они определяют формы и каналы движения финансовых средств 
от собственников к заемщикам [2].

Таким образом, транснационализация банковской сферы – явление до-
вольно противоречивое. Происходит:

 ● улучшение макроэкономических показателей стран;
 ● внедрение новых технологий, услуг;
 ● повышение уровня квалификации банковского персонала;
 ● повышение доверия вкладчиков в связи с надежностью иностранных 

инвесторов;
 ● повышение доверия к стране и, следовательно, рост инвестиций в 

национальную экономику;
 ● усиление конкуренции на локальном рынке банковских услуг.

Существует и ряд негативных последствий:
 ● репатриация капитала;
 ● увеличение импорта оборудования и материалов;
 ● подавление местных банков;
 ● усиление дифференциации в стране;
 ● возможность возникновения социальной напряженности в стране;
 ● вывод прибыли из страны операции;
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 ● усиление зависимости местной финансовой системы и национальной 
экономики от иностранного капитала [5].

Что же касается влияния транснационализации мировой финансовой 
системы на банковскую систему Республики Беларусь, то оно в первую 
очередь заключается в увеличении объема прямых иностранных инвести-
ций в страну, а также в создании на территории Республики Беларусь 
банков с частично или полностью иностранным капиталом. Но, к сожа-
лению, для последующего усиления и развития этих процессов необхо-
димо решить ряд сложных проблем: провести либерализацию банковской 
сферы Республики Беларусь, усовершенствовать систему налогообложе-
ния и др.

В действительности банки Республики Беларусь с участием в уставном 
фонде иностранного капитала и имеющие заграничные представительства 
можно, по определению, относить к транснациональным банкам. Однако 
следует понимать, что банковская система Республики Беларусь еще очень 
слабо развита, неконкурентоспособна и находится далеко не в оптимальном 
состоянии. Поэтому, на сегодняшний момент, выход белорусских банков 
на международную финансовую арену не представляется возможным. 
В противном случае банки будут попросту поглощены либо вовсе уничто-
жены из-за неконкурентоспособности. Целесообразным является «умное 
и постепенное» расширение присутствия Республики Беларусь на между-
народном рынке банковских услуг, что способствовало бы привлечению 
иностранных инвесторов и повысило бы степень доверия и престижа бело-
русских финансовых институтов.

Таким образом, роль транснациональных банков в мировой экономике 
колоссальна, поскольку именно деятельность транснациональных банков 
является ключевым и движущим фактором развития международной бан-
ковской сферы и сферы международного бизнеса. Кроме того, транснаци-
ональные банки являются носителями усиливающегося процесса мировой 
финансовой глобализации.

Библиографические ссылки

1. Ярыгина И. З. Тенденции развития национальных банковских систем в ус-
ловиях глобализации : автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.10; 08.00.05. – М., 
2005. – 417 с. 

2. Данильченко А.  В., Калинин Д. С., Ковшевич О.  Г. Транснационализация 
промышленного и банковского капитала / под ред. А. В. Данильченко. – Минск : 
БГУ, 2007. – 183 с.

3. Мировая экономика и международный бизнес : учебник / под общ. ред. д-ра 
экон. наук, проф. В. В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р. К. Щенина. – 5-е изд. – 
М. : КНОРУС, 2008. – 688 с.



37

4. Мовсесян А. Г. Транснационализация в мировой экономике. – 2-е изд. – М., 
2001. – 315 с.

5. Slager A. Internationalization of banks: strategic patterns and performance. – 
Vienna: SUERF – The European Money and Finance Forum, 2005. – 96 p.

6. Прямые иностранные инвестиции: обзор мирового рынка в 2011 г. // INVen-
ture [Электронный ресурс]. – URL: http://inventure.com.ua/analytics/investments/obzor-
mirovogo-rynka-pryamyh-investicii-v-2011-godu (дата обращения: 16.09.2013).

Поступила в редакцию 05.10.2013.

Рецензенты: Е. А. Семак – доцент кафедры международных экономических 
отношений факультета международных отношений БГУ, кандидат экономиче-
ских наук, доцент;
А. Абдулла – доцент кафедры мировой экономики БГЭУ, кандидат экономиче-
ских наук, доцент. 

Ю. Г. Киреева

ПОМОЩЬ НАИМЕНЕЕ 
РАЗВИТЫМ СТРАНАМ: АКТ АЛЬТРУИЗМА 

ИЛИ ОРУДИЕ НЕОКОЛОНИАЛИЗМА?

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса помощи наименее развитым 
странам. Целью работы автор ставит ответ на вопрос: «Что представляет собой 
помощь на современном этапе и какие последствия влечет за собой?» В ходе 
работы были сделаны выводы о том, что для большинства развитых стран по-
мощь выступает в качестве основного орудия навязывания капитализма и 
установления империалистических отношений с развивающимися странами. 
В то же время автором было доказано, что помощь является необходимым, 
однако недостаточным источником средств для улучшения уровня жизни и 
развития наименее развитых стран (НРС). 

This article is dedicated to the burning issue of aid to the LDCs, especially popular 
in the context of globalization and crises. The main goal is to answer the question: 
“what is the aid like today and what are the consequences of it to the third-world 
countries?”. In the course of work it was concluded that for the majority of the 
developed countries “aid” serves as an instrument of imposing capitalism and 
establishment of imperialistic relations with developing countries. At the same time, 
the author proved that aid terns out to be a necessery, but not sufficient source of 
funds for improving the living standards and the development of the LDCs.
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Актуальность статьи заключается в том, что на современном этапе раз-
вития в условиях глобализации мировой экономики и обострения пробле-
мы догоняющего развития определение сущности международной помощи 
странам третьего мира выступает одной из наиболее противоречивых и 
неоднозначных тем. Рассматриваются различные подходы к трактовке по-
нятия помощи, ее исторической природы и степени эффективности. Что 
касается теоретической и практической разработанности выбранной темы, 
то достаточно большое число ученых изучают положение развивающихся, 
в том числе и наименее развитых, стран; по данной теме написано множе-
ство научных работ и издано много книг как зарубежных (Д. К. Гэлбрейт, 
Г. Мюрдаль, Х. Лейбенстайн, Г. И. Рубинштейн, П. Тодаро), так и русских 
авторов (М. М. Авсенев, Г. М. Кованцева, Ю. Шишков, А. А. Нечай, 
Г. Ф. Шмыгов, А. М. Байчоров), и других.

Страны третьего мира, или наименее развитые страны, – это регионы, 
где наблюдается наивысший уровень массовой бедности и отсталости. Дан-
ные страны занимают особенное положение на дальней периферии миро-
вого хозяйства, у них ограничены материальные, финансовые и техноло-
гические ресурсы для развития национальной экономики и обеспечения 
приемлемого уровня жизни местного населения. 

Основные черты экономики НРС таковы:
 ● отрицательные темпы роста;
 ● доиндустриальный уровень производительных сил;
 ● доминирование традиционных (натуральных и полунатуральных) 

форм ведения хозяйства;
 ● преобладание аграрного сектора (до 80–90 %) в структуре хозяйства;
 ● узкая сфера функционирования товарно-денежных отношений и дей-

ствия рыночных стимулов;
 ● начальная стадия формирования единственного интегрированного 

национального рынка;
 ● относительно высокая роль государства в мобилизации и использо-

вании ресурсов;
 ● хронический дефицит государственного бюджета и платежных ба-

лансов;
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 ● однонаправленная специализация экспортного сектора;
 ● отсутствие необходимых инвестиций в развитие производства, под-

готовку квалифицированной рабочей силы, совершенствование технологии 
и т. п.

Основной характеристикой нищеты в НРС по-прежнему является ее 
тотальный и хронический характер: так, например, в 2007 г. 53 % насе-
ления этих стран жили на менее чем 1,25 долл. США в день, а 78 % – на 
менее чем 2 долл. США в день. Это означает, что в 2007 г. в условиях 
крайней нищеты в НРС жил 421 млн человек. По оценкам Всемирного 
банка на сегодня общее количество бедных, т. е. живущих в чрезвычайной 
бедности (менее чем на 1 долл. США в день), – 1,2 млрд человек. Иными 
словами, 40–48 % населения мира – бедные, а 16–19 % – сверхбедные 
(рис. 1). С 80-х гг. XX в. по начало ХХI в. численность людей, живущих 
в чрезвычайной бедности, сократилась примерно на 200 млн (за счет в 
основном сокращения сверхбедных в Китае и Индии). Наиболее остро 
проблема крайней нищеты стоит в африканских НРС (59 % населения 
против 41 % в азиатских НРС). Однако если сравнивать показатели доли 
лиц, живущих на менее чем 2 долл. США в день, то разница будет не 
столь значительной – 80 % для африканских НРС и 72 % для азиатских 
НРС [1, 2]. Исходя из этого основными целями развития, провозглашен-
ными в Декларации тысячелетия, были обозначены сокращение вдвое 
числа людей, живущих в условиях крайней бедности, т. е. на менее чем 
1 долл. США в день, и уменьшение на две третьих уровня детской смерт-
ности до 2015 года.

Хочется обратить внимание на то, что разрыв между НРС и наиболее 
развитыми странами составляет 1 : 39. Многие НРС имеют огромный по-
тенциал к успешному развитию (ресурсы), однако государства не способ-
ны выработать программу действий и эффективно ее реализовать [3].

Рис. 1. Распределение общего числа лиц, живущих в условиях крайней  
нищеты (на менее чем 1,25 долл. США в день), между всеми  

развивающимися странами за 1990, 2000 и 2007 гг.
И с т о ч н и к: [1].



40

Статус НРС дает возможность получать от международного содружества 
специальную помощь для структурной перестройки экономики и ее ры-
ночной трансформации.

Помощь развитию осуществляется рядом международных организаций, 
таких как ООН, Всемирный банк, МВФ и других, по различным направ-
лениям и различного содержания. Экономическая помощь делится на два 
основных подвида: официальную помощь развитию (около 65 %) и офи-
циальное финансирование развития (около 35 %).

ОПР предоставляется в форме грантов, кредитов (займов) и иных транс-
фертов в денежной или натуральной форме (товаров или услуг) на льготной 
(грант-элемент составляет не менее 25 %) или безвозмездной основе стра-
нам-партнерам, определенным в качестве получателей ОПР в списке КСР 
ОЭСР, и международным многосторонним институтам [4].

Если же условия кредита не соответствуют нормам льготного креди-
тования, то он относится к ОФР. Подобные кредиты, тем не менее, обыч-
но более выгодны, чем кредиты, полученные развивающейся страной на 
мировом рынке ссудных капиталов (рис. 2) [5].

Нельзя не сказать и о многих других программах системы ООН, кото-
рые ведут работу в интересах развития, сотрудничая с правительствами и 
неправительственными организациями, такие как Всемирная продоволь-

Рис. 2. Тенденции в отношении основных компонентов ОПР, выделяемой 
странами – членами КСР, 2000–2011 гг. (в млрд долл. США)

И с т о ч н и к: [6].
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ственная программа (ВПП), Фонд ООН в области народонаселения 
(ЮНФ ПА), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Конференция 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), а также о группе МБРР, основ-
ного кредитного учреждения Всемирного банка, которая с 60-х годов кре-
дитует только развивающиеся страны, выступая как посредник между ними 
и мировым рынком ссудных капиталов. 

Однако чтобы говорить о необходимости и эффективности предостав-
ляемой помощи, необходимо понять причины слаборазвитости и отстало-
сти экономик наименее развитых и развивающихся стран. Сразу же воз-
никает вопрос: «Почему все же появился разрыв в развитии производ ственных 
сил и почему он произошел сравнительно недавно?» Ведь в прошлом все 
народы «стартовали» примерно с одного уровня, и, как писал один швей-
царский социолог, «…до начала ХIХ века уровень жизни различных наций 
почти не отличался один от другого». Здесь достаточно большое распро-
странение получила отдающая расизмом теория, не имеющая официаль-
ного названия, но которую часто называют «теорией человеческого факто-
ра», опирающаяся на «специфические особенности» народов Востока. 
Известный американский ученый Дж. Вайнер пишет: «Упорное сопротив-
ление примитивных народов каким-либо изменениям является, как под-
черкивают антропологи, непреодолимым препятствием для осуществления 
даже наиболее необходимых и выгодных экономических реформ». Англий-
ский социолог Э. Карл добавляет к этому инертность основной массы на-
селения, боязнь нововведений, непонимание возможностей изменить образ 
жизни. Однако бельгийские ученые А. Дуси и П. Фельдхейм отмечали, что 
претензии должны быть предъявлены не африканцам, а их колонизаторам, 
создавшим невыносимую атмосферу для населения [7]. И здесь, наряду с 
массой других теорий слаборазвитости, таких как, например, теория пере-
хода к «самоподдерживающемуся росту» или концепция «большого толч-
ка», наше особое внимание привлекает неоколониальная модель зависимо-
сти, которая является побочным продуктом теории марксизма и связывает 
слаборазвитость стран третьего мира с исторически сложившимся неравно-
правием богатых и бедных стран в мировой капиталистической системе.

Центр системы (богатые страны) вольно или невольно эксплуатирует 
периферию (бедные страны), пренебрегает ее интересами, что усложняет 
либо даже делает невозможным самостоятельное развитие бедных стран. 
Неомарксистская теория объясняет растущую нищету в третьем мире в 
значительной степени политикой и самим существованием промышленно 
развитых стран. Экономические, финансовые, военные отношения все еще 
сохраняются между многими освободившимися странами и империалисти-
ческими державами [8]. Таким образом, многие освободившиеся страны 
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остаются сырьевым придатком, так как их экономика развита однобоко, 
уродливо и не может производить готовую продукцию.

Существует достаточно много методов и средств неоколониализма. 
Главное место в системе неоколониализма занимают экономические рыча-
ги, причем здесь основную роль играют ТНК и ТНБ, занимающиеся вы-
качкой прибыли из своих индустриально-сырьевых придатков, а также 
различия в последствиях проведения научно-технической революции. Боль-
шое место в системе неоколониализма занимает и так называемая государ-
ственная «помощь» по двусторонним и многоcторонним каналам. «Помощь» 
направляется, с одной стороны, на модернизацию экономики развиваю-
щихся стран, создание условий, необходимых для более интенсивной экс-
плуатации их ресурсов. А с другой – на сохранение и расширение масшта-
бов капиталистического сектора в их экономике, на удержание стран в 
орбите мирового капиталистического хозяйства. Основная часть помощи 
предоставляется на двусторонней основе. Вместе с тем в последнее время 
вырос удельный вес многосторонней «помощи», оказываемой через МВФ, 
МБРР, МФК, МАР и др. Все эти средства большей частью не способству-
ют росту накоплений в слаборазвитых странах и не облегчают их валютные 
трудности. И чем слабее национальная экономика страны, тем больше воз-
можностей у иностранного капитала для эксплуатации этих стран [3]. 

Подавляющая часть средств, ассигнуемых «на развитие», имеет кон-
кретное целевое назначение: в соглашениях между странами указывается, 
на какие проекты или программы они предназначены. Пришедшее к власти 
в 1981 г. во Франции правительство, например, запланировало значительное 
увеличение «помощи» развивающимся странам, особенно входящим в их 
франкоговорящую часть. Таким образом, происходит изменение структуры 
помощи, определенное смещение ее акцентов и приоритетов. Экономическая 
помощь в определенном смысле используется западными правительствами 
для поощрения или наказания освободившихся стран в зависимости «от их 
поведения». Государственным деятелям Запада хотелось бы выдать ее за 
бескорыстное и даже благородное дело, затушевать ее чисто неоколониали-
стический аспект. Чтобы избавиться от политического привкуса, в США, 
например, пять раз переименовывали ведомство по предоставлению «по-
мощи». Однако ее неоколониалистический характер все равно остается вне 
сомнений и проявляется в следующих неоспоримых фактах.

Во-первых, эта «помощь», как правило, предоставляется не как бес-
корыстное деяние, а преимущественно в виде займов, которые необходимо 
погасить, да еще с процентами.

Во-вторых, зависимые от западной «помощи» государства оказывают-
ся незащищенными от политического диктата, ибо если она прекращается, 
то не только замедляется развитие, но общество лишается основных това-
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ров первой необходимости, страна оказывается перед лицом кризиса пла-
тежного баланса, экономика фактически парализуется. Более половины 
«помощи» США, например, попадает в руки «государств-клиентов» (Юж-
ная Корея, Сальвадор, Тайвань и др.), правящая верхушка которых держит-
ся исключительно на подпорках американского империализма. 

В-третьих, программы «помощи» создают в развивающихся странах 
постоянную систему связей, рыночную инфраструктуру, которая в состоя-
нии функционировать только при получении определенных ингредиентов 
из индустриальных стран Запада.

В-четвертых, практика показывает, что нередко основную часть при-
были от «помощи» слаборазвитым государствам получают индустриальные 
страны Запада. Большая часть их «помощи» сопровождается требованием 
делать закупки необходимых товаров исключительно в стране-доноре. С 
некоторой точки зрения хорошим примером здесь может послужить за-
долженность Кубы в размере 35 млрд долл. США перед Россией, которая 
является правопреемником Советского Союза. Недавно было принято ре-
шение о частичном списании и частичной реструктуризации на 10 лет 
остального долга. Однако здесь же было принято решение о тесном со-
трудничестве в области исследования и использования космического про-
странства в мирных целях, сотрудничестве в области гидрометеорологии 
и мониторинга окружающей среды и др., а также, что особенно важно, 
было заключено соглашение о поставках российских самолетов на Кубу 
на сумму 650 млн долл. США.

В-пятых, эта «помощь» способствует укоренению, закреплению не-
равноправных международных экономических, политических и других от-
ношений между империалистическими и освободившимися государствами.

Ну и в-шестых, экономическая «помощь» империалистических держав 
используется для перекладывания определенной доли бремени их военных 
расходов на развивающиеся государства (характерно для японских правящих 
кругов) [9].

Проанализировав механизмы оказания помощи НРС, мы подошли к 
определению понятия эффективности помощи, что является основным кри-
терием успешности многосторонних и двусторонних программ содействия 
международному развитию. Становится очевидно, что понятие эффектив-
ности помощи не является однозначно трактуемым. С одной стороны, по-
мощь развитию – это одно из глобальных общественных благ, ответствен-
ность за создание которого несут все члены мирового сообщества (позиция 
сторонников либерального течения экономической мысли). С другой сто-
роны, помощь позволяет продвигать национальные торгово-экономические 
интересы и укреплять влияние страны-донора в мире (позиция сторонни-
ков государственно-центристского направления). Поскольку не существует 
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единой позиции в определении эффективности помощи для развития эко-
номики страны-реципиента, то «война аргументов» продолжается.

В качестве конкретных примеров рассмотрим американскую и британ-
скую помощь бедным странам.

Первоочередная и главная цель их помощи – любой ценой навязать 
капиталистический путь, оградить их от социалистического пути развития. 
Остальные цели тесно с ней связаны и непосредственно зависят от нее – 
обеспечить дополнительные прибыли своим монополиям, стимулировать 
экспорт частного капитала и товаров, содействовать неоколониальной экс-
пансии монополий, приобретению рынков сбыта, источников сырья, сфер 
приложения капитала, подавление антиимпериалистических сил. Особен-
ностью помощи США выступает ее направленность на развитие частного 
сектора экономики развивающихся стран. Финансовые реформы, осущест-
вляемые в развивающихся странах в порядке выполнения условий помощи, 
имеют своим результатом не мобилизацию всех финансовых ресурсов для 
экономического развития, а создание необходимых условий для расширения 
там частного сектора и навязывания частного предпринимательства. Эко-
номическая «помощь» США в лучшем случае может временно залатать 
отдельные финансовые прорехи, но она не способна оздоровить, излечить 
финансовый организм. Это «помощь» чисто внешняя, поскольку только 
усиливает империалистическую зависимость и не берет в расчет интересы 
и потребности самих НРС [10]. Неоколониальная же сущность британской 
«помощи» особенно отчетливо раскрывается при рассмотрении структуры 
ассигнований. В целях «сотрудничества» между Великобританией и Аф-
рикой особое внимание уделяется технической «помощи», которая стала 
наиболее удобной формой проникновения во все сферы политической, 
экономической и социальной жизни освободившихся стран. Еще одной 
отличительной чертой английской «помощи» является тот факт, что, в то 
время как внешне наблюдается соответствие помощи и условий ее предо-
ставления интересам бедных стран, в долгосрочной перспективе все же 
отчетливо проявляется ее эгоистичный, собственнический характер [11].

Таким образом, становится очевидно, что помощь приобрела некоторый 
негативный оттенок и утратила свое первостепенное значение – безвоз-
мездного дарения. Изменились приоритеты, назначения и структура самой 
помощи. Страны постепенно перешли в эквивалентные отношения друг с 
другом – «ты мне – я тебе». Тем не менее различные организации про-
должают выделять средства на официальную помощь развития и проводят 
всевозможные программы, направленные на искоренение бедности в сла-
боразвитых районах.

Несмотря ни на что в последнее время наблюдается усиление борьбы 
развивающихся стран за перестройку систем международных экономиче-
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ских отношений. Это сказывается в усилении роли таких организаций, как 
ОПЕК, ОАЕ и др. В то же время происходит увеличение деятельности 
развивающихся стран в работе ООН и ее специальных учреждений. На-
бирает силу движение неприсоединения, к которому на данный момент 
относится две третьих государств мира. Очевидно, что НРС стремятся 
перейти к коллективным, организованным антиимпериалистическим дей-
ствиям. Что касается форм и методов их борьбы, то большей частью они 
обладают лишь морально-политическими рычагами давления на капитали-
стические государства, а среди экономических воздействий на передний 
план выходит единственное оружие – цены на нефть (ярко проявлялось 
в 1970–80-е гг.) [3]. Таким образом, мы видим, что борьба проходит в очень 
тяжелых, неравных условиях, однако все же с некоторыми успехами, та-
кими как, например, увеличение влияния развивающихся стран на деятель-
ность МВФ, МБРР и других организаций. Для одержания победы в данной 
борьбе НРС необходимо проведение глубоких социально-экономических 
преобразований, важным из которых является перекрытие каналов импе-
риалистического грабежа, чтобы достичь полной независимости. Мерами, 
вытесняющими иностранный капитал из экономики НРС, являются: раз-
витие и укрепление государственного сектора, национализация за выкуп 
или безвозмездно предприятий иностранного капитала с целью нейтрали-
зовать нежелательные последствия его деятельности, заставить иностран-
ные монополии отдавать освободившемуся народу значительную часть 
прибылей. Важное значение имеет также перевод внешней торговли в ве-
дение государства, создание собственной денежно-кредитной системы и в 
целом опора на собственные силы [1].

Тем не менее нельзя недооценивать значение помощи для наименее 
развитых стран. Статистические данные за последние годы свидетельству-
ют о значительном увеличении грамотности, снижении детской смертности 
и числа бедных в случаях, когда помощь направляется в страны с необхо-
димыми институтами и государственными программами. Согласно резуль-
татам проведенной ЮНКТАД оценки динамики сокращения масштабов 
нищеты и успехов в достижении целей развития, провозглашенных в Де-
кларации тысячелетия, НРС достигли здесь определенного прогресса, при-
чем после 2000 года этот прогресс ускорился [12]. 

Кроме того, различные исследования показали, что невозможны до-
стижения целей Декларации тысячелетия без дополнительных 50 млрд 
долл. США официальной помощи в год, которая позволит странам-реце-
пиентам самостоятельно выбирать поставщиков в соответствии с их нуж-
дами [13]. И здесь мы сталкиваемся с главным противоречием: достигнув 
пика в 2010 г., объем официальной помощи в целях развития в 2011 г. 
сократился почти на 3 %, главным образом в результате ограниченности 
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бюджетных средств у стран-доноров. Без учета облегчения бремени за-
долженности общий объем ОПР сократился в реальном выражении впервые 
за более чем десять лет. Страны – члены КСР предоставили в 2011 г. по 
линии ОПР 133,5 млрд долл. США, что составляет 0,31 % от их совокуп-
ного ВНД. Из 23 доноров – членов КСР в 2011 году 16 сократили объем 
помощи, преимущественно в результате бюджетных ограничений, связан-
ных с текущим экономическим кризисом, оказавшим неблагоприятное воз-
действие на их бюджеты для ОПР. Наибольшее снижение наблюдалось в 
Греции (39,3 %) и в Испании (32,7 %) непосредственно в результате кри-
зиса. В результате этого снижения разрыв между фактическими выплатами 
в счет оказания помощи и суммами, предусмотренными в обязательствах 
в соответствии с целевым показателем (0,7 % от ВНД страны-донора), 
увеличился в 2011 г. до примерно 167 млрд долл. США. На сегодняшний 
день только пять стран – Дания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и 
Швеция – выполнили и сохранили ОПР на заданном уровне в 0,7 % [14].

Выделенная помощь в соотношении  
с обязательствами стран – членов КСР

Показатели Процент 
от ВНД

Млрд долл. 
США в ценах 

2011 г.

Общий объем ОПР Целевой показатель ООН 0,7 300,3

Выполнение в 2010 г. 0,31 133,5

Отставание в 2011 г. 0,39 166,8

ОПР для НРС Целевой показатель ООН 0,15–0,20 63,7–84,9

Выполнение в 2010 г. 0,11 46,5

Отставание в 2011 г. 0,04–0,09 17,2–38,4

И с т о ч н и к: [14].

Стоит заметить также, что в период 2013–2015 гг. ожидается прекра-
щение роста основной ОПР в результате отсроченного воздействия гло-
бального экономического кризиса на бюджеты стран-доноров [6].Также 
было установлено, что данной помощи недостаточно, чтобы НРС смогли 
достигнуть хотя бы 6-процентного ежегодного роста ВНП, который, по 
оценкам ученых, позволил бы НРС преодолеть социальные проблемы и 
техническую отсталость и сократить разрыв с развитыми странами.

Таким образом, мы видим, что помощь, несмотря на ее современную 
трактовку и противоречивое действие, приведшее к установлению эквива-



47

лентных отношений между бедными и богатыми странами, установлению 
в некоторой степени их империалистического доминирования и утраты 
изначального значения как безвозмездного дарения, все-таки является не-
обходимым элементом развития НРС, но, однозначно, далеко не един-
ственным средством улучшения уровня социально-экономического благо-
состояния развивающихся стран. Кроме того, можно говорить о том, что 
сейчас помощь является значительно более эффективной, чем когда-либо 
раньше, благодаря многочисленным улучшениям проводимой политики 
некоторых НРС, образованию необходимых институтов и разработке го-
сударственных программ развития. Все больше поддерживается мнение о 
том, что бедные страны должны сами находить в себе силы для дальней-
шего развития и делать все возможное, чтобы сойти с последних мест 
рейтинговых таблиц.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ

Е. А. Радионик

МИРОВОЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: 
 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

На основе анализа основных тенденций развития мирового рынка недвижи-
мости, его отдельных регионов и сегментов, а также рынка недвижимости Ре-
спублики Беларусь автором выделены наиболее перспективные регионы, а 
также сегменты рынка недвижимости как мирового, так и национального, ко-
торые могут стать перспективными при формировании инвестиционного порт-
феля компании. 

The author analyses the main trends of the global real estate market, as well as 
tendencies of the development of its regions and segments, and real estate market 
of the Republic of Belarus. As the result the author highlights the most promising 
regions and segments of the real estate market, both world and national, which may 
be promising while forming the investment portfolio of the company.

Ключевые слова: инвестиции, мировой рынок недвижимости, сектор жилой 
недвижимости, сектор офисной недвижимости, сектор гостиничной недвижи-
мости, сектор промышленной недвижимости, сектор торговой недвижимости. 

Keywords: investments, global real estate market, residential sector, office sector, 
hotel real estate sector, industrial real estate, retail sector.

За последние несколько лет события в сфере мировой экономики привели 
к тому, что инвестиции в недвижимость становятся все более выгодной 
альтернативой приумножения капитала как для индивидуальных инвесторов, 
так и для многонациональных корпораций. Надежность, защита от воздей-
ствия инфляции и возможность получения дополнительного дохода от сда-
чи недвижимости в аренду делают этот актив неотъемлемым слагаемым 
инвестиционного портфеля для большинства субъектов хозяйствования.

Тем не менее, несмотря на высокую прибыльность, инвестирование 
несет в себе и повышенные риски вследствие постоянных колебаний спро-
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са и предложения на различных сегментах рынка недвижимости в каждом 
отдельном регионе. Ключевыми задачами, которые стоят перед инвестором, 
являются определение доходности и ликвидности того или иного сегмента 
рынка недвижимости, а также отдельных его регионов в целях диверси-
фикации инвестиционного портфеля и получения максимальной прибыли 
с минимально возможным уровнем риска. Вследствие высокого уровня 
сложности и сегментированности данного рынка, а также различных ус-
ловий инвестирования для различных сегментов в разных странах опреде-
ление основных тенденций развития в секторах гостиничной, офисной, 
торговой или жилой недвижимости особенно важно для определения стра-
тегии поведения компании в рамках текущей экономической ситуации. 
Ведь именно выбор правильного сегмента рынка недвижимости для инве-
стирования, а также региона мирового рынка недвижимости определяет в 
дальнейшем успешность компании при функционировании в условиях 
жесткой конкуренции и рыночной неопределенности, которые характерны 
в настоящее время для многих стран мира, в том числе и для Республики 
Беларусь.

Тематика формирования и развития мирового рынка недвижимости 
неоднократно затрагивалась многими отечественными и зарубежными спе-
циалистами, такими как А. Е. Абрамова, Ф. П. Васильева, Ю. Ф. Касимов, 
A. B. Матвеева, Р. Пайка, Б. Нила, К. Харви. Кроме того, оценкой доход-
ности и рисков инвестиций в различных сегментах рынка недвижимости 
и анализом основных тенденций данного рынка занимается множество 
международных институтов, организаций и компаний, таких как Colliers 
International, Ernst and Young. В Беларуси анализ рынка недвижимости, 
кроме указанных выше компаний, проводится инвестиционной компанией 
«Uniter», Группой компаний «Твоя Столица», Группой компаний «Менка». 
Стоит отметить, что проблема выбора компанией оптимального сегмента 
рынка недвижимости и отдельного региона для инвестирования в зависи-
мости от изменения параметров и тенденций развития недостаточно рас-
смотрена в работах отечественных и зарубежных авторов и нуждается в 
дальнейшей проработке, особенно в рамках нестабильности рынка недви-
жимости Республики Беларусь. 

В контексте данной статьи недвижимость рассматривается как инве-
стиционный актив, используемый для диверсификации рисков и получения 
дополнительной прибыли, а, соответственно, мировой рынок недвижимо-
сти понимается как система правовых, экономических, организационных 
и культурных отношений между субъектами по поводу создания, форми-
рования, распределения, обмена, потребления полезных свойств, прав и 
обязанностей, вытекающих из обладания объектами недвижимости, в рам-
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ках которой устанавливаются цены и распределяется пространство между 
различными конкурирующими вариантами землепользования.

Основные тенденции мирового рынка недвижимости определяет ци-
клическое развитие экономики. Если в 2000 г. для него был характерен 
значительный рост цен, то уже в 2007 г. пузыри на рынках недвижимости 
различных стран начали лопаться. Тем не менее снижение процентных 
ставок по кредитам и уменьшение макроэкономических рисков в конце 
2012 г. – начале 2013 г. обусловило подъем – уровень инвестиций в не-
движимость в 2012 г. составил 443 млрд долл., немного ниже, чем в 2011 
г. (435 млрд долл.), но на 38 % выше, чем в 2010 г. [6, c. 4] (рис. 1).

Кроме того, структурные изменения, которые проявились во многих 
сделках в 2012 г., могут гарантировать стабильный рост уровня инвестиций 
в недвижимость в 2013 г. и последующие годы. Так, инвестиционное агент-
ство Knight Frank прогнозирует рост инвестиций в недвижимость на уров-
не 10–15 % в 2013 г., что составит 450–500 млрд долл. США [5, c. 5]. Рост 
объемов нового строительства, по прогнозам, составит 28 % по сравнению 
с 2012 г. [10, c. 1–2], арендные ставки в 2013 г. увеличатся незначительно, 
в среднем на 2–3% одновременно со снижением объемов арендных сделок 
на 5 % по сравнению с 2012 г. [10, c. 1–2]. 

Стоит отметить, что мировой финансовый кризис стал катализатором 
фундаментальных изменений на мировом рынке недвижимости. Он по-
служил стимулом формирования и развития большого количества трендов, 
которые зародились в 2011–2012 гг. и характерны для 2013 г. 

Рис. 1. Уровень прямых инвестиций в недвижимость поквартально,  
2007–2012 гг., млрд долл. США

И с т о ч н и к: [7, с. 10].
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1. В портфеле инвестиций стали превалировать инвестиции в недви-
жимость, и к 2030 г. их прогнозируемый объем превысит 1 трлн долл. США 
[4, с. 45].

2. Потоки прямых инвестиций в недвижимость устремляются в ази-
атско-тихоокеанский регион. В 2012 г. объем инвестиций в данный реги-
он составил 77 % по сравнению с докризисным 2007 г., в то время как в 
Америке и Европе этот показатель составил 62 и 46 % соответственно 
[8, с. 2].

Инвесторы прогнозировали рост доли Азиатского региона в общем объ-
еме инвестиций в недвижимость с 27 % в 2011 г. до 50 % в 2013 г. (рис. 2).

Рис. 2. Объем прямых инвестиций  
в недвижимость по регионам, в %.

И с т о ч н и к: [7, с. 4].

3. Изменение в ключевых объектах инвестирования – инвесторов  
начали привлекать масштабные проекты в основных 30–40 городах мира 
(Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Токио, Гонгконге, Сиднее и т. д.). Осо-
бенно ярко данный тренд проявляется в городах Европы и Северной Аме-
рики, который, однако, в последние 5 лет несколько потерял свою интен- 
сивность. 

4. Прозрачность рынка и свобода доступа. Согласно индексу прозрач-
ности Jones Lang LaSalle в 2012 г. этот тренд был характерен для всех 
основных сегментов рынка недвижимости. Например, если общий рост 
инвестиций в недвижимость в 2011–2012 гг. по сравнению с 2009 г. со-
ставил 48 %, то в тех 10 странах, где возросла прозрачность рынка, объем 
инвестиций увеличился на 146 %. Первое место по этому индексу в 2012 г. 
разделили Турция и Бразилия [8, c. 6].

5. Рост количества сделок «продажа с обратной арендой», т. е. сделок 
продажи недвижимого имущества и последующей его аренды. Этот тренд 
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особенно характерен для Азиатского региона, и в частности Китая, объем 
данных сделок на рынке которого возрос на 48 % по сравнению с 2011 г., 
а мировой рост составил 18 % [8, c. 5]. 

6. Появление новых объектов инвестирования. Студенческое жилье, 
порты, дороги, мосты, индивидуальные и многоквартирные жилые ком-
плексы, виноградники и объекты лесного хозяйства оказались в настоящее 
время на пике популярности. Факторами, способствовавшими интенсифи-
кации инвестиций в данные объекты, стали диверсификация рисков и уси-
ление конкуренции в процессе инвестирования в традиционные объекты.

Что касается регионального развития мирового рынка недвижимости, 
то стоит отметить, что наиболее высокий потенциал для роста демонстри-
рует Северная Америка вследствие быстрых темпов восстановления эко-
номики, особенно в США. По прогнозам, объем сделок в данном регионе 
увеличится в 2013 г. на 5 % к уровню 2012 г. [6, c. 7–8].

В европейском регионе рост демонстрируют только наиболее успешно 
оправившиеся после кризиса страны – Великобритания, Германия и Фран-
ция. Высоких темпов роста не ожидается, но большой потенциал имеют 
сделки на вторичном рынке. Объемы инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в 2013 г., согласно прогнозам, увеличатся приблизительно на 15 %. 
Лидерами на рынке стали также экономически стабильные, интенсивно 
развивающие большинство секторов экономики государства, как Китай, 
Гонконг и Сингапур [6, c. 10]. 

Таким образом, региональные тенденции мирового рынка недвижимо-
сти заставляют инвесторов отдавать предпочтение более стойким и безопас-
ным рынкам, а не растущим, но более рискованным. По-прежнему лидер-
ство удерживают традиционные и проверенные рынки в Восточной и 
Западной Европе, а также рынок недвижимости Турции. 

Если рассмотреть объекты интереса инвесторов на мировом рынке 
недвижимости, то стоит отметить, что наибольшим спросом пользуется 
жилая недвижимость. Восстановление экономики и рост доходов населения 
повлекли за собой оживление этого сегмента, особенно в странах с до-
ступными кредитами и поддерживающими программами со стороны госу-
дарства (США, Сингапур). 

Второе место традиционно досталось офисной недвижимости. Объем 
сделок в нем остается относительно стабильным, несмотря на некоторое 
снижение в Европейском регионе вследствие экономической неопределен-
ности, а также на рынке Америки. Рост присутствия многонациональных 
корпораций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке при-
вел к повышению спроса на офисную недвижимость класса «люкс».
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На третьем месте по приоритету инвесторов – промышленная и тор-
говая недвижимость. Наращивание производственных мощностей в Китае 
и Гонконге способствует значительному росту сделок в сегменте промыш-
ленной и торговой недвижимости, также он характерен и для быстро вос-
станавливающихся экономик США, России и Турции. В Европе же возрас-
тающий уровень безработицы и реструктивные меры со стороны 
государства привели к снижению спроса в данном сегменте, исключая 
крупнейшие торговые центры класса-А.

Сегмент гостиничной недвижимости демонстрирует лишь точечный 
рост. Стабильность и незначительное снижение на рынках Европы и Аме-
рики обусловлены его высокой насыщенностью и кризисными ожидания-
ми в зоне «евро». В то же время все возрастающая популярность Индии, 
Таиланда и Бангкока в качестве объектов туризма обусловила в этих стра-
нах бурный рост сегмента гостиничной недвижимости.

Рынок недвижимости Республики Беларусь как неотъемлемая часть 
мирового рынка подвержен его основным колебаниям, однако имеет и от-
личительные особенности. В первую очередь следует отметить, что он 
тесно взаимосвязан с рынком недвижимости Российской Федерации [1]. 
До 2009 г. оба эти рынка показывали быстрый рост, обусловленный тен-
денциями мировой экономики. В Беларуси данный рост поддерживался 
льготными программами кредитования, что в итоге сильно разогрело рынок, 
приведя к рекордным показателям объемов строительства и быстрому ро-
сту цен. Кризис на рынке недвижимости в Республике Беларусь наступил 
с лагом в полгода в сравнении с кризисом на рынке недвижимости Рос-
сийской Федерации. При этом текущее состояние рынка можно оценивать 
как очень пер спективное. 

Повторяя тенденции общемирового развития, рынок жилой недвижи-
мости является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов 
рынка недвижимости Беларуси. С начала 2013 г. по май 2013 г. цены на 
вторичном рынке недвижимости увеличились на 14 %. Основными факто-
рами, влияющими на спрос, на протяжении долгого периода являлись льгот-
ные программы кредитования. Основными же направлениями развития 
данного сектора на ближайшее будущее станут тенденции, связанные с 
развитием секторов арендного жилья и элитной недви жимости.

В то же время недвижимость современного формата в целом ряде сег-
ментов, таких, как офисная, торговая, гостиничная, складская, находится 
на стадии зарождения. На рынке только начинают появляться офисные 
центры класса-А, 5-звездочные гостиницы, операторами которых являются 
международные сети, логистические центры класса-А, коммерческие цен-
тры современного типа с бутиками сетей европейских брендов. 
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Рынок офисной недвижимости на настоящий момент находится на ста-
дии становления. В Минске, по данным Colliers [9], есть всего 2 офисных 
центра класса-А. Динамичное развитие сектора услуг, а в частности сек-
тора ИТ-аутсорсинга, привело к быстрому росту спроса на современную 
офисную недвижимость. Именно данная категория арендаторов будет фор-
мировать спрос на данном сегменте в ближайшем будущем. Через 2–3 года, 
по прогнозам, объем предложения в сегменте станет увеличен вдвое [1]. 
Из-за этого многие эксперты прогнозируют значительное снижение как 
арендных ставок, так и цен на покупку в собственность офисных помеще-
ний. Данный прогноз весьма вероятен с учетом того, что цены на аренду 
офисов в Минске в 2 раза выше, чем в странах Балтии. 

Объем потенциального предложения торговой недвижимости состав-
ляет порядка 1,2 млн кв. м [1]. Сейчас на различной стадии строительства 
находятся такие объекты, как «Гулливер», «Замок», «Минск-Сити», «Им-
пульс-2», «Маяк Минска». Наибольший рост совокупного предложения 
будет наблюдаться в 2012 г., когда будут введены многие торговые объ-
екты, строительство которых начато было еще до 2010 г. Значительный 
прирост предложения на рынке также будет наблюдаться в 2014–2015 гг. 
с вводом крупных многопрофильных комплексов.

Что касается сегмента гостиничной недвижимости, то его интенсивный 
рост связан с подготовкой страны к чемпионату мира по хоккею 2014 г. 
Компаниям имеет смысл инвестировать в данный сегмент (иметь готовый 
объект) к 2014 г., так как проведение чемпионата мира и значительный 
наплыв туристов позволит окупить до 10 % вложенных инвестиций. Далее 
развитие данного сектора оценивается экспертами достаточно сдержанно, 
так как число туристов, посещающих Беларусь, крайне низкое. Однако 
именно к 2014 г. произойдет значительное изменение портрета рынка не-
движимости Беларуси.

Таким образом, для формирования оптимальной стратегии инвестиро-
вания в недвижимость абсолютно необходимым является анализ основных 
закономерностей и тенденций мирового рынка. Тенденции роста объемов 
инвестиций в недвижимость подтверждают привлекательность данного 
объекта в качестве инвестиционного актива. На данный момент инвестору 
целесообразнее инвестировать в недвижимость на традиционных развива-
ющихся рынках Европы. Также очень перспективными могут стать инве-
стиции в Азиатско-Тихоокеанский регион вследствие его динамичного 
роста. Что касается выбора сегмента инвестирования, то по-прежнему 
актуальными являются инвестиции в жилищное строительство, а также 
офисную и торговую недвижимость класса-А. На рынке недвижимости 
Республики Беларусь особенно перспективными являются инвестиции в 
сегменте гостиничной недвижимости. 
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Э. Г. Чурлей

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

В статье рассматривается комплексный подход к проведению стратегическо-
го анализа на основе маркетинговых инструментов для принятия эффективных 
управленческих решений. Раскрывается механизм выполнения стратегическо-
го анализа, обосновывается последовательность и объясняется необходимость 
включаемых элементов. Предлагается интегральная модель последователь-
ности проведения стратегического анализа среды предприятия.

The article discusses an integrated approach to strategic analysis on the basis of 
marketing tools to make effective management decisions. The mechanism of policy 
analysis, is justified due to the need for consistency and included items. It is proposed 
integrated model of sequence analysis of the strategic environment of the enterprise.

Ключевые слова: методический подход, стратегический анализ, эффективность, 
управленческие решения, маркетинговые инструменты, механизм анализа, 
элементы анализа, модели анализа.

Keywords: methodical approach, strategic analysis, efficiency, management 
solutions, marketing tools, analysis framework, the elements of the analysis, the 
analysis model.

В мировой практике существует множество подходов к выработке управ-
ленческих решений, направленных на повышение эффективности совре-
менного предприятия. 

Как правило, в современной среде хозяйственная деятельность осу-
ществляется в поле усиления конкуренции, повышения скорости изменений 
как во внутренней, так и в окружающей среде. Принятие управленческих 
решений в таком случае зависит от множества факторов: информационно-
го обеспечения руководителя, вида экономической деятельности, нацио-
нальных особенностей, оказывающих серьезное влияние на выбор схемы 
или модели дальнейших действий, подходящих предприятию. Актуальность 
проблемы обеспечения эффективности управленческих решений требует 

Чурлей Эдуард Генрихович – преподаватель кафедры международного менед-
жмента экономического факультета БГУ, магистр экономических наук.



58

новых компетенций от руководителя в системе менеджмента. Управление, 
основанное на современных рыночных принципах, признается эффектив-
ным и в значительной степени повышает результативность предприятия.

Вопросы разработки управленческих решений для повышения эффек-
тивности управления на основе маркетинговых инструментов и стратеги-
ческого анализа серьезно рассматривались учеными. Как показывают ре-
зультаты их исследований [7, 14], применение комплексных и системных 
подходов в информационном обеспечении управленческой деятельности 
влияет на результативность деятельности предприятия. Решение существу-
ющей проблемы эффективного управления сдерживается не только отсут-
ствием комплексного подхода к информационному обеспечению процесса 
принятия управленческих решений, но также и невозможностью прямого 
копирования существующих подходов. Следует отметить, что ряд руково-
дителей в процессе управления предприятием действует, опираясь большей 
частью на интуицию, зачастую не предпринимая попыток к изменению 
ситуации, либо по психологическому принципу «выученной бес-
помощности».

Обобщенно сложившиеся подходы к анализу элементов среды пред-
приятия представлены в табл. 1.

Таблица 1
Подходы к стратегическому анализу среды предприятия 

 в принятии управленческих решений 

Среда 
 предприятия Подходы Характеристика Источ-

ники

Внутренняя 7S(8S) McKinsey, 
KPMG, Маркетинго-
вый аудит, SNW

Сложность проведения, зна-
чительное количество сфер 
для анализа, отсутствие коли-
чественных оценок

[11, 15]

Микросреда 50+Marketing Metriks Требует специальной анали-
тической подготовки

[16, 10, 
20]

Мезосреда Модель «5 сил» Носит обобщенный характер 
и сложноприменима

[9, 16]

Макросреда STEP, PEST, STEEP 
PESTLE, STEEPLE, 
ETOM, GETS, 
QUEST TEMPLES

Значительное количество раз-
личных подходов. Сложность 
применения и увязки с дру-
гими средами

[3, 4, 6, 
16]

Представленные в табл. 1 подходы позволяют сделать вывод, что они 
охватывают преимущественно качественную сферу анализа и при их при-
менении зачастую игнорируются принципы комплексности и системно-
сти [17]. Это означает, что существует потребность в разработке дополни-
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тельного инструментария, содержащего не только качественные, но и 
количественные оценки для достижения поставленных тактических и стра-
тегических целей управления предприятием.

Решение данной исследовательской задачи позволило выработать под-
ход, предполагающий рассмотрение ситуации через анализ среды предпри-
ятия, разделенный по уровням воздействия на него. Указанный подход 
реализуется при помощи последовательно выстроенных и адаптированных 
моделей в качественном и количественном вариантах. 

В интегральной модели учтены не только прямые, но и обратные меж-
элементные связи. Отличительной особенностью модели является этапность 
процедур анализа. При этом, на первом этапе, в случае отсутствия системы 
стратегического анализа на предприятии, требуется последовательное дви-
жение по предлагаемой интегральной модели, а в случае наличия – с уче-
том проблемных областей в механизме принятия управленческих решений. 
Содержание этапов, отражаемых в модели, представлено ниже.

Этап 1. Информационная платформа
Основой процесса принятия управленческих решений является инфор-

мационное обеспечение, которое занимает важное место также и в про-
цессе проведения любого анализа. Вопросам сбора информации и прове-
дения исследований посвящено множество работ ученых [2, 6], но в связи 
с обилием информации, постоянным увеличением ее объема, ростом ско-
рости ее изменения и повышением стоимости ее получения требуется вы-
деление наиболее значимых элементов, отражающих самые важные тен-
денции. Особое внимание может отводиться модели проверки информации 
через анализ «слепых» зон [16], который позволяет продемонстрировать 
существующие белые пятна в информационном обеспечении, показать важ-
ность и доступность информации. Модель должна применяться на первом 
этапе для оценки значимости и доступности информации и, как следствие, 
уменьшения рисков, а также на любом последующем этапе при возникно-
вении сомнений в достоверности или достаточности данных. 

Этап 2. Анализ внутренней среды
На втором этапе рассматривается внутренняя среда предприятия. Сле-

дует отметить, что существует заблуждение в необходимости проведения 
анализа внутренней среды для вновь разрабатываемых проектов (или стар-
тапов), следовательно, анализ внутренней среды проводится только для 
действующих предприятий.

Автором предложен подход к проведению анализа внутренней среды 
предприятия, основанный на качественном и количественном рассмотрении 
четырех элементов: бизнес-функции (маркетинг), менеджмента, бизнес-
процессов (производства), а также ресурсов, обеспечивающих функциони-
рование предприятия [19].
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Предлагаемый структурно-логический подход предполагает поэтапное 
рассмотрение значимых областей, формирует перечни факторов по каждой 
из рассматриваемых сфер, производит их количественную оценку. В пред-
ложенном подходе выбранные факторы оцениваются экспертным путем: 
каждый рассматриваемый фактор из внутренней среды предприятия от-
носят к сильным (S), нейтральным (N) либо к слабым сторонам (W). 

Информация, собираемая путем модернизированного SNW-анализа, 
представляется в динамике и характеризуется и качественно, и количе-
ственно, а для удобства работы может дополняться визуализацией [19]. 
Полученные сведения позволяют выявлять дисбалансы во внутренней сре-
де при помощи маркетинговых инструментов.

Этап 3.1. Анализ внешней среды. Микросреда
В научной экономической литературе разработано значительное коли-

чество коэффициентов и показателей, отражающих ситуацию в микросре-
де предприятия. Как показали проведенные исследования, разработанные 
подходы требуют дополнений, связанных с выделением роли покупателя, 
отражения способа самостоятельной генерации необходимых коэффициен-
тов и показателей. 

Предлагаемый аналитический комплекс учитывает эти требования, а 
его новизна состоит в рассмотрении не только роста конкуренции на 
рынке, но и учета повышения требований потребителей к предлагаемым 
продуктам. Это позволяет расширять существующие способы проведения 
анализа микросреды и разрабатывать методический подход для получения 
возможности самостоятельного генерирования специалистами предпри-
ятия необходимых в работе коэффициентов и показателей. Предлагаемая 
методика основывается на адаптации (модернизации) модели, предложен-
ной А. В. Бабенковой [1] и разработке российских специалистов [21] и 
заключается в их объединении, позволяющем одновременно рассматривать 
внутреннюю и внешнюю среду каждого из объектов, а также их взаимос-
вязи. Автором предлагается введение в существующий подход двух эле-
ментов – Catch и Profit, где первый характеризует выгоду потребителя, а 
второй – прибыль предприятия. Введение указанных элементов обуслов-
лено необходимостью нахождения преимуществ для каждой из сторон 
при построении взаимовыгодных отношений на рынке. Предлагаемые 
дополнения и модернизированная модель расширяют существующий под-
ход к комплексу маркетинг-микс (подходы 4Р и 4С), отвечая современным 
экономическим вызовам, а их применение позволяет получить полную 
картину складывающейся в микросреде предприятия ситуации с точки 
зрения оценки существующих отношений между предприятием и потре-
бителем.



61

Разработанная модель характеризует внутреннюю и внешнюю среду 
каждого из рассматриваемых элементов. Взаимодействие между ними рас-
крывается через описание взаимоотношений на уровне «спрос-предложение». 
Преимуществом предлагаемого подхода является анализ и оценка не толь-
ко компонента Profit (прибыль), получаемого предприятием, но и компо-
нента Catch (выгода), получаемого потребителем. 

Предложенный подход 7С–7Р к рассмотрению взаимоотношений транс-
формируется в методический подход разработки коэффициентов и показа-
телей анализа микросреды предприятия на уровне оценки взаимоотноше-
ний предприятие/потребитель. Матричный метод отображения позволяет 
объединить указанные преимущества и наглядно представить процесс раз-
работки необходимых коэффициентов и показателей. Данный способ пред-
ставляет собой компактный инструмент, отражающий как прямое, так и 
обратное направление движения по рассматриваемым элементам. 

Решение по применению разработанного методического подхода реа-
лизуется при помощи выставления начальной точки создаваемого коэффи-
циента и дальнейшего перемещения по ячейкам модели для его разработ-
ки. Подобный способ позволяет рассматривать ситуацию с разных позиций.

Использование такого подхода дает возможность самостоятельно гене-
рировать необходимые для работы коэффициенты и показатели путем по-
следовательного перебора составляющих, полностью характеризующих 
микросреду предприятия на уровне взаимоотношений «предприятие/по-
требитель».

Комплекс сгенерированных специалистом коэффициентов для прове-
дения анализа микросреды предприятия расширяет инструментальную базу 
стратегического анализа для формирования управленческих решений. Это 
позволяет получать всю необходимую качественную и количественную 
оценку и формулировать решения для снижения рисков.

Этап 3.2. Анализ внешней среды. Мезосреда
Важность проведения анализа сегмента мезосреды (отраслевой анализ), 

относимого к внешней среде, обусловлена высокой скоростью происходя-
щих в ней изменений. Элементы качественных и количественных подходов 
к проведению такого анализа представлены в работах ученых [8, 9, 12], в 
то время как систематизированные количественные способы анализа не 
приводятся. Предлагаемый способ проведения анализа предусматривает 
рассмотрение качественных и количественных характеристик по изучаемой 
отрасли сначала по производственному признаку, а затем по отраслям-
субститутам и комплементарным сферам (табл. 2). Проведение анализа 
элементов мезосреды выполняется экспертным путем при помощи оценки 
параметров, являющихся основой формы. Для оценки результата возмож-
но проведение расчета влияния факторов в относительном выражении по 
группе и ранжирование результатов по степени влияния.
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Таблица 2 
Форма анализа мезосреды предприятия

Показатель Шкала оценки 
Характеристика

Отраслевая По субсти Комплементарная 

Границы отрасли

Количество 
участников 

Количество 
(LoNG)

Локализация 
торговых сделок

Количество 
(LoNG) 

…

Характеристика отрасли

…

Движущие силы

…

КФУ в отрасли

…

Вывод

И с т о ч н и к: [12, 13].

Проведенный анализ элементов мезосреды служит дополнением к мо-
дели М. Портера «5 сил», которая рассматривает действие сил, в то время 
как анализ мезосреды дает характеристики отрасли. Проведенное исследо-
вание указывает, что модель «5 сил» важно использовать с расширенным 
количеством сил и включением в нее «Силы влияния комплементарных 
товаров», а также рассмотрения возможности «иного способа производства 
товаров и услуг», т. е. инновационного подхода [5]. 

Этап 3.3. Анализ внешней среды. Макросреда
Для проведения анализа макросреды предлагается применять табличный 

формат модели TEMPLES + I + LoNG (Technology, Economics, Market, Politics, 
Legal, Ecology, Society + Information) – технологические, экономические, 
рыночные, политические, правовые, экологические, социально-демографи-
ческие и информационные факторы. Уровни анализа рассматриваются по 
модели LoNG (Lo – (local) – локальный, N – (national) – национальный и 
G – (global) – глобальный уровни анализа), а оценка производится экс-
пертным путем [18]. 

Следовательно, предлагаемая модель позволит использовать различные 
способы описания и оценки факторов макросреды, применять качественные 
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и количественные способы, оценивать динамику изменений для монито-
ринга состояния маркетинговой макросреды и подготовки грамотных управ-
ленческих решений. 

Этап 4. Модели стратегического анализа
Существует значительное количество различных моделей стратегиче-

ского анализа, рассматриваемых в работах ученых [16]. Наиболее извест-
ные из них – матрица BCG, модель GE, SWOT-анализ – часто применя-
ются специалистами, но не дают представление о полной картине 
ситуации. Для нивелирования этой проблемы предлагается включение в 
процесс стратегического анализа матрицы Стейкера и И. Ансоффа, вы-
полнение SPACE-анализа и GAP-анализа, а также после завершения ука-
занных процедур возможно рассмотрение сложившейся ситуации с ис-
пользованием SWOT-анализа. 

Таким образом, предлагаемый автором подход также находится в ос-
нове разработанной информационно-аналитической модели применения 
маркетинговых инструментов и информационных технологий для управ-
ления. Указанная модель рассматривает ситуацию по уровням среды пред-
приятия и видам стратегического анализа для успешной реализации соб-
ственных стратегических планов, а также повышения эффективности 
управления для достижения поставленных целей.

Разработанные инструменты закрывают брешь в существующих под-
ходах и позволяют генерировать управленческие решения на основе ком-
плексной системы стратегического анализа, управлять предприятием, при-
меняя современные маркетинговые инструменты.

Вывод: предлагаемый подход позволяет включить в интегральную мо-
дель последовательности проведения стратегического анализа среды пред-
приятия все факторы, оказывающие влияние на предприятие, что позволит 
проводить описания и оценки не только силы влияния, направления и ха-
рактера, но и формулировать предположения по последствиям действий не 
только в каждом уровне среды предприятия, но и в комплексе. Практиче-
ское значение предлагаемого решения заключается в возможности его при-
менения для формулирования эффективных оперативных и стратегических 
управленческих решений на основе маркетинговых инструментов.
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Е. Э. Головчанская

МАРКЕТИНГ В НООСФЕРНОЙ ЭКОНОМИКЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Рассматриваются вопросы формирования маркетинга в контексте ноосфер-
ного развития экономики. Выявляются специфика, общие тенденции и про-
блемные зоны взаимосвязи маркетинговой деятельности в рамках холистиче-
ской концепции и ноосферной парадигмы развития общества. 

The article deals with the issues of marketing formation in the context of noospheric 
development of economy. It reveals the specifics, major tendencies and problem 
zones of marketing activity in the framework of holistic concept and noospheric 
paradigm of the society development.

Ключевые слова: маркетинг, ноосферное мышление, плановая экономика, хо-
листический маркетинг, целостное мышление, креативные способности, раци-
ональные потребности.

Keywords: marketing, noospheric thinking, planned economy, holistic marketing, 
integral thinking, creative abilities, rational demands.

Современный маркетинг, следуя своей цели удовлетворения запросов 
общества, находится на этапе переосмысления и перехода к новым кон-
цептуальным основам, что связано именно с его неспособностью вырабо-
тать эффективные инструменты и технологии в условиях современного 
глобального экономического кризиса. Более того, проблемы перехода ин-
дустриальной экономики к постиндустриальной, пик 50-летнего произ-
водственного цикла, смена технологических укладов поставили под со-
мнение эффективность не только маркетинга, но и всей экономической 
парадигмы свободного рынка, главным ориентиром которой является рост 
и потребление. 

Очевидна необходимость формирования нового видения маркетинговой 
деятельности как в контексте перспектив развития хозяйственного уклада 
страны, так и всего мирового сообщества в целом. 

В настоящее время в научной среде еще не сложилось четкого пони-
мания «картины будущего», нет единого подхода и общепризнанной точки 
зрения, однако некоторые ориентиры и общие принципиальные позиции 
уже обозначились. Так, неоспорим факт основополагающей роли челове-
ческого капитала в мировом общественном воспроизводстве. Также не вы-
зывает сомнений все возрастающая значимость таких ресурсов, как инфор-

Головчанская Елена Эдуардовна – доцент кафедры инновационного маркетинга 
экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук, доцент.
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мация и знания, составляющих основу производственного процесса и 
развития человеческого капитала. Еще один важнейший аргумент совре-
менной действительности – это необходимость создания экономических 
благ в условиях сохранности природного капитала региона, нации и миро-
вого сообщества [7]. 

Таким образом, в научной среде обозначаются некоторые черты эко-
номических концепций будущего, в рамках которых формируется маркетинг. 
Обобщая опыт исследователей по нашей теме, мы считаем целесообразным 
рассмотреть ноосферные основы развития экономики. 

Ноосфера – «новое эволюционное состояние биосферы, при котором 
разумная деятельность человека становится решающим фактором ее раз-
вития» [8, c. 900]. Понятие «ноосфера» впервые ввели Э. Леруа и П. Тей-
яр де Шарден. В. И. Вернадский развил данную теорию, выявив взаимос-
вязь законов природы с законами социоэкономического развития и зако нами 
мышления, и определил ноосферу как качественно новую форму органи-
зованности, возникающей при взаимодействии природы и общества. 
В 1993–1995 гг. ряд исследователей Академии естественных наук России 
разработали концепцию ноосферного развития России.

На современном этапе развития общества, по мнению А. И. Субетто, 
в связи с крупномасштабной энергетической революцией в механизмах 
цивилизованного развития, а также возникновением таких глобальных про-
блем, как: термоядерная, экологическая, демографическая, ресурсная, про-
довольственная, основанных на капиталистическом способе хозяйствования 
(общество потребления), наступает кризис компенсаторных пределов био-
сферы, что ставит под угрозу само существование человечества (увеличе-
ние катастроф, связанных с деятельностью человека, ухудшение плодоро-
дия почв, проблемы генерации кислорода в атмосферу, наметившиеся 
угрозы генофонду человека). Возникает необходимость переосмысления и 
перехода экономической науки к новой научно-мировоззренческой систе-
ме [9], к ноосферной экономике. По мнению П. Г. Никитенко, ноосферная 
экономика – это «разумный способ общественного воспроизводства чело-
века, как креативной личности, товаров, работ и услуг на основе совер-
шенствования системы корпоративных инновационных планетарных про-
изводственных отношений и преимущественно постиндустриальных 
производительных сил с соответствующими критериями эффективности: 
креативным развитием личности человека, максимальной занятостью тру-
доспособного населения страны, сохранением природы для будущих по-
колений, качественным ростом ВВП и его разумным распределением 
между относительно богатыми и бедными членами общества» [5]. С точки 
зрения Ю. П. Григорьева, ноосферная экономика, т. е. переход к устойчи-
вому обществу, основывается на максимизации рациональных потребностей 
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человека и минимизации иррациональных. М. Диченко утверждает, что 
«ноосферная экономика есть потребительно-стоимостная, социалистическая 
экономика, освобождающая человека труда от отчуждения от средств про-
изводства и от Природы. Ноосферная экономика есть планово-рыночная, 
управляемая интеллектоемкая, наукоемкая, образованиеемкая, квалитатив-
ная экономика, с постепенным переходом от функционала прибыли, как 
ведущего функционала рынка и управления, к функционалу качества жиз-
ни на плановых началах управления развитием» [3]. По сути, по мнению 
исследователей (П. Г. Никитенко, А. И. Субетто), ноосферная парадигма 
предполагает отказ от капиталистической формы хозяйствования (ликви-
дацию частной капиталистической собственности), где доминирующей 
является общественная собственность с сохранением индивидуальной част-
ной собственности. Рыночная экономика должна быть трансформирована 
в плановую и предполагает смену материально-вещественных приоритетов 
в обществе на духовные, нравственные, интеллектуальные ценности. В то 
же время некоторые исследователи предупреждают общество об опасностях 
стратегического планирования (упоминая опыт прошлого), способного за-
медлить темпы научно-технического развития [6]. Переход общества к 
ноосферному развитию требует всестороннего осмысления места человека 
и его роли в природной среде, создания единого экологического простран-
ства и мышления. Целостное мышление (сформировалось в 1990 г. в США) 
рассматривается как экологичный способ мышления, который может слу-
жить инструментом перехода к ноосферному развитию общества для соз-
дания единого экономического пространства. Человек в ноосферной эко-
номике – это цель, средство и условие экономической деятельности, при 
которой разумное (ноосферное) хозяйствование определяет разумность в 
формировании человеческих потребностей, а разумные потребности опре-
деляют разумность воспроизводства [7]. Образование здесь является «ба-
зисом базиса» духовного и материального производства и определяет но-
осферную экономику как экономику образовательного общества. 

Таким образом, становится очевидным, что ноосферное развитие эко-
номики предполагает существенное уменьшение роли рыночных отношений 
(или полное их отсутствие), увеличение роли планового, разумного ведения 
хозяйства. Главное – человек с его рациональными потребностями, креа-
тивными способностями и целостным мышлением. И здесь, с нашей точ-
ки зрения, обнаруживаются некоторые дискуссионные моменты, требующие 
впоследствии более глубокой проработки. Как известно, креативное мыш-
ление, основу которого составляют творческие способности личности, 
зиждется на иррациональной составляющей человеческой сущности. Ир-
рационализм присущ самой жизни, без него невозможен процесс познания, 
понимания [2]. И здесь, очевидно, смещая акценты в сторону разумного 



68

планового хозяйствования на основе рациональных потребностей, возни-
кают угрозы замедления научно-технического прогресса (что, как известно, 
присуще командно-административной экономической системе). 

Что же касается маркетинга, то, как мы указывали выше, в условиях 
глобальных экономических проблем, а также обостряющейся конкуренции 
брендов, роста диверсификации и дифференциации производств, гиперсег-
ментации рынков, «переудовлетворения» потребителя, классические тех-
нологии маркетинга показали свою несостоятельность (о чем предупреждал 
Ф. Котлер). И как ответ на рыночные проблемы обозначаются черты кон-
цепции холистического маркетинга (основоположники – Иоганн Вольфганг 
Гете, Макс Вертгеймер), суть которого – целостное мышление, на основа-
нии которого признается сложность, нелинейная природа и целостность 
систем, с которыми мы имеем дело. 

Ф. Котлер, пытаясь обозначить холистическую парадигму в маркетин-
ге, утверждает, что «Холистический маркетинг подразумевает активную 
командную работу, когда различные бизнес-процессы управляются менед-
жерами этих процессов, а не распределяются по отделам. А управляющие 
команды набираются из разных отделов с учетом умений и возможностей 
каждого члена команды. Поэтому холистический маркетинг предполагает 
серьезные организационные перемены в компании» [4]. 

Р. Уфимцев, описывая принципиальные особенности холистического 
маркетинга, замечает, что «холистический маркетинг (целостный) не раз-
деляет компанию и окружающий ее рынок, а воспринимает их целостно, 
в единстве, как единую сложную систему, которую не раскладывают на 
части, а анализируют, изучают и используют целостные свойства сложной 
системы. Деление маркетинговых направлений сводится к минимуму, и 
компания воспринимается как единый организм, в котором нет независимых 
и произвольно изменяемых частей» [10]. 

Главные особенности холистического маркетинга – не контроль и вли-
яние на объектно-субъектную среду рынка, а следование реальности и со-
трудничество с ней, не деление потребностей личности и поиск неудов-
летворенностей, а восприятие личности в целом и сотворчества с ней; не 
использование конкретных моделей и технологий, а смелое применение 
собственных идей и рецептов; не разработка лучшего бизнес-плана, а фор-
мирование «портфеля стратегических экспериментов», охватывающих весь 
диапазон возможных развитий событий.

Концепция холистического (целостного) маркетинга основана на пла-
нировании, разработке и внедрении маркетинговых программ, процессов 
и мероприятий с учетом их широты и взаимозависимости. При этом функ-
ция контроля существенно сокращается, уступая место сотрудничеству и 
интуиции, как логичного результата целостного мышления. Холистический 
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подход признает, что в маркетинговом деле важно все и, что зачастую бы-
вает, необходим расширенный, интегрированный подход, который включа-
ет: маркетинг взаимоотношений (отношений), интегрированный маркетинг 
(интегрированных коммуникаций), внутренний маркетинг и социально от-
ветственный маркетинг [1]. 

Таким образом, холистический маркетинг – это подход, в котором де-
лается попытка сбалансировать некоторые концепции и сложности марке-
тинговой деятельности. Нельзя не отметить, что холистический маркетинг 
в некоторой степени отвечает запросам ноосферного развития экономики, 
поскольку его основными позициями также являются плановость марке-
тинговой деятельности, целостное и креативное мышление, основу кото-
рого составляет человеческий капитал. В то же время становится очевид-
ным, что полный отказ от рыночного ведения хозяйства в пользу плановой 
экономики ставит под сомнение возможность концептуальной маркетин-
говой деятельности как таковой, поскольку, как известно, маркетинг – это 
рыночный механизм деятельности организации, призванный удовлетворять 
нужды и потребности людей более эффективными, чем у конкурентов, 
средствами. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО 
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

В статье анализируются объективные факторы формирования евразийской 
интеграции на постсоветском пространстве в условиях глобализации. Рас-
крыто значение интеграционных процессов в экономическом и геостратеги-
ческом развитии государств Евразийского экономического союза. 

The article analyzes the objective factors of Eurasian integration in the post-
globalization. The significance of the integration processes in the economic and 
geo-strategic development of states of the Eurasian Economic Union.

Ключевые слова: интеграция, геостратегия, региональная стратегия, Евразий-
ский союз.

Keywords: integration, geostrategy regional strategy, the Eurasian union.

Создание Евразийского экономического союза обусловлено объективными 
социальными процессами, которые происходят во всем мире. В теории 
международных отношений они получили название «глобализация». Гло-
бализация предполагает, что множество социальных, экономических, куль-
турных, политических и иных отношений и связей приобретают всемирный 
характер. Она подразумевает возрастание взаимодействия как в пределах 
отдельных государств, так и между ними. Без учета глобализации сегодня 
невозможно прогнозировать, определять и осуществлять внешнюю и вну-
треннюю политику любого государства. При этом следует учитывать, что 
под воздействием глобализации национальные государства становятся объ-
ектами неожиданных и быстрых экономических перемен, которые способ-
ны подорвать в них политическую стабильность. 

На первый взгляд приток капиталов в процессе глобализации откры-
вает для государств новые возможности экономического развития. Так, 
между 1990 и 1997 гг. финансовый поток частных средств из развитых 
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стран в развивающиеся увеличился с 44 млрд до 244 млрд долл. США. 
Примерно половина этих средств приходилась на прямые инвестиции. Но 
вскоре выяснилось, что эти деньги уходят так же быстро, как и приходят, 
когда исчезает возможность получения сверхприбыли, вызывая социальный 
шок национального масштаба. К отрицательным сторонам глобализации 
следует отнести: растущее неравенство в доходах, отсутствие гарантии 
долговременной занятости, резкое возрастание конкурентной борьбы, со-
кращение расходов на образование и медицинское обслуживание.

После кризиса 2008–2010 гг. наметилось существенное изменение си-
туации. Ряд государств (Россия и Китай; Китай и Япония; Индия и Япония 
и др.) заявили о своем намерении отказаться от использования американ-
ского доллара при проведении взаимных расчетов. Статистический анализ 
показывает, что центры социально-экономического развития все активнее 
перемещаются из Европы и Северной Америки в страны Азиатско-Тихоо-
кеанского региона. В обозримой перспективе продолжится опережающая 
динамика Китая и Индии. Как следствие – уровень американского превос-
ходства будет снижаться. В результате возникает реальный многополярный 
мир, в котором действуют несколько центров силы. Они неравновесны по 
потенциалу, но достаточно могущественны, чтобы проводить самостоя-
тельную линию в мировой политике. В этом процессе Россия выступает 
как одна из ведущих сил на международной арене. 

Мир вступил в новую фазу своего развития – фазу, когда основными 
субъектами мировой экономики становятся глобальные регионы. «В со-
временных условиях суть глобализационной реструктуризации междуна-
родных отношений и мирового развития заключается в фактическом соз-
дании новой архитектуры пространств» [1]. Это делает задачу интеграции 
на постсоветском пространстве особенно актуальной, где видится только 
два пути развития нынешней ситуации: или здесь будет сформирован пол-
ноценный глобальный регион, или пространство будет разорвано и от-
дельными территориями присоединено к другим глобальным регионам. 
Именно в этом контексте особую важность приобретает возможность во-
площения в жизнь модели Евразийского союза как интеграционной струк-
туры, объединяющей постсоветское пространство и дающей возможность 
гибкого транснационального взаимодействия. Фактически идея Евразий-
ского союза остается единственной теоретически обоснованной концепци-
ей, идеологически обосновывающей перспективы интеграции в рамках 
глобального неоевразийского региона. Современные реалии накладывают 
свой отпечаток на формирование новых основ, способных консолидировать 
постсоветское пространство в XXI в. Оно более не укладывается полностью 
в исторические рамки советского и российского прошлого и приобретает 
новые пространственно-временные очертания – неоевразийского простран-
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ства. С этой точки зрения постсоветское пространство предстает как один 
из глобальных регионов, а интеграция выступает уже не внутренним ме-
ханизмом взаимодействия бывших советских республик, а инструментом 
конструирования преемственного и вместе с тем качественно нового про-
странства.

Поэтому можно выделить следующие объективные причины форми-
рования Союза.

1. С точки зрения планетарной стратегии неоевразийская интеграция 
является как бы антиподом однополярного глобализма (атлантизма), и 
концептуально обосновывается идея интеграции как единство в много-
образии в противовес вестернизационной (унификаторской) интеграци-
онной системе.

2. При рассмотрении региональной  стратегии неоевразийская инте-
грация основывается на геополитических характеристиках евразийского 
континента, который представляет собой нерасторжимый конгломерат на-
родов и культур, тесно переплетенных между собой. Евразийская интегра-
ция может быть уподоблена «третьей волне» интеграционных взаимодей-
ствий, где важнейшей чертой будет нелинейный, гибкий характер развития, 
что обусловит постоянно изменяющуюся структуру региональной группи-
ровки [2].

3. Субрегиональная  стратегия, как открытый регионализм, лежит в 
основе теоретических разработок концепции Евразийского союза как осо-
бой мировоззренческой модели, основанной на принципах демократиче-
ского уважения прав народов (учет культурных, языковых и этнических 
особенностей всех участников интеграции). Одним из главных идеологов 
данной стратегии интеграции является Президент Казахстана Н. А. На-
зарбаев, который в январе 1994 г. предложил концепцию нового интегра-
ционного объединения (Евразийский союз), где впервые вводились такие 
понятия, как «разноскоростное и многовекторное интегрирование» эконо-
мик стран СНГ. Проект «Евразийский союз» предполагал укрепление не 
только экономических и финансовых структур объединения стран СНГ, но 
и развитие политической интеграции [3]. Однако долгое время в теорети-
ческом осмыслении интеграционных форм субрегионального сотрудниче-
ства на постсоветском пространстве господствовала негативная трактовка 
любых проектов поддержки центростремительных тенденций.

4. Народы евразийского субконтинента имеют общую историю, взаи-
мообогащенное мировоззрение, культуру, экономические связи, географи-
ческое пространство с выходом во все мировые океаны. Это сообщество 
свыше 450 миллионов людей, располагающих производительными силами, 
научным, оборонным потенциалом, богатыми природными ресурсами, схо-
жих в главном – геополитических интересах. Налицо наличие объективных 



74

предпосылок к объединению. Появится возможность формирования на 
основе общих ценностей культурного и языкового многообразия единой 
евразийской идентичности. Это значит – продвигать различные культурные 
проекты евразийского измерения: фестивали, мастер-классы, выставки, 
конференции. Особое значение имеет общая забота об укреплении высших 
духовных и нравственных ценностей в наших обществах. Для этого сле-
дует создавать диалоговые площадки для встреч представителей соответ-
ствующих объединений.

5. Евразийский союз способен стать одним из геополитических и гео-
экономических центров формирующегося глобального мирового простран-
ства, выполняющего функцию моста между странами Европейского союза 
и динамично развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом. «Мы 
предлагаем модель мощного наднационального объединения, способного 
стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эф-
фективной “связки” между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеан-
ским регионом. В том числе это означает, что на базе Таможенного союза 
и ЕЭП необходимо перейти к более тесной координации экономической и 
валютной политики, создать полноценный экономический союз», – сказал 
В. В. Путин.

Макроэкономический эффект от интеграции постсоветских стран до-
стигается путем снижения цен на товары; уменьшения транспортных из-
держек и снижения цен на сырье; привлечения новых инвестиций; нара-
щивания производства благодаря увеличению спроса на товары; увеличения 
занятости населения на новых производствах; повышения окупаемости 
новых технологий и товаров благодаря увеличенному объему рынка и т. д. 
Каждый участник объединения получает преимущества от сотрудничества 
через координацию экономической и социальной политики в рамках ЕАС.

Путин убежден, что «сложение природных ресурсов, капиталов, силь-
ного человеческого потенциала позволит Евразийскому союзу быть конку-
рентоспособным в индустриальной и технологической гонке, в соревнова-
нии за инвесторов, за создание новых рабочих мест и передовых производств 
и наряду с другими ключевыми игроками и региональными структурами 
(такими как ЕС, США, Китай, АТЭС) обеспечивать устойчивость глобаль-
ного развития».

В рамках ЕвразЭС стали создаваться реальные механизмы финансовой 
интеграции. Например, Евразийский банк развития сегодня финансирует 
ряд проектов в Казахстане, России, Беларуси и Таджикистане. Приняты 
такие прорывные проекты, как создание совместного Антикризисного фон-
да в размере 10 млрд долл. США и международного Центра высоких тех-
нологий. Эти структуры призваны смягчить удары мирового кризиса по 
экономике стран сообщества. Под эгидой ЕвразЭС стали обсуждаться и 
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приниматься конкретные экономические проекты. Например, создание 
общей энергетической системы, единого цикла в области производства 
мирной атомной энергии, сооружение евразийских транспортных магистра-
лей и др.

Однако рамки Таможенного союза недостаточны для установления 
единых экономических/финансовых законов (Налоговый кодекс, Единые 
стандарты бухучета, Единый закон о труде, Единые отраслевые нормы, 
Единое антимонопольное законодательство, Единые законы об железнодо-
рожном транспорте, энергетике и т. д.). Установлены только Единые тамо-
женные пошлины и разрешена трудовая миграция. Дальнейшее развитие 
интеграции в рамках Союза позволит добиться еще большей экономической 
эффективности для субъектов хозяйствования.

6. В Евразийском экономическом союзе создается уникальная возмож-
ность наращивать богатое интеллектуальное наследство и использовать 
накопленные знания для инновационного развития всего региона. Поэтому 
чрезвычайно важное значение, особенно на нынешнем этапе, приобретает 
культурно-гуманитарное измерение евразийской интеграции, которая спо-
собна стимулировать инновационное развитие. Необходимо развивать вза-
имодействие деятелей науки в рамках Евразийского клуба ученых. Центр 
высоких технологий и Евразийский банк новых технологий должны быть 
открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными исследовательски-
ми центрами на пространстве СНГ. 

7. Еще одним объективным условием создания Союза является воз-
можность доступа бизнеса к мобильной рабочей силе и высококвалифи-
цированным специалистам. Совместными усилиями можно вывести на 
новый качественный уровень сферу образования – на деле создать единое 
евразийское образовательное пространство.

8. Евразийский союз является мощным фактором стабильности миро-
вого  развития. Многие проблемы, на сегодня создающие нервозность в 
этой зоне, разрешатся самым естественным образом, не отвлекая от со-
зидательного развития. Союз не должен восприниматься как попытка обо-
собления. Это союз стран, вступивших в эру сотрудничества, и открытый 
для всех. Более того, Союз сыграет небывалую роль в сохранении нынеш-
ней политической карты и этнического разнообразия всей Европы и Азии.

Союз должен существовать, пока веяния нового мироустройства не 
станут главенствующими в мире, пока не исчезнет опасность ущемления 
исконных прав народов, входящих в него. Поэтому он имеет важнейший 
оборонный аспект.

Важными чертами будущего Евразийского союза представляются сле-
дующие интегративные характеристики:

 ● принцип «глобальности» – как одного из будущих центров мировой 
политики и экономики;
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 ● принцип «единство в многообразии» – как основа межцивилизаци-
онного диалога на евразийском континенте;

 ● принцип «разноскоростной и разноуровневой интеграции» – как ин-
струмент многоканального взаимодействия участников неоевразийской 
интеграции («открытый регионализм»);

 ● активное взаимодействие с соседями Евразийского союза как меха-
низм модернизации Большого неоевразийского пространства («евразийское 
соседство»).

Важно подчеркнуть, что необходимо отказаться от полного копирова-
ния интеграционных моделей европейского (ЕС) и азиатского (АТЭС) типа, 
что в прошлом нередко приводило к провалу интеграционных проектов 
на постсоветском пространстве. Нужно с большой осторожностью ис-
пользовать концептуальную модель «расширенная Европа – страны со-
седи», так как она фактически означает постепенную адаптацию «новых 
соседей» к европейским нормам и стандартам (фактически вестернизацию). 
Такой подход с учетом особенностей евразийского пространства (полиэт-
ничность и полицивилизационность) не приемлем для концепции Евра-
зийского союза. Более того, принцип унификации (который будет корре-
лироваться с советским тоталитарным прошлым), заложенный в концепции 
европейского соседства, может негативно сказаться на будущем Евразий-
ского союза. В свою очередь, концепция «открытого регионализма» также 
не может быть полностью заимствована при конструировании Евразий-
ского союза. В частности, это объясняется тем, что в рамках АТЭС инте-
грационные инициативы идут главным образом «снизу» (на уровне микро-
экономических интеракций), тогда как создание Евразийского союза 
инициируется «сверху».

Новое сообщество государств должно быть союзом, нацеленным на 
равноправие снизу до верхов, рациональную, динамично развивающуюся 
жизнедеятельность и обеспечение благополучия людей. Такое стабильное, 
не подверженное колебаниям, сообщество возможно при демократии, ухо-
дящей корнями в историю наших народов. Союз должен быть создан как 
новая организация при соучредительстве потенциальных участников. Тог-
да станет возможным появление мощного, самодостаточного Союза. 

Руководящим силам следует решительно взяться за объединение, пока 
на субконтиненте не наступили неотвратимые изменения с необратимыми 
последствиями. В этом деле особая роль принадлежит трем странам – ядру 
интеграции: России, Беларуси, Казахстану. Они могут ускорить или за-
тормозить интеграционный процесс.

Таким образом, перефразируя Л. Гумилева, можно с уверенностью ска-
зать, что «если евразийские народы будут спасены, то только в Евразийском 
Союзе».



77

Библиографические ссылки

1. Косолапов Н. А. Глобализация: территориально-пространственный аспект // 
МЭиМО. – 2005. – № 6. – С. 10.

2. Винокуров Е. Евразийская интеграция [Электронный ресурс]. – http://www.
vinokurov.info/eurasian-ru.htm

3. Назарбаев Н. А. О формировании Евразийского союза государств. – Астана, 
1994.

Поступила в редакцию 12.09.2013.
Рецензенты: А. Е. Дайнеко – директор ГНУ Института экономики НАН Бела-
руси, доктор экономических наук, профессор;
Е.  А. Семак  – доцент кафедры международных экономических отношений 
факультета международных отношений БГУ, кандидат экономических наук, 
доцент.

Е. Л. Давыденко 
М. В. Гричик 

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ЕЭП

Статья посвящена анализу предпосылок развития международной промыш-
ленной кооперации между странами – членами Таможенного союза и ЕЭП, 
включая институциональную основу, развитие транспорта и связи, особенности 
внешнеторгового взаимодействия, а также разработке практических рекомен-
даций по усилению кооперационных связей предприятий стран – членов ЕЭП 
с целью повышения конкурентоспособности и выхода на мировой рынок с на-
укоемкой продукцией с высокой добавленной стоимостью.

The article is devoted to the analysis of preconditions of development of the 
international industrial cooperation between the countries-members of the customs 
union and UEA, including institution basis, development of transport and 
communication, especially of the foreign trade interaction, and also development of 
practical recommendations on strengthening cooperation communications of the 
enterprises of the countries-members UEA with the purpose of increase of 
competitiveness and look out on the world market with high technology production 
with the high added cost.

Давыденко Елена Леонидовна – профессор кафедры международных экономи-
ческих отношений факультета международных отношений БГУ, доктор экономиче-
ских наук, профессор.
Гричик Мария Васильевна – аспирант кафедры международных экономических 
отношений факультета международных отношений БГУ, магистр экономических 
наук.



78

Ключевые слова: международная промышленная кооперация, единое эконо-
мическое пространство, кооперационное взаимодействие, институциональная 
основа кооперационного взаимодействия, внешняя торговля в условиях ЕЭП.

Keywords: the international industrial cooperation, uniform economic area, 
cooperation interaction, institution basis of cooperation interaction, foreign trade in 
conditions UEA.

Существование Единого экономического пространства (ЕЭП) Российской 
Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан невозможно без 
опоры на глубокую промышленную кооперацию, что подтверждает опыт 
ЕС и НАФТА. В настоящее время существует объективная необходимость 
в расширении промышленной кооперации между странами – участницами 
ЕЭП. Несмотря на существующие многочисленные связи, многие из кото-
рых сохранились еще со времен СССР, объем потенциального сотрудни-
чества их значительно превышает. Но для его реализации с целью дости-
жения максимального синергетического эффекта необходима согласованная 
промышленная политика стран, развитие инфраструктуры, активное госу-
дарственное участие. 

Целью данной научной статьи является анализ предпосылок развития 
международной промышленной кооперации между странами – участницами 
ЕЭП, включая институциональные основы, развитие инфраструктуры и осо-
бенности внешней торговли стран – участниц Таможенного союза, а также 
разработка практических рекомендаций по усилению кооперационного вза-
имодействия предприятий стран – членов ЕЭП с целью выхода на внешние 
рынки с наукоемкой продукцией с высокой добавленной стоимостью.

Проблеме промышленной кооперации прямо или косвенно посвящены 
многие публикации как зарубежных, так и отечественных экономистов. 
Промышленную кооперацию как особый социально-экономическй институт 
выделяли в своих работах Т. Веблен, Дж. Гелбрейт, Р. Коуз. Поскольку в 
зарубежной литературе, по сути, вместо промышленной кооперации рас-
сматривается корпоративная интеграция, то к числу исследователей, за-
нимающихся этой темой, можно отнести С. Хаймера, С. Рольфа, У. Ростоу, 
Д. Адамсона, Ю. Бригхема, Б. Геттинга, Р. Дамари. Промышленную коо-
перацию в условиях рыночной экономики стали рассматривать В. М. Во-
лодина, Д. В. Гольдштейн, Д. А. Иванова, Е. М. Мазница. Среди отече-
ственных ученых, исследующих промышленную кооперацию, следует 
выделить Б. Хейфеца, А. Либмана, занимающихся разработкой корпора-
тивной модели интеграции, А. Н. Булатова, М. В. Савинову, исследующих 
промышленную кооперацию в России, и других авторов.

Слово «кооперация» произошло от латинского «cooperatio», что озна-
чает сотрудничество, взаимодействие, совместная деятельность. Однако 
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термин «международная промышленная кооперация» тесно связан с рядом 
других понятий. Зачастую синонимом «кооперации» выступает понятие 
«кооперирование», а выражение «международная промышленная коопера-
ция» употребляется наравне с «международным кооперированием произ-
водства». Существует тесная связь между понятиями «международная про-
мышленная кооперация» и «промышленная интеграция». В результате 
эволюционирования форм кооперации теперь рассматривают не только 
промышленную, но и производственно-технологическую кооперацию. В за-
падной литературе термин «cooperation» чаще характеризует межгосудар-
ственные отношения. 

В этой связи стоит отметить, что в белорусском законодательстве по-
нятие «кооперация» рассматривается только в отношении потребительской 
кооперации. В Гражданском кодексе Республики Беларусь рассматривает-
ся реорганизация юридических лиц. В нем не дается определение реорга-
низации, но перечислены ее возможные формы: слияние, присоединение, 
разделение, выделение, преобразование [1].

Безусловно, существует множество определений международной про-
мышленной кооперации (далее – МПК). Наиболее общее, например, дает 
М. В. Савинова: «Промышленная кооперация – это отношения между пред-
приятиями разных стран, базирующиеся на долговременной общности 
интересов» [2]. 

Критерий длительности отношений промышленной кооперации под-
черкивается в определении А. Н. Булатова: «Кооперирование – установ ление 
длительных производственных связей между предприятиями, каждое из 
которых специализируется на производстве отдельных частей единого из-
делия» [3]. Следует отметить, однако, что в данном определении ко операция 
сводится лишь к производственным отношениям.

Как отмечалось выше, в литературе наряду с понятием «кооперация» 
также встречается термин «кооперирование». В Энциклопедическом сло-
варе экономики и права дается определение международному коопериро-
ванию производства как процессу установления и развития производствен-
ных связей между фирмами разных стран на основе разделения труда, 
специализации производства в целях большей загрузки производственных 
мощностей, налаживания массового производства, повышения произво-
дительности труда, снижения издержек производства, ускорения НТП и 
повышения эффективности производства [4].

Существует точка зрения, что кооперирование терминологически кор-
ректно рассматривать в качестве единичной бизнес-операции в рамках про-
цесса промышленной кооперации в целом [5]. В этом смысле коопериро-
вание близко по содержанию к промышленной кооперации, понимаемой в 
узком значении, но не к промышленной кооперации как к особому соци-
ально-экономическому институту.
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Обобщая существующие подходы, целесообразно отметить, что все 
определения международной промышленной кооперации объединяют общие 
характеристики:

 ● МПК является долгосрочным процессом;
 ● результатом МПК является создание материальных благ;
 ● МПК осуществляется с целью экономии затрат, усовершенствования 

производства, повышения производительности труда, качества произво-
димой продукции и эффективности производства.

В результате анализа разных подходов к сущности и содержанию про-
мышленной кооперации в данном исследовании предлагается рассматривать 
ее в узком и широком смыслах.

В узком смысле промышленная кооперация представляет собой долго-
срочное устойчивое взаимовыгодное взаимодействие субъектов хозяйство-
вания в промышленности.

В широком смысле промышленная кооперация – особый институт со-
трудничества промышленных организаций, финансовых институтов, науч-
но-исследовательских центров – целью которой является максимизация 
синергетических эффектов.

Законодательная база для развития МПК
Важным фактором, определяющим развитие процессов МПК, является 

законодательство. Оно обуславливает саму возможность кооперации и опре-
деляет согласованность действий участвующих сторон.

В Беларуси действует Программа развития промышленного комплекса 
до 2020 года. В России принята Концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития на период до 2020 года, в Казахстане – Стратегиче-
ский план развития до 2020 года в рамках Стратегии – 2030. Однако общей 
программы для ЕЭП, которая интегрировала бы существующие подходы 
трех стран, пока не разработано.

В белорусской Программе обозначены приоритетные направления раз-
вития МПК. Одним из направлений промышленной политики указано раз-
витие новых форм кооперационных связей, в том числе с организациями 
России, Казахстана. К инструментам реализации Программы отнесено про-
ведение согласованной отраслевой промышленной политики в рамках ЕЭП 
и СНГ, направленной на расширение производственной кооперации, ис-
ключение создания дублирующих производств, увеличение степени лока-
лизации сборочных производств, а также расширение сотрудничества с 
зарубежными ТНК [6].

В отдельный пункт выделен вопрос о развитии кооперации и специали-
зации в рамках ЕЭП. В нем перечислены приоритетные направления: 

 ● дальнейшая кооперация с Россией в машиностроении и производстве 
транспортных средств; 
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 ● сотрудничество в области энергетики, обеспечения энергетической 
безопасности, участие в создании совместных предприятий и финансово-
промышленных групп по производству энергоресурсов, а также рациональ-
ное использование транзитного потенциала стран ЕЭП; 

 ● производственная кооперация с глубокой степенью локализации сбор-
ки белорусской техники в организациях Казахстана; 

 ● создание на территории Республики Беларусь совместных произ-
водств по переработке мясо-молочной продукции с привлечением финан-
совых средств и технологий из Казахстана; 

 ● создание совместных с Россией предприятий по производству алко-
гольных и безалкогольных напитков;

 ● кооперация со странами ЕЭП в области производства товаров хими-
ческой промышленности; 

 ● создание совместных производств в военно-промышленном комплек-
се, использовании технологий двойного назначения [6].

В российской Программе в качестве мер укрепления внешнеэкономи-
ческих позиций России указано расширение сотрудничества по осущест-
влению взаимных инвестиций, в том числе со странами ЕвразЭС, для обе-
спечения устойчивости торговых и кооперационных связей и повышения 
трансграничной мобильности факторов производства [7]. Следует учесть 
тот факт, что данная Программа была составлена несколькими годами ра-
нее аналогичной Программы для Республики Беларусь, т. е. до подписания 
документов о формировании ЕЭП. В Программе Казахстана акцент сделан 
на внутреннюю политику [8].

На данный момент не принято совместных наднациональных программ, 
которые бы координировали промышленную политику либо кооперацию 
внутри интеграционного объединения. 

Среди документов, способствующих налаживанию кооперационных 
отношений между субъектами хозяйствования, в первую очередь стоит 
выделить Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономиче-
ской комиссией и Белорусско-Казахстанско-Российским Бизнес-диалогом, 
подписанный 15 июня 2012 года [9]. Основными направлениями взаимо-
действия в документе определены формирование правовой базы ТС и ЕЭП 
и проведение форумов деловых кругов. Для достижения поставленных 
целей была создана постоянно действующая площадка – консультативный 
совет.

Институциональной основой для развития МПК в условиях ЕЭП яв-
ляется учреждение производственных ассоциаций. На данный момент об-
разованы Ассоциация предприятий масложировой промышленности Тамо-
женного союза, Ассоциация сахаропроизводителей, Агропромышленная 
ассоциация Таможенного союза [10]. Рассматривается возможность созда-
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ния схожих объединений и в рамках других отраслей промышленности и 
сельского хозяйства. 

Таким образом, можно отметить, что существующая институциональ-
но-правовая среда недостаточна и требует доработки. Очевидна необходи-
мость принятия общей Программы промышленной кооперации для трех 
стран.

Инфраструктура для развития кооперационного сотрудничества
Телекоммуникационный сектор
К косвенным факторам, обуславливающим процесс интеграции, от-

носится телекоммуникационный сектор. Степень проникновения телеком-
муникаций – фиксированной, мобильной, спутниковой связи, интернета – 
определяет экономическое, технологическое, социальное развитие страны. 
Очевидно, что развитие этой сферы будет иметь положительный эффект 
на интеграционные процессы в целом.

К главным характерным чертам телекоммуникационного сектора стран 
ЕЭП можно отнести следующие: 

1. Он не только связывает информационные потоки России, Беларуси, 
Казахстана, но и обладает огромным транзитным потенциалом.

2. В телекоммуникационном секторе наблюдаются корпоративные ин-
теграционные процессы. При этом лидерами на рынке телекоммуникаци-
онных услуг являются российские компании, которые по праву можно от-
нести к разряду ТНК.

Территория ЕЭП представляет собой альтернативный путь передачи 
данных между Азией и Европой. Сейчас основной объем трафика идет в 
обход стран СНГ, по дну двух мировых океанов и территории США [11]. 
Это явление получило название «азиатский разрыв». Оно обусловлено 
географическими и демографическими особенностями стран Содружества. 
Большая часть России и Казахстана расположена на обширных малона-
селенных территориях с тяжелыми климатическими условиями. 

Глобальная информационная инфраструктура работает по принципу 
постоянного бесперебойного обеспечения соединения в любой точке зем-
ного шара. Страны ЕЭП остаются за рамками данного процесса по при-
чине недостаточной инфраструктуры, а также отсутствия договоренностей 
между операторами.

Тем не менее шесть из девяти магистралей, связывающих Европу и 
Азию, проходят через страны ЕЭП: Транс-Азиатско-Европейская ВОЛС, 
Транссибирская линия связи, ERMC (Europe – Russia – Mongolia – China), 
Eurasiahighway, магистральная сеть группы компаний «Синтерра» и сеть 
компаний «Голден Телеком» и «ВымпелКом»). По данным ComNewsRe-
search, на долю Российской Федерации приходится около 6 % всего трафика 
Европа – Азия [11].
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Российские операторы мобильной связи являются крупнейшими игро-
ками на данном рынке. Однако необходимо обратить внимание на то, что 
в той или иной степени государство сохраняет контроль над телекоммуни-
кационным сектором во всех трех странах. 

Основу телекоммуникационного сектора Беларуси составляет РУП 
«Белтелеком» – самая крупная телекоммуникационная компания в стране, 
которая на 100 % принадлежит государству.

АО «Казахтелеком» – одна из крупнейших телекоммуникационных 
компаний Казахстана – имеет статус национального оператора связи. 51 % 
акций принадлежит государству (АО «Фонд национального благосостояния 
Казахстана»), оставшиеся 49 % – иностранным частным инвесторам.

ОАО «Связьинвест» – российская государственная телекоммуникацион-
ная компания, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в 
мире. Она является основным акционером «Ростелекома», в состав кото-
рого входят межрегиональные компании связи.

Важным механизмом сотрудничества в телекоммуникационном секто-
ре постсоветских государств является Региональное содружество в области 
связи (РСС), которое было создано 17 декабря 1991 г. в Москве главами 
администрации связи СНГ в качестве регионального представительства и 
проводника политики МСЭ. Полноправными участниками РСС являются 
администрации связи Азербайджана, Молдовы, Армении, России, Белару-
си, Таджикистана, Грузии, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыр-
гызстана и Украины. Основная стратегическая линия РСС – интеграция в 
мировое информационное сообщество.

Исторически сложившаяся общность стран ЕЭП, их советское прошлое, 
тесные политические, культурные и экономические связи содействуют раз-
витию телекоммуникационного рынка и усилению интеграционных про-
цессов.

Транспорт
Выгодное географическое расположение стран – членов Таможенного 

союза, соединяющих Европу и Азию, огромный размер их территории 
(площадь составляет более 20 млн км², или 14 % всей земной суши) обу-
славливают важность транспортной политики в нем. 

К сожалению, на данный момент мировые грузопотоки из Европы в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона идут, практически минуя терри-
торию стран ЕЭП. Для сравнения: в 2011 г. доходы зарубежных операторов 
только от морского фрахта в обход ЕЭП составили 23 млрд долл. США, 
а совокупные доходы транзита через страны ЕЭП – всего 0,2 млрд долл. 
США [12]. Данные цифры говорят об огромном потенциале транспортно-
го рынка ЕЭП. 
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Факторы, которые препятствуют развитию транзитной функции ЕЭП, 
делятся на:

 ● инфраструктурные (отсутствие обустроенных дорог, пограничных 
пунктов пропуска);

 ● технические (недопустимое состояние транспортных средств, сер-
висной инфраструктуры и различия в технических требованиях к ним);

 ● регулятивные (различия в разрешительных системах и квотировании, 
лицензировании, страховании);

 ● трансграничные (препятствия при преодолении границ между стра-
нами ЕЭП и с внешним миром, большое количество предотгрузочных ин-
спекций и видов контроля) [12].

Без общей транспортной политики также невозможно осуществление 
самих принципов интеграции, т. е. свободного перемещения товаров, услуг, 
инвестиций и персонала. 

Преимуществом ТС стало снижение издержек таможенного оформле-
ния, перенос всех видов государственного контроля с белорусско-россий-
ской границы и таможенного оформления грузов с казахстанско-российской 
границы на внешний контур ТС, отмена ранее действовавших правил опре-
деления страны происхождения товаров, использование единой формы 
документов для таможенного оформления грузов и транспортных средств. 
В результате этого выход на рынки сбыта стал более доступным, сократи-
лись временные и финансовые затраты на грузоперевозки при осуществле-
нии внешнеторговых операций [13].

На улучшение транзитных возможностей нацелена Программа развития 
логистической системы Республики Беларусь до 2015 г. Введение в действие 
новых транспортно-логистических центров, готовых работать по правилам 
Таможенного союза и Единого экономического пространства, будет спо-
собствовать развитию рынка транспортных услуг Беларуси, формированию 
прогрессивных схем доставки грузов с использованием различных видов 
транспорта и совершенствованию транспортной инфраструктуры. 

Необходимо отметить, что ситуация на рынке транспортных услуг по 
сути является производной от общей ситуации в экономике, и в первую 
очередь в промышленном производстве. Поэтому динамика рынка будет 
зависеть от развития других секторов в экономике.

Особенности и перспективы развития внешней торговли стран – 
членов ЕЭП

Объемы экспорта стран ЕЭП устойчиво растут в последнее десятилетие, 
за исключением 2009 г., когда наблюдалось сокращение объемов торговли, 
обусловленное мировым экономическим кризисом. Вместе с тем все три 
страны уже в 2011 г. преодолели докризисную планку по объемам экспор-
та. В 2012 г. внешняя торговля продолжала расти. Согласно официальной 
информации, объем взаимной торговли государств – участников Таможен-
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ного союза в 2012 г. возрос на 8,7 % по сравнению с предыдущим годом, 
внешней торговли – на 3,2 % [15]. Значительная часть объемов экспорта 
стран ТС приходится на торговлю минеральными продуктами: причем в 
России и Казахстане их доля около 70 %, а в Беларуси – около трети со-
вокупного экспорта. Быстрое восстановление объемов экспорта в странах 
ТС после кризиса 2008–2009 гг. почти полностью обусловлено ростом ми-
рового спроса на энергоносители и увеличением цен на них. В Беларуси 
дополнительную поддержку экспорту оказала масштабная девальвация на-
циональной валюты.

 Внешняя торговля стран – членов ЕЭП характеризуется следующими 
чертами. Основными экспортными товарами являются минеральное сырье 
(преимущественно нефть и газ), металлы и изделия из них, продукция хи-
мической промышленности. Основным торговым партнером ТС является 
Европейский союз. При этом наиболее существенны поставки в Нидерлан-
ды (в 2012 году – 23,2 % экспорта в страны ЕС), Италию (14,8 %), Германию 
(11,6 %), Польшу (7,3 %) и Францию (6,2 %). Значительны экспортные 
поставки в Китай (8,9 % общего объема экспорта) и Украину (6,4 %) [14].

Структура экспорта ТС определяется в первую очередь структурой 
экспорта России, на которую приходится более 80 % суммарного экспорта. 
Основной статьей экспорта России является минеральное сырье, доля ко-
торого в общем объеме российского экспорта выросла до 70 % в 2012 году. 
Второе место занимают металлы и изделия из них. Далее по значимости 
следуют продукция химической промышленности (около 6 %), машины, 
оборудование и транспортные средства (около 5 %) [14]. Менее 10 % рос-
сийского экспорта попадает в страны ТС. Из них две трети – в Беларусь 
и одна треть – в Казахстан. Наибольший объем экспорта из России при-
ходится на страны ЕС и Китай.

Вклад Казахстана в совокупный экспорт ТС – менее 15 %, при этом 
экспортная структура Казахстана очень похожа на российскую. Почти 80 % 
экспорта составляет экспорт минеральных товаров (преимущественно то-
пливно-энергетических), почти 15 % приходится на металлы и изделия из 
них. Далее по значимости следуют: продукция химической промышлен-
ности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье [14].

На страны ТС приходится менее 10 % экспорта Казахстана, из которых 
около 98 % поступает в Россию. В страны Таможенного союза Казахстан 
поставляет различные виды сырья: в Россию – руды, топливно-энергетическое 
сырье и черные металлы, в Беларусь – топливно-энергетическое сырье, 
черные металлы и алюминий. Большая часть экспорта Казахстана поступает 
в Европейский союз (почти 50 % в 2012 году) и Китай (18,5 %) [14].

Вклад Республики Беларусь в совокупный объем экспорта ТС невелик – 
менее 5 %, поэтому товарная структура экспорта этой страны практически 
не оказывает влияния на общую структуру. Вместе с тем она отличается 
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от экспортной структуры России и Казахстана. Основной статьей бело-
русского экспорта по-прежнему является минеральное сырье, однако на 
его долю приходится всего около трети совокупного объема. В среднем по 
20 % приходится на продукцию химической промышленности, машины, 
оборудование и транспортные средства. Далее по значимости следуют сель-
скохозяйственные и продовольственные товары (около 10 %) и металлы 
(около 5 %) [15]. Товарная структура экспорта Республики Беларусь явля-
ется более дифференцированной по сравнению с Россией и Казахстаном 
и носит более индустриальный характер.

Россия, Казахстан и Беларусь в разной степени зависят от взаимных 
поставок продукции. Самую высокую степень зависимости от торговли со 
странами – членами ТС демонстрирует Беларусь: в 2012 году более 50 % 
всего импорта Беларуси составил импорт из Казахстана и России. Для 
Казахстана также характерна значительная зависимость от импортных по-
токов из России и Беларуси (около 40 %). Структура импорта стран ТС 
существенным образом отличается от экспортной. Если вывозят из ТС 
преимущественно сырье, то ввозят сложную готовую продукцию: машины, 
оборудование и транспортные средства, продукцию химической промыш-
ленности, сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары. По-
скольку в совокупном объеме импорта ТС из третьих стран большая часть 
(около 87 %) приходится на Россию, фактически она определяет общую 
структуру импорта [15].

Сложившаяся структура экспорта в странах ТС негативно влияет на 
инновационную активность отечественных предприятий. Научно-техниче-
ская кооперация предприятий стран – членов ЕЭП находится на низком 
уровне, о чем свидетельствует низкая доля высокотехнологичного экспор-
та трех стран. Вместе с тем научно-техническое сотрудничество стран ЕЭП 
должно быть направлено на содействие переводу экономики на инноваци-
онный путь развития, повышению объемов несырьевого экспорта и увели-
чению доли наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Необходимыми мерами должны стать повышение расходов на исследования 
и разработки, увеличение инвестиций в образование, создание сильных 
исследовательских систем.

На данный момент идет выполнение одиннадцати совместных проектов 
в сфере технологической научно-промышленной кооперации: «Отходы», 
«Космос-НТ», «Комбикорма», «Композит», «Стволовые клетки», «БелРос-
Трансген-2», «Нанотехнологии-СГ», «Прамень», «Микросистемотехника», 
«Основа», «Стандартизация-СГ». Еще 20 находятся в стадии утверждения 
или согласования [16]. Научно-промышленная кооперация реализуется в 
авиационной, космической отраслях, исследованиях Антарктики. В авиа-
ционной отрасли, а именно в строительстве спутников, осуществляется 
кооперация между компаниями «Пеленг» (Беларусь), Федеральным косми-
ческим агентством (Россия) и предприятиями Казахстана. 
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Совместные высокотехнологичные производства имеют первостепен-
ную важность для экономики ЕЭП – именно они могут обеспечить модер-
низацию и рост экономик, снизить зависимость от высокоразвитых стран 
в прорывных технологиях, помочь стать на путь инновационного развития. 
В связи с этим необходимо формирование единой научно-технологической 
политики ЕЭП, которая бы способствовала скорейшему переходу на пятый-
шестой технологический уклад.

Список приоритетных отраслей в странах ТС во многом совпадает, что 
облегчает согласование внешней торговой политики в сфере поддержки 
экспорта, привлечения ПИИ в эти отрасли и упрощение импорта комплек-
тующих. Все три страны ставят перед собой задачи:

 ● повышение производительности предприятий и увеличение доли 
науко емких и высокотехнологичных отраслей в ВВП;

 ● привлечение инвестиций в обрабатывающие производства, инфра-
структуру, энергоснабжение;

 ● поддержка экспорта в отраслях с высокой добавленной стоимостью;
 ● развитие малого бизнеса.

Образование ТС само по себе не создает существенных дополнительных 
стимулов к привлечению ПИИ в высокотехнологичные отрасли. Поэтому 
страны Таможенного союза должны реализовывать программы, нацеленные 
на привлечение иностранных инвестиций в обрабатывающую промышлен-
ность, а также в создание новых высокотехнологичных производств.

Создание Таможенного союза в целом улучшает ситуацию, как мини-
мум, за счет возможности увеличения поставок высокопродуктивных то-
варов между странами ТС. Общий уровень производительности экспортной 
корзины имеет положительную динамику как в целом, так и у каждой из 
стран участников по отдельности.

Таким образом, важнейшей задачей торговой политики стран ТС долж-
на стать задача повышения объемов несырьевого экспорта.
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Е. А. Семак

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН 
КАК ДЕТЕРМИНАНТА ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

В статье рассматривается роль институтов и институциональных отношений в 
теории международной экономической интеграции. Доказывается, что для 
успешного развития интеграционных процессов необходим институциональный 
паритет и достаточный уровень экономического и цивилизационного развития.

It is proved that for the successful development of integration processes necessary 
institutional parity and a sufficient level of economic and civilizational development.

Ключевые слова: институт, международная экономическая интеграция, инсти-
туциональный баланс, надгосударственные институты, показатели развития 
страны. 

Keywords: institutions, international economic integration, institutional balance, 
supranational institutions of developed countries.

Исследования взаимосвязи институтов и пространственной интеграции 
получили развитие после 1970 г., несмотря на то, что роль географии в 
экономической науке была осознана достаточно рано (по меньшей мере с 
работ фон Тюнена) [1]. В 1970-х гг. вместе с «институциональной револю-
цией» в экономической науке начинает формироваться понимание роли 
институтов, как участников игры, в которой правила поддерживаются неким 
механизмом принуждения [2], а также роль этих правил в процессах уста-
новления экономических отношений, создания блоков и их распада.

Институциональная революция определяет своей главной задачей соз-
дание эффективного, сбалансированного, саморегулируемого государствен-
ного механизма, в котором исключена возможность клановости или узур-
пации власти. Для этого может быть реализована радикальная реформа 
института общественных палат и преобразования их в полноценные орга-
ны общественного контроля со вполне реальными и широкими полномо-
чиями воздействия на исполнительную власть как на федеральном, так и 
на местном уровнях, т. е. речь идет о создании полноценного института 
общественного контроля.

Семак Елена Адольфовна – доцент кафедры международных экономических от-
ношений факультета международных отношений БГУ, кандидат экономических наук, 
доцент.
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Под понятием «институт», в рамках настоящей работы, мы предлагаем 
понимать смыслообразующую базовую структуру дуальной природы, фор-
мирующую свод правил и норм и являющуюся гарантом их исполнения, 
обладающую внутренней структурой, механизмом принуждения и потен-
циалом самостоятельной эволюции, выполняющей функцию структуриро-
вания взаимодействий экономических и социальных агентов в хозяйствен-
ной и иной деятельности. Дуальная природа понятия заключается в том, 
что институт является одновременно правилом, формирующим поведение, 
и закрепляемой поведенческой нормой, перерастающей в свод правил. 

Институциональная структура экономики любой страны – это прежде 
всего результат совокупности предыдущих действий государства и обще-
ства с последующим эволюционным отбором наиболее эффективных ин-
ститутов. Логично предположить, что страны, характеризующиеся целост-
ным историческим процессом (без обилия революций, войн и иных 
социальных потрясений), имеют более развитые и укорененные институты, 
в то время как государства, переживающие частые смены формаций, ха-
рактеризуются слабым развитием институтов, низкой их эффективностью. 
Таким образом, сама логика экономического и социального развития пре-
допределила наличие в Западных странах с рыночной экономикой развитой 
институциональной структуры, соответствующей доминирующему спосо-
бу экономической координации, благодаря чему эти страны могут позволить 
себе использование методов прямого и косвенного государственного вме-
шательства в целях проведения желательной экономической политики без 
значительного ущерба для всего национального хозяйства. 

Поскольку экономические институты в подобных странах находятся в 
стадии формирования или вообще отсутствуют, их институциональная 
структура включает также институты, характерные не только для рыноч-
ного порядка, поэтому различные способы экономической координации 
часто вступают между собой в конфликт. Эффективность таких переходных 
экономик значительно ниже развитой рыночной и даже централизованно 
управляемой системы. Если государство в условиях переходной экономики 
излишне регулирует экономические отношения, складывающиеся на рын-
ках, то это отрицательно сказывается на темпах и качестве формирования 
соответствующих рыночных институтов. При этом возникает парадокс: 
государственное вмешательство осуществляется как компенсация недей-
ствующих рыночных механизмов, а последние, в свою очередь, не могут 
эффективно функционировать из-за отсутствия необходимой институцио-
нальной структуры.

Таким образом, можно резюмировать, что меры государственной по-
литики развитых стран могут быть применены в условиях переходной эко-
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номики ограниченно, исходя из существующих в каждом конкретном слу-
чае реалий. В отличие от биологической эволюции, в социуме признаки и 
характеристики не передаются по наследству, а усваиваются, приобрета-
ются, наследуются в ходе обучения в социальных организациях и группах. 
Если в природной среде происходит наследование признаков родителей, 
то в социуме наследуется опыт традиций социальных коллективов и обще-
ства в целом [3]. 

Импорт (и тем более экспорт институтов, ставший довольно популяр-
ным у развитых стран-носителей агрессивной демократии) может считать-
ся не только малоэффективным, но и в значительной степени негативным 
явлением. Нарушая естественный ход собственного экономического раз-
вития страны, институциональный экспорт вступает в конфликт со сло-
жившейся аутентичной системой и подрывает возможность самостоятель-
ного институционального развития страны, обеспечивая ей период 
конфликтов и адаптации новых институтов. Здесь надо отметить, что ас-
симиляция может так и не состояться, поскольку развитый институт либо 
не в состоянии полноценно функционировать в условиях слабого развития 
страны-реципиента, либо с неизбежностью попадает в сферу интересов 
кланов, властных группировок и олигархата, становясь орудием для обе-
спечения их интересов. 

Существуют вариации институциональной ловушки: в случае недо-
статочного уровня развитости государства ввод новых формальных пра-
вил может быть затруднен прямым противодействием заинтересованных 
групп [4] либо новые своды правил и норм могут быть непосредственно 
использованы такими группами для максимизации своих клановых инте-
ресов, что чаще всего идет вразрез с целями общественного благососто-
яния. Яркий пример тому – сложившиеся в российской экономике в целом 
и на отдельных рынках в частности неравно весные ситуации, которые 
являются следствием действий не государства, а определенных социаль-
ных групп (групп специальных интересов), которым состояния неравно-
весия выгодны и чьи позиции непосредственно влияют как на введение 
новых формальных правил, так и формализацию бытующих неформаль-
ных практик [5].

Таким образом, политика государства в переходной экономике долж-
на быть в первую очередь направлена на создание условий для станов-
ления институтов и, следовательно, эффективной институциональной 
структуры. 

Основные типы институциональных изменений могут быть сведены в 
таблицу (табл. 1).
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Таблица 1 
Типы институциональных изменений в контексте 

 эффективности для социума

Тип
 институционального 

изменения
Генезис Эффект для социума

Инкрементные
изменения 

Происходит за счет закрепления 
неформальных правил, норм, 
институтов в относительно 
малых группах с семейно-род-
ственными связями. Эффектив-
но снижают трансакционные 
издержки для членов группы

В зависимости от 
характера иниции-
рующей группы 
может быть как 
отрицательным, так 
и положительным

Эволюция Возникающие неформальные 
практики постепенно закрепля-
ются как общепризнанные в 
формальных институтах

Положительный

Революция Проявляется при экзогенном за-
имствовании институтов либо их 
«импорте»

Отрицательный

Здесь можно отметить, что инкрементные изменения могут являться 
также началом для дальнейших эволюционных изменений образовавшего-
ся института.

В целом можно выделить два типа институциональных изменений: 
эндогенные и экзогенные. Эндогенными являются трансформации инсти-
туциональной структуры экономики, осуществляемые путем эволюцион-
ного изменения существующих правил и норм, составляющих основу ин-
ститутов. Соответственно, экзогенные институциональные изменения 
являются по своей природе более радикальными, чаще всего проявляются 
при импорте институтов и относятся к революционным изменениям. Импорт 
институтов возможен только тогда, когда вектор развития имеющихся «оте-
чественных» институтов совпадает или, по крайней мере, не противоречит 
требованиям сознательно внедряемых институтов [6]. Экзогенные инсти-
туциональные изменения осуществляются и в том случае, когда институты 
конструируются на основании идеологий и теоретических построений, 
которые нигде не существовали на практике. Примером этому может слу-
жить конструирование нового общества и новой экономики после Октябрь-
ской революции в России 1917 г.

Объяснение способа эволюционного институционального отбора мож-
но привести в зависимость от предельной выгоды (количество блага/из-
держки) при функционировании того или иного института. В расширенном 
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порядке закрепляются институты, которые при росте числа индивидов, 
следующих в рамках их правил и ограничений, дают возрастающую пре-
дельную отдачу для всей группы, в рамках которой применяется данный 
институт. Причем, следуя традиционной теории групп, группа, как прави-
ло, должна быть большая [7]. 

Действия в рамках таких институтов будут привлекательными для боль-
шинства индивидов (экономических агентов) в группе, поэтому для вы-
полнения правил и ограничений, предписываемых институтом, нет необ-
ходимости в принуждении. 

Необходимо отметить, что все вышесказанное в полной мере относит-
ся к национальным государственным и социальным институтам, истори-
чески развивающимся в едином ключе, обладающим генетическим родством 
и комплементарностью. В случае региональной интеграции и формирова-
ния межнациональных, надгосударственных институтов данное справед-
ливо лишь при условии определенной степени институционального един-
ства стран, т. е. обязательным условием собственно успешной интег рации 
является схожесть национальных институтов стран, вступающих в объеди-
нение. К примеру, ядром интеграционных процессов в Европе, являющих-
ся в настоящий момент в данной области эталоном (причем не в силу 
близости к некой идеальной интеграционной группировке, а в силу наи-
большей степени развития интеграционных процессов относительно других 
интеграционных образований, существующих в мире на сегодняшний день), 
выступили именно страны, отличающиеся значительной степенью схожести 
в институциональном отношении. 

Высокая степень институционального единства, характерная для стран 
Европы, обусловлена географическими особенностями – на европейском 
континенте исторически формировалось значительное количество сравни-
тельно небольших по размеру стран («лоскутное одеяло»), которые в силу 
тесного соседства и меняющихся в разные исторические эпохи границ 
фактически являются обладателями единой культурно-исторической ма-
трицы. Следствием этого является характерная для всех европейских стран 
(за незначительным исключением) высокая степень сродства основных 
институтов – культурных, религиозных, социальных и хозяйственных.

Анализируя интеграционные процессы, мы приходим к выводу, что в 
институциональном балансе стран, вступающих в интеграционное объеди-
нение, наибольшую роль играет родство первичных культурно-исторических 
институтов, поскольку именно форма старейших институтов влияет на все 
последующие институциональные формы, возникающие в различных сфе-
рах жизнедеятельности социума. Данный тезис наглядно иллюстрирует 
проблема эмигрантов из мусульманских стран в Европе. Способность к 
ассимиляции в культуру стран пребывания у них крайне затруднена, вплоть 
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до полной неспособности к таковой. Вместо интеграции в социум при-
нимающей страны они образуют собственные гетто, анклавы и диаспоры, 
де-факто отчуждая целые городские районы.

Факты девиантного поведения эмигрантов из стран мусульманского 
мира в развитых странах позволяют построить умозрительный тренд и 
предположить полную невозможность интеграции между этими странами 
на государственном уровне. Разница в экономическом развитии, экономи-
ческих и социальных институтах здесь будет вторичной причиной относи-
тельно разницы в культурно-историческом плане, в религиозных институ-
тах, выступающих солирующим фактором.

В противоположность этому интеграция стран Европы и Северной 
Америки теоретически легко осуществима, поскольку «генетически» севе-
роамериканские институты имеют европейские корни, следовательно, для 
них характерна высокая степень преемственности и институционального 
сродства.

Наиболее развитым интеграционным сообществом в мире на данный 
момент является Евросоюз. Он включает в себя наибольшее количество 
институтов и органов относительно всех других существующих сообществ. 
Основными из них являются Европейская комиссия, Совет Европейского 
союза, Европейский совет, Суд Европейского союза, Европейская счетная 
палата и Европейский центральный банк, Европейский парламент.

По нашему мнению, часть указанных надгосударственных институтов 
имеют определенные национальные прототипы в рамках отдельных госу-
дарств. Другие (Совет Евросоюза, Комиссия Евросоюза) представляют со-
бой эволюционную трансформацию института при выходе его за рамки 
государственного масштаба отдельной страны. Мы находим, что формиро-
вание такого количества эффективных институтов явилось возможным 
именно вследствие высокой степени институционального сродства стран – 
основателей Евросоюза. В частности, напомним, что созданное в 1957 г. 
Европейское сообщество включало в себя Францию, ФРГ, Италию, Бельгию, 
Нидерланды и Люксембург – граничащие друг с другом страны, крайне 
схожие в культурно-историческом плане. В течение длительного истори-
ческого периода границы этих стран «плавали», неоднократно менялась 
принадлежность приграничных областей. Люксембург до обретения суве-
ренитета в разное время являлся территорией Франции, Германии, Голлан-
дии и Бельгии. Бельгия, в свою очередь, имеет в своей истории периоды, 
когда она относилась к Нидерландам и Франции. Вследствие этого данные 
страны имеют несколько государственных языков, среди которых, наряду 
с национальными, также немецкий и французский. И этот же факт обу-
славливает институциональное единство в данном регионе. Основная ре-
лигия в данных странах – христианство, наиболее распространены като-
лическая и протестантская ветви. Государственное устройство, вне 
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зависимости от принятого государственного строя, включает такие инсти-
туты, как парламент и правительство, суд, различные формы собраний 
(советов), исполняющих в разных странах сходные функции. Кроме этого, 
во время франко-германского соперничества Бельгия, Нидерланды и Люк-
сембург выступали в качестве буферных государств, что в совокупности с 
небольшими размерами данных стран также наложило единый своеобраз-
ный отпечаток на ход их институционального развития.

Таким образом, формирование надгосударственных институтов при 
объединении этих стран не составило затруднений. Вышесказанное в той 
же мере справедливо и для другой части будущего Европейского союза – 
ЕАСТ, образованной в 1959 г. Великобританией, Австрией, Данией, Нор-
вегией, Португалией, Швецией и Швейцарией. 

Можно отметить, что Совет ЕС и Парламент ЕС являются института-
ми, непосредственно наследующими таким политическим органам, как 
правительство и парламент в их национальной, внутригосударственной 
форме. Это же утверждение справедливо для Суда ЕС. В то время как 
Европейский совет, основной функцией которого является определение 
стратегии дальнейшей интеграции, по нашему мнению, относится к высшей 
форме эволюции надгосударственных институтов и не имеет институцио-
нальных прототипов среди национальных государственных органов. В свою 
очередь, формирование единого Европейского Центрального Банка явилось 
следствием валютной интеграции. Это самый молодой орган ЕС, пред-
ставляющий собой наднациональное объединение центральных банков ряда 
стран-участниц.

В сравнении с Евросоюзом НАФТА, как объединение с меньшей сте-
пенью интеграции, имеет значительно менее развитую институциональную 
структуру, включающую в себя два органа: Комиссию по свободной тор-
говле и Координирующий Секретариат НАФТА.

Комиссия по свободной торговле, являющаяся центральным институтом 
НАФТА, несет преимущественно наблюдательную функцию. Она контро-
лирует осуществление и дальнейшую разработку Соглашения, а также по-
могает разрешать возникающие споры. 

Координирующий Секретариат НАФТА, в свою очередь, призван слу-
жить официальным архивом работы НАФТА и выполнять роль рабочего 
секретариата при Комиссии.

Комиссия по свободной торговле НАФТА наблюдает за осуществлени-
ем и дальнейшей разработкой Соглашения и помогает разрешать споры, 
возникающие при интерпретации Соглашения. Она также наблюдает за 
работой более чем 30 комитетов и рабочих групп НАФТА. В нее входят 
представители на уровне министров торговли стран – участниц, т. е., по 
сути, генетически она слабо связана с существующими государственными 
институтами США, Канады и Мексики либо же, напротив, может обнару-
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жить прототип практически в любом государственном или экономическом 
органе на уровне Совета. Это одновременно обусловлено как меньшей 
степенью институционального паритета в сравнении со странами Европы, 
так и меньшей степенью интеграции стран НАФТА, поскольку меньшая 
степень интеграции обуславливает отсутствие необходимости в развитом, 
сложном институте с широкими полномочиями.

Для Секретариата НАФТА, выполняющего архивную и секреторную 
функции, прототип можно обнаружить в любом государственном учреж-
дении, т. е. эволюционно этот орган представляет собой классический ин-
ститут, получивший надгосударственные черты.

Таким образом, можно видеть, что НАФТА не только имеет более упро-
щенную по сравнению с ЕС институциональную структуру, но и ее инсти-
туты выполняют гораздо меньше функций. Помимо более низкой степени 
интеграции этому способствует большая, нежели в Европейском сообществе, 
разница между странами-участницами (напомним, что НАФТА является 
формированием, объединяющим две развитые и одну развивающуюся стра-
ну). При усилении углубления интеграционных процессов в НАФТА можно 
прогнозировать развитие существующих институтов, а также образование 
новых органов, обеспечивающих и функционирование единого экономиче-
ского пространства, и дальнейшее течение интеграционных процессов.

Еще в меньшей степени сформированы институты южноамериканско-
го интеграционного сообщества. В. Н. Подгусков, исследовавший тему 
формирования интеграционных пространств в условиях глобализации, в 
своей диссертации указывает, что трудности, с которыми сталкиваются 
МЕРКОСУР, определяются главным образом недостатками его институци-
ональной структуры и отсутствием органов с наднациональными полно-
мочиями [8]. В своей работе он пишет, что решением большей части су-
ществующих проблем явилось бы наделение существующих органов 
большим количеством полномочий, придание им структурности и надна-
циональности. С теоретической точки зрения данное утверждение, безус-
ловно, верно. Однако мы считаем необходимым уточнить, что условия, 
существующие на данный момент в странах МЕРКОСУР, делают данную 
рекомендацию фактически невыполнимой. В рамках настоящего исследо-
вания нами было показано, что интеграция – это эволюционно обуслов-
ленный региональный процесс, неизбежно протекающий при условиях 
высокой степени институционального паритета и значительной степени 
экономического развития. Опыт НАФТА в данном случае являет собой 
исключение, подтверждающее правило, поскольку в данном случае: инте-
грация ограничена торговой зоной и не демонстрирует значимых тенденций 
к развитию; развивающаяся страна (Мексика) форсированно догоняет бо-
лее развитых участников по экономическим показателям.
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Таким образом, мы считаем, что какие-либо прогнозы относительно 
дальнейшей тенденции в интеграционных процессах НАФТА могут быть 
сформированы лишь после перехода слабейшего члена группировки на 
новый уровень развития. 

В целом же попытка форсированной интеграции при несоблюдении 
одного из двух вышеуказанных условий (институциональный паритет и 
высокий уровень развития) может продолжаться до тех пор, пока условия 
не будут выполнены либо пока группировка, создаваемая преимуществен-
но под влиянием общемировых тенденций, нежели в ходе естественных 
процессов внутри государств и между ними, не распадется. Необходимость 
достижения определенного уровня экономического развития, на наш взгляд, 
имеет простое и логичное объяснение: страна с низкими экономическими 
показателями (либо любыми другими показателями, определяющими общий 
цивилизационный уровень) концентрирует ресурсы на решении внутренних 
проблем и по определению не может поддерживать процессы интеграции, 
происходящие преимущественно вовне.

Однако Подгусков считает, что при всем вышесказанном МЕРКОСУР 
обладает наиболее выраженной структурой относительно других тихооке-
анских и карибских группировок южного полушария, т. е. институциональ-
но АСЕАН, АТЕС, ЛАИ, КАРИКОМ и другие представлены еще слабее. 

В табл. 2 приведен сравнительный анализ организационно-институци-
ональной структуры основных интеграционных группировок. 

Таблица 2
Сравнительная институционально-организационная структура 

 ряда наднациональных организаций 

Организация Степень 
интеграции

Этап интеграции
(от 1 до 5)

Количество 
наднациональных 

органов

Евросоюз Экономиче-
ский, политиче-
ский, валютный 
союз

Пятый (достигнут 
последний этап 
интеграции, даль-
нейшие интегра-
ционные процессы 
протекают в его 
рамках)

10
(Комиссия Евросоюза;
Европейский совет;
Европейский парламент;
Суд Евросоюза;
Конференция комитетов 
по европейским делам;
Экономический и соци-
альный комитет;
Комитет регионов;
Европейский 
инвестицион ный банк;
Европейская система 
центральных банков;
Палата аудиторов)
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Организация Степень 
интеграции

Этап интеграции
(от 1 до 5)

Количество 
наднациональных 

органов

НАФТА Зона свобод-
ной торговли

Первый (тенден-
ций к дальнейше-
му развитию 
интеграционных 
процессов не 
наблюдается)

2
(Комиссия по свобод-
ной торговле;
Координирующий 
секретариат)

МЕРКО-
СУР

Общий рынок Третий (тенден-
ций к активному 
развитию 
интеграционных 
процессов не 
наблюдается)

5
(Совет общего рынка;
Группа общего рынка;
Объединенная парла-
ментская комиссия;
Социальный и экономи-
ческий консультативный 
форум;
Административный 
секретариат)

ЛАИ Таможенный 
союз

Второй (тенден-
ций к активному 
развитию 
интеграционных 
процессов не 
наблюдается)

3
(Совет министров 
иностранных дел;
Комитет представителей 
стран-участниц;
Генеральный секретари-
ат)

АН Зона свободной 
торговли, тамо-
женный союз

Второй (тенден-
ции к дальнейше-
му развитию и 
следующему 
этапу – созданию 
общего рынка) 

14
(Президентский совет;
Совет министров 
иностранных дел;
Комиссия Андского 
Сообщества;
Общий Секретариат 
Андского сообщества;
Андский суд;
Андский парламент;
Андская корпорация 
развития;
Андский предпринима-
тельский консультатив-
ный совет;

Продолжение табл. 2



99

Организация Степень 
интеграции

Этап интеграции
(от 1 до 5)

Количество 
наднациональных 

органов

Андский консультатив-
ный совет по трудовым 
вопросам;
Латиноамериканский 
резервный фонд;
Андский Университет 
Симона Боливара;
Конвенция Симона 
Родригеса;
Конвенция Ипполита 
Унануе;
Конвенция Андреса 
Белло)

СНГ Префекциаль-
ные торговые 
договоры

Предварительный 
(тенденций к 
активному 
развитию 
интеграционных 
процессов не 
наблюдается)

11
(Совет глав государств;
Совет глав правительств;
Совет министров ино-
странных дел;
Совет министров оборо-
ны;
Совет командующих по-
граничными войсками;
Экономический суд СНГ;
Межпарламентная ассам-
блея;
Комиссия по правам че-
ловека (СНГ);
Исполнительный коми-
тет СНГ;
Совет постоянных пол-
номочных представите-
лей;
Экономический совет 
СНГ)

Из приведенной таблицы видно, что интеграционным объединением, 
наиболее развитым структурно, можно назвать, помимо Евросоюза, также 
МЕРКОСУР и АН. Создание общего рынка в рамках МЕРКОСУР соот-
ветствует третьему этапу интеграции из пяти выделяемых (зона свободной 
торговли, таможенный союз, создание общего рынка, экономический союз, 

Окончание табл. 2
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полная экономическая и валютная интеграция). Андское сообщество, в 
свою очередь, достигло второго этапа – создания таможенного союза. Од-
нако в отличие от МЕРКОСУР данное объединение имеет более развитую 
наднациональную структуру, в которую входят действующие органы, спо-
собствующие снижению разрыва в экономическом развитии между стра-
нами-участницами, а также наднациональный Суд. Необходимо отметить, 
что из всех существующих региональных группировок аналогичные орга-
ны в настоящее время имеет лишь Евросоюз. Здесь же отметим, что в 
рамках СНГ также существует институт судебной власти, однако, как и 
большинство других органов данной системы, он является номинальным 
образованием. Само же Содружество Независимых Государств, несмотря 
на наличие значительного количества наднациональных органов в своей 
структуре (сопоставимой лишь с Евросоюзом и Андским сообществом), 
находится на начальной ступени интеграции, не будучи в состоянии раз-
вивать интеграционные процессы. Если в НАФТА интеграционные про-
цессы ограничены зоной свободной торговли (первый этап интеграции), 
что отражает и институциональная структура объединения, представленная 
двумя органами и не претендующая на расширение, то в СНГ стагнация 
интеграционных процессов наблюдается на фоне противоположных по 
смыслу деклараций и раздутого наднационального аппарата при крайне 
невысокой эффективности его деятельности. 

В целом вышесказанное продемонстрировало, что региональная инте-
грация наиболее вероятна при высоком институциональном сродстве стран-
участниц. Снижение степени институционального сродства снижает как 
полноту вероятной интеграции, так и саму ее возможность. При этом зна-
чительная степень институциональных различий может быть сглажена 
высокой степенью цивилизационного и экономического развития стран, 
однако, так или иначе, институциональный паритет является неизбежным 
и необходимым условием интеграции.

Вторым обязательным условием успешной интеграции является до-
статочный уровень экономического и цивилизационного развития. В опре-
деленном смысле, исходя из сущностного единства онтогенеза и филоге-
неза человека и страны (этноса, нации, сообщества и т. д.), для решения 
данной задачи может быть применен культурно-исторический подход Вы-
готского.

На основании теории культурно-исторического развития, описывающей 
поэтапное развитие субъекта, психологами и социологами неоднократно 
была доказана уместность подхода в контексте наций и этносов. Сравнивая 
степень развитости стран не за счет прямого сопоставления параметров, а 
поэтапно, мы избегаем необходимости выделения и сравнения определен-
ных параметров, которые при разных типах цивилизационного развития 
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могут не просто не совпадать, но наличествовать и отсутствовать в хао-
тичном порядке.

Культурно-исторический подход Выготского и теория деятельности в 
определенном смысле позволяют сопоставить уровень развития («психо-
логический возраст») стран при наличии принципиально разных типов 
цивилизации (и институтов), обуславливающих невозможность сопостав-
ления их институционального развития.

Однако более распространенным способом сопоставления институцио-
нального развития является сравнение стран по основным традиционным 
показателям, значимость которых определяется в зависимости от органи-
зации, проводящей исследование. Так, Всемирный Банк отдает приоритет 
показателям экономического развития каждой страны. В свою очередь, 
ООН выделяет социальные и демографические аспекты. В качестве при-
мера такой оценки можно привести определяемый исследованиями ООН 
индекс развития человеческого потенциала (Human Development Index, HDI). 
Этот индекс определяется на основе статистических данных об ожидаемой 
продолжительности жизни, величины валового внутреннего продукта на 
душу населения, уровня грамотности среди взрослых, а также показателях 
обучающихся в начальных, средних и высших учебных заведениях, со-
ставляющих индекс уровня образования [9]. В данном случае адекватная 
оценка развития человеческого потенциала государства затруднена необ-
ходимостью учета качества образования, получаемого его гражданами.

В рамках ООН разработана также Система индикаторов региональной 
интеграции (System of Indicators of Regional Integration – SIRI) [10]. Данная 
система представляет собой ряд показателей, сформированных на основе 
выбранных значимых переменных, отражающих заданный аспект регио-
нальной интеграции, и позволяет оценивать ее эффективность, а также 
планировать дальнейшие мероприятия с учетом полученных данных.

Интерес к роли институтов в процессах экономической интеграции 
наблюдается в ряде работ, осуществленных в рамках так называемой «но-
вой экономической географии» [11]: формального анализа расселения лю-
дей при помощи инструментария общего экономического равновесия. По-
добный анализ нашел множество практических применений как к ситуации 
в Европе [12], так и в Азии [13]. Теоретиками этого направления отмечена 
ограниченность подхода общего равновесия: в стандартной модели с одно-
родными предпочтениями и одинаковой технологией в конкурентном рав-
новесии никогда не будет торговли (так называемая «теорема о простран-
ственной невозможности» [1]). Необходимы некоторые различия в 
технологических возможностях, чтобы торговля была выгодна.

Новая экономическая география предлагает анализ того, как институты 
отвечают за возможность экономической интеграции и обуславливают то 
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или иное равновесие. Однако она ничего не говорит непосредственно об 
интеграции. Этот пробел восполняет ряд недавних работ об оптимальном 
размере страны, инициированных статьей Алезины и Сполаоре. Основная 
идея состоит в том, что оптимальный размер нации определяется из двух 
противоборствующих тенденций: экономия от масштаба говорит о том, что 
территория страны должна быть больше, но на большей территории может 
быть труднее договориться об экономической политике, так что группе 
граждан может быть выгодно отделиться [14]. Нетрудно видеть, что, всту-
пая в экономический блок и связывая себя определенными обязательства-
ми по отношению к другим странам, государство решает похожую задачу: 
балансирует выгоды и издержки от этого решения.

Подводя итог, можно сказать, что анализ понятия «институт» выявил 
многозначность и значительную степень размытости данного термина, а 
также позволил сформировать новую дефиницию, наиболее полно соот-
носящуюся с контекстом настоящего исследования. 

Обосновано преимущество взращивания институтов в ходе экономи-
ческого развития любой страны относительно их импорта. 

Основным тезисом, подтвержденным данным аналитическим исследо-
ванием, является утверждение, что институты в процессе региональной 
интеграции играют собственно ключевую, системообразующую роль. Ин-
теграция неразрывно связана и прямо проистекает от образования и раз-
вития институтов. Это наглядно подтверждается тем фактом, что именно 
с развитием и усложнением структуры институтов, расширением их функ-
ций и полномочий увеличивается степень интеграции. Без институциональ-
ного развития эволюционный переход к следующему этапу интеграции 
невозможен. 
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Международная экономическая интеграция – характерная особенность 
современного этапа развития мировой экономики. В конце XX в. она ста-
ла мощным инструментом ускоренного развития региональных экономик 
и повышения конкурентоспособности на мировом рынке стран – членов 
интеграционных группировок. 

Слово «интеграция» происходит от лат. integratio – восполнение или 
от англ. integer – целый. Международная экономическая интеграция – это 
процесс срастания экономик соседних стран в единый хозяйственный ком-
плекс на основе устойчивых экономических связей между их компаниями. 

Получившая наибольшее распространение региональная экономическая 
интеграция, возможно, в будущем станет начальной стадией глобальной 
интеграции, т. е. слияния региональных интеграционных объединений.

Интеграционное образование в форме таможенного союза хорошо из-
вестно мировому опыту: ему насчитывается более ста пятидесяти лет. Как 
показывает практика международных отношений, первым шагом интегра-
ции становится зона свободной торговли, затем начинает функционировать 
таможенный союз, впоследствии образовывается экономический союз, 
который может трансформироваться в валютный союз. В целом таможен-
ный союз представляет собой такую форму международного сотрудничества 
суверенных (независимых) государств, при которой наиболее значимые 
полномочия делегируются на наднациональный уровень, но по ряду во-
просов сохраняется и национальное регулирование [1].

Восстановление торгово-экономической целостности постсоветского, 
евразийского пространства, оказавшегося разделенным по рубежам бывших 
союзно-республиканских границ на суверенные субъекты международного 
права и хозяйствования, обладающих известными различиями в методах 
управления народнохозяйственными комплексами, стало характерной при-
метой всего периода существования СНГ.

На протяжении всего времени существования постсоветского простран-
ства большинство бывших союзных республик с большей или меньшей 
степенью умелости предпринимали усилия в направлении конвергенции и 
подтягивания к некоему среднему уровню развития, обеспечивающему 
взаимоприемлемые отношения в рамках Содружества Независимых Госу-
дарств для последующей возможной интеграции в некое целостное эконо-
мическое образование [4].
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В этой связи появились вопросы теоретико-методологического и прак-
тического характера, ставшие предметом исследований экономистов-управ-
ленцев, политиков и общественных деятелей, определивших уже на на-
чальном этапе существования СНГ, что разрешение проблем, связанных с 
управлением торговой деятельностью на внешних рынках, возможно при 
условии сопряжения принимаемых политических решений с логикой дви-
жения национальных экономических систем [4].

Интеграционные тенденции на постсоветском пространстве порожда-
лись следующими факторами:

1) разделением труда, которое невозможно было изменить целиком за 
короткий промежуток времени. Во многих случаях это вообще не целесо-
образно, поскольку сложившееся разделение труда в значительной степени 
соответствовало природно-климатическим и историческим условиям раз-
вития;

2) желанием широких масс населения в странах – членах СНГ поддер-
живать достаточно тесные связи из-за смешанного населения, смешанных 
браков, элементов общего культурного пространства, отсутствия языкового 
барьера, заинтересованности в свободном перемещении людей и т. п.;

3) технологической взаимозависимостью, едиными техническими нор-
мами.

В контексте непростого процесса создания, становления и развития 
Союзного государства анализ интеграционных процессов приобретает важ-
ное значение. Необходимость развития внешнеторговых связей становится 
первопричиной последовательного укрепления интегрированного экономи-
ческого фундамента региональных объединений, определяющей тенденци-
ей последнего десятилетия. 

Начальный этап трансформации торгово-экономического взаимодей-
ствия охватывает 1991–1992 гг. Он характеризовался неуправляемым эко-
номическим размежеванием и потерей торговых связей, разделом союзной 
собственности, введением самостоятельных или параллельных денежных 
единиц [4].

В январе 1995 г. Беларусью, Казахстаном и Россией принимается Со-
глашение о создании Таможенного союза, ставшее интеграционным ядром 
на постсоветском пространстве и сыгравшее положительную роль в дина-
мике торговли на евразийском поле. 

Впоследствии подписанное Соглашение трансформировалось в  
ЕвразЭС [4].

В июне 2006 г. на Минском саммите стран ЕвразЭС было принято 
решение, что дальнейшая работа по формированию Таможенного союза 
будет проходить на базе ЕвразЭС с учетом наработок проекта Единого 
экономического пространства (ЕЭП). Организационные структуры по фор-
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мированию ЕЭП теперь действуют на площадке Секретариата ЕвразЭС. 
Целесообразность данного решения продиктована тем, что цели и задачи 
ЕвразЭС и ЕЭП идентичны: создание общего рынка и единого экономиче-
ского пространства [4].

Современный договор между Беларусью, Казахстаном и Россией о соз-
дании единой таможенной территории и формировании Таможенного со-
юза был подписан 6 октября 2007 г.

Единый Таможенный союз ЕвразЭС на данный момент представляет 
собой объединение торговых и экономических отношений трех стран: Рос-
сии, Беларуси и Казахстана.

Первый этап создания полноценного Таможенного союза ЕвразЭС 
включает в себя введение в действие Таможенного кодекса данного объеди-
нения (ТКТС) с 01.07.2010 [3].

Целью организации Таможенного союза ЕвразЭС было формирование 
единой таможенной территории, состоящей из нескольких государств, где 
отменяются все таможенные пошлины на реализуемую продукцию между 
ними. В пределах стран Таможенного союза действуют единый таможенный 
тариф и единые требования по регулированию торговых отношений с дру-
гими странами.

Формирование Таможенного союза в рамках ЕвразЭС является важным 
этапом в углублении интеграционного взаимодействия государств сообще-
ства и создании в перспективе Единого экономического пространства (ЕЭП).

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России формирует единый 
рынок с численностью населения 170 млн человек, с суммарным ВВП 
почти в 2 трлн долл. США, с долей в мировом ВВП более 3,7 % и в миро-
вом экспорте и импорте товаров – 3,1 и 2,0 % соответственно. России, 
Казахстану и Беларуси принадлежит почти 83 % экономического потенци-
ала бывшего СССР. Таможенный союз предусматривает создание единой 
территории, в пределах которой не применяются таможенные пошлины и 
ограничения экономического характера, за исключением специальных за-
щитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

Основными экспортными позициями Беларуси в страны Таможенного 
союза являются грузовые автомобили, сядельные тягачи, шины, лекарствен-
ные средства, трансформаторы электрические, черные металлы, холодиль-
ники, морозильники и холодильное оборудование, обувь кожаная, текстиль-
ная и комбинированная, мясо и мясные субпродукты.

Основными импортными позициями Беларуси из стран Таможенного 
союза являются нефть и нефтепродукты, черные металлы, удобрения ми-
неральные смешанные, фосфаты кальция природные.

Товарооборот Беларуси со странами Таможенного союза в 2012 г. вы-
рос на 12,56 % по сравнению с 2011 г. и составил 17090 млн долл. США.
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Объем экспортных поставок Беларуси в Казахстан в 2012 г. вырос на 
19,6 % по сравнению с 2011 г. и составил 805,9 млн долл. США. Объем 
экспортных поставок Беларуси в Россию увеличился на 12,2 % и составил 
16284,2 млн долл. США. 

Импорт Беларуси из стран Таможенного союза вырос на 8 % по срав-
нению с 2011 г. и достиг 27 660,6 млн долл. США.

Сальдо внешней торговли товарами в 2012 г. сложилось отрицательное 
в размере 10570, 6 млн долл. США, что на 1,32 % меньше показателя 2011 г.

Таблица 1
Объемы экспортно-импортных операций 

 Республики Беларусь со странами  
Таможенного союза в 2011–2012 гг. (млн долл. США)

2011 г. 2012 г.
экспорт импорт экспорт импорт

Таможенный 
союз-всего 

15182,9 25615, 6 17090,0 27 660, 6

Казахстан 673,9 132, 9 805,9 118,9
Россия 14508,9 25482, 7 16284,2 27541,7 

И с т о ч н и к. Составлено по: [5].
Таблица 2

Объемы взаимной торговли государств – членов 
Таможенного союза в 2011–2012 гг. (млн долл. США)

2011 г. 2012 г.

Таможенный 
союз-всего 63 100,9 68 582,2

Беларусь 15 182,9 17090,0
Казахстан 7103,3 6837,8
Россия 40814,7 44654,4

И с т о ч н и к. Составлено по: [5].

Как показывает мировая практика, экономические и таможенные со-
юзы создаются не столько для расширения торгово-экономических связей, 
сколько для повышения эффективности и конкурентоспособности на-
циональных экономик, когда в условиях глобализации и нарастания между-
народной конкуренции практически невозможно изолированное развитие 
отдельных государств. Как известно, Казахстан, Россия и Беларусь, каждая 

Период

Страна

Период

Страна
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страна в отдельности, обладают значительными природными, сырьевыми, 
энергетическими, земельными и трудовыми ресурсами, а также уникальным 
транзитным потенциалом. Эффективные и взаимосвязанные экономики 
трех стран, а также их совокупный потенциал в результате функциониро-
вания Таможенного союза позволят получить признание в мировой эконо-
мике и обеспечить достойный уровень жизни для народов Союза [2].

По мнению экспертов, суммарный интеграционный эффект от созда-
ния Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси к 2015 г. составит 
400 млрд долл. США. При этом ученые утверждают, что устранение тамо-
женных барьеров во взаимной торговле трех стран обеспечит в комплексе 
к 2015 г. рост ВВП интеграционной тройки на 15–20 % [2].

Являясь членом Таможенного союза, Беларусь имеет большие перспек-
тивы развития внешнеэкономической деятельности, так как данное инте-
грационное объединение непрерывно качественно эволюционирует. Так, 
1 января 2012 г. стартовал важнейший интеграционный проект – Единое 
экономическое  пространство России, Беларуси и Казахстана. Создание 
Таможенного союза и единого экономического пространства закладывает 
основу для формирования в перспективе Евразийского экономического 
союза – проект, являющийся, без преувеличения, исторической вехой не 
только для трех стран, но и для всех государств на постсоветском про-
странстве. Таким образом, данный интеграционный проект выходит на 
качественно новый уровень, открывает широкие перспективы для эконо-
мического развития, создает дополнительные конкурентные преимущества. 
Такое объединение усилий позволит не просто вписаться Беларуси, Казах-
стану и России в глобальную экономику и систему торговли, но и реально 
участвовать в процессе выработки решений, задающих правила игры и 
определяющих контуры будущего.
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На основе изучения нормативно-правовых документов, соглашений, договоров 
в рамках Таможенного союза стран ЕвразЭС в статье определены особенности 
функционирования механизма распределения таможенных пошлин стран-
участниц, что позволило провести сравнительный анализ данного распреде-
ления в наиболее значимых таможенных союзах, расположенных в разных 
регионах мира. 

On the basis of studying of standard and legal documents, agreements, contracts 
within the Customs union of the countries of EurAsEC in article features of functioning 
of the mechanism of distribution of the customs duties of the participating countries 
that allowed to carry out the comparative analysis of distribution of the customs 
duties in the most significant Customs unions located in different regions of the 
world are defined.
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В условиях глобализации международных экономических отношений ин-
теграционные процессы определяют роль, место и значимость отдельных 
стран или группы стран в системе мирохозяйственных связей. Особую 
актуальность приобретает исследование отдельных интеграционных груп-
пировок, например Таможенного союза стран ЕвразЭС по таким вопросам, 
как изучение правовых основ формирования союза; определение механиз-
ма распределения таможенных поступлений в рамках группировки; анализ 
мирового опыта распределения таможенных пошлин в наиболее значимых 
таможенных союзах мира.

Основными источниками информации при рассмотрении данных во-
просов являются нормативные правовые акты, соглашения, постановления, 
договоры стран – участниц Таможенного союза. Формирование, функцио-
нирование и дальнейшая интеграция Таможенного союза со странами Ев-
разЭС является частью Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь от 1 апреля 2011 г. № 136. 

В соответствии с договором от 6 октября 2007 г. «О создании единой 
таможенной территории и формировании таможенного союза» определено, 
что таможенный союз – форма торгово-экономической интеграции сторон, 
предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой 
во взаимной торговле товарами, происходящими с единой таможенной тер-
ритории, а также происходящими из третьих стран и выпущенными в сво-
бодное обращение на этой таможенной территории, не применяются тамо-
женные пошлины и ограничения экономического характера. При этом 
стороны применяют единый таможенный тариф и другие единые меры 
регулирования торговли товарами с третьими странами. 20 мая 2010 г. Ре-
спублика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, под-
писали «Соглашение об установлении и применении в Таможенном союзе 
порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных 
пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие)» (далее – 
Соглашение), которое вступило в силу 1 сентября 2010 г. Фундаментальной 
правовой основой функционирования единой таможенной территории яв-
ляется Таможенный кодекс Таможенного союза, подписанный 27 ноября 
2009 г. в Минске. 

Нормы Таможенного кодекса Таможенного союза базируются на по-
ложениях Международной конвенции об упрощении и гармонизации та-
моженных процедур (Конвенция Киото). Законодательство Таможенного 
союза сформировано исходя из общепринятых норм международного пра-
ва, в том числе в соответствии с нормами всемирных торговой и таможен-
ной организаций. Правовой основой регулирования зачисления и распре-
деления Таможенных пошлин является Соглашение об установлении и 



111

применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения 
ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие) от 20.05.2010. Соглашение входит в перечень важ-
нейших международных договоров, формирующих договорно-правовую 
базу интеграционной группировки, направленных на объединение тамо-
женных территорий сторон и завершение формирования союза. Кроме того, 
в Соглашении определены понятия «ввозная таможенная пошлина», «упол-
номоченный орган», «санкции и штрафы за нарушения», «структура и по-
рядок информационного обмена», «механизм разрешения споров», «меха-
низм зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин», 
установлен норматив распределения сумм ввозных таможенных пошлин 
между государствами – участницами союза.

Основой функционирования Таможенного союза является порядок, 
который предусматривает использование транзитных счетов для зачисления 
поступивших сумм ввозных таможенных пошлин с их последующим рас-
пределением уполномоченными органами (Главное государственное каз-
начейство Министерства финансов Республики Беларусь, Комитет казна-
чейства Министерства финансов Республики Казахстан, Федеральное 
казначейство Российской Федерации) в бюджеты стран – участниц Тамо-
женного союза. Согласно имеющимся договоренностям все поступления 
от взимания импортных пошлин распределяются по согласованному ма-
кроэкономическому критерию, рассчитанному на основании показателей 
общего объема импорта и данных о стоимостных объемах импорта из стран 
дальнего зарубежья за 2007–2008 гг. на базе статистических данных ООН 
по торговле товарами «Комтрейд ООН» вне зависимости от страны на-
значения товара:

 ● Республика Беларусь – 4,70 %;
 ● Республика Казахстан – 7,33 %;
 ● Российская Федерация – 87,97 %. 

При установлении нормативов распределения сумм ввозных таможен-
ных пошлин каждая сторона не должна приобретать или терять что-либо 
в результате внедрения механизма их расчета. 

Экономисты объясняют столь высокую долю от импортных пошлин 
России еще и тем, что это соответствует макроэкономическим пропорциям 
участников Таможенного союза и отражает пропорции потребительских 
рынков трех стран. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) России в 14 раз 
превосходит ВВП Казахстана и в 34 раза – Беларуси. 

Экспортные пошлины взимаются по стране происхождения, за исклю-
чением внутреннего потребления в рамках Таможенного союза. У Казах-
стана и Беларуси практически нет экспортных пошлин, тогда как Россия 
экспортирует более 300 видов товара, по которым взимаются вывозные 
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пошлины. Анализируя распределение таможенных пошлин в некоторых 
таможенных союзах, можно отметить, что, например, в Южноафриканском 
таможенном союзе (далее – ЮАТС), который является одним из старейших 
таможенных союзов мира (в 2010 году страны-участницы отметили сто-
летний юбилей его существования), все таможенные пошлины, платежи, 
взимаемые на единой таможенной территории, поступают в общую казну. 
Все поступления собираются странами-членами и переводятся ежеквар-
тально в Общий фонд доходов. Ежегодно доли стран в получении этих 
доходов определяются Советом министров, и выплаты осуществляются 
также ежеквартально. В соответствии с нормативными актами доля каж-
дого государства-члена состоит из трех компонентов: 1) доли в таможенных 
поступлениях; 2) доли в акцизных сборах; 3) доли в зависимости от уров-
ня экономического развития страны. 

Механизм распределения таможенных пошлин и акцизов в ЮАТС пред-
ставлен на рис. 1. 

Рис. 1. Механизм распределения таможенных пошлин и акцизов в ЮАТС
И с т о ч н и к: [1, с. 85].

Таможенная составляющая зависит от удельного веса страны во вну-
тренней торговле ЮАТС, включая реэкспорт; акцизная составляющая под-
считывается на базе ВВП; а третья – должна составлять 15 % от общего 
акцизного сбора и распределяться между странами в зависимости от ве-
личины ВВП каждой страны. Основная доля таможенных доходов при-
ходится на ЮАР (46–52 %), далее следуют Ботсвана (16–19 %), Намибия 
(13–16 %), Свазиленд (10–11 %) и Лесото (8–9 %). Анализируя Совет со-
трудничества арабских государств Персидского залива (The Cooperation 
Council forthe Arab States of the Gulf), который является влиятельным ин-
теграционным объединением арабских стран благодаря финансово–эконо-
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мическому потенциалу своих членов, можно отметить, что механизм рас-
пределения ввозных пошлин, с одной стороны, достаточно прост, но, с 
другой стороны, достаточно эффективен и справедлив (рис. 2). 

Рис. 2. Механизм распределения ввозных пошлин 
в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива

И с т о ч н и к: [3, с. 8].

Импортные таможенные пошлины, взимаемые один раз на внешней 
границе Таможенного союза, распределяются между странами-членами с 
учетом конечного пункта следования товара. 

Механизм распределения таможенных пошлин в Европейском союзе, 
по модели которого и строится Таможенный союз России, Беларуси и Ка-
захстана, представлен на рис. 3.

Рис.3. Механизм распределения ввозных 
таможенных пошлин в Европейском союзе

И с т о ч н и к: [3, с. 9].

В настоящее время государства – члены ЕС платят 75 % от собранных 
пошлин в бюджет ЕС. В соответствии со статьей № 3, пункт 2 решения 
Совета о системе Европейского сообщества, 25 % собранных пошлин го-
сударства – члены ЕС сохраняют у себя в качестве расходов сбора. В рам-
ках Таможенного союза стран ЕвразЭС для осуществления оперативной 
сверки данных, поступивших от уполномоченных органов сторон, а также 
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для своевременного выявления расхождений в расчетных (платежных) до-
кументах, поступивших по электронным каналам связи в виде графической 
электронной копии документа, Соглашением предусмотрен обмен инфор-
мацией между уполномоченными органами сторон. При неперечислении 
или неполном перечислении денежных средств на счет в иностранной ва-
люте какой-либо стороной в установленные Соглашением сроки, а также 
в случае непоступления информации от уполномоченного органа этой 
стороны об отсутствии сумм ввозных таможенных пошлин, подлежащих 
распределению, она уплачивает стороне, на счета в иностранной валюте 
которой не поступили соответствующие денежные средства (двум другим 
сторонам), проценты за просрочку на всю сумму образовавшейся задолжен-
ности по ставке в размере 0,1 % за каждый календарный день просрочки, 
включая день, когда сумма от распределения ввозной таможенной пошли-
ны не была перечислена другой. 

В случае непоступления (неполного поступления) денежных средств 
от какой-либо стороны и отсутствия уведомления от ее уполномоченного 
органа об отсутствии сумм ввозных таможенных пошлин, подлежащих 
распределению между сторонами, уполномоченный орган стороны, на счет 
в иностранной валюте которой не поступили денежные средства, на третий 
рабочий день после непоступления (неполного поступления) вправе при-
остановить перечисление сумм ввозных таможенных пошлин со своего 
единого счета на счет в иностранной валюте первой стороны. Если сторо-
ной принимается решение о приостановлении перечисления сумм ввозных 
таможенных пошлин, денежные средства, подлежащие перечислению на 
счет в иностранной валюте другой стороны, подлежат зачислению в доход 
бюджета первой стороны до отмены решения о приостановлении пере-
числения и обособленно учитываются в ее бюджете. Со вступлением в 
Таможенный союз и изменением порядка зачисления и распределения по-
шлин, в результате чего Беларусь получила 4,70 % от общей суммы ввозных 
пошлин, белорусская доходная часть бюджета не пострадала. В Государ-
ственном таможенном комитете утверждают, что этот шаг не изменил на-
растающей тенденции увеличения грузооборота, которая остается положи-
тельной с 2000 г. Так, за первый квартал 2012 г. в республиканский бюджет 
поступило 12,5 трлн бел. руб., за аналогичный же период 2011 г. – около 
8 трлн бел. руб. Стоит отметить, что с образованием Таможенного союза 
нагрузка на белорусские таможенные органы увеличилась. По итогам на 
2012 г. количество транзитных перевозок товаров автомобильным транс-
портом по сравнению с таким же периодом 2011 г. выросло на треть [2]. 

Таким образом, увеличение числа таможенных союзов, расширение и 
укрепление их позиций на международной арене свидетельствуют о том, 
что данная форма межгосударственной интеграции приносит экономиче-
ские, политические, социальные и иные выгоды для их участников: союз 
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делает национальные экономики значительно сильнее, позволяет выступать 
его участникам единым интегрированным экономическим и политическим 
блоком в международных отношениях, увеличивает политический и эко-
номический вес государств в глобальном масштабе, а также открывает 
большие перспективы для частных лиц данных стран, в особенности для 
хозяйствующих субъектов. В этом смысле Таможенный союз Беларуси, 
Казахстана и России не исключение.
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В СТРАНАХ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПРОСТРАНСТВА

В статье исследуются потенциальные возможности роста потоков прямых ино-
странных инвестиций в страны Единого экономического пространства, выяв-
ляются основные направления и характер потоков. Определяются возможности 
активизации взаимных потоков прямых инвестиций под воздействием инстру-
ментов наднационального регулирования, а также оцениваются возможности 
притока внешних ПИИ по странам – членам ЕЭП.

The potential growth of foreign direct investment flows in the countries of Common 
Economic Space has been studied in the article, main directions and patterns of the 
flows have been identified. The opportunities of boosting intra flows of direct 
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investments under the instruments of supranational governance have been defined 
as well as the opportunities of inward FDI flows have been estimated throughout the 
members of Common Economic Space. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, единое экономическое 
пространство, региональные интеграционные соглашения, торговая и инве-
стиционная либерализация, глубокая интеграция, конкурентоспособность.

Keywords: foreign direct investment, common economic space, reageonal integration 
agreements, trade and investment liberalization, deep integration, competiteveness.

Углубление интеграции Российской Федерации, Республики Беларусь и 
Республики Казахстан в рамках ЕЭП предоставляет новые возможности 
для активизации притока иностранных инвестиций в эти страны как из-за 
пределов интеграционного объединения, так и из стран-партнеров. При 
этом наиболее актуальным является определение направлений потоков ПИИ 
и оценка их характера. Особое значение также имеет выявление механиз-
мов стимулирования взаимных ПИИ в рамках наднационального регули-
рования ЕЭП.

Как свидетельствуют исследования многих ученых, в том числе 
Н. Н. Ливенцева и Г. М. Костюниной [1], Э. Л. Иети, Э. Штейна и К. Да-
иде [2], Н. Салике [3], Р. И. Нарулы и К. Белака [4], Т. Бюзе и Х. Милнер 
и других, влияние интеграционных процессов на направления и объем 
потоков ПИИ распределяется неравномерно между странами – членами 
интеграционного объединения. Это сказывается в долгосрочном периоде 
на различиях в качестве экономического роста и повышении конкуренто-
способности стран интеграционной группировки. 

В странах ЕЭП к началу 2012 г. накопленные привлеченные ПИИ рас-
пределились неравномерно. В России величина накопленных ПИИ соста-
вила 457,5 млрд долл. США, в Казахстане – 93,6, в Беларуси – 12,9 млрд 
долл. США [5]. При пересчете данного показателя на душу населения ли-
дером оказался Казахстан, в котором накоплено 6070 долл. США ПИИ на 
душу населения, а в России и Беларуси – 3210 и 1340 соответственно. 

К моменту образования ЕЭП Россия являлась наиболее привлекатель-
ной страной в регионе СНГ для внешних прямых инвестиций и привлекла 
68 % общего объема накопленных ПИИ в СНГ. В то же время Россия 
среди стран СНГ лидирует и в качестве глобального инвестора. К началу 
2012 г. ее доля в общем объеме вывезенных из стран СНГ прямых инве-
стиций за рубеж составила 91 %, или 362 млрд долл. США. За Россией по 
данному показателю следуют Казахстан (19,9 млрд. долл. США), Украина, 
Азербайджан, Грузия и Беларусь (284 млн долл. США) [6].

Таким образом, Республика Беларусь значительно отстает от партнеров 
по ЕЭП по показателям привлеченных и вывезенных ПИИ, что свидетель-
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ствует о необходимости поиска новых форм взаимодействия в рамках ЕЭП 
для активизации взаимных инвестиций.

При анализе взаимных прямых инвестиций между странами ЕЭП об-
наруживаются следующие особенности. Во-первых, только Республика Бе-
ларусь демонстрирует сложившуюся значительную зависимость в притоках 
и оттоках ПИИ от одного из партнеров, а именно – Российской Федерации, 
чья доля в них 64 % и 81 % соответственно. Доля Казахстана при этом не-
существенна и составляет менее 1 % в общих объемах накопленных ПИИ 
в Республике Беларусь. Для Казахстана роль России в качестве инвестора 
и реципиента ПИИ ограничивается 1,8 % и 3 %, соответственно, а Респу-
блики Беларусь – менее 1 % по обоим направлениям накопленных ПИИ. 

Во-вторых, Россия за последние десять лет приобрела статус глобаль-
ного инвестора и входит в десятку крупнейших стран – доноров ПИИ в 
мировой экономике. При этом доля стран СНГ в качестве локализации 
прямых инвестиций из России незначительна. Так, в 2011 г. эта доля со-
ставила только около 7 %. В географической структуре вывезенных рос-
сийских прямых инвестиций (накопленных) в страны СНГ на конец 2011 г. 
существенная доля приходилась на Украину (38 %), а затем на страны ЕЭП: 
Казахстан (25,3 %) и Беларусь (15,6 %) [6]. В то же время за 3 квартала 
2012 г. Украина утеряла первенство, так как большая доля российских пря-
мых инвестиций поступила в Казахстан (36 %). Далее следуют Украина 
(29 %) и Беларусь (23 %) [7].

Итак, среди стран ЕЭП основным источником ПИИ для взаимных ин-
вестиций является Россия, за которой следует Казахстан. Причем за по-
следние два десятилетия сформировались определенные особенности мо-
тивации вывозимых ПИИ и поведения российских и казахстанских ТНК.

Изучение современной мотивации транснационализации компаний Рос-
сии и Казахстана свидетельствует о том, что основные мотивы экспорта 
ПИ – это новые рынки, в меньшей степени – стратегические активы и 
повышение эффективности за счет дешевых трудовых ресурсов в соседних 
странах. В дополнение к этому для российских ТНК характерны имидже-
вые мотивы, снижение политического риска, доступ к финансовым ресур-
сам, укрепление переговорных позиций, в особенности в антимонопольных 
расследованиях в России и в отношении протекционистских мер за рубежом. 

Значительное число крупных ТНК с зарубежными активами свыше 
1 млрд долл. США находится в России. Они представляют такие отрасли, 
как нефтегазовая, металлургия и связь. Примечательно, что многие крупные 
российские ТНК представляют собой также инвестиционные фонды, осу-
ществляющие прямые инвестиции в многочисленные финансовые и не-
финансовые сферы (например, «Национальная резервная компания»), а 
также конгломеративные структуры в форме финансово-промышленных 
групп.
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Анализ предпочитаемых стратегий зарубежного прямого инвестирова-
ния помогает уточнить мотивацию экспансии ТНК из стран ЕЭП за рубеж. 
ТНК из России и Казахстана отдают предпочтения дорогим сделкам сли-
яния и поглощения по сравнению с другими странами постсоциалистиче-
ского пространства (включая Беларусь), которые сосредоточены на инве-
стировании в создание новых производств. Это объясняется тем, что 
многие крупные российские (за ними следуют и казахские) компании осу-
ществляли и продолжают осуществлять прямые инвестиции за рубежом 
для географической диверсификации бизнеса, что можно расценивать как 
способ сохранения активов от нестабильности внутри страны. Причем во 
многих случаях характерна скупка активов через офшорные фирмы, а не 
непосредственно, что расценивается развитыми странами как непрозрачный 
способ проникновения на рынки и вызывает рост протекционистских мер.

Для определения возможностей роста взаимных ПИИ между Респу-
бликой Беларусь и другими странами ЕЭП была проведена оценка степени 
внутриотраслевой торговли, которая характерна для стран-партнеров. Клас-
сическим методом ее измерения является индекс Грубеля и Ллойда (GL) [8], 
который показывает, насколько импорт и экспорт между двумя странами 
перекрывают друг друга в заданной разбивке по товарным группам:

GLijk = 1 – |Xijk – Mijk|/(Xijk + Mijk),

где Xijk– экспорт из страны i в страну j товара k, Mijk– импорт страны i из 
страны j товара k.

Индекс GL варьируется от 0 (нет внутриотраслевой торговли) до 1 (вся 
торговля – внутриотраслевая).

Для расчетов был использован четырехзначный код ТН по Стандартной 
международной торговой классификации ООН (СМТК), 3-е издание, со-
гласно которой насчитывается 928 товарных групп экспорта и импорта 
Республики Беларусь с Российской Федерацией и 467 товарных групп экс-
порта и импорта Республики Беларусь с Казахстаном. Для выявления вер-
тикальной и горизонтальной внутриотраслевой торговли были рассчитаны 
отношения стоимостей экспорта и импорта (ОСЭИ) по каждой товарной 
группе. Затем вся совокупность была разделена на две части, используя в 
качестве критерия разделения ОСЭИ, равной 20 (выбрано произвольно на 
основе средней от предлагаемых значений в литературе). Это означает, что 
если ОСЭИ товарной группы выше 20, то торговля имеет вертикальный 
характер, в противном случае – горизонтальный. 

Так, в торговле между Республикой Беларусь и партнерами ЕЭП 
(табл. 1) уровни внутриотраслевой торговли низки, что предполагает на-
личие небольших возможностей для глубокой интеграции Республики Бе-
ларусь и стран – партнеров по ЕЭП. В то же время относительно высокий 
уровень вертикальной внутриотраслевой торговли Республики Беларусь и 
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Российской Федерации свидетельствует о высокой склонности этих стран 
к торговле товарами различного качества. Это также свидетельствует о 
возможностях образования цепочек создания стоимости между странами 
с более высокой добавленной стоимостью, что может усилить взаимные 
потоки ПИИ, трансфер технологий и знаний. 

Таблица 1
Средние индексы внутриотраслевой торговли Республики Беларусь 

 со странами – партнерами по ТС, 2010 г.

GL

GL для горизон-
тального типа 

внутриотраслевой 
торговли

GL для вертикаль-
ного типа внутрио-
траслевой торговли

Беларусь – Российская 
Федерация

0,305006 0,07121669 0,46917075

Беларусь – Казахстан 0,22441 0,148513 0,001687

И с т о ч н и к: Составлено на основе данных UNComtrade.

Во внутриотраслевой торговле между Беларусью и Казахстаном гори-
зонтальная торговля преобладает, что может способствовать росту образо-
вания цепочек создания стоимости, но с низкой добавленной стоимостью.

Таким образом, объективно сложившийся потенциал роста взаимных 
прямых инвестиций достаточно высокий, прежде всего между Россией и 
Казахстаном, а также Казахстаном и Беларусью. Следует принять во вни-
мание и то, что из поступивших в Беларусь из России ПИИ на начало 
2012 г. в объеме 8,372 млрд долл. США большую часть составляет круп-
нейшая в СНГ сделка по покупке «Белтрансгаза», стоимостью 5 млрд долл. 
США. То есть потенциал роста взаимных инвестиций между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией связан в значительной степени с об-
разованием новых предприятий, в том числе совместных.

Реализации данного потенциала способствуют заключенные в рамках 
ЕЭП соглашения, направленные на гармонизацию законодательства стран-
участниц и выравнивания основных условий для привлечения и деятель-
ности инвесторов во всех трех государствах. Среди 17 базовых соглашений 
ЕЭП [9] шесть нижеследующих в значительной степени будут способство-
вать инвестиционной либерализации в трех странах-членах.

1. «Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции» нацеле-
но на установление единых принципов и правил конкуренции для обеспе-
чения прозрачности конкурентной среды и пресечения антиконкурентных 
действий экономических субъектов на территории стран – участниц ЕЭП. 

Реализация данного Соглашения позволит снизить уровень коррупции, 
случаи злоупотребления доминирующим положением и недобросовестной 

Индексы

Страны –  
партнеры ТС



120

конкуренции, что непосредственным образом окажет влияние на активи-
зацию новых инвестиционных проектов и оптимальную локализацию ин-
тегрированных производственных сетей на территории стран-участниц. 

2. «Соглашение о торговле услугами и инвестициях» упрощает взаим-
ный доступ субъектов хозяйствования стран-участниц на рынки услуг, а 
также запрещает использование условий (количественные ограничения в 
торговле) и требований (увязка с экспортом, импортом, закупкой отече-
ственных товаров), ограничивающих деятельность юридических (физиче-
ских) лиц на территории стран – участниц ЕЭП.

Данное Соглашение будет способствовать росту как взаимных инве-
стиций стран ЕЭП, особенно в сфере услуг, так и привлечению внешних 
ПИИ при расширении международных цепочек создания стоимости гло-
бальными ТНК. 

3. «Соглашение о единых правилах регулирования в сфере охраны и 
защиты прав интеллектуальной собственности» предусматривает установ-
ление равного уровня охраны интеллектуальной собственности в странах-
участницах, в том числе оговаривает обязательное участие в определенных 
специальным перечнем международных соглашениях. 

В соответствии с данным Соглашением повышается возможность транс-
фера более высокого уровня технологий вместе с притоком внешних ПИИ 
в страны ЕЭП. В то же время согласно оговорке соглашения страны могут 
применять в национальном законодательстве более высокий уровень за-
щиты прав интеллектуальной собственности, что будет способствовать 
концентрации высокотехнологичных ПИИ в тех странах – участницах ЕЭП, 
которые воспользуются этим правом.

4. «Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обе-
спечения свободного движения капитала» предусматривает унификацию 
национальных законодательств стран – участниц ЕЭП в банковском и стра-
ховом секторах, на валютном рынке и рынке ценных бумаг, а также в от-
ношении транспарентности деятельности участников финансового рынка.

Соглашение позволит гармонизировать подходы к управлению рисками, 
повысить стандарты защиты прав потребителей в финансовой и банковской 
сферах, что в значительной мере будет способствовать укреплению инсти-
туциональных основ развития финансового и фондового рынков стран – 
участниц ЕЭП и вместе с этим – активизации взаимных инвестиций меж-
ду тремя странами.

5. «Соглашение о согласованных принципах валютной политики» по-
зволяет создать и укрепить институциональные условия обеспечения ста-
бильности в валютной сфере в странах – участницах ЕЭП, что будет спо-
собствовать снижению валютных рисков для инвесторов на территории 
трех стран.
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В дополнение к этому Соглашение предусматривает унификацию норм 
и правил валютного регулирования, скоординированную деятельность по 
валютному контролю и гармонизацию требований по репатриации валют-
ной выручки. Данные мероприятия в совокупности влияют на повышение 
прозрачности регулирования валютного рынка и трансграничного движения 
капитала и способствуют снижению валютного риска и риска перевода 
прибыли за рубеж как для взаимных иностранных инвестиций стран – 
участниц ЕЭП, так и для внешних инвестиций.

6. «Соглашение о согласованной макроэкономической политике» уста-
навливает основные принципы формирования согласованной макроэконо-
мической политики стран – участниц ЕЭП для обеспечения устойчивого 
экономического роста на основе соблюдения базовых количественных па-
раметров, пересматриваемых ежегодно.

Соглашение формирует условия для обеспечения макроэкономической 
стабильности и снижения амплитуды цикличности экономического роста 
равномерно во всех странах ЕЭП, что является важнейшим условием для 
привлечения внешних иностранных инвестиций и их равномерной гео-
графической локализации в странах-участницах, а также активизации вза-
имных ПИИ.

Таким образом, нормативно-правовая база ЕЭП в значительной мере 
гармонизирует институциональную среду для равномерного привлечения 
внешних иностранных инвестиций, в особенности прямых, в страны – 
участницы ЕЭП, а также будет способствовать снижению инвестиционных 
рисков и активизации взаимных потоков ПИИ между тремя странами.

В то же время, пока не реализованы новые соглашения ЕЭП, в трех 
странах наблюдаются существенные различия в условиях привлечения ПИИ, 
что, с одной стороны, осложняет создание и реализацию совместных ин-
вестиционных проектов, а с другой – способствует неравномерному при-
влечению внешних инвестиций в страны ЕЭП.

Оценивая условия бизнес-среды и инвестиционного климата по раз-
личным рейтингам («Ведение бизнеса», «Экономической свободы») за 
2013 г. [10, 11], обнаруживаются следующие различия по странам ЕЭП. 

Республика Казахстан по данным рейтингам по сравнению с Респу-
бликой Беларусь и Российской Федерации обладает более привлекатель-
ными условиями: в области регистрации собственности, защиты инвесто-
ров, системы уплаты налогов, организации трансграничной торговли (по 
рейтингу «Ведение бизнеса»); в области организации государственных 
расходов, монетарной политики, защиты прав собственности, финансовой 
и инвестиционной политики (по рейтингу «Экономическая свобода»).

Республика Беларусь обладает относительными преимуществами по 
сравнению со странами-партнерами по легкости открытия нового бизнеса, 
получения разрешений на строительство, получения кредита, закрытия 
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бизнеса (по рейтингу «Ведение бизнеса»); в области свободы бизнеса, тор-
говли и налоговой свободы (по рейтингу «Экономическая свобода»).

Российская Федерация опережает другие страны – участницы ЕЭП по 
следующим показателям: налогообложению, обеспечению исполнения кон-
трактов и решению проблемы неплатежеспособности (по рейтингу «Веде-
ние бизнеса»). По рейтингу «Экономическая свобода» Российская Феде-
рация имеет преимущества только по сравнению с Республикой Беларусь 
по следующим параметрам: в области организации государственных рас-
ходов, монетарной политики, защиты прав собственности, финансовой и 
инвестиционной политики.

Самым главным преимуществом России для локализации внешних по 
отношению к ЕЭП инвестиций стало вступление в ВТО. Оно предполага-
ет не только либерализацию условий торговли, что способствует привле-
чению экспортно ориентированных ПИИ, но и углубление инвестиционной 
либерализации в связи с подписанием соглашения ТРИМС (соглашение по 
инвестиционным мерам, связанным с торговлей), которое оговаривает за-
прещенные к использованию меры следующего характера: 

 ● требование, чтобы предприятие использовало (в порядке, предписан-
ном законом) в производстве товара определенную долю продуктов на-
ционального производства (внутренние количественные ограничения); 

 ● требование, чтобы использование импортируемых товаров было по 
количеству или стоимости увязано с закупками местных товаров (требо-
вание, связанное с регулированием платежного баланса); 

 ● ограничение импорта товаров, используемых предприятием в местном 
производстве, количеством экспортируемых местных товаров (требование 
равновесия валютных расходов); 

 ● ограничение импорта путем ограничения доступа предприятия к ино-
странной валюте (валютные ограничения); 

 ● требование продажи предприятием товаров на экспорт в виде доли 
от объема местного производства (экспортный потенциал).

Другими словами, соглашение ТРИМС ВТО запрещает к использованию 
те меры, которые продолжают использоваться в Республике Беларусь и 
Казахстане, что делает их менее привлекательными для внешних ПИИ и 
взаимных экспортно ориентированных инвестиций ЕЭП.

Таким образом, можно констатировать, что статическим эффектом углу-
бления интеграции трех стран ЕЭП в отношении притока внешних и вза-
имных инвестиций является наибольшая привлекательность Республики 
Казахстан по параметрам экономической свободы (68-е место) и ведения 
бизнеса (49-е место). Республика Беларусь по рейтингу ведения бизнеса 
(58-е место) уступает лишь Казахстану и опережает Россию (112-е место). 
Однако по рейтингу свободы ведения бизнеса Беларусь позади других стран-
участниц, поскольку занимает 154-е место. Кроме того, наличие природных 



ресурсов и растущая емкость рынка стран – партнеров по ЕЭП также сни-
жает сравнительную привлекательность Беларуси для локализации внешних 
и взаимных ПИИ.

Реализация базовых соглашений ЕЭП будет способствовать выравни-
ванию условий инвестирования в страны ЕЭП, что является основным 
динамическим эффектом углубления интеграции трех стран. Однако Рос-
сийская Федерация будет опережать другие страны по параметрам торговой 
и инвестиционной либерализации в связи со вступлением в ВТО, что в 
долгосрочном периоде усилит привлекательность России для внешних и 
взаимных ПИИ.
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ФИНАНСЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Г. Н. Гаврилко

ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ 
И КОЛЕБАНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Анализ влияния финансовых инноваций на макроэкономическую нестабиль-
ность показывает, что его характер меняется с течением времени как эндоген-
но, так и под действием внешних факторов. Необходимо научиться использо-
вать преимущества новых финансовых продуктов, технологий и бизнес- процессов, 
одновременно отслеживая и купируя возникающие в связи с ними риски. Без 
решения этой сложной научной и практической задачи мировой экономике 
грозят новые глубокие потрясения.

Impact analysis of financial innovations on macroeconomic instability shows that its 
character varies in the course of time not only endogenously but also under the 
influence of external factors. It is necessary to learn to take advantage of new financial 
products, technologies and business processes, simultaneously monitoring and 
stopping the risks arising out of them. Without solving this complex scientific and 
practical problem, the world economy is sure to face new enormous shocks.

Ключевые слова: финансы, финансовые инновации, деловая активность, ма-
кроэкономическая нестабильность, поведение инвесторов.

Keywords: finance and financial innovation, business activity, macroeconomic 
instability, investor behavior.

Взаимосвязь финансов и колебаний деловой активности исследовалась 
многими экономистами, но особый интерес к ней стал проявляться в XX в. 
Первые комплексные финансовые теории экономической нестабильности 
были предложены Р. Хоутри и Ф. Хайеком. 

Значительный вклад в исследование циклических колебаний внес 
Й. Шумпетер, который в своих работах уделял внимание финансовой со-
ставляющей нестабильности, причем значительное место отводилось ана-
лизу инновационной функции предпринимателей как в реальном, так и в 
финансовом бизнесе.

Развитие монетаризма в XX в. дало новый импульс выявлению значи-
мости финансовых факторов циклических колебаний. Исключительно про-
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отношений факультета международных отношений БГУ, кандидат экономических 
наук, доцент.
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дуктивны в этом отношении и труды посткейнсианцев, которые также под-
тверждают наличие связи финансов и колебаний деловой активности. 
Исследования были продолжены современными экономистами (Ф. Мишкин, 
Б. Бернанке, Дж. Стиглиц, И. Стрелец, М. Столбов и др.).

Однако, несмотря на такое внимание к взаимосвязи финансов и макро-
экономической нестабильности, тема далеко не исчерпана для научных 
исследований. В частности, это относится к финансовым инновациям, име-
ющим дестабилизирующее значение в современной экономике.

В экономической литературе детонаторами глобального экономическо-
го кризиса 2008–2009 гг. чаще всего считаются коллапс рынка субстандарт-
ной ипотеки (cубстандартная ипотека – англ. Subprime mortgage, тип ипо-
теки, которая обычно выдается заемщикам с низким кредитным 
рейтингом. – Прим. автора) в США и обвал на рынке кредитно-дефолтных 
свопов. В качестве виновников упоминаются и другие долговые инстру-
менты, которые принято называть финансовыми инновациями.

Особенности возникновения и тиражирования финансовых инноваций 
существенным образом влияют на величину порогов устойчивости к эко-
номической нестабильности, ее амплитуду и степень связанных с ней по-
терь в общественном благосостоянии. Анализ взаимосвязи финансовых 
инноваций и колебаний деловой конъюнктуры занимает заметное место в 
современных эмпирических исследованиях экономических циклов. Весьма 
важно, что эта исследовательская программа в значительной мере насле-
дует шумпетерианскую традицию изучения инноваций и деловых циклов 
(Исходные положения теории инноваций были сформулированы Н. Д. Кон-
дратьевым, который увязал волны изобретений и инноваций с переходом 
к новому циклу. Эти идеи были восприняты и развиты Йозефом Шумпе-
тером. Они легли в основу его теории инноваций в двухтомной монографии 
BUSINESS CYCLES. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the 
Capitalist Process, опубликованной в 1939 году).

Прежде чем перейти к обобщению и осмыслению имеющихся эмпи-
рических данных по финансовым инновациям, следует уточнить само это 
понятие. С выработкой исчерпывающего и непротиворечивого определения 
данного понятия имеются сложности. Под финансовой инновацией пред-
лагается понимать появление новых финансовых продуктов (услуг), тех-
нологий или организационных форм бизнеса, позволяющих снизить из-
держки и/или риски экономических агентов. Такое широкое определение 
базируется на популярной обзорной работе С. Фрейма и Л. Уайта. Несмо-
тря на достаточно общий характер, оно представляется более адекватным, 
чем узкое понимание финансовой инновации как внедрения новых типов 
ценных бумаг [1, р. 118].

До глобального кризиса 2008–2009 гг. среди теоретиков и практиков 
господствовала точка зрения, согласно которой появление финансовых ин-
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новаций помогает нивелировать экономическую нестабильность за счет 
лучшего распределения рисков. Наряду с внедрением все более эффектив-
ных методов управления товарно-материальными запасами, повышением 
качества денежно-кредитной политики и возросшим уровнем внешнетор-
говой открытости, финансовые инновации относили к определяющим фак-
торам снижения волатильности темпов экономического роста.

Ситуация кардинально изменилась уже осенью 2007 г., когда реальные 
масштабы разворачивавшегося глобального финансово-экономического 
кризиса еще не были очевидны. Коллапс сегмента американской ипотеки 
качества вызвал вал критики в адрес финансовых инноваций в США и 
других странах.

Дальнейший ход событий окончательно вынудил исследователей пере-
смотреть прежнюю позицию. Это не означает, что роль финансовых инно-
ваций стала оцениваться исключительно негативно, но, по крайней мере, 
начало утверждаться мнение, что различные инновационные финансовые 
продукты, технологии и бизнес-процессы не тождественны по тому уров-
ню дополнительного риска, который возлагается на инвесторов. По мере 
использования все более сложных финансовых инноваций распределение 
риска становится менее прозрачным, а бдительность тех, кто покупает 
новые долговые бумаги, т. е. инвесторов, имеет тенденцию к снижению 
[2, с. 144–147].

Учитывая это, представляется оправданным ставить влияние финансо-
вых инноваций на экономическую нестабильность и деловые циклы в за-
висимость от сочетания типов внедренных инноваций, классифицированных 
по степени риска, наличию или отсутствию положительного воздействия 
на функционирование компаний реального сектора и т. п. Состав смеси 
применяемых финансовых инноваций будет либо подталкивать экономику 
к нестабильному состоянию, либо замедлять этот переход.

Представитель эволюционного направления в экономической нау-
ке К. Перес предложила свой вариант классификации финансовых инно-
ваций (табл. 1).

Таблица 1
Классификация финансовых инноваций (по К. Перес)

Тип финансовой инновации Примеры

A. Инструменты для помощи реаль-
ным инновационным видам дея-
тельности

Банковские ссуды, венчурный капитал, 
акционерный капитал

B. Инструменты, обеспечивающие 
корпоративный рост или расши-
рение

Облигации
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Тип финансовой инновации Примеры

C. Модернизация самих финансовых 
инструментов

Телеграфный перевод, личные теку-
щие счета, банкоматы, интернет-банкинг

D. Извлечение прибыли и увеличение 
инвестирования и рисков

Паевые инвестиционные фонды, CDs, 
облигации, IPOs, «бросовые облигации», 
деривативы, хеджевые фонды

E. Инструменты по рефинансирова-
нию облигаций или мобилизации 
активов

Облигации «Брейди», свопы, приобрете-
ния, слияния, поглощения, фьючерсы

F. Сомнительные инновации Зарубежные арбитражные операции, «на-
логовые гавани», забалансовые опера-
ции, производные инструменты «высо-
ких порядков» (оторванные от базисных 
активов)

И с т о ч н и к. Perez, Carlota. Technological Revolutions and Financial Capital: 
the Dynamics of Bubbles and Golden Ages. Northampton (MA).

Классификация построена в порядке убывания отдачи от финансовых 
инноваций: наиболее продуктивными для роста реального сектора счита-
ются типы А и В (де-факто уже давно не являющиеся инновациями), тог-
да как типы Е и F, по мнению К. Перес, не приносят видимой пользы с 
точки зрения реального сектора, усугубляют экономическую нестабильность 
и вообще являются «общественно нежелательными» [3, р. 41].

Помимо констатации динамического характера взаимосвязи между фи-
нансовыми инновациями и экономической нестабильностью, важно про-
анализировать факторы, влияющие на скорость эволюции финансовых 
инноваций. Иными словами, необходимо представлять, за счет чего уско-
ряется или замедляется их вырождение в токсичные инструменты.

Возможный перечень факторов широк, но приоритетное значение име-
ют всего два: характер конкуренции между финансовыми инноваторами и 
особенности формирования спроса на финансовые инновации.

Для анализа первого фактора используем понятие рынка финансовых 
инноваций, конкуренция на котором ведется среди субъектов предложения 
новых финансовых инструментов, технологий и бизнес-процессов.

1970-е гг. стали периодом динамичного открытия новых финансовых 
продуктов, технологий и бизнес-процессов. Соответственно, понадобилось 
какое-то время, чтобы в результате конкуренции выдвинулись наиболее адап-
тивные, удобные для инвесторов инновации. Этот период длился до конца 
1990-х. Его отличительными чертами стали многочисленные локальные усо-

Окончание табл. 1
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вершенствования уже существовавших финансовых инструментов и прак-
тически полное отсутствие патентования этих улучшающих инноваций.

К концу 1990-х, однако, скорость внедрения улучшающих финансовых 
инноваций заметно упала, и характер конкуренции между ними стал иным. 
Если в предшествующий период его, вероятно, справедливо оценивать как 
аналог монополистической конкуренции, то теперь он стал напоминать 
олигополистическое взаимодействие, в котором важную роль играют вход-
ные барьеры.

Повышение входных барьеров, нашедшее свое выражение в стремле-
нии инноваторов максимально долго сохранять монопольный статус на 
использование своих нововведений, на наш взгляд, радикально изменило 
распределение общественного благосостояния в пользу агентов, осущест-
вляющих инновации (финансовых компаний и инвестиционных банков). 
Рынок финансовых инноваций превратился в рынок продавца. Эмпириче-
ские исследования, посвященные анализу рынка финансовых инноваций, 
предоставляют недвусмысленные сведения, подтверждающие это предпо-
ложение.

Во-первых, количество патентов на финансовые инновации положи-
тельно коррелировано с размером компаний. Эта взаимосвязь прослежи-
вается как в США, так и странах ЕС [4, р. 4]. При этом крупнейшими 
правообладателями являются не только компании финансового сектора, но 
и ТНК, профильный бизнес которых не связан с финансами (в основном 
это компании, представляющие информационно-коммуникационный  
сектор).

Во-вторых, показательна статистика судебных тяжб по поводу патентов 
на финансовые инновации: в США соответствующие разбирательства име-
ют место в 27 раз чаще, чем в случае других патентов [5, р. 19].

Изучение второго фактора предполагает рассмотрение поведенческих 
аспектов принятия решений инвесторами. Основное предпочтение инве-
сторов в отношении финансовых инноваций, как правило, сводится к обе-
спечению гарантированного потока платежей. В формальных моделях дан-
ную поведенческую установку принято называть «абсолютным неприя тием 
риска».

Ориентируясь на практически безрисковый поток платежей, инвесторы 
проявляют все большую склонность пренебрегать рисками, реализация 
которых представляется им маловероятной. Это связано с тем, что в своих 
прогнозах инвесторы учитывают не все возможные состояния экономики. 
Как показывают многочисленные эмпирические исследования, для инве-
сторов более свойственно «локальное мышление»  [6]. Подобная избира-
тельность ведет к недооценке рисков и, соответственно, избыточной эмис-
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сии новых финансовых инструментов вопреки традиционной теории 
рациональных ожиданий агентов рыночной экономики.

Приведенные теоретические схемы превращения финансовых иннова-
ций в фактор экономической нестабильности – как со стороны предложе-
ния, так и спроса – учитывают только эндогенный характер этого процес-
са. Разумеется, следует учитывать причины, внешние по отношению к 
рынку финансовых инноваций и специфике формирования спроса на нем.

Назовем два основных экзогенных фактора-ошибки в регулировании 
финансовых инноваций и уровня развития экономики страны.

О проблемах регулирования финансовых инноваций уже немало на-
писано и сказано. Фактически это самостоятельная исследовательская про-
грамма на стыке финансов, экономической теории и права. Поэтому в 
контексте данной статьи мы ограничимся лишь упоминанием об этом чрез-
вычайно важном комплексе проблем.

Более интересными с точки зрения поставленных нами вопросов пред-
ставляются результаты недавнего исследования Т. Хирано, согласно кото-
рому взаимосвязь финансовых инноваций и экономической нестабильности 
имеет нелинейный характер. Полученные в результате обобщения данные 
по разным странам мира свидетельствуют о том, что попытки внедрения 
новых инструментов, технологий и бизнес-процессов существенным об-
разом не влияют на макроэкономическую волатильность в государствах с 
относительно низкими доходами на душу населения, значительно увели-
чивают амплитуду колебаний в условиях среднеразвитых экономик и ведут 
к сглаживанию волатильности в развитых странах [7].

Такая на первый взгляд парадоксальная ситуация обусловлена тем, что 
финансовые инновации генерируют два противоположных по своему ха-
рактеру и последствиям эффекта.

Эффект баланса усиливает амплитуду экономических колебаний, дей-
ствуя по аналогии с моделью финансового акселератора. Финансовые ин-
новации в рамках этого эффекта увеличивают левередж, который обуслав-
ливает рост премии за использование внешнего финансирования.

Второй эффект абсорбирует возникшие шоки. Его механизм предпо-
лагает наличие в экономике инвестиционных проектов, неоднородных по 
уровню отдачи на вложенный капитал. Их реализация будет зависеть от 
величины реальной процентной ставки.

Под давлением эффекта баланса процентная ставка возрастает, но 
это одновременно исключает возможность осуществления низкодоходных 
проектов, перераспределяя финансовые ресурсы в пользу наиболее эффек-
тивных предпринимателей. Эффект абсорбирования шоков перевешивает 
эффект баланса в модели Т. Хирано в двух полярных случаях – наименее 
развитых государств (величина левереджа крайне незначительна, фирмы и 
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домохозяйства полагаются на собственные средства) и, напротив, наиболее 
развитых экономик.

Итак, анализ влияния финансовых инноваций на макроэкономическую 
нестабильность показывает, что его характер меняется с течением времени 
как эндогенно, так и под действием внешних факторов. Этот вывод под-
разумевает повышенные требования к мерам по регулированию таких ин-
новаций. В то же время неоднородность взаимосвязи между финансовыми 
инновациями и экономической нестабильностью подрывает аргументы тех, 
кто в принципе отрицательно относится к таким инновациям.

По мнению ученых [8], необходимо научиться использовать преиму-
щества новых финансовых продуктов, технологий и бизнес-процессов, 
одновременно отслеживая и купируя возникающие в связи с ними риски. 
Разработка и применение финансовых инноваций, не подрывающих эко-
номическую стабильность, – сложная научная и практическая задача. Од-
нако ее решение является крайне необходимым. Без этого мировой эконо-
мике грозят новые глубокие потрясения.
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М. И. Камалов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ЭКСПОРТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

В статье определяется степень изученности понятия экспортного финансиро-
вания в экономической литературе, дается авторское определение данному 
экономическому термину, выделяются периоды развития экспортного финан-
сирования, анализируются границы соприкосновения экспортного финанси-
рования с другими видами финансирования – торговым, структурным и про-
ектным, определяется степень значимости экспортного финансирования для 
международной торговли.

In the article degree of studying of export finance concept in economic literature is 
defined, author’s definition to this economic term is given, the periods of development 
of export finance are allocated, borders of contact of export finance with other types 
of finance – trade, structured and project are analyzed, degree of the importance 
of export finance for international trade is defined.

Ключевые слова: экспортное финансирование, торговое финансирование, 
структурное финансирование, проектное финансирование, экспортное кре-
дитное агентство, экспорт, Бернский союз

Keywords: export finance, trade finance, structured finance, project finance, export 
credit agency, export, Bern union

В условиях международного разделения труда одним из ключевых на-
правлений внешнеэкономической деятельности любой страны является 
международная торговля товарами и услугами. Объемы экспорта опреде-
ляют размер выручки, получаемой страной, выступающей в роли субъекта 
международной торговли. Для того чтобы страна могла эффективно вы-
полнять эти задачи, в условиях современной международной торговли 
требуется не только производство качественной продукции, но и предо-
ставление сопутствующего пакета услуг, ключевым из которых на совре-
менном этапе становится экспортное финансирование для иностранных 
покупателей. Возможность государства предоставить финансирование для 
своих экспортеров также прямо пропорционально влияет на объемы и ка-
чество экспорта. С учетом вышесказанного изучение теоретических основ 
экспортного финансирования приобретает особую актуальность.

Экспортное финансирование как отдельно выделенный вид финансо-
вого бизнеса и вид поддержки экспорта существует более 100 лет. Оно 

Камалов Максим Игоревич – аспирант кафедры мировой экономики факультета 
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развивалось вместе с развитием международных экономических отношений, 
мировой торговли и мировых финансов. На каждом этапе мировой истории, 
которая прямо влияла на мировую экономику, экспортное финансирование 
применялось для различных целей, в различных объемах, а также с раз-
личным уровнем стимулирования со стороны государства. Для того чтобы 
определить характер использования экспортного финансирования для опре-
деленного исторического этапа, выделим и дадим краткое описание пери-
одов его развития, которые напрямую связаны с функционированием экс-
портных кредитных агентств (далее – ЭКА). 

Развитие экспортного финансирования можно разделить на несколько 
периодов, выделение которых связано с приоритетами финансирования и 
особенностями функционирования программ финансовой экспортной под-
держки.

1. Становление  программ  экспортного финансирования. Первые в 
мире программы страхования экспортного кредита предлагались в 1906 г. 
агентством «Федерал» в Швейцарии. Первые правительственные страхо-
вые программы экспортного кредита были сформированы в Соединенном 
Королевстве в 1919 году. Предпосылками для этого служила необходи-
мость в ликвидации безработицы, в возобновлении экспортной торговли, 
которая была приостановлена после Первой мировой войны. В дополне-
ние к страхованию экспортного кредита британское правительство утвер-
дило торговую финансовую программу, предполагающую шестилетнее 
финансирование экспорта по льготной ставке – на 1 % выше уровня про-
центной ставки Банка Англии или минимума в 8 %. Данные программы 
курировало Министерство торговли с участием Казначейства с расчетом 
на то, что доход должен быть достаточным, чтобы покрыть возможные 
убытки.

Поскольку швейцарские и британские программы оправдали себя, дру-
гие страны также осознали эффективность и потребность в этом виде пра-
вительственной стимуляции торговли. Соответственно, несколько других 
европейских стран создали гарантийные и страховые системы экспортно-
го финансирования: Бельгия (1921), Дания (1922), Нидерланды (1923), 
Финляндия (1925), Германия (1926), Австрия и Италия (1927), Франция и 
Испания (1928) и Норвегия (1929). Главным логическим объяснением для 
создания таких программ было то, что они должны были возобновить экс-
портную торговлю и восстановить отрасли промышленности, опустошен-
ные Первой мировой войной, а также облегчить экспорт в Советский Союз – 
страну, которая представляла собой определенный риск для запад но- 
евро пейского бизнеса и которой требовались кредиты.

2. Период функционирования  программ финансовой  экспортной под-
держки во время Великой депрессии. Начался этот период с 1929 г. и оз-
наменовался созданием национальной организации, которая начала регу-
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лировать данные программы. Начало Великой депрессии послужило новым 
стимулом для создания официальной программы экспортного кредита, 
гарантии и страхования с целью поддержания на высоком уровне потоков 
торговли и занятости населения. В течение 1930-х гг. следующие страны 
установили такие программы: Япония (1930), Чехословакия, Латвия и Поль-
ша (1931), Швеция (1933), Соединенные Штаты Америки (1934) и Ирлан-
дия (1935). Необходимо отметить, что у Соединенных Штатов Америки в 
первые тридцать лет функционирования Экспортно-импортного банка (Экс-
имБанк) были только официальные программы прямой кредитной под-
держки, а не гарантирование и страхование кредитов. Другие страны ори-
ентировались в большей степени на гарантии и страхование с резервной 
скидкой, предоставляемые коммерческим банкам с целью уменьшения 
процентной ставки. В 1934 г. была основана новая международная орга-
низация Бернский Союз (Международный союз Страховщиков Кредита и 
Инвестиций). Ее целью было содействие сотрудничеству среди националь-
ных страховщиков экспортного кредита, обмен информацией об импорте-
рах и странах, решение технических вопросов, повышение уровня компе-
тентности государств-членов.

К середине 1930-х гг. большинство ЭКА покрывало кредиты, предо-
ставляемые в основном в Советский Союз, и, несмотря на Великую де-
прессию, страхование экспортных кредитов являлось очень выгодным. 
Большинство ЭКА тогда принадлежало и управлялось полностью прави-
тельствами государств. Однако четыре из них могли быть классифициро-
ваны как «получастные» (Чехословакия, Германия, Нидерланды и Испания) 
и управлялись частными фирмами с правительственной финансовой и ад-
министративной помощью.

Крупным событием 1937 г. было учреждение Банко Мексикано де Ко-
мерчо Экстериора (BANCOMEXT) в Мексике – первое ЭКА, созданное в 
развивающейся стране. В первые годы функционирования оно сконцентри-
ровалось на финансировании торговли с Северной Америкой и Европой и 
было примером официальной поддержки, которому впоследствии после-
довали многие другие латиноамериканские страны.

3. Период функционирования  программ финансовой  экспортной под-
держки во время Второй мировой войны. Начало Второй мировой войны 
остановило развитие новых экспортных кредитных, гарантийных и стра-
ховых агентств на период с 1939 до 1945 г. Существующие агентства сфо-
кусировались на финансировании проектов, которые способствовали по-
беде в войне. К примеру, в Соединенных Штатах Америки, экспортно- 
импортный банк финансировал экспорт, который помогал развивать рези-
новую индустрию Бразилии и горнодобывающую промышленность других 
латиноамериканских стран, продукция которых была важна для военной 
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экономики. Бурма-Роуд к Китаю была профинансирована американским 
Экспортно-импортным банком наряду с другими проектами, которые спо-
собствовали успеху в военных действиях.

В конце Второй мировой войны странам бывшего тройственного со-
юза (страны Оси) пришлось столкнуться не только с восстановлением сво-
их экономик, но и с восстановлением внешней торговли. В конце 1940-х 
и в начале 1950-х Япония установила полный спектр новых программ 
страховки и финансирования, которые являлись существенной помощью в 
восстановлении экспорта и в послевоенной реконструкции. Германия, Ита-
лия и Австрия также утвердили новые кредитные, гарантийные и страховые 
программы в тот же период времени и по тем же причинам.

4. Период функционирования  программ финансовой  экспортной под-
держки после Второй мировой  войны. Во второй половине 1950-х были 
реализованы значительные изменения. В 1956 г. Южная Африка утвердила 
первую африканскую программу страхования экспортного кредита. В 1957 г. 
Export Risks Insurance Corporation, частная организация, которая позже была 
заменена на государственную, была основана в Индии. Затем в 1959 г. 
Марокко одобрило свою собственную программу страхования кредитов 
как отдельное подразделение Banque Marocaine du Commerce Exterieur.

В течение 1960-х последовало утверждение экспортных кредитных, 
гарантийных и страховых программ в ряде развивающихся стран: Арген-
тине, Боливии, Бразилии, Греции, Гонконге, Корее, Пакистане, Перу и Пор-
тугалии. Во всех этих случаях программы были нацелены на активизацию 
предпринимательской деятельности, повышение занятости и международ-
ной конкурентоспособности, увеличение экспорта и укрепление платеж-
ного баланса.

Третья волна формирования программ финансовой экспортной под-
держки в развивающихся странах последовала в течение 1970-х и включа-
ла Эквадор, Ямайку, Малайзию, Филиппины, Сингапур, Шри-Ланку, Тай-
вань, Уругвай и Венесуэлу. Понимание того, что без реализации подобных 
программ страна будет находиться в серьезном конкурентном проигрыше 
не только относительно стран – членов ОЭСР, но также и относительно 
других развивающихся стран, становилось все четче.

В 1980-е гг. новая группа стран стала осваивать программы экспорт-
ного кредита, гарантий и страхования. В эту группу входили Египет, Ин-
донезия, Тунис и Турция. Многие схемы, используемые раннее, были из-
менены в течение этого десятилетия. Общая тенденция стремилась к 
предоставлению организациям финансовой экспортной поддержки большей 
автономии, более широкого ряда функций и больших объемов финансовых 
ресурсов. В некоторых случаях различные экспортные кредитные, гаран-
тийные и страховые организации были слиты в одну структуру.
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В течение 1980-х гг. большинство стран – членов ОЭСР понесло тя-
желые эксплуатационные потери в связи с реализацией экспортных кре-
дитных, гарантийных и страховых программ. Эти потери были частично 
связаны с ростом дисбаланса между ссудным процентом и стоимостью 
финансирования экспортных программ. Также они были связаны с ростом 
проблемной задолженности развивающейся страны и их неплатежами по 
предоставленным экспортным кредитам. Только в 1990-е большинство ЭКА 
развитых стран опять стали доходными. Долговой кризис стран третьего 
мира стал постепенно ослабевать, сборы и гарантийная политика были 
скорректированы, процентные ставки по экспортному кредиту были под-
няты до рыночного уровня.

В 1990-е гг. наблюдался самый интенсивный рост официальных ЭКА. 
По всей территории Центральной и Восточной Европы, а также на терри-
тории бывшего Советского Союза формировались новые экспортные кре-
дитные агентства. Такие агентства были сформированы в Чешской Респу-
блике, Венгрии, Литве, Польше, России, Словакии и Словении. В Казах- 
стане, Украине и некоторых других странах внешнеторговые банки рефор-
мировались с целью обслуживания экспортных программ. В Латинской 
Америке несколько стран повторно формировали свои структуры экспорт-
ных финансовых агентств. Такие страны, как Бразилия, Колумбия, Вене-
суэла и Чили, предоставили возможность иностранным частным компани-
ям участвовать в страховании своего экспорта. В Африке был сформирован 
региональный экспортно-импортный банк с целью содействия развитию 
национальных ЭКА. В Азии – в Китае и Таиланде – были учреждены экс-
портно-импортные банки, которые позволили объединить и увеличить ди-
намичный рост экспорта ориентированных отраслей.

Большинство ЭКА индустриально развитых стран функционировали 
уже на протяжении более 50 лет. Более половины развивающихся стран, 
ЭКА которых функционировали более 10 лет, могли считаться опытными 
в использовании экспортных кредита, гарантий и страхования. Различия в 
этой сфере между индустриальными и развивающимися странами, которые 
ранее были огромны, постепенно сглаживались. Индустриальные страны 
уменьшили свое кредитное присутствие на развивающихся рынках, в то 
время как развивающиеся страны стремились взять на себя больше риска 
на продажах в кредит. И развивающиеся, и индустриальные страны под-
няли свои процентные ставки до рыночного уровня, и их общее стремление 
избежать торговой кредитной войны помогло привести к большей гармо-
низации программ, политики и процедур. За небольшим исключением, 
ЭКА развивающихся стран стали доходными. В 1996 г. большинство стран 
ЭКА продемонстрировали высокий уровень прибыли [19].
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5. Функционирование программ финансовой экспортной поддержки в 
период великого торгового спада после 2008 г. Экономический кризис на 
ипотечном рынке в Соединенных Штатах Америки в 2008 г. и последующий 
глобальный финансовый кризис сильно повлияли на снижение объемов 
международной торговли. Степень торгового спада была беспрецедентна: 
снижение объемов торговли проходило более высокими темпами, чем в 
первые годы Великой депрессии. По мнению лидеров Большой двадцатки, 
освещенном на конференции в ноябре 2008 г., объемы торговли напрямую 
зависят от доступных источников финансирования. С учетом опыта 2008–
2009 гг. процедура страхования кредитов пересмотрена и скорректирована 
таким образом, чтобы быть более устойчивой к различным внешним не-
гативным факторам и эффективно поддерживать международную торговлю 
в будущем. 

В условиях кризиса становится ясно, что доступ к источникам финан-
сирования торговли сдерживается. Ряд банков, глобальных покупателей и 
опрошенных Всемирным банком фирм сообщают о затруднениях в полу-
чении экспортного и других форм финансирования, таких как финансиро-
вание оборотного капитала и предэкспортного финансирования. Кроме 
того, расходы на финансирование торговли значительно выше, чем они 
были в докризисный период. Малый и средний бизнес и экспортеры раз-
вивающихся рынков сталкиваются с наибольшими трудностями в полу-
чении доступа к кредитам [17].

Таким образом, мы можем выделить 5 периодов эволюции экспортно-
го финансирования, каждый из которых характеризуется определенной 
стадией развития и уровнем использования. Прослеживается важность при-
менения экспортного финансирования для ведения и развития мировой 
торговли. Текущий период можно определить как завершение пятого и 
начало шестого, который, по мнению автора, будет характеризоваться устра-
нением кризисных последствий и увеличением объемов экспортного фи-
нансирования за счет развития экспортных кредитных агентств развиваю-
щихся стран.

Периоды становления и функционирования программ финансовой экс-
портной поддержки формируют теоретические подходы к определению 
данного понятия. 

В современной экономической литературе отсутствует единое опреде-
ление экспортного финансирования. Различные экономические источники 
предлагают к использованию термины «экспортное финансирование», «экс-
портный кредит», «торговое финансирование», «структурное финансиро-
вание», «проектное финансирование» и прочее и дают схожие экономиче-
ские значения данных терминов. «Экспортное финансирование» и 
«экспортный кредит» в данной сфере международных финансов имеют 
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одинаковую экономическую сущность (в дальнейшем понятия «финанси-
рование» и «кредит» мы будем считать тождественными и использовать в 
качестве синонимов). Все эти термины можно поделить на три группы.

Первая группа: 
 ● экспортный кредит – предоставление финансовых ресурсов или воз-

можности отстроченной уплаты для иностранного покупателя [5];
 ● экспортный кредит – кредит для финансирования экспортных по-

ставок товаров [9];
 ● экспортное финансирование – финансирование экспортных поставок, 

в том числе с условием предоставления покупателю или продавцу кредитов, 
возможностей форфейтинга и факторинга [15];

 ● финансирование экспорта, экспортное финансирование – операции, 
направленные на финансовое обеспечение экспортных операций; например, 
предоставление займов экспортерам, предоставление гарантий по экспорт-
ным операциям, экспортный факторинг и т. д. [14].

Термины данной группы являются неполными и только в общих чертах 
характеризуют рассматриваемое определение. В каждом из них отсутству-
ет предметная, объектная либо субъектная составляющая. Например, в 
первом определении данной группы терминов отсутствует субъект финан-
сирования и не обозначен экспорт в качестве объекта, на который данное 
финансирование направлено.

Вторая группа: 
 ● экспортный кредит – кредит, предоставляемый сторонами по внеш-

неторговой сделке (экспортером и импортером) в процессе экспорта. Экс-
портный кредит представляет собой коммерческий (товарный) кредит, 
предоставляемый в виде отсрочки платежа или предоплаты товара [13];

 ● экспортный кредит – система продажи экспортных товаров не за на-
личный расчет, а в кредит. Экспорт товаров производственного назначения 
и потребительских товаров часто финансируется с помощью торговых век-
селей, или краткосрочного кредита [10].

Данная группа терминов характеризуется тем, что в ней под определе-
нием экспортного кредита подразумевается предоставление отсрочки пла-
тежа со стороны продавца, что больше подходит под определение товар-
ного кредита. Таким образом, на наш взгляд, в данном случае применение 
термина «экспортный кредит» некорректно.

Третья группа:
 ● экспортный кредит – кредит, предоставляемый покупателям или их 

банку с целью финансирования продаж, как средство поощрения экспорта. 
Фирменный экспортный кредит предоставляется от лица экспортера, но не 
финансируется банком [3];
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 ● экспортный кредит – это международный кредит ЭКА, выдаваемый 
напрямую банку страны-импортера либо через банк страны-экспортера 
банку страны-импортера для кредитования инвестиционных и товарных 
проектов и обеспеченный обязательным экспортным страхованием [2];

 ● экспортный кредит – специфическая форма кредитов, предоставляе-
мых частными фирмами, банками или государственными финансовыми 
структурами, иностранным предприятиям или странам для оплаты товаров, 
закупленных в стране-кредиторе [12].

С терминами третьей группы, на наш взгляд, можно согласиться, так 
как они являются наиболее развернутыми и более полно отражают эконо-
мическую суть рассматриваемого понятия. 

Следует более детально рассмотреть определение экспортного финан-
сирования, собрав его из всех необходимых нижеследующих составляющих:

 ● субъект: национальные экспортно-импортные банки, коммерческие 
банки и национальные экспортные кредитные агентства;

 ● объект: экспорт товаров и услуг.
Таким образом, экспортное финансирование – это международное фи-

нансирование, предоставляемое национальным экспортно-импортным бан-
ком либо коммерческим банком с или без страхового покрытия националь-
ного экспортного кредитного агентства, в пользу импортера либо банка 
импортера, с целью финансирования покупки национальных товаров и 
услуг.

При изучении термина «экспортное финансирование» в экономической 
литературе можно также столкнуться с понятием экспортной субсидии: 

 ● экспортная субсидия – дотация производителю или продавцу экс-
портного товара, возмещающая часть издержек производства или обраще-
ния. Повышает его конкурентоспособность на внешнем рынке, стимули-
рует развитие экспорта. Экспортная субсидия применяется в виде прямого 
финансирования научно-исследовательских работ для последующего про-
изводства экспортных товаров, финансирования модернизации производства 
и маркетинговых исследований, в виде повышенных норм амортизации, 
предоставления льготных кредитов на развитие экспортного производства, 
гарантирования экспортных кредитов и пр. [16];

 ● экспортная субсидия – финансовое содействие, оказываемое прави-
тельством или другим государственным органом экспортеру (производи-
телю экспортного товара). Важнейшие из форм экспортной субсидии: пря-
мой перевод денежных средств; обязательства по переводу таких средств; 
отказ от получения причитающихся государству доходов; льготное или 
безвозмездное предоставление товаров и услуг; льготное приобретение 
товаров; поручение неправительственной организации выполнить одну или 
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несколько из вышеперечисленных функций. К специфической экспортной 
субсидии относятся те, использование которых ограничено определенными 
организациями или группой организаций, отраслью или группой отраслей, 
создает для них необоснованные преимущества по сравнению с другими 
организациями и фактически или юридически сопряжено с развитием экс-
порта или замещением импорта. Субсидирование экспорта в различных 
формах как средство поддержания национальных экспортеров встречает 
ответную реакцию других стран, вводящих соответствующие меры, в том 
числе компенсационные пошлины, что искажает условия конкуренции и 
вызывает обострение напряженности в международной торговле. Пробле-
мы ограничения и запрещения экспортной субсидии рассматривались в 
ходе многосторонних торговых переговоров в рамках ГАТТ. На прошедшем 
в 1993 г. Уругвайском раунде этих переговоров в числе других документов 
было принято Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам («Ко-
декс по субсидиям»). Его цель – создать нормальные условия конкуренции 
на мировом рынке, устранив так называемые запрещенные экспортные 
субсидии: предоставление государством прямых субсидий предприятиям 
или отраслям, выполняющим экспортные заказы; премии (надбавки) за 
экспорт; льготные транспортные или фрахтовые тарифы; налоговые льго-
ты экспортерам и т. д. Не запрещены, но находятся под международным 
контролем субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы (НИОКР), региональное развитие и адаптацию предприятий 
и отраслей к новым требованиям в отношении охраны окружающей среды. 
Предусмотрены процедуры рассмотрения споров и жалоб стран, связанных 
с введением экспортных субсидий. Работу в области многостороннего ре-
гулирования экономических субсидий намерена продолжать преемница 
ГАТТ – Всемирная торговая организация (ВТО) [11].

Таким образом, под экспортной субсидией понимается комплексная 
поддержка экспортера на всех стадиях производства, и следующее за про-
изводством экспортное финансирование является частью экспортной суб-
сидии.

Экспортное финансирование пересекается с торговым, структурным и 
проектным, в связи с чем, на наш взгляд, необходимо привести определе-
ния и данных видов финансирования. Начнем с торгового:

 ● торговый кредит – кредит, который одна компания дает другой, обыч-
но в форме времени, чтобы заплатить за товары или поставляемые 
услуги [5];

 ● торговое финансирование – финансирование торговли: термин, обо-
значающий всю совокупность форм и методов финансирования внешней 
торговли [9];
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 ● торговое финансирование – наука, которая описывает управление 
деньгами, банковским делом, кредитом, инвестициями и активами для сде-
лок международной торговли [18].

Далее приведем примеры определений проектного финансирования:
 ● проектное финансирование – крупные средне- или долгосрочные кре-

диты под конкретные промышленные проекты (т. е. проект и кредит увяза-
ны), а доходы по проектам являются основой погашения кредитов [2];

 ● проектное финансирование – финансирование любого крупного про-
екта за счет его собственных доходов и под обеспечение активов данного 
проекта и его контрактов. Владельцы проекта обычно берут на себя от-
ветственность за его успешное завершение и дальнейшее функционирова-
ние. Из-за их сложности некоторые проекты занимают много лет, что вле-
чет значительные расходы [5];

 ● проектное финансирование – 1) финансирование инвестиционного 
проекта; 2) выплаты долга, осуществляемые из денежных средств, полу-
ченных от реализации конкретного проекта, а не от деятельности всей 
компании в целом [1].

На наш взгляд, можно согласиться со следующими терминами, так как 
они наиболее полно описывают сущность уже упомянутых:

 ● торговое финансирование – собирательный термин, обозначающий 
финансовые инструменты, позволяющие предоставить покупателю отсроч-
ку платежа на приобретаемый товар [7];

 ● структурное финансирование – специально разработанная схема фи-
нансирования, включающая разные инструменты и технические элементы, 
подобранные применительно к потребностям заемщика (проекта) [9].

Наиболее подробное определение проектного финансирования дает 
Э. Р. Йескомб в своем научном труде «Принципы проектного финансиро-
вания» [4]:

 ● проектное финансирование – это метод привлечения долгосрочного 
заемного финансирования для крупных проектов посредством «финансо-
вого инжиниринга», основанный на займе под денежный поток, создавае-
мый только самим проектом; он зависит от детальной оценки создания 
проекта, операционных рисков и рисков дохода и их распределения между 
инвесторами, заимодавцами и другими участниками на основании контрак-
тов и других договорных соглашений.

Согласно Э. Р. Йескомбу, не существует четких границ между проект-
ным и другими типами финансирования, в которых привлекаются относи-
тельно крупные суммы. Кроме этого, границы стираются по мере того, как 
сделки рефинансируются и рефинансирование принимает черты корпора-
тивного займа.

Заимодавцы сами проводят границы между проектным финансирова-
нием и другими типами кредитования, принимая во внимание, что навыки, 
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используемые кредитными специалистами в проектном финансировании, 
могут также быть использованы в других типах операций. Многие заимо-
давцы рассматривают проектное финансирование как часть операций струк-
турного финансирования, к которым можно отнести любой вид операций, 
где специализированный целевой инструмент (special purpose vehicle – SPV) 
используется для привлечения финансирования в рамках структур соб-
ственного и заемного капитала, с помощью которого создается прибыль 
для заемщика. Как результат, к статистике рынка проектного финансиро-
вания нужно подходить с осторожностью, поскольку она может включать 
крупные сделки на стыке проектного и других типов структурного финан-
сирования.

Кроме этого, Э. Р. Йескомб подробно описывает понятие торгового 
финансирования и рассматривает границы его пересечения с проектным 
финансированием. В некоторых случаях финансирование может быть пред-
ложено продавцом оборудования, подрядчиком или поставщиком услуг для 
проекта. Поставщик оборудования, к примеру, может быть лучше осведом-
лен о технических рисках проекта или рассматриваемой отрасли, чем за-
имодавец, и, следовательно, согласится принять риски, неприемлемые для 
финансовых рынков. Торговое финансирование в этом случае позволит 
поставщику повысить показатели продаж, выйти на новые рынки.

Торговое финансирование может принимать форму займа (например, 
продажа оборудования в кредит), лизинга оборудования или даже гарантии 
для банковского финансирования. Однако продавец, который только при-
влекает банки к финансированию проекта (без каких-либо гарантий), не 
обеспечивает торгового финансирования, которое в данном случае подраз-
умевает принятие на себя рисков.

Однако следует заметить, что иногда финансирование предоставляется 
продавцом как часть коммерческого предложения для получения контрак-
та, и он не осознает связанных с ним рисков и трудностей. В этом случае 
спонсоры могут впустую потратить время, пытаясь создать план финанси-
рования, который становится нежизнеспособным, как только поставщик 
осознает структуру и риски проекта.

Следовательно, анализ структуры безопасности и риска при торговом 
финансировании должен строиться по той же модели, что и в случае бан-
ковских или облигационных займов. Это позволяет обеспечить:

 ● отчетливую структуру финансирования;
 ● гарантии того, что продавец не принимает на себя чрезмерные или 

неожиданные риски, которые могут воздействовать на его способность или 
готовность выполнять условия контракта;

 ● возможность рефинансирования на общих финансовых рынках, ко-
торая позволяет уменьшить воздействие на бухгалтерский баланс постав-
щика.
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Возможность использования торгового финансирования часто рассма-
тривается спонсорами в поисках альтернативных вариантов финансирова-
ния. Но его роль на рынке проектного финансирования ограничена, в ос-
новном оно применяется для проектов, связанных с созданием сетей 
мобильной связи [4].

А. Победимская дает следующее описание структурного финансирова-
ния. Для реализации проекта с участием иностранного элемента необхо-
димо учитывать индивидуальные характеристики и особенности сделки, 
влияющие на выбор формы и структуры финансирования.

Существуют проекты и сделки, особенности которых не позволяют 
применить тот или иной вид финансирования в чистом виде. Как правило, 
речь идет о крупных проектах со сложной структурой поставок и высокой 
стоимостью либо о проектах, в которых финансовое положение заемщика 
не сопоставимо с масштабами внедряемого проекта, или же проектах, ког-
да традиционные виды обеспечения невозможны либо расцениваются как 
ненадежные.

Для привлечения иностранных заемных средств под подобные про-
екты используется структурное финансирование, позволяющее максималь-
но учесть все особенности проекта и переложить риски на более устойчи-
вую сторону сделки.

Под структурным финансированием понимается финансирование су-
ществующей компании, которая реализует проект по расширению бизнеса 
или производственных мощностей. Но отчетность компании-заемщика не 
является единственным и главным критерием принятия решения. Акценты 
смещаются в сторону самой сделки, способов обеспечения ее реализации 
и минимизации рисков.

Образно говоря, структурное финансирование позволяет «отделить» 
реализуемый проект от конкретной компании. В этом заключается преиму-
щество использования структурного финансирования – акценты и, соот-
ветственно, риски можно перемещать в зависимости от ситуации.

Такой подход позволяет профинансировать проект, даже если возмож-
ностей компании недостаточно для реализации идеи.

ЭКА выделяют структурное финансирование как подвид проектного, 
так как основным источником погашения кредита являются будущие де-
нежные потоки, прогнозируемые в случае успешной реализации проекта.

Существует ряд особенностей, позволяющих считать структурное фи-
нансирование «гибридным» видом в силу объединения в себе типичных 
характеристик как проектного, так и торгового финансирования. Например, 
основой подхода по организации структурного финансирования является 
анализ как существующей компании-заемщика, генерирующей денежные 
потоки, на предмет кредитоспособности, так и будущих денежных потоков 
от проекта (см. таблицу) [6]. 
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Параметры различных видов финансирования

 Виды финансирования

Параметры Торговое Экспортное Структурное Проектное

Срок от 3 месяцев 
до 5 лет

от 3 месяцев 
до 5 лет

от 2 до 10 лет от 3 до 20 лет

Стоимость Libor/Euribor  
+ 4 % годовых

Libor/Euribor 
+ 4 % годовых

Libor/Euribor 
+ 2 % годовых 
+  комиссия 
ECA/Exim bank 
1–2 % годовых

от 2 до 5 % 
годовых + 
комиссия за 
организацию 
финансирова-
ния до 1 % от 
суммы

Сумма от 50 тыс. долл. 
США до 1 млн 
долл. США

от 50 тыс. 
долл. США до 
1 млн долл. 
США

Свыше 1 млн 
долл. США

Свыше 20 млн 
долл. США

Источники 
финансиро-
вания

Ресурсы банков Ресурсы 
банков

Ресурсы 
банков и ECA/
Eximbank

Ресурсы банков, 
ECA/Exim bank, 
инвестиционных 
компаний, госу-
дарственных ор-
ганизаций

Отношение 
к торговле

Финансируются 
только торговые 
сделки

Финансиру-
ются только 
внешнеторго-
вые сделки

Финансируют-
ся как торго-
вые сделки, 
так и сделки 
неторгового 
характера

В финансирова-
нии торговли ис-
пользуется редко

Отношение 
к проекту

Связанность 
с финансируе-
мым торговым 
проектом

Связанность 
с финансируе-
мым внешне-
торговым про-
ектом

Связанность с 
финансируе-
мым проектом

Связанность с 
финансируе-
мым проектом

Отношение 
к экспорту/
импорту това-
ров, услуг и 
инвестиций

Используется 
для финансиро-
вания импорта/
экспорта това-
ров и услуг

Используется 
для финанси-
рования экс-
порта товаров 
и услуг

Используется 
для финанси-
рования им-
порта/экспорта 
товаров, услуг 
и инвестиций

Используется 
для финансиро-
вания импорта/
экспорта инве-
стиций. Иногда 
используется 
для финансиро-
вания импорта/
экспорта това-
ров и услуг
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В некоторых экономических источниках встречаются комбинированные 
из вышеуказанных видов финансирования термины. Специалисты Дойче 
Банка АГ – ведущего банка среди организаторов, консультантов и коорди-
наторов экспортных кредитов – оперируют понятием «структурное торго-
во-экспортное финансирование» и относят к нему следующие банковские 
операции: 

 ● услуги по структурированию и организации продуктов, в том числе 
средне- и долгосрочных связанных кредитов для покупателя при поддерж-
ке ЭКА;

 ● кредиты на поставку оборудования одновременно из нескольких 
стран;

 ● инвестиционные кредиты, а также кредитование авансовых платежей;
 ● финансирование авансовых выплат по контрактам;
 ● использование экспортной выручки от продажи сырьевых товаров с 

целью организации финансирования, связанного с риском выполнения обя-
зательств по производству и поставке сырьевого товара, в виде предэк-
спортного финансирования, финансирования предоплатных сделок, финан-
сирования встречных сделок (в том числе при поддержке ЭКА), а также 
финансирования толлинговых операций;

 ● решения в сфере поддержания ликвидности и управления рисками 
посредством финансирования без права регресса, с использованием фор-
фейтинга и кредитования торговых сделок [8].

Рис. 1. Области пересечения различных видов финансирования

Таким образом, исходя из вышеизложенных описаний четырех рас-
сматриваемых видов финансирования можно резюмировать следующее:

1. Экспортное финансирование является подвидом торгового финанси-
рования, связанным с торговой операцией.

2. Экспортное финансирование может иметь сложную структуру, а так-
же комбинированный вид – структурное экспортное финансирование.
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3. При реализации крупных инвестиционных проектов, для которых 
приобретается иностранное оборудование, экспортное финансирование, 
как и в целом торговое финансирование, становится проектным.

Выводы:
1. За прошедшие 100 лет своего существования экспортное финан-

сирование прошло несколько периодов развития, основной причиной 
которого является необходимость наращивания экспорта. Такая потреб-
ность остро ощущалась после мировых войн, так как странам-участницам 
было необходимо восстанавливать экономику, для чего нужно было на-
ращивать экспорт, и экспортное финансирование являлось одним из важ-
нейших инструментов для этого. Кроме того, во время войны осущест-
влялся экспорт вооружения, стимулирование которого было возможно 
производить посредством предоставления экспортных кредитов. Экс-
портные кредитные агентства, являющиеся ключевыми субъектами про-
цесса реализации экспортного финансирования, за весь период своего 
существования заняли важное место в его стимулировании. Наиболее 
эффективно данные агентства работают в развитых государствах – госу-
дарствах формирования финансового капитала. Однако в остальных стра-
нах такие агентства также существуют, и с развитием каждой из них 
расширяют свои возможности. 

2. Были выделены 5 периодов эволюции экспортного финансирования, 
каждый из которых характеризуется определенной стадией развития и уров-
нем использования. Определена важность экспортного финансирования 
для ведения и развития мировой торговли. 

3. Анализ теоретических основ экспортного финансирования позволил 
сформулировать собственное определение автора, которое наиболее полно 
отражает экономическую сущность данного понятия. Сравнение и опреде-
ление взаимосвязи с другими видами финансирования, проведенное в ста-
тье, позволило выявить их схожие и отличительные параметры, которые 
изложены в табл. 1.

4. Экспортное финансирование необходимо изучить более детально с 
целью получения большего положительного эффекта от его применения. 
Однако экспортное финансирование в экономической литературе освещено 
недостаточно полно. В русскоязычной литературе информация, посвящен-
ная данному вопросу, практически отсутствует. Экспортное финансирова-
ние является важным направлением бизнеса коммерческих банков и от-
дельных финансовых институтов. Кроме этого, экспортное финанси - 
рование – один из ключевых способов стимулирования экспорта, что де-
лает его применение важным также и для международной торговли, и для 
развития национальных экономик. 
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ОСОБЕННОСТИ СИНДИЦИРОВАННОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

На основе анализа разных экономических школ в статье выделены причины 
возникновения естественных монополий в мировой экономике, такие как ре-
сурсные, технологические и рыночные. Это позволило выделить особенные 
условия развития естественных монополий и тенденции развития (общие и 
специфические) как в мировой экономике, так и в Республике Беларусь.

The author analyses main reasons of public utilities development in the world 
economy based on different economic schools. As a result it allows to define the 
peculiar conditions of public utilities and trends in the world economy and Republic 
of Belarus. 

Ключевые слова: естественные монополии, глобализация, экономия от струк-
туры, экономия от инноваций, стратегические альянсы, уникальность иннова-
ций, железнодорожный транспорт
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innovation, strategic alliances and unique innovation, the railway transportation

Синдицированное кредитование занимает особое место в системе между-
народного структурированного финансирования. Его особенность состоит 
в том, что кредит предоставляется одному заемщику группой банков-кре-
диторов – синдикатом (консорциумом или клубом) [1]. За счет этой фор-
мы кредита фирмы и банки финансируют потребности, связанные с внеш-
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неэкономической деятельностью, инвестициями, крупномасштабными 
мероприятиями (внедрение научно-технических разработок, охрана окру-
жающей среды) в таких отраслях, как добывающая промышленность, 
энергетика и др.

В белорусской науке отсутствует устоявшееся определение синдици-
рованного кредита, а в зарубежных источниках часто указываются только 
некоторые его свойства. Например, в «Современном экономическом сло-
варе» Б. Райзберга, Л. Лозовского и Е. Стародубцевой синдицированный 
кредит определяется как «кредит, предоставляемый несколькими кредито-
рами одному заемщику» [2]. Универсальный дополнительный практический 
толковый словарь И. Мостицкого предлагает определять синдицированный 
кредит как «среднесрочный кредит, предоставляемый международным 
синдикатом банков» [3]. В большинстве случаев при определении синди-
цированного кредита указывается наличие нескольких кредиторов, однако 
это – не единственное его отличительное свойство.

Синдицированный кредит (СК) – это кредит, привлекаемый одним за-
емщиком из нескольких источников, организуемый, структурируемый и 
управляемый одним или несколькими банками, выступающими уполномо-
ченными организаторами [4]. 

Структура первичного рынка синдицированного кредитования как рын-
ка организаторов синдицированных кредитов и рынка инвесторов пред-
ставлена на рис. 1. При этом организаторы СК выступают продавцами 
кредитного риска, а инвесторы (кредиторы) – покупателями. Субъектами 
рынка организаторов синдицированных кредитов являются преимуществен-

Рис. 1. Структура мирового рынка синдицированного кредитования
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но инвестиционные и коммерческие банки, финансовые компании и пр. 
Рынок инвесторов представлен банками, финансовыми компаниями и ин-
ституциональными инвесторами.

Банки и инвестиционные компании предоставляют синдицированные 
кредиты инвестиционного класса, которые являются крупными по сумме, 
как правило, револьверного типа и предназначены для обеспечения вексе-
лей, финансирования общекорпоративных целей, слияний и поглощений. 
Финансовые компании исторически занимают не более 10 % рынка леве-
реджевых займов и в основном участвуют в небольших сделках (от 25 до 
200 млн долл. США) [5]. Институциональные инвесторы на кредитном 
рынке представлены фондами взаимного участия в кредите (англ. – Loan 
participation mutual funds), хедж-фондами, фондами высокодоходных об-
лигаций, страховыми компаниями и прочими группами инвесторов.

В эволюции мирового рынка синдицированного кредитования следует 
выделить ряд этапов (табл. 1).

Таблица 1
Этапы эволюции мирового рынка  
синдицированного кредитования

Этапы Период 
(годы) Особенности

Первый – 
появление

1971–1982  ● большинство синдицированных кредитов являют-
ся государственными; 

 ● основной кредитор – США, заемщик – Латинская 
Америка; 

 ● объем рынка незначителен

Второй –  
сокращение

1982–1989  ● наименьший объем рынка, вызванный кризисом 
стран Латинской Америки;

 ● дефолт некоторых заемщиков; 
 ● 1/3 всех средств привлечена для осуществления 
левереджевого (финансируемого) выкупа компа-
ний;

 ● формирование вторичного рынка СК

Третий – 
развитие

1989–1998  ● принятие плана Н. Брэйди; 
 ● внедрение новых методик оценки рисков; 
 ● быстрый рост рынков разных государств;
 ● становление одним из крупнейших сегментов рын-
ка корпоративного финансирования; 

 ● вовлечение новых субъектов рынка – финансовых 
компаний и институциональных инвесторов;

 ● развитие вторичного рынка СК
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Этапы Период 
(годы) Особенности

Четвертый – 
становление

1998–2008  ● влияние дефолта в Российской Федерации 
(1998 г.) – принятие доктрины гибкого рынка;

 ● рост рынка, вхождение в публичный сектор ин-
формации;

 ● становление рынка СК полноправной частью рын-
ка капитала;

 ● пик активности первичного и вторичного рынков
Пятый – 
кризисный

2008–2011  ● сокращение и восстановление; 
 ● изменение отраслевой структуры заемщиков; 
 ● изменение стоимости заимствований

Шестой – 
современный

2011 – по 
настоящее 
время 

 ● экстенсивное развитие: рост рынка; 
 ● укрупнение средней суммы кредита; 
 ● увеличение количества сделок инвестиционного 
класса; увеличение среднего срока сделки; 

 ● рост объема рефинансирования задолженности

И с т о ч н и к. Составлено по: [5, 6, 9].

Мировой рынок синдицированного кредитования формировался на-
чиная со второй половины ХХ в. Его предпосылками явились:

1. Различия в норме прибыли на капитал в развитых и развивающихся 
странах. Известно, что норма прибыли на капитал имеет тенденцию к по-
нижению в странах с избыточным капиталом, что вызывает его трансгра-
ничную миграцию.

2. Появление значительных объемов долларовой ликвидности за преде-
лами страны эмиссии, формирование рынка евродолларов в 50-х гг. ХХ в., 
когда растущий спрос на доллары (для финансирования международной 
торговли и зарубежных инвестиций) совпал с усилением их притока (реа-
лизация плана Маршалла) и признанием доллара США в качестве мировой 
валюты в рамках Бреттон-Вудской валютной системы.

3. Объединение усилий банков разных стран по предоставлению займа 
в рамках единого договора – совместная разработка крупнейших между-
народных банков-кредиторов.

4. Утверждение ставки LIBOR в качестве базовой при предоставлении 
международных кредитов. С 1985 г. ставка LIBOR используется в качестве 
международного индикатора стоимости кредитных средств на мировом 
финансовом рынке.

В период между 1971 и 1982 гг. среднесрочные синдицированные кре-
диты широко использовались для перелива иностранного капитала в раз-

Окончание табл. 1
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вивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. Они позволили 
небольшим финансовым институтам выйти на развивающиеся рынки ка-
питала без непосредственного присутствия на них. Достигнув в 1982 г. 
объема в 46 млрд долл. США, синдицированные кредиты заменили собой 
двусторонние заимствования [6]. Принятие плана Н. Брэйди (секретаря 
Казначейства США, предложившего обмен кредиторами задолженности по 
СК развивающихся стран на так называемые облигации Брэйди, по которым 
Казначейством США обеспечивались процентные выплаты и сумма основ-
ного долга), придало новый импульс развитию рынка синдицированного 
финансирования. В результате с 1990 г. объем синдицированного кредито-
вания на мировом рынке капитала стал непрерывно расти. 

Изначально на нем существовал порядок заключения сделок, при ко-
тором перед официальным выпуском синдицированного кредита органи-
заторы изучали готовность рынка путем неформального опроса выборочных 
инвесторов на предмет их интереса к сделке. На основе предварительных 
обсуждений организатор выпускал кредит со спрэдом и комиссией, которые, 
как он полагал, соответствовали рынку. Причем установленный прайсинг 
(уровень процентной ставки, включающий в себя базовую ставку и спрэд) 
не мог быть изменен. Однако после российского долгового кризиса 1998 г. 
организаторы синдицированных кредитов приняли доктрину гибкого рын-
ка, которая позволила им изменять прайсинг по кредиту в зависимости от 
уровня спроса инвесторов [7]. Внедрение доктрины позволило рынку син-
дицированного кредитования стать полноправной частью рынка капитала.

Основной формой институционального инвестирования на рынке ин-
весторов синдицированных кредитов являются облигации, обеспеченные 
займами (англ. – CLO, collateralized loan obligation). Они выступают частью 
рынка облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами (англ. – CDO, 
collateralized debt obligation). Динамика развития мирового рынка таких 
облигаций представлена на рис. 2.

К 2007 г. CLO стали доминирующей формой институционального ин-
вестирования на рынке левереджевых кредитов, заняв около 60 % первич-
ного рынка. Однако в связи с обвалом рынка структурированного финан-
сирования в конце 2007 г. доля CLO снизилась к середине 2010 г.  
до 30 % [8]. 

Пик активности мирового рынка синдицированного кредитования при-
шелся на II квартал 2007 г., когда мировой объем подписанных сделок 
составил 814,5 млрд долл. США [9]. Объем синдицированного кредитова-
ния на мировом финансовом рынке по группам стран, согласно статистике 
Банка международных расчетов (БМР) за 2008–2012 гг., отражен на рис. 3. 
Значительное падение объема синдицированного кредитования в мировой 
экономике в 2009 г. обусловлено влиянием мирового финансово-экономи-
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ческого кризиса. Причем в наибольшей степени от этого пострадали фи-
нансовые рынки развитых стран. В то же время падение объема синдици-
рованного кредитования на рынках развивающихся стран не было столь 
значительным. Однако в 2010 г. мировой рынок синдицированного креди-
тования не только восстановился до прежнего уровня, но и превысил его, 
что доказало его гибкость и универсальность вследствие относительно 
низкого уровня риска отдельного кредитора.

Анализ состояния мирового рынка синдицированного кредитования в 
2011 г. показал, что его объем достиг 3,9 трлн долл. США, увеличившись 
на 42 % по сравнению с 2010 г. Это максимальное значение после 2007 г., 
за который объем рынка составил 4,8 трлн долл. США. В 2011 г. в мире 
было заключено более 8700 сделок синдицированного кредитования, что 

Рис. 2. Динамика развития мирового рынка CDO
И с т о ч н и к. Составлено по: [8].

Рис. 3. Объем синдицированного кредитования 
в мировой экономике в 2008–2012 гг.

И с т о ч н и к. Составлено по: [9].
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на 21 % больше, чем в 2010 г. За 2011–2012 гг. совокупный объем миро-
вого рынка достиг 7,1 трлн долл. США, при этом было заключено более 
17 тыс. сделок синдицированного кредитования [10].

Рынок синдицированных кредитов США, на котором присутствуют 
головные офисы крупнейших международных банковских инвестиционных 
структур, остался крупнейшим в мире, составив в 2012 г. 56 % от миро-
вого рынка синдицированного кредитования, с учетом того, что кредито-
вание в этом регионе за 2011 г. увеличилось на 73 % по сравнению с 2010 г. 
На заемщиков из Северной Америки пришлось почти 50 % (1,6 трлн долл. 
США) от общего годового объема выданных синдицированных кредитов 
в мире.

По региону стран Европы, Ближнего Востока и Африки количество 
сделок и объем выданных синдицированных кредитов в 2011 г. достигли 
наивысших значений с 2007 г. и составили 1596 сделок на сумму 1084,8 млрд 
долл. США, увеличившись за год на 140,8 млрд долл. США (14,9 %). Таким 
образом, в 2011 г. основные международные центры продемонстрировали 
рост синдицированного кредитования.

Европейский рынок синдицированного кредитования характеризовался 
в 2011 г. следующими особенностями: укрупнением средней суммы сдел-
ки (292 сделки превышали сумму в 1 млрд долл. США в сравнении с 227 
сделками такого объема в 2010 г.); ростом объема рефинансирования (34,5 % 
привлеченных СК было предназначено для рефинансирования предыдущих 
кредитов, в то время как в 2010 г. для этой цели предназначалось всего 
30 %); увеличением количества сделок инвестиционного класса (до 217 
синдицированных кредитов по сравнению со 173 сделками в 2010 г.) и 
среднего срока сделки до 5,1 года (5 лет в 2010 г.) [10].

Анализ целей привлечения синдицированных кредитов за 2006–2012 гг. 
позволил выявить следующие тенденции: интенсификация использования 
синдицированных кредитов как инструмента рефинансирования существу-
ющих долговых обязательств, что является отличительной чертой заемщи-
ков из стран СНГ; направление примерно 1/3 привлекаемых средств на 
торговое финансирование. Причем в странах СНГ значительная часть этих 
средств расходуется не на финансирование торговых контрактов, а на обще-
корпоративные цели; незначительные размеры синдицированного креди-
тования высокорискового проектного финансирования, что закономерно, 
так как залогом в таких случаях выступает незавершенный проект, и бан-
ки делают выбор в пользу более надежных вложений; уменьшение объемов 
финансирования сделок по слияниям и поглощениям в связи с мировым 
финансово-экономическим кризисом. Также произошло отклонение от исто-
рически сложившейся практики привлечения синдицированного кредита 
для осуществления левереджевого выкупа.
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До мирового финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. рынок 
синдицированных кредитов стран СНГ практически полностью состоял из 
ведущих международных банков и их дочерних структур. Российская Фе-
дерация как страна, обладающая значительной долей запасов мирового 
сырья и большим числом сырьевых компаний, стала привлекательным 
участником международного рынка синдицированных кредитов. В 2007 г. 
объем российского рынка составил 87 млрд долл. США. Появились рубле-
вые синдицированные кредиты, но их объем был незначительный (менее 
2 %) [10].

Начиная с IV квартала 2007 г. стоимость синдицированных кредитов, 
скорректированная рыночными условиями, резко увеличилась. Для ведущих 
российских финансовых институтов рост маржи в среднем составил 34 б. п., 
для крупнейших российских компаний – от 70 до 100 б. п. [10]. Выбор 
валюты сделки стал проблемой для заемщиков из России и других стран 
СНГ. С начала 2008 г. из-за волатильности пары «доллар/евро» многие 
европейские банки отказались от предоставления кредитов в долларах США, 
поскольку их пассивы сформированы в основном в евро, и при изменени-
ях соотношения пары «доллар/евро» они были подвержены валютным ри-
скам [11].

В силу того что финансовый кризис 2008–2010 гг. возник в банковской 
системе США и по цепочке поразил банковские системы других стран, 
финансовые институты стали менее привлекательной категорией заемщи-
ков. Инвесторы стали более внимательны к крупным игрокам, опасаясь их 
зависимости от внешнего фондирования. В 2011 г. наблюдалась тенденция 
к увеличению количества сделок. Причем за три квартала 2011 г. объем 
закрытых сделок превысил показатели 2010 г. [11]. Однако качественно 
рынок после кризиса не изменился. На нем преобладали клубные кредиты 
с относительно простой структурой и активным участием заемщика. 

В качестве организаторов активно проявляли себя дочерние структуры 
глобальных банков, международный опыт которых может применяться в 
России. В настоящее время основная форма участия российских банков в 
синдицированных сделках – кооперация с крупными иностранными участ-
никами. 

Объем привлеченных синдицированных кредитов в странах СНГ (за 
исключением России) представлен на рис. 4. Российский рынок синдици-
рованных кредитов составил в 2011 г. 44,3 млрд долл. США, что на 8,1 
млрд долл. больше, чем годом ранее, и по объему во много раз превысил 
рынок Украины, составивший 2,8 млрд долл. США, увеличив результат 
2010 г. на 1,4 млрд долл. Казахстанские компании в 2011 г. заняли на рын-
ке синдикаций 1,9 млрд долл. США против 150 млн долл. в 2010 г. Беларусь 
привлекла средств на 1,2 млрд долл. США [11].
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Рис. 4. Объем привлеченных синдицированных кредитов в странах СНГ 
(кроме РФ) в 2011 г., млн долл. США

И с т о ч н и к. Составлено по: [12].

В целом объем привлеченных синдицированных кредитов в СНГ со-
ставил в 2011 г. 50,4 млрд долл. США, увеличившись практически на 
10 млрд долл. по сравнению с 2010 г. (40,6 млрд долл.) [12]. Отраслевая 
структура заемщиков из стран СНГ выглядит следующим образом (табл. 2).

Таблица 2
Отраслевая структура заемщиков синдикаций 

 в странах СНГ в 2011 г. 

Страна Отрасль экономики

Россия Банковский сектор

Украина Металлургическая промышленность

Казахстан Нефтегазовая промышленность

Беларусь Горно-химическая промышленность

Армения Металлургическая промышленность

Самым активным заемщиком на рынке России стал банковский сектор. 
За 2011 г. банки подписали 16 кредитных соглашений на сумму 10,2 млрд 
долл. США. В основном кредиты привлекались банками для решения 
общекорпоративных задач и рефинансирования задолженности. В Украине 
самый большой объем синдицированных кредитов был привлечен метал-
лургической промышленностью. В Казахстане по объемам заимствований 
лидировала нефтегазовая промышленность [12].
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Крупнейшей сделкой на белорусском рынке стал кредит ОАО «Бела-
руськалий» на 1 млрд долл. США, который в итоге был выдан Сбербанком 
и Евразийским банком развития. Причем доля Сбербанка составила 900 
млн долл. США. Три белорусских банка взяли кредит в 191 млн долл. США 
в 2011 г.: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Па-
ритетбанк». В итоге сумма синдицированных заимствований за год соста-
вила 1191 млн долл. США. 

В Армении в 2011 г. состоялись две сделки. Кредиты привлекались 
преимущественно на срок от 1 до 3 лет. Сравнительный анализ сроков 
размещения и процентной ставки представлен в табл. 3.

Таблица 3 
Сроки размещения и средняя процентная ставка  

по синдицированным кредитам в России за 2011 г.

Срок кредита, лет Среднее значение 
процентной ставки, б. п.

1 223,75
3 241,1
5 250

И с т о ч н и к. Составлено по: [11, 12].

Минимальный размер процентной ставки составил LIBOR + 175 б. п. 
(по сделке на 250 млн долл. США для ОАО «Альфа-Банк»). Максимальный 
размер процентной ставки составил LIBOR + 400 б. п. (соглашение о кре-
дитовании на 50 млн долл. США для БИНБАНКА) [12].

Таким образом, особенностями развития мирового рынка синдициро-
ванного финансирования в настоящее время являются: укрупнение средней 
суммы сделки, увеличение количества сделок инвестиционного класса и 
среднего срока сделки. Основные тенденции в его эволюции состоят в 
интенсификации использования синдицированных кредитов для рефинан-
сирования существующих долговых обязательств, направлении примерно 
1/3 привлекаемых средств на торговое финансирование, уменьшении объ-
емов финансирования сделок по слияниям и поглощениям, отклонении от 
практики привлечения синдицированного кредита для осуществления ле-
вереджевого выкупа.

Влияние мирового финансово-экономического кризиса на рынок син-
дицированного кредитования стран СНГ выразилось в повышении стои-
мости привлекаемых ресурсов, изменении валютной структуры займов, 
изменении отраслевой структуры заемщиков, доминировании сделок клуб-
ного типа, ужесточении условий обеспечения кредитов, усилении роли 
дочерних структур глобальных банков на рынке.
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О. Ч. Кирвель

ТЕОРИИ ГИПЕРРЕАКЦИИ ВАЛЮТНОГО КУРСА:  
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

И СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

На основе анализа разных экономических школ в статье выделены причины 
возникновения естественных монополий в мировой экономике, такие как ре-
сурсные, технологические и рыночные. Это позволило выделить особенные 
условия развития естественных монополий и тенденции развития (общие и 
специфические) как в мировой экономике, так и в Республике Беларусь.

The author analyses main reasons of public utilities development in the world 
economy based on different economic schools. As a result it allows to define the 
peculiar conditions of public utilities and trends in the world economy and Republic 
of Belarus. 

Ключевые слова: естественные монополии, глобализация, экономия от струк-
туры, экономия от инноваций, стратегические альянсы, уникальность иннова-
ций, железнодорожный транспорт

Keywords: natural monopolies, globalization, economies of structure, economies of 
innovation, strategic alliances and unique innovation, the railway

В условиях применения на современном этапе режима управляемого пла-
вания белорусского рубля и планируемого перехода к его полной конвер-
тируемости исследование механизма функционирования моделей гиперре-
акции валютного курса приобретает особую актуальность. Теория 
гиперреакции позволяет объяснить нестабильность и краткосрочную из-
менчивость курсовых соотношений и разработать соответствующие стра-
тегии управления обменным курсом в зависимости от степени мобиль-
ности капитала в открытой экономике. 

Краеугольным камнем теорий гиперреакции в целом и модели Дорн-
буша в частности выступает предположение о различной скорости вырав-
нивания на рынках товаров и активов. А именно рынки активов быстро 
приспосабливаются к новому равновесию, так как цены этих рынков (ва-
лютные курсы и процентные ставки) представляют собой так называемые 
«jump variables». Рынки товаров, наоборот, медленнее адаптируются к но-
вому равновесию вследствие жесткости цен. Отличие в приспособлении 
цен на рынке товаров и активов отражает идею Хикса о том, что хотя на 
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наук.
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рынках активов цены «плавающие», потому что они реагируют немедлен-
но на новости (неожиданные события) и избыточный спрос или предло-
жение, цены на рынках товаров «фиксированные», потому что в лучшем 
случае они реагируют только медленно в ответ на избыточный спрос и 
предложение.

Следствием применения идеи Хикса в теории валютных курсов вы-
ступает результат сверхпропорционального отклонения, которое означает 
гиперреакцию валютного курса при движении к новому равновесному 
уровню вследствие экзогенных шоков системы. Монетарная модель с фик-
сированными ценами, впервые предложенная Р. Дорнбушем в 1976 г., яв-
ляется основой и отправным пунктом дальнейшего развития теорий гипер-
реакции валютного курса.

Введение предположения о различной скорости приспособления на 
рынках товаров и активов в монетарную теорию обменного курса суще-
ственным образом ее модернизировало, и новая система явилась фунда-
ментом для развития следующего поколения монетарных моделей. Жест-
кость цен в краткосрочном промежутке, рациональное формирование 
ожиданий и постоянное сохранение непокрытого процентного паритета 
(НПП) являются ключевыми элементами данной системы. В отличие от 
стандартной монетарной модели с гибкими ценами Дорнбуш принимает 
допущения о малой открытой экономике, поэтому мировая процентная 
ставка (i*) задается экзогенно и для построения модели используются толь-
ко условия равновесия на национальном денежном рынке.

Опишем модель при помощи системы исходных уравнений:
 i = i* + ∆se, (1)

 ∆se = Θ(sL – s), (2)

  m – p = ¢y – µi, (3)

 d = α(s + p* – p) – σi + τy,  (4)

 ∆p = δ[α(s + p* – p) – σi+ τy – y^] (5)

Уравнение (1) представляет условие НПП и означает равенство про-
центной ставки внутри страны процентной ставке за рубежом, включая и 
ожидаемую норму изменения обменного курса.

Уравнение (2) – это условие регрессивного формирования ожиданий, 
где s – логарифм текущего спот-курса (текущего валютного курса), sL – 
логарифм долгосрочного валютного курса, параметр Θ – это коэффициент 
адаптации (выравнивания), Θ > 0. Рыночные агенты ожидают, что валют-
ный курс, несмотря на изменения, будет возвращаться к первоначальному 
значению. Если текущий валютный курс выше своего долгосрочного рав-
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новесного уровня, то он будет дорожать, тем самым s будет падать по 
направлению к уровню долгосрочного равновесия. Можно отметить, что 
предположение регрессивных ожиданий не противоречит рациональности 
их формирования. Дорнбуш обосновывает, что для определенного значения 
Θ уравнение (1) совместимо с рациональными ожиданиями. В соответствии 
с его моделью представители валютных рынков могут точно определить 
курс долгосрочного равновесия. В ситуации существования сомнений о 
долгосрочном уровне валютного курса участникам валютного рынка тре-
буется время, чтобы определить новый уровень равновесия, поэтому могут 
иметь место реакции понижения. Однако в соответствии с моделью Дорн-
буша регрессивный результат возможен только в исключительных случаях. 
Поэтому в данном случае будет анализироваться типичная версия модели 
Дорнбуша с жесткими ценами и рациональными ожиданиями.

Уравнение (3) представляет собой условие равновесия денежного рын-
ка и фактически отображает кривую LM. Предполагается, что экономика 
находится в состоянии полной занятости и реальный национальный доход 
дан экзогенно.

Уравнение (4) представляет собой значение совокупного спроса и по-
казывает, что спрос на национальный выпуск является функцией от реаль-
ного валютного курса, номинальной национальной процентной ставки и 
неизменного дохода, по существу, речь идет о кривой IS. Например, кривая 
IS сдвигается вправо, если увеличивается конкурентоспособность в резуль-
тате обесценения валюты [1, с. 40].

Уравнение (5) является условием равновесия на рынках товаров и, по 
существу, представляет собой кривую Филлипса, в которой уровень ин-
фляции положительно реагирует на избыточный спрос на рынке. В своих 
работах Дорнбуш связывает инфляцию с разницей между реальным вы-
пуском в экономике и производственным потенциалом [1, с. 40].

Приведенные выше уравнения показывают механизм работы данной 
модели и представляют собой условия равновесия на рынках активов и 
товаров. Определим обменный курс и цены, преобразуя систему следующим 
образом:

  s = sL + (1/µ) Θ [m – p – ¢y – µi*], (6)

  s = (1/(α + σΘ) [σ(i* + ΘsL) – α(p* – p) – (τ – 1)y]. (7)

Уравнение (6) отображает равновесие на рынках активов и описывает-
ся кривой QQ, а уравнение (7) – условие равновесия на товарных рынках 
при равенстве избыточного спроса нулю и описывается кривой ∆p = 0.

Покажем более детально механизм работы модели на примере сжатия 
национального предложения денег, который представлен на рис. 1:
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Рис. 1. Монетарное сжатие в модели Дорнбуша
И с т о ч н и к. Составлено по: [2].

Предположим, что первоначально экономика находится в равновесии 
в точке A с валютным курсом, равным sL, и уровнем цен, равным pL.

После сжатия предложения денег процесс адаптации системы в кратко-
срочном промежутке от A к B происходит следующим образом. Снижение 
в предложении денег повышает уровень национальной процентной ставки 
для данного денежного спроса в краткосрочном периоде. Это происходит 
потому, что снижение в номинальном предложении денег ведет к снижению 
реального предложения, так как национальный уровень цен жесткий. Уве-
личение национальной процентной ставки нарушает условие НПП. Поэто-
му именно в этот момент существует первоначальный приток капитала, 
что вызывает удорожание валютного курса. Однако валютный курс должен 
снизиться в большей степени по сравнению с новым долгосрочным равно-
весным уровнем, так как для восстановления НПП необходимы ожидания 
обесценивания валюты. Таким образом, валютный курс сверхпропорцио-
нально понижается и эта гиперреакция неизбежна, если на рынках активов 
постоянно сохраняется равновесие.

Далее имеет место переход системы к долгосрочному равновесию от 
B к C. В точке В существует избыточное предложение товаров, так как при 
данном уровне цен pL валютный курс подорожал, снижая спрос на чистый 
экспорт страны. Это ведет к приспособлению цен в соответствие с урав-
нением (3). В частности, цены будут падать в долгосрочном промежутке. 
Это увеличивает реальное предложение денег и является причиной падения 
процентных ставок. Из-за этого начинается первоначальный отток капита-
ла, вызывая обесценивание валютного курса к уровню нового долгосроч-
ного равновесия. Таким образом, экономика движется вниз по кривой Q1Q1 
от В к С.
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Итак, механизм функционирования оригинальной версии модели Дорн-
буша состоит в том, что в краткосрочном промежутке восстановление 
равновесия на рынках активов (денег и облигаций) происходит путем не-
медленной реакции процентной ставки и обменного курса. В долгосрочном 
периоде постепенное изменение цен приводит к выравниванию совокуп-
ного спроса относительно совокупного предложения. Для сравнения в 
стандартной монетарной модели совершенная гибкость цен наряду с из-
менением обменного курса обеспечивает полное восстановление равно-
весия экономической системы даже в краткосрочном промежутке.

Раскрытие принципа работы данной системы позволило выявить, что 
необходимость постоянного сохранения непокрытого паритета наряду с 
жесткостью цен и рациональным формированием ожиданий является при-
чиной гиперреакции обменного курса в краткосрочном промежутке. В 
долгосрочной перспективе постепенное приспособление цен для восста-
новления равновесия на товарных рынках обуславливает установление 
обменного курса на уровне паритета покупательной способности и сохра-
нение нейтральности денег по принципу стандартной монетарной модели 
с гибкими ценами.

Простая и элегантная теоретическая схема, посредством которой Дорн-
буш сумел объяснить сложные явления на валютных рынках, нашла ши-
рокое практическое применение и обусловила возникновение целого клас-
са монетарных моделей с жесткими ценами, которые расширили и 
усовершенствовали оригинальную версию.

Так, сохранение условия НПП предполагает неограниченную мобиль-
ность капитала, однако возникает вопрос, будет ли обменный курс гипер-
реагировать, если существует контроль за потоками капитала. Френкель и 
Родригес расширили модель Дорнбуша в этом направлении.

Суммируем основные результаты модели. Так, при условии высокой 
степени мобильности капитала кривая QQ имеет отрицательный наклон, 
и воздействие экзогенных шоков приводит к гиперреакции обменного кур-
са по принципу оригинальной версии модели Дорнбуша. Напротив, если 
степень мобильности капитала низкая и кривая QQ имеет положительный 
наклон, гиперреакции не происходит. Кроме того, Френкель и Родригес 
вывели крайнее условие, когда кривая QQ вертикальна и валютный курс 
делает резкий скачок к равновесному уровню немедленно вследствие шока. 

Френкель и Родригес добавили в модель Дорнбуша предположение 
различной степени мобильности капитала посредством замены условия 
НПП уравнением платежного баланса. Данная модель демонстрирует, что 
изменение обменного курса в краткосрочном периоде обусловлено вос-
становлением равновесия на валютном рынке, позволяя объяснить отсут-
ствие гиперреакции обменного курса в краткосрочном промежутке в ответ 
на шоки предложения денег.
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Отметим, что существуют несколько других модификаций моделей 
Дорнбуша, которые приводят к аналогичным результатам, а именно к не-
значительному удорожанию в краткосрочном периоде. Например, Ниханс 
предположил, что портфельное выравнивание происходит медленно и это-
го достаточно для того, чтобы исключить результат гиперреакции. Дрискилл 
получил результат незначительного удорожания путем включения эффектов 
благосостояния в функцию спроса на активы.

Следующим пунктом развития оригинальной версии модели Дорнбуша 
выступает замена условия регрессивных ожиданий рациональной схемой 
их формирования. Усовершенствование модели в этом направлении было 
сделано Макдональдом в 1988 г. [3]. Введение рациональной схемы фор-
мирования ожиданий позволило выявить ключевое отличие между неожи-
данным и ожидаемым монетарным сжатием, которое состоит в том, что в 
последнем случае валютный курс совершает скачок даже перед тем, как 
изменение денежного предложения реализовано. Сверхпропорциональное 
отклонение все же существует, что подтверждает основные выводы ори-
гинальной версии модели Дорнбуша.

Далее развитие монетарной теории с фиксированными ценами проис-
ходило в следующем направлении. Все изложенные выше варианты моде-
ли Дорнбуша концентрировали внимание на единовременных монетарных 
шоках. Однако в действительности в экономиках редко существует нулевая 
инфляция, и правительства осуществляют политику монетарного ограни-
чения путем снижения уровня роста денежного предложения. Как следствие, 
Бойтер и Миллер [4, с. 105] развили модель Дорнбуша в части ее динами-
зации и ввели ненулевой долговременный уровень инфляции. Это позво-
лило рассмотреть воздействие монетарной политики, соответствующей 
снижению уровня роста денежного предложения. Кроме того, они иссле-
довали эффект открытия природных ресурсов (на примере открытия неф-
ти в Северном море) на выпуск и обменный курс.

По существу, Бойтер и Миллер показали, что следствием ограничения 
денежного роста является значительное удорожание валютного курса (ко-
торый гиперреагирует по отношению к уровню нового равновесия) и как 
результат происходит повышение издержек производства в торгуемом сек-
торе и возникает безработица. Это верно даже в том случае, если полити-
ка объявлена заранее и пользуется доверием агентов в экономике. В этом 
смысле данная модель подвергает сомнению монетаристские модели, ко-
торые утверждают, что если политика монетарного сжатия пользуется до-
верием агентов, то ее следствием будут меньшие или даже нулевые из-
держки. Движущей силой результата, полученного Бойтером и Миллером, 
являются положения о том, что даже при условии нейтральности денег в 
долгосрочном промежутке имеют место краткосрочные эффекты выпуска 
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вследствие медленного приспособления цен. Это объясняется тем, что по-
литика монетарного сжатия является причиной сверхпропорционального 
отклонения валютного курса, хотя величина удорожания может отличаться 
в зависимости от того, является ли политика ожидаемой или неожиданной, 
а также в зависимости от того, есть ли временной лаг между объявлением 
и реализацией политики1. В случае сверхпропорционального удорожания 
валютного курса имеют место эффекты выпуска.

Главным результатом модели, построенной Бойтером и Миллером, яв-
ляется обоснование того, что дезинфляция ведет к значительным издержкам. 
На этом основании как вышеуказанными, так и другими исследователями 
были разработаны практические рекомендации, позволяющие снизить из-
держки дезинфляции в экономике. Они исходят из того, что если прави-
тельство сможет предотвратить гиперреакцию валютного курса вследствие 
монетарного сжатия, то дезинфляция будет иметь меньшие издержки для 
деловых отношений, и на этом основании обосновывают три возможные 
варианта соответствующей политики.

Во-первых, правительство может обложить реальные процентные став-
ки уравнительным налогом (equalisation tax). Это будет предотвращать ре-
альные процентные ставки от роста после удержания налогов, предотвра-
щать удорожание и, следовательно, снижать издержки проводимой 
политики. Бойтер и Миллер предложили это как привлекательную поли-
тику, дополняющую любые попытки ограничения уровня монетарного 
роста.

Во-вторых, следующим возможным вариантом политики может быть 
одноразовое увеличение уровня денежного предложения параллельно с 
объявлением уровня сжатия монетарного роста. Напомним, что причиной, 
по которой происходит рост реальных процентных ставок, является то, что 
номинальные процентные ставки остаются фиксированными, так как лик-
видность первоначально заморожена на предстабилизационном программ-
ном уровне. Одноразовое увеличение предложения денег позволит нацио-
нальным процентным ставкам падать, предотвращая реальные процентные 
ставки от увеличения. Снова издержки дезинфляции могут быть уменьше-
ны, если и вовсе не ликвидированы. Очевидной проблемой такой полити-
ки, по мнению Бойтера и Миллера, может быть риск потери доверия к 
правительству. Начало ограничительной монетарной политики с роста де-
нежного предложения снижает доверие агентов правительству (хотя, по-
видимому, если агенты рациональны, то они будут понимать логику этой 
политики).

1 Заметим, что воздействие ожидаемой политики, которую объявляют и реали-
зуют в одно и то же время, не исследовалось, так как воздействие такой политики 
идентично случаю, когда существует отсрочка между объявлением и исполнением.
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И в-третьих, последней возможностью снижения издержек дезинфляции 
является привязка валютного курса. В 1992 г. Кассола-и-Барата [4, с. 112] 
расширяет модель Бойтера и Миллера, исследовав эффекты, которые она 
имеет. Он показывает, что эффект фиксации номинального валютного кур-
са предотвращает реальный валютный курс от удорожания. Вместо резко-
го скачка, вследствие объявления монетарного сжатия, происходит большой 
приток капитала. Кассола-и-Барата также предполагает, что существует 
некоторый контроль за потоками капитала, делающий его мобильность 
несовершенной. Это обеспечивает ограниченность потоков капитала. Ин-
тересно, что этот приток имеет такой же эффект, как и увеличение уровня 
денежного предложения, т. е. предотвращает реальные процентные ставки 
от завышенности в течение долгого периода и снова снижает издержки 
дезинфляции.

Итак, модели с фиксированными ценами аргументируют, что политика 
дезинфляции ведет к значительным издержкам, если сопровождается сверх-
пропоциональным удорожанием обменного курса. Как результат развития 
теории исследованы случаи, при которых гиперреакция обменного курса 
не имеет места, а именно: низкая мобильность капитала, включение благо-
состояния в функции спроса на активы, медленное портфельное выравни-
вание. В стандартных условиях сохранения НПП и рациональных ожиданий 
рекомендуется проводить монетарное сжатие в сочетании с мероприятия-
ми, предотвращающими повышение реальных процентных ставок.

Оценивая модели с фиксированными ценами, можно сделать вывод, 
что они являются важной частью истинного знания, позволяя объяснить 
поведение обменного курса в ответ на шоки денежного предложения, что 
имеет большое практическое значение. Эмпирические исследования под-
тверждают, что данная теория верифицировалась опытом проведения по-
литики монетарного сжатия в ряде стран (например, в США политика 
дефляции Волкера в начале 1980-х и дефляция Тетчер в Великобритании 
в конце 1970-х). Было выявлено, что причиной высокой изменчивости об-
менных курсов в конце 1970-х – начале 1980-х г. явилась жесткая кредит-
но-денежная политика, проводимая США и Великобританией, что позво-
лило в дальнейшем снизить издержки монетарного сжатия путем 
предотвращения гиперреакции обменного курса.
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

А. Н. Сенько

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА И НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

В статье раскрыты особенности осуществления модернизации производства 
в Республике Беларусь. Проанализированы тенденции и взаимосвязи про-
цессов модернизации и инвестирования в международном экономическом 
пространстве. Выявлены проблемы недостаточной эффективности модерни-
зации и предложена методология их решения на основе факторов наукоемко-
сти.

The article determines specific features of the modernization of production in the 
Republic of Belarus. It provides analysis of the trends and relationship between 
modernization process and investment in the international economic space. The 
article determines the problems of lack of efficiency of modernization and identifies 
methodological solutions to address them under their decision on the basis of factors 
expenses for a science.

Ключевые слова: модернизация, модернизация национального производства, 
факторы модернизации производства, обеспечение эффективности модерни-
зации.

Keywords: modernization, modernization of the national production, factors of 
production modernization, maintenance of modernization efficiency.

Достижение прогрессивного экономического развития страны в условиях 
глобализации требует соответствия уровня инфраструктуры и технической 
оснащенности национальных предприятий качественным изменениям тех-
нологической платформы мирового производства. Это предполагает про-
ведение масштабной модернизации, задачей которой является получение 

Сенько Анна Николаевна – заведующий кафедрой международного менеджмен-
та БГУ, доктор экономических наук, профессор.
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конкурентоспособной на мировом рынке продукции. Исследователи про-
блем современной модернизации экономики отмечают ее индустриально-
инновационный характер [1, 2]. Как показывает зарубежный опыт, каче-
ственную основу модернизации формируют объем и темп роста инвестиций 
в основной капитал, наукоемкость экономики и продукции, прямое участие 
субъектов научной сферы в обновлении национального производства и 
создание прикладных научно-технических разработок, обладающих экс-
портным потенциалом. Инвестирование в основной капитал позволяет 
оценивать связанные с ним процессы модернизации в контексте стратегии 
обновления технической базы производства [3]. 

Динамика инвестиций отражает складывающиеся тенденции в эконо-
мическом пространстве и национальные приоритеты в наращивании про-
изводственного потенциала (табл. 1).

Таблица 1
Динамические показатели изменения инвестиций 

в основной капитал стран СНГ за период 2008–2012 гг., в процентах

Страна

Цепные темпы роста
Ба

зи
сн

ы
й 

те
мп

 
ро

ст
а 

20
12

 г.
 

к 
20

08
 г.

С
ре

дн
ег

од
ов

ой
 

те
мп

 р
ос

та

Коэффициент 
превышения 

среднегодового 
темпа роста по 

сравнению с 
СНГ в целом

20
08

 г.

20
09

 г.

20
11

 г.

20
12

 г.

Азербайджан 131,0 81,6 127,3 118,5 122,9 115,9 1,15
Армения 103,1 62,6 91,1 97,4 91,2 90,3 0,87
Беларусь 123,5 104,7 117,9 88,3 108,8 110,0 1,06
Казахстан 114,8 102,9 102,9 104,1 107,9 104,3 1,0
Кыргызстан 105,7 130,8 96,9 142,1 106,1 113,3 1,1
Молдова 102,3 66,5 111,8 95,9 104,5 99,8 0,96
Россия 109,9 84,3 110,8 106,6 98,6 103,6 1,0
Таджикистан 140,9 82,2 102,8 75,6 109,3 102,8 0,99
Туркменистан …. … 123,2 138,0 105,1 125,1 1,2
Узбекистан 134,1 124,8 107,9 111,6 107,2 117,5 1,13
Украина 97,4 58,5 122,4 108,3 103,0 97,2 0,94
Всего по СНГ 110,7 84,8 111,7 106,8 101,3 103,9

И с т о ч н и к: [4].

Как следует из данных таблицы, коэффициент превышения среднего-
дового темпа роста по сравнению с СНГ в целом у Республики Беларусь 
составил 1,06. Значение данного показателя выше по сравнению с другими 
странами интеграционного объединения государств Единого экономиче-
ского пространства – России и Казахстана. Однако анализ цепных темпов 
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роста указывает на неустойчивость динамики инвестирования в основной 
капитал Республики Беларусь, что может повлиять на качество процессов 
модернизации. Кроме того, результативность модернизации определяют 
факторы наукоемкости и инновационной восприимчивости национального 
производства. Наукоемкость экономики определяет возможность перехода 
на инновационную стадию конкурентного роста страны и позволяет уско-
ренно накапливать потенциал для расширенного воспроизводства с высокой 
долей добавленной стоимости. Вместе с тем наукоемкость рассматривает-
ся, с одной стороны, как предпосылка модернизации производства, а с 
другой стороны – как результат инновационно-инвестиционной политики 
государства. Поэтому исследователи проблем достижения конкурентоспо-
собности национальной экономики обосновывают необходимость согласо-
ванности динамики промышленного производства и обеспечивающих ее 
поддержание в долгосрочном периоде факторов инвести рования и науко-
емкости [1,5]. Исходя из того, насколько увязаны данные факторы с резуль-
татами функционирования национального производства и вовлечены в 
процесс модернизации, дается прогнозная оценка ее эффективности в пер-
спективе. А именно, если статистически фиксируется соответствующая 
взаимосвязь, то дается благоприятный прогноз относительно возможности 
обеспечить экономический рост. И наоборот, при ее отсутствии сложно 
создать устойчивую основу для конкурентоспособности национального 
производства как главной цели модернизации. Используя данный методо-
логический подход, для оценки качества обеспечения эффективности мо-
дернизации производства предлагается исследовать взаимосвязи индекса 
промышленной динамики (Y) с факторами, которые должны быть вклю-
чены в процесс модернизации для достижения ее долгосрочных целей. 
К ним отнесены: индекс инвестиций в основной капитал (X1); величина 
наукоемкости ВВП, измеренная как доля внутренних затрат на научные 
исследования и разработки в ВВП (X2). Динамика за последние 15 лет 
отражена в табл. 2.

Таблица 2 
Динамика индекса объема промышленного производства 

 Республики Беларусь и основных факторов модернизации 
 производства за период 1997–2012 гг.

Год

Индекс объема 
промышленно-
го производ-

ства, процент к 
предыдущему 

году

Индексы инвестиций 
в основной капитал 
промышленности, 
предыдущий год = 

100 %

Наукоем-
кость 

ВВП (%)

Коэффициент соотношения 
индексов объема промыш-

ленного производства и 
инвестиций в основной 

капитал промышленности

1997 118,8 119,0 0,73 0,998
1998 112,4 141,0 0,71 0,797



170

Год

Индекс объема 
промышленно-
го производ-

ства, процент к 
предыдущему 

году

Индексы инвестиций 
в основной капитал 
промышленности, 
предыдущий год = 

100 %

Наукоем-
кость 

ВВП (%)

Коэффициент соотношения 
индексов объема промыш-

ленного производства и 
инвестиций в основной 

капитал промышленности

1999 110,3 73,0 0,85 1,511
2000 107,8 111,0 0,72 0,971
2001 105,9 101,0 0,71 1,049
2002 104,5 107,0 0,62 0,977
2003 107,1 130,0 0,62 0,824
2004 115,9 113,0 0,7 1,026
2005 110,5 110,0 0,7 1,005
2006 111,3 132,2 1,0 0,842
2007 108,6 116,2 0,7 0,935
2008 111,3 123,5 0,6 0,901
2009 96,9 104,7 0,7 0,926
2010 111,7 115,8 0,8 0,965
2011 109,1 117,9 0,7 0,925
2012 105,8 88,3 0,7 1,198

И с т о ч н и к. Составлено по данным Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь.

Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что в анализируемом пе-
риоде индекс объема промышленного производства рос, за исключением 
2009 г. В период 2010–2012 гг. рост восстановился. Учитывая, что рост 
обеспечивался преимущественно экстенсивным путем, эта ситуация де-
монстрирует, что восстановление производственного потенциала не обе-
спечивалось в требуемой мере. Об этом свидетельствует динамика коэф-
фициента соотношения индексов объема промышленного производства и 
инвестиций в основной капитал промышленности.

Полученные динамические ряды показателей используются в качестве 
исходных для корреляционного анализа. Выбор метода анализа обусловлен 
тем, что он в наибольшей степени отвечает исследовательской задаче – 
определить плотность связи между показателями роста промышленного 
производства, инвестициями в основной капитал и наукоемкостью эконо-
мики (табл. 3).

Окончание табл. 2
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Таблица 3
Корреляционная матрица индекса объема промышленного  
производства Республики Беларусь и основных факторов 

 модернизации производства

Статистические 
характеристики 

Y 
Индекс объема 

промышленного 
производства

Х1
Индексы инвестиций  
в основной капитал 
промышленности 

Х2 
Наукоемкость 

ВВП

Y
Индекс объема 

промышленного 
производства

1 0,3154 0,2271

Х1
Индексы инвести-

ций в основной 
капитал промыш-

ленности 

0,3154 1 –0,0625

Х2
Наукоемкость ВВП 0,2271 –0,0625 1

Коэффициенты корреляции, приведенные в табл. 3, указывают на сла-
бую взаимосвязь исследуемых показателей. Так, коэффициент корреляции 
между индексом объема промышленного производства и индексами инве-
стиций в основной капитал составил 0,3154; между наукоемкостью ВВП – 
лишь 0,2271. Кроме того, получен отрицательный коэффициент корреляции 
между индексом инвестиций в основной капитал промышленности и на-
укоемкостью ВВП.

Основные статистические характеристики динамических рядов иссле-
дуемых показателей позволяют установить их изменчивость и вариатив-
ность. Рассчитанные по соответствующим динамическим рядам характе-
ристики отражены в табл. 4. 

Таблица 4
Основные статистические характеристики динамических рядов 

индекса объема промышленного производства Республики Беларусь 
и основных факторов модернизации производства

Статистические
характеристики

Y
Индекс объема 

промышленного 
производства

Х1
Индексы 

инвестиций в 
основной капитал 
промышленности 

Х2
Наукоемкость 

ВВП

Среднее 109,24 112,73 0,72
Стандартная ошибка 1,24 4,13 0,02
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Статистические
характеристики

Y
Индекс объема 

промышленного 
производства

Х1
Индексы 

инвестиций в 
основной капитал 
промышленности 

Х2
Наукоемкость 

ВВП

Медиана 109,70 114,40 0,70
Мода 111,30 132,2 0,70
Стандартное отклонение 4,95 16,53 0,10
Дисперсия выборки 24,52 273,38 0,01
Эксцесс 2,01 1,30 4,07
Асимметричность –0,53 –0,72 1,70
Интервал 21,90 68,00 0,40
Минимум 96,90 73,00 0,60
Максимум 118,80 141,00 1,00
Счет 16,00 16,00 16,00
Наибольший(1) 118,80 141,00 1,00

И с т о ч н и к. Разработка автора.

Приведенные статистические характеристики позволяют заметить, что 
наибольшая дисперсия выборки приходится на индексы инвестиций в ос-
новной капитал промышленности (273,38), что подтверждает наличие про-
блемы восстановления производственного потенциала. В этой ситуации 
также важны результаты регрессионного анализа исследуемых показателей. 
Регрессионный анализ, проведенный по данным табл. 4, представлен на 
рис. 1 и 2.

Рис. 1. График и уравнение регрессии индекса объема промышленного 
производства Республики Беларусь в зависимости от индекса инвестиций

Окончание табл. 4
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Из графика следует, что динамика индекса объема промышленного 
производства складывалась под влиянием множества факторов, но поли-
тика инвестирования оказывала на него воздействие лишь в незначительной 
степени.

Рис. 2. График и уравнение регрессии индекса  
объема промышленного производства Республики Беларусь 

в зависимости от динамики наукоемкости ВВП

Уравнение регрессии, представленное на рисунке, показывает, что ко-
эффициент детерминации составляет лишь 0,0516. Также влияние полити-
ки формирования наукоемкости ВВП на динамику индекса объема про-
мышленного производства существенно не повлияло. Однако современные 
предпосылки развития промышленности складываются под воздействием 
мировых процессов технологического развития [3, 5]. Поэтому оценку эф-
фективности модернизации важно осуществлять с учетом тенденций на-
учно-технологического развития и возможностей наращивания наукоемко-
сти экономики. Так, в Республике Беларусь в качестве целевого ориентира 
достижения наукоемкости ВВП принят уровень 2,5 %. Проведенный анализ 
показывает, что фактический достигаемый уровень находился в пределах 
1 % (см. табл. 2). Это указывает на необходимость наращивания наукоем-
кости темпами, опережающими темпы роста ВВП. 

Проведенный анализ методологических подходов к измерению ведущих 
факторов модернизации национального производства выявил необходимость 
расширения исследовательского инструментария в данной области. К чис-
лу основных задач, решение которых затруднено из-за отсутствия соот-
ветствующих целевых инструментов, относятся следующие. 

 ● Оценка влияния показателей модернизации национального произ-
водства на рейтинговые позиции Республики Беларусь в глобальном эко-
номическом пространстве.

 ● Измерение эффективности цикла «исследование – разработки – про-
изводство – потребление» в разрезе сфер и видов экономической деятель-
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ности, что улучшит качество управления и выбор объектов для государ-
ственной поддержки инновационных проектов на модернизируемых 
производствах.

 ● Прогнозирование наукоемкости экономики в кратко-, средне- и дол-
госрочном периоде, отсутствие которого усложняет реализацию тактических 
и стратегических решений в системе государственного регулирования ин-
новационных процессов с целью их включения в системную основу мо-
дернизации национального производства. 

 ● Синхронизация инвестиционных потоков со стимулированием инно-
вационной активности предприятий, что позволит повысить устойчивость 
финансового обеспечения объектов научной и научно-технической деятель-
ности.

В настоящее время создание необходимой инструментальной основы 
для системы управления процессами модернизации национального произ-
водства осуществляется в контексте изменения научных подходов к инно-
вационной составляющей в экономическом развитии [2, 3, 6]. Это отража-
ется в многообразии методов получения информационных ресурсов по 
оценке ожидаемого или возможного состояния научной и научно-техниче-
ской сферы страны в долгосрочном периоде. Одним из перспективных 
методов, позволяющих структурировать проблемное поле использования 
инновационного потенциала в целях повышения эффективности модерни-
зации национального производства, может стать моделирование инноваци-
онного развития. Например, разработка стратегической модели прогнози-
рования наукоемкости ВВП позволит формировать адаптированный к 
условиям национальной экономики прикладной методический аппарат 
анализа, оценки и прогнозирования условий развития инновационных ос-
нов процессов модернизации. Методический подход к возможному решению 
этой проблемы сводится к логике выбора факторов для построения стра-
тегической модели. Результаты изучения научных путей разработки моде-
лей экономических процессов показывают, что важное значение придается 
качественному формированию факторных признаков (независимых пере-
менных). Исходя из экономического содержания категории наукоемкости, 
в стратегической модели предлагается учитывать факторы, которые, во-
первых, оказывают прямое влияние на уровень исследуемого показателя 
(наукоемкости ВВП), а во-вторых – содержатся в статистических инфор-
мационных источниках. В настоящее время статистически наблюдаемыми 
являются показатели, которые создают экономическую и институциональ-
ную среду для наращивания наукоемкости. К основным из них относятся: 

 ● удельный вес отгруженной инновационной продукции;
 ● доля инновационно-активных организаций;
 ● экспорт высокотехнологичной и наукоемкой продукции;
 ● внутренние затраты на научные исследования и разработки и др.
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Проведенное исследование влияния данных факторных признаков на 
наукоемкость позволяет заключить, что их значения и динамика изменений 
складываются под воздействием экономических регуляторов государствен-
ной инвестиционной, инновационной и экспортной политики, включая 
приоритеты модернизации национального производства.

Таким образом, конкурентоспособность в мировом экономическом про-
странстве национального производства, принимаемая как долгосрочный 
положительный эффект модернизации, может быть достигнута при наличии 
ряда ключевых условий: согласованности процессов модернизации и ин-
вестирования в основной капитал для качественного восстановления и 
обновления производственного потенциала; придания фактору наукоемко-
сти приоритетного значения и системообразующего элемента при органи-
зации процесса модернизации; наибольшей объективности и снижении 
информационной неопределенности при оценке перспектив модернизации 
в контексте мирового научно-технологического развития. 
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Е. В. Чиж

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ 
МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

В статье проведен анализ состояния и тенденций развития инновационной 
деятельности в сфере сельского хозяйства. Выявлены общие и специфические 
проблемы использования инноваций в Республике Беларусь и в зарубежных 
странах. Исследованы основные причины проблем в использовании инноваций 
в сельском хозяйстве и предложены направления их устранения.

The article presents an analysisof status and trends of agricultural innovation.The 
article identifies generaland specificproblems of the useof innovationin the Republic 
ofBelarusand abroad. It investigates the main reasons for the problems of the use 
of agricultural innovation and identifies guidelines to address them.

Ключевые слова: инновации в сфере сельского хозяйства, исследования и 
разработки в сфере сельского хозяйства, эффективность, ВВП, созданный в 
сфере сельского хозяйства.

Key words: agricultural innovation, agricultural research and development, 
effectiveness, agricultural gdp.

В условиях постоянного роста численности населения, нерешенной про-
блемы голода в отдельных странах и необходимости повышения качества 
жизни людей в рядах стран мира важным вопросом является повышение 
эффективности функционирования сельского хозяйства стран мира. Акту-
альность темы исследования обусловлена невозможностью обеспечения 
устойчивого развития сферы сельского хозяйства без использования инно-
ваций. Вопросы реализации инновационных проектов в сфере сельского 
хозяйства в отдельных регионах мира рассматриваются в работах ряда 
зарубежных авторов (М. Севернев, В. Самосюк, А. Алтухов, Э. Эвенсон, 
П. Хэйзи и др.) и докладах международных организаций (Всемирный банк, 
ОЭСР, Международный исследовательский институт продовольственной 
политики, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди-
ненных Наций). В результате проведенных исследований большинство 
авторов делают вывод о необходимости увеличения степени использования 
инноваций в сфере сельского хозяйства. Отдельные задачи, направленные 

Чиж Елена Владимировна – аспирант кафедры международного менеджмента 
экономического факультета БГУ.
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на повышение степени использования инноваций в сельском хозяйстве, 
также оговорены в Государственной программе инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 гг.

Сегодня затраты на исследования и разработки в сфере сельского хо-
зяйства признаны одним из факторов, обуславливающих повышение функ-
ционирования данной сферы. Однако наблюдается существенная неравно-
мерность в уровне затрат на исследования и разработки как между 
различными странами, так и между регионами мира. Процентные доли от 
мирового уровня затрат на исследования и разработки в 2008 г. по отдель-
ным регионам представлены на рис. 1.

Рис. 1. Процентное распределение затрат на исследования и разработки  
в сфере сельского хозяйства, 2008 г.

И с т о ч н и к: [3].

Доля затрат развитых стран составляет 51 % от общего объема миро-
вых, в то время как совокупная доля затрат остальных стран мира состав-
ляет 49 %. Такое неравномерное распределение обуславливает существо-
вание разрыва в эффективности функционирования сельского хозяйства 
стран мира. 

В период с 2000 по 2008 г. в мире произошел рост затрат на исследо-
вания и разработки в сфере сельского хозяйства с 26,1 до 31,7 млрд долл. 
США, который составил 22 %. [5]. Следует отметить, что данный рост 
обусловлен значительным повышением расходов на инновационную дея-
тельность в сфере сельского хозяйства в отдельных странах, прежде всего 
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в Китае и Индии. Увеличение указанных затрат в двух этих странах обу-
славливает около половины мирового роста этого показателя. Также зна-
чительное увеличение данных затрат в указанный период наблюдалось в 
Аргентине, Бразилии, Иране, Нигерии и России [3].

Одновременно с этим увеличение затрат на исследования и разработки 
в сфере сельского хозяйства в странах с низким уровнем дохода составило 
в среднем 2 % за указанный период, в то же время в ряде стран наблюдал-
ся процесс стагнации или уменьшения величины указанных затрат. 

Таким образом, несмотря на положительный рост затрат на исследо-
вания и разработки в сфере сельского хозяйства, сохраняется разрыв меж-
ду эффективностью функционирования сельского хозяйства развитых и 
развивающихся стран, что оказывает влияние на темп роста ВВП, создан-
ного в сфере сельского хозяйства. 

На рис. 2 представлена взаимосвязь между величиной ВВП, созданно-
го в сфере сельского хозяйства, на одного работника данной сферы и его 
темпом роста для 139 стран мира. 

На рис. 2 можно выделить 2 группы стран: с высоким уровнем ВВП, 
созданного в сфере сельского хозяйства, на одного работника данной сфе-
ры (более 20 000 долл. США) и с низким уровнем ВВП, созданного в 
данной сфере, на одного работника (менее 20 000 долл. США). Из рис. 2 
видно, что для 1-й группы стран в большей степени характерен высокий 
темп роста ВВП, созданного в сфере сельского хозяйства, выше 20 %. Точ-
ка в правом верхнем углу рис. 2, показывающая страну с наиболее эффек-
тивным производством в сфере сельского хозяйства, соответствует Слове-
нии. К странам с отрицательным темпом роста эффективности производства 
в сфере сельского хозяйства в 1-й группе относятся Бруней, Мальта и 
Люксембург.

Также на рис. 2 видно, что среди стран 2-й группы встречаются стра-
ны с быстрым темпом роста ВВП, созданного в сфере сельского хозяйства. 
В частности, точкам в верхнем левом углу рис. 2 соответствуют Кабо-Вер-
де, Ангола и Босния и Герцеговина. Следует отметить, что положительные 
тенденции в сфере эффективности сельского хозяйства данных стран об-
условлены не столько увеличением расходов на инновационную деятель-
ность (данные расходы составляют менее 1 % от ВВП, созданного в сфере 
сельского хозяйства), сколько за счет государственных инвестиций, на-
правленных на механизацию сельского хозяйства и развитие соответству-
ющей инфраструктуры. Подобная ситуация с источниками роста эффектив-
ности характерна для многих стран из группы с низким уровнем ВВП, 
созданном в сфере сельского хозяйства.
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Рис. 2. Темпы роста ВВП, созданного в сфере сельского хозяйства 
стран мира с разным уровнем ВВП, созданного в сфере сельского хозяйства, 

 на работника данной сферы, 2010 г.
И с т о ч н и к. Составлено по: [2].

Республике Беларусь на рис. 2 соответствует точка с координатами 
(7320; 33 %). Таким образом, ее можно отнести ко 2-й группе стран. Про-
ведем анализ использования инноваций в сфере сельского хозяйства в Ре-
спублике Беларусь. Для анализа в данной статье были использованы сле-
дующие наиболее распространенные в мировой практике показатели:

 ● процентное соотношение затрат на инновации и величины ВВП от 
сельского хозяйства;

 ● процентное соотношение затрат на инновации и величины ВВП;
 ● численность исследователей в области сельскохозяйственных наук;
 ● общий объем затрат на исследования и разработки в сфере сельско-

го хозяйства, в том числе:
 ● внутренние текущие затраты на фундаментальные научные исследо-

вания в сфере сельскохозяйственных наук;
 ● внутренние текущие затраты на прикладные научные исследования 

в сфере сельскохозяйственных наук;
 ● внутренние текущие затраты на научные разработки в сфере сель-

скохозяйственных наук.
Результаты анализа уровня использования инноваций в сфере сельско-

го хозяйства Республики Беларусь за 2007–2011 гг. на основе перечислен-
ных выше показателей представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Показатели уровня использования инноваций в сфере сельского 

хозяйства Республики Беларусь за 2007–2011 гг.

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011

Общие затраты на исследования 
и разработки в сфере сельского 
хозяйства, млн руб.,
в том числе

затраты на фундаментальные 
исследования
затраты на прикладные иссле-
дования
затраты на разработки

41 391

3415

28 533

9443

53 572

4521

36 479

12 572

61 807

6181

41 113

14 513

75 597

8658

48 557

18 382

110 972

16 031

74 433

20 508
Доля затрат на исследования и 
разработки в сфере сельского хо-
зяйства от общего объема затрат 
на исследования и разработки, %
в том числе

доля затрат на фундаменталь-
ные исследования от общего 
объема затрат
доля затрат на прикладные ис-
следования от общего объема 
затрат
доля затрат на разработки ис-
следования от общего объема 
затрат

6,82

0,56

4,70

1,56

6,91

3,96

4,71

1,62

7,36

4,77

4,89

1,73

7,05

4,90

4,53

1,71

6,85

6,28

4,60

1,27

Соотношение затрат на исследо-
вания и разработки в сфере сель-
ского хозяйстваи ВВП, %

0,010 % 0,010 % 0,011 % 0,011 % 0,007 %

Соотношение затрат на исследо-
вания и разработки в сфере сель-
ского хозяйства и ВВП в сфере 
сельского хозяйства, %

0,119 % 0,114 % 0,127 % 0,121 % 0,080 %

Численность исследователей с 
учеными степенями в сельскохо-
зяйственных отраслях науки, чел.

1155 1183 1208 1206 1179

Численность исследователей, 
выпущенных из аспирантуры по 
специальностям сельскохозяй-
ственных отраслей науки, чел.

42 53 61 44 66

И с т о ч н и к. Составлено по: [1].



181

Из табл. 1 видно, что общая доля затрат на исследования и разработки 
в сфере сельского хозяйства в общем объеме затрат на исследования и 
разработки достаточно мала (около 7 %), ее изменения в течение анализи-
руемого периода незначительны. 

Соотношение затрат на исследования и разработки в сфере сельского 
хозяйства и величин ВВП в данной сфере и ВВП в целом является низким 
на протяжении 2007–2011 гг. (не выше 0,127 % и 0,011 % соответственно).

Численность исследователей в сфере сельскохозяйственных отраслей 
науки за анализируемый период увеличилась, прирост в 2011 г. по сравнению 
с 2007 г. составил 2,1 % для исследователей с учеными степенями и 57,1 % – 
для исследователей без ученых степеней, окончивших аспирантуру.

На основе анализа данных, представленных в табл. 1, можно сделать 
вывод о том, что инновации в сфере сельского хозяйства Республики Бе-
ларусь используются недостаточно широко, отражая общую тенденцию 
для развивающихся стран. Низкие значения затрат на исследования и раз-
работки в сфере сельского хозяйства могут препятствовать повышению 
эффективности функционирования данной сферы (замедлению темпов 
роста прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции, снижению 
ее рентабельности, уменьшению объемов экспорта). 

Одним из необходимых направлений исследования эффективности ин-
новаций в сфере сельского хозяйства является изучение причин, ведущих 
к низкому уровню внедрения данных инноваций. В рамках исследования 
были выявлены следующие проблемы:

1. Сравнительно низкий уровень доходности инвестиций в исследова-
ния и разработки в сфере сельского хозяйства при высоких нормах вну-
тренней доходности инвестиционных проектов.

По итогам исследований было выявлено, что инновационные проекты 
в сфере сельского хозяйства для всех стран мира характеризуются высоким 
значением внутренней нормы доходности (IRR). Медианные значения IRR 
по регионам представлены в табл. 2.

Таблица 2
Внутренние нормы доходности инновационных проектов  

в сфере сельского хозяйства

Регион Медианное значение IRR, %.

Африка 27
Азия 47
Латинская Америка 46
Страны ОЭСР 50

И с т о ч н и к: [4].
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Из табл. 2 видно, что внутренние нормы доходности проектов, направ-
ленных на инновационные решения в сфере сельского хозяйства, очень 
высоки. Таким образом, коммерчески успешная реализация данных про-
ектов весьма маловероятна, что снижает их привлекательность для частных 
инвесторов и требует внимания со стороны государственных органов. Од-
ним из вариантов смягчения данной проблемы может быть система на-
логовых льгот для предприятий, реализующих инновационные проекты в 
сфере сельского хозяйства, так как это будет способствовать снижению 
внутренней нормы доходности инвестиционных проектов. 

2. Существование в ряде стран тенденции по увеличению доли транс-
фертных платежей и субсидий в сфере сельского хозяйства, выплачиваемых 
преимущественно крупным фермерам и сельскохозяйственным организациям.

Государственные пособия, выплачиваемые крупным фермерам и сель-
скохозяйственным организациям, ведут к снижению конкурентоспособ-
ности малых и средних сельскохозяйственных организаций, что неблаго-
приятно сказывается на развитии рынка сельскохозяйственной продукции 
и снижает стимулы для направления денежных потоков на исследования 
и разработки в сфере сельского хозяйства. Данная проблема особенно ха-
рактерна для Аргентины, Индии и Украины [6].

Следует отметить, что в случае использования полученных пособий в 
целях проведения исследований в области сельского хозяйства последствия 
будут несколько смягчены, так как результаты подобных исследований обыч-
но легко тиражируются и быстро распространяются между сельскохозяй-
ственными организациями, их защита представляется весьма трудоемкой. 
Таким образом, несмотря на явную необходимость государственной поддерж-
ки предприятий в области инноваций в сфере сельского хозяйства, следует 
избегать субсидирования только отдельных крупных сельскохозяйственных 
организаций, а также осуществлять пристальный контроль над целевым ис-
пользованием субсидий (в том числе на реализацию инновационных проектов). 

3. Постепенное снижение доли сельскохозяйственной продукции в 
общем объеме ВВП ряда развивающихся и развитых стран вследствие 
уменьшения важности сельского хозяйства в экономике данных стран и, 
соответственно, уменьшение степени государственной поддержки иссле-
дований и разработок в данной сфере.

4. Быстрое распространение результатов исследований и разработок, 
что ведет к возникновению так называемой «проблемы безбилетника» – 
ситуации, в которой индивид сознательно не желает платить за обществен-
ное благо, ожидая получать выгоду без всякой оплаты.

Данная ситуация также снижает стимулы для направления денежных 
потоков на исследования и разработки в сфере сельского хозяйства, для ее 
решения может требоваться создание системы государственного и частно-
го партнерства в области инноваций в сфере сельского хозяйства.
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РЕМЕСЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОЙ  

 АКТИВНОСТИ В СТРАНАХ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

В статье отражены особенности ремесленной деятельности как формы реа-
лизации конституционного права граждан на труд. Определены критерии, по-
зволяющие отнести деятельность к ремесленной. Выработан методологический 
подход к выбору налогового режима при осуществлении ремесленной деятель-
ности и сопутствующих и (или) аналогичных ей видов. Показано, что совер-
шенствование механизма регулирования ремесленной деятельности позволит 
упростить администрирование бизнеса.

Шилай Ирина Дмитриевна – старший преподаватель кафедры международного 
менеджмента экономического факультетеа БГУ.
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This article describes fundamental features of crafts, as essential forms of 
constitutional rights to labor.This article defines the criteria of craft activity. Author 
presents a methodological approach to the process of craft’s tax regime selection. 
Author argues, that enhancement and modernization of craft’s management simplifies 
business administration.

Ключевые слова: ремесленная деятельность, право на труд, предприниматель-
ство, налоговый режим, Таможенный союз.

Keywords: craftactivity, right to labor, business, tax regime, Customs union.

Одним из секторов современной рыночной экономики (а во многих стра-
нах и экспортно ориентированной отраслью) является ремесленничество. 
Процессы экономической интеграции стран сопровождаются миграцией 
населения, что усугубляет проблемы сохранения национальной самобыт-
ности и культурных традиций на фоне роста стоимости ограниченных ре-
сурсов, сохранения безработицы. Данные обстоятельства не позволяют 
многим гражданам в полной мере реализовать свое конституционное пра-
во на труд. Так, в органах по труду, занятости и социальной защиты на-
селения Республики Беларусь на конец июля 2013 г. в качестве безработных 
зарегистрировано 22,3 тыс. человек. Среди безработных 36,4 % лица в 
возрасте до 31 года [1]. В государственных учреждениях службы занятости 
населения Российской Федерации к концу марта 2013 г. состояли на учете 
1,2 млн не занятых трудовой деятельностью граждан. Средний возраст 
безработных 35,8 лет [2]. В Республике Казахстан во II квартале 2013 г. 
зарегистрировано 469,2 тыс. безработных. 32,9 % общего числа безработ-
ных – молодежь в возрасте 15–28 лет [3]. В сложившихся условиях ремес-
ленная деятельность и деятельность в сфере народных промыслов, ремесел 
может стать фактором активизации незанятой части экономически актив-
ного населения. В Республике Беларусь в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
количество физических лиц, уплативших сбор за осуществление ремеслен-
ной деятельности, выросло на 40,9 %. На 1 июля 2013 г. в Республике 
Беларусь осуществляли свою деятельность 6942 ремесленника. Наибольшее 
количество физических лиц, уплативших сбор за осуществление ремеслен-
ной деятельности, насчитывается в г. Минске [4]. В Российской Федерации 
принята Концепция государственной поддержки организаций народных 
художественных промыслов на период до 2015 года. В Казахстане, начиная 
с 2009 г., ежегодно проводится конкурс ремесленников Казахстана «Шебер» 
в рамках реализации Программы «Развитие ремесел и возрождение народ-
ных художественных промыслов в Казахстане». В Республике Беларусь в 
1999 г. принят Закон «О народном творчестве, народных промыслах (ремес-
лах) в Республике Беларусь». Данные документы и ряд иных нормативных 
правовых актов составили правовую основу деятельности ремесленников.
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Государственная политика в сфере ремесленной деятельности основа-
на на следующих принципах: сочетание национальных, государственных 
и общественных интересов; правовая и социальная защищенность граждан; 
гарантия свободы творчества в данной сфере; равенство прав и возмож-
ностей в создании и использовании результатов данной деятельности, в 
том числе изделий народных промыслов, ремесел; развитие системы пре-
емственности традиций и обучения. Анализ действующих подходов к ре-
гулированию данной сферы экономических отношений выявил следующие 
проблемы. 

Необходимо разграничить понятия «ремесленная деятельность», «на-
родный промысел», «ремесло», «ремесленничество». Народные промыслы 
(ремесла) – это «производство предметов декоративного и утилитарного 
назначения, исторически сформированное в определенной местности и не-
разрывно связанное с самобытными художественными и ремесленными 
традициями этой местности» [5]. Производство, тиражирование и реализа-
ция изделий народных промыслов (ремесел) организуется в рамках создания 
коммерческой организации любой формы собственности и организационно-
правовой формы. Творческая деятельность в сфере народных промыслов 
(ремесел) может осуществляться в рамках предпринимательской или ремес-
ленной деятельности. «Ремесленная деятельность – это деятельность физи-
ческих лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, в том числе 
электрического, осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных 
физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам и 
направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан» [6].

Следует определить, какие виды деятельности относятся к ремесленной. 
Перечень видов деятельности, относимых в Республике Беларусь к ремес-
ленной, установлен Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых 
вопросах осуществления физическими лицами ремесленной деятельно-
сти» [7]. Однако на практике возникает проблема при выборе системы 
налогообложения осуществляемой деятельности. Некоторые виды деятель-
ности, указанные в данном перечне, схожи с видами деятельности, при 
осуществлении которых необходимо регистрироваться в качестве индиви-
дуального предпринимателя и уплачивать единый налог с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц. Например, к ремесленной де-
ятельности относится изготовление изделий ручного вязания спицами, 
крючком и гравировка металла. Данная деятельность не является предпри-
нимательской и осуществляется по заявительному принципу без государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В то 
же время производство по заказам потребителей готовой одежды, головных 
уборов ручной вязки и гравирование металлов относятся к видам деятель-
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ности, при осуществлении которых уплачивается единый налог с индиви-
дуальных предпринимателей и иных физических лиц и необходима реги-
страция в качестве индивидуального предпринимателя. Уплачивается 
единый налог и при розничной торговле произведениями живописи, гра-
фики, скульптуры, предметами народных промыслов [8]. При осуществле-
нии же ремесленной деятельности уплачивается сбор за осуществление 
ремесленной деятельности. Ставка сбора за осуществление ремесленной 
деятельности устанавливается в размере одной базовой величины в кален-
дарный год, определяемой на момент его уплаты (с 1 октября 2013 г. ба-
зовая величина в Республике Беларусь – 130 тыс. рублей). Ставка сбора не 
зависит от количества осуществляемых видов ремесленной деятельности. 
Уплачивается сбор до начала деятельности. Доходы, полученные от данной 
деятельности, не облагаются подоходным налогом и единым налогом с 
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. Если заде-
кларированные полученные доходы превысят стократный размер сбора за 
осуществление ремесленной деятельности в календарном году, доплачива-
ется сбор в размере 10 % от суммы такого превышения. Доплата произво-
дится плательщиком в месячный срок со дня вручения ему налоговым 
органом соответствующего налогового извещения. Для плательщиков – 
физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
объектом налогообложения единым налогом признается розничная торгов-
ля произведенными, переработанными либо приобретенными ими товара-
ми, отнесенными к произведениям живописи, графики, скульптуры, пред-
метам народных промыслов. Данная торговля может осуществляться не 
более пяти дней в каждом календарном месяце на торговых местах на 
рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и рас-
порядительными органами местах. Единый налог уплачивается до начала 
реализации данных товаров [8]. Физическое лицо, осуществляющее ремес-
ленную деятельность, для получения торгового места на рынке представ-
ляет органу управления рынком документ, удостоверяющий личность, и 
документ об уплате сбора за осуществление ремесленной деятельности [9]. 

Предметы народных промыслов (ремесел) – это «предметы декоратив-
ного и утилитарного назначения, созданные в соответствии с традициями 
народных промыслов (ремесел) с использованием натуральных материалов 
и ручного труда» [5]. С целью осуществления экспертизы изделий по от-
несению продукции предприятий народных промыслов (ремесел) к изде-
лиям народных промыслов и ремесел при государственном производствен-
но-торговом объединении «Белхудожпромыслы» создана экспертная 
комиссия. Деятельность комиссии финансируется за счет реализации юри-
дическим лицам услуг по проведению экспертизы [10]. Данное положение 
не регулирует проведение экспертизы изделий, произведенных в рамках 
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ремесленной деятельности. Однако ремесленная деятельность также пред-
полагает изготовление и реализацию товаров, применение ручного труда. 
Вместе с тем «реализация» не предусмотрена перечнем видов ремесленной 
деятельности. Обороты по реализации изделий народных промыслов (ре-
месел) признанного художественного достоинства по утвержденному переч-
ню таких изделий освобождаются от налога на добавленную стоимость. 
Основанием для освобождения плательщиков от налога на добавленную 
стоимость служит заключение, выдаваемое экспертной комиссией [8]. 
Перечень изделий народных промыслов (ремесел), обороты по реализации 
которых на территории Республики Беларусь освобождаются от обложения 
налогом на добавленную стоимость, утвержден Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 07.02.2006 № 8.

Граждане, которые занимаются деятельностью в сфере народных про-
мыслов, ремесел, имеют право на защиту своей деятельности и охрану 
секретов мастерства в соответствии с законодательством об авторском пра-
ве и смежных правах. 

Содействие в организации ремесленной деятельности безработным 
оказывают органы по труду, занятости и социальной защите. Организаци-
онное и методическое обеспечение осуществляется в форме информиро-
вания, консультирования о порядке и об условиях организации ремесленной 
деятельности, профессионального обучения, подготовки необходимых до-
кументов для получения финансовой поддержки. Финансовая поддержка 
оказывается в виде субсидии за счет средств государственного внебюджет-
ного Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социаль-
ной защиты. Размер субсидии равен 11-кратной величине бюджета про-
житочного минимума в среднем на душу населения на дату заключения 
органами по труду, занятости и социальной защите с безработным догово-
ра о предоставлении субсидии. Бюджет прожиточного минимума в среднем 
на душу населения составляет с 1 августа 2013 г. 1 026 290 белорусских 
рублей. Если причитающееся безработному пособие по безработице пре-
вышает размеры субсидии, то субсидия выдается в размере пособия. При 
организации ремесленной деятельности безработными в малых городах и 
населенных пунктах с устойчиво высоким уровнем безработицы, в сельских 
населенных пунктах субсидия увеличивается до 15-кратной величины бюд-
жета прожиточного минимума. Субсидия используется на цели, связанные 
с организацией ремесленной деятельности: приобретение оборудования, 
инструментов, машин и механизмов, сырья, материалов, оплату услуг. По-
вторно финансовая поддержка в виде субсидии не оказывается. Для решения 
вопроса о предоставлении субсидии безработному необходимо подать в 
органы по труду, занятости и социальной защите по месту своей регистра-
ции заявление о предоставлении субсидии, технико-экономическое, в том 
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числе финансовое, обоснование (бизнес-план) эффективности организации 
ремесленной деятельности. Правовая основа предоставления субсидии – 
договор о предоставлении субсидии [11]. Организациям и индивидуальным 
предпринимателям в целях развития и поддержки народных промыслов 
(ремесел) предоставляется безвозмездная (спонсорская) помощь [12].

Для ремесленной деятельности землепользователи могут использовать 
земельные участки, предоставленные для строительства и (или) обслужи-
вания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по 
государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме, ве-
дения личного подсобного хозяйства. Одновременно указанные земельные 
участки используются по установленному целевому назначению, а дома, 
квартиры, нежилые постройки не подлежат реконструкции. При этом долж-
но соблюдаться законодательство об архитектурной, градостроительной, 
строительной деятельности и необходимо соответствующее решение ис-
полнительного комитета [13]. Жилые помещения используются для осу-
ществления ремесленной деятельности в соответствии с правилами поль-
зования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных 
помещений с соблюдением установленных для проживания санитарных и 
технических требований, правил пожарной безопасности, природоохранных 
требований [14]. 

Физическим лицам, осуществляющим предусмотренные законодатель-
ными актами виды ремесленной деятельности, предоставлено право участия 
в правоотношениях по государственному социальному страхованию [15]. 
Для постановки на учет в качестве плательщиков в органах Фонда соци-
альной защиты населения Министерства труда и социальной защиты такие 
лица подают заявление о постановке на учет и прилагают необходимые 
документы [16]. 

Размещение средств наружной рекламы лицами, осуществляющими 
ремесленную деятельность, допускается при наличии разрешения соот-
ветствующего исполнительного комитета. Перечень средств наружной ре-
кламы, на которые не требуется такого разрешения, устанавливается Со-
ветом Министров Республики Беларусь. В случае размещения средств 
наружной рекламы в пределах придорожной полосы автомобильной до-
роги, улиц и площадей населенных пунктов, на транспортном средстве 
необходимо предварительное согласование рекламы с Государственной 
автомобильной инспекцией [17]. При размещении информации в интерне-
те учитываются правовые аспекты регулирования данной сферы, а также 
критерии торговли по образцам. 

Органы, которые проводят государственный санитарный надзор, при 
проведении в установленном порядке проверок вправе предъявлять к фи-
зическим лицам, осуществляющим ремесленную деятельность, требования 
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о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, по устране-
нию нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения [18].

Таким образом, начинающему ремесленнику и предпринимателю пред-
стоит изучение многочисленных законодательных актов, регулирующих 
различные аспекты их экономической деятельности. Особенно если учесть, 
что за нарушение условий осуществления ремесленной деятельности пред-
усмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 
пяти базовых величин [19]. Проверки лиц, осуществляющих ремесленную 
деятельность, вправе проводить только государственные органы и органи-
зации, включенные в перечень контролирующих (надзорных) органов с 
указанием сфер контрольной (надзорной) деятельности. Запрещено, за ис-
ключением случаев, предусмотренных в пункте 5 Указа «О совершенство-
вании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», 
проведение проверок в течение двух лет со дня первоначальной уплаты 
сбора за осуществление ремесленной деятельности [20]. Разработка общих 
методологических подходов и методических рекомендаций для субъектов, 
осуществляющих ремесленную деятельность, позволит им сосредоточить-
ся на эффективности (социальной и экономической) своей деятельности, 
устранит барьеры, в том числе и в сфере налогообложения. 

Проведенное исследование позволило выработать следующий алгоритм 
принятия субъектом решения о реализации права на труд и на творческую 
деятельность в сфере народного творчества, народных промыслов, ремесел:

1. Выбрать форму организации бизнеса: осуществление ремесленной 
деятельности в качестве физического лица; регистрация в качестве инди-
видуального предпринимателя; создание организации народных промыслов 
(ремесел).

2. Определить, относится ли деятельность, которую физическое лицо 
намерено осуществлять, к ремесленной деятельности.

3. Определить, будет осуществляться только ремесленная деятельность 
или также иные виды деятельности.

4. Выбрать систему (системы) налогообложения в зависимости от вида 
(видов) осуществляемой деятельности: уплата сбора за осуществление ре-
месленной деятельности; единый налог с индивидуальных предпринима-
телей и иных физических лиц; упрощенная система налогообложения; 
общая система налогообложения.

5. Встать на учет в качестве плательщика в органах Фонда социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь. 

6. Использовать формы государственной поддержки в зависимости от 
выбранной формы ведения бизнеса, вида (видов) осуществляемой деятель-
ности, системы налогообложения этой деятельности.
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7. Провести экспертизу по отнесению продукции к изделиям народных 
промыслов и ремесел.

8. Обеспечить защиту своей деятельности и охрану секретов мастерства 
в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах.

9. Изучить правовые аспекты осуществляемой деятельности, в том 
числе в сфере рекламы, торговли, землепользования.

Совершенствование механизма государственного регулирования ремес-
ленной деятельности, деятельности в сфере народных промыслов, ремесел 
будет способствовать не только комплексному решению проблем миграции, 
безработицы, но и развитию культурных традиций в странах Таможенного 
союза.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ГОРОДОВ

В статье обоснованы приоритеты развития малых городов и прилегающих к 
ним территорий. В виду их однородности, характерной для Республики Бела-
русь, обозначен круг типичных экономических проблем малых городов и при-
легающих к ним территорий. Предложен обзор зарубежного опыта в данной 
области, с учетом которого разработан программно-целевой подход к решению 
поставленных задач.

In the article the priorities for the development of small towns and their surrounding 
areas. In view of their homogeneity, characteristic of the Republic of Belarus, the 
circle in the typical economic problems of small towns and their surrounding areas. 
Provides an overview of international experience in this field, which is designed taking 
into account the target-oriented approach to solving problems.

Ключевые слова: региональное развитие, малый город, проблемы малых го-
родов, содействие развитию, программно-целевой подход.

Keywords: regional development, small town, the problems of small town, promotion, 
program approach.
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С позиции территориальной структуры Республика Беларусь – страна не-
больших городов. 54 % всех городских поселений (включая города и по-
селки городского типа) составляют города, из которых 79 % – малые и 
средние, и 46 % поселков городского типа, которые различаются по адми-
нистративному статусу и численности населения. Всего в республике на-
считывается 88 % малых и средних городских поселений с численностью 
населения до 50 тыс. человек. 

Сегодня в крупных городах республики проживает 56,9 % населения, 
средних городских поселениях – 5,0, малых городских поселениях – 12,4, 
в сельских населенных пунктах – 25,7 %. Таким образом, от степени раз-
вития малых городов зависит уровень жизни 13 % населения. В большин-
стве своем малые города являются районными центрами, в зонах влияния 
которых проживает еще около 28 % населения страны. Поэтому малые 
города являются экономическими и социокультурными центрами для 1/3 
жителей Беларуси [1]. 

В связи с этим, определяя приоритеты социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь, необходимо уделить особое внимание малым 
городам и прилегающим к ним территориям. 

 Тему устойчивого развития малых городов и региональной экономики 
в целом затрагивают следующие авторы: К. Сумар, В. Андрейченко, 
А. Якобсон, В. Савченко, Н. Домашкевич, Б. Батура, А. Кобяков, Р. Салата, 
А. Тур, С. Хрипко и др. Вместе с тем в экономической науке вопросы, 
связанные с исследованием региональных экономических систем, их кон-
курентоспособности и направлений развития, разработаны на высоком 
уровне. Проблемами регионального и городского развития занимались от-
ечественные и зарубежные ученые: Дж. Адаме, Г. Ветров, Г. Гутман, А. Гут-
нов, У. Изард, И. Ильин, К. Линч, П. Мерлен, А. Тетиор, М. Фуджита, 
П. Холл и другие. Однако в их работах не акцентируется внимание на 
особенностях экономического развития малого города. Вопросам класси-
фикации и типологизации городов посвящены работы О. Константинова, 
Г. Лаппо, В. Лексина, П. Семенова-Тян-Шанского, А. Швецова, а также 
В. Занадворова и А. Занадворовой, которые на основе обобщения зарубеж-
ного опыта второй половины ХХ в. рассмотрели функции, системы и мор-
фологию экономического пространства городов.

Тем не менее вопросы, касающиеся решения существующих проблем 
малых городов, затрагивались лишь косвенно. При этом нельзя не учиты-
вать то, что развитие небольших городов является одним из основных на-
правлений региональной, экономической и социальной политики стран с 
высоким уровнем жизни – США, Великобритании, Франции, Японии и др. 
Для выработки практических мер в данной области необходимо проанали-
зировать, обобщить и адаптировать положительный зарубежный опыт этой 
сферы.
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Рассматривая роль малых городов в региональном развитии, следует 
отметить, что малый город – это структурный элемент региона. Таким 
образом уровень развития региона напрямую зависит от уровня развития 
малых городов, входящих в его состав. Именно это является основанием 
для активизации роли малых городов в региональном развитии, которая 
необходима для обеспечения всестороннего развития экономики рес-
публики.

Различие в уровне развития малых городов Республики Беларусь свя-
зано с выборочным подходом к решению их проблем, но однородность 
экономического развития позволяет выявить наиболее типичные из них.

Малые города сегодня – это средоточие проблем (в малых городах про-
блемы стоят наиболее остро и болезненно, так как, в отличие от больших 
и крупных городов, небольшие обладают значительно меньшими возмож-
ностями для их разрешения): экономических, социальных, экологических, 
политических; это средоточие бедности населения, оборотной стороной 
которых является рост алкоголизма, наркомании и т. п.

Без содействия решению проблем малых городов их экономическая 
база, способная стать основой возрождения и развития, будет продолжать 
разрушаться, а вместе с ней будет снижаться вероятность преодоления 
стагнации малых и средних городов посредством освоения их природно-
ресурсного, производственно-экономического, трудового, инфраструктур-
ного и др. потенциалов; будет расти бедность проживающего в них насе-
ления и ухудшаться его демографическая структура.

Анализируя материал, собранный в ходе проведенного исследования, 
можно выделить и сформулировать несколько констатаций и существенных 
проблем малых городов и их территорий (см. рисунок). 

Проблемы и одновременно причины сложного социально-экономиче-
ского состояния большинства малых городов условно можно разделить 
на три группы – это проблемы общего (территориально-отраслевые); от-
раслевого (проблемы хозяйствующих субъектов) и территориального ха-
рактера.

Без системного решения этих проблем можно ожидать серьезные не-
гативные последствия не только для малых и средних городов, но и для 
окружающих аграрных районов и республики в целом.

Решение указанных проблем приведет к улучшению условий для эко-
номического, социального и культурного развития малых городов с целью 
превращения их в устойчивые саморазвивающиеся административные еди-
ницы путем активизации собственных экономических возможностей в со-
четании с политикой их избирательной поддержки.
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Круг проблем малых городов и прилегающих территорий

Проблемы малых городов являются насущной темой многих государств 
мира. Выходом из ситуации видится адаптация опыта зарубежных стран к 
отечественным условиям, разработка концепции решения проблем малых 
городов и их развития. 

Рассмотрим наиболее интересный и поучительный опыт в решении 
данных вопросов.

Важной положительной чертой немецкого опыта является процесс 
создания стратегических планов развития малых городов с учетом обще-
ственного мнения. Германия предпринимала три попытки модернизации 
малых городов, которые зачастую являются моноориентированными, лишь 
последняя, предполагавшая совместные усилия общественности, предпри-
ятий, федеральной, региональной и муниципальной власти, увенчалась 
успехом. Только такое партнерство позволило создать реальные планы ре-
шения задач, которые стоят перед экономикой города. Таким образом, не-
мецкий опыт формирования модели планирования, чувствительной к ин-
тересам общества, и стратегического планирования данных территорий 
весьма полезен.
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Также интересен опыт Франции, создавшей специальное земельное 
ведомство, которое решало задачи предоставления земли для новых пред-
приятий. Кроме того, ведомство развития покупало новые технологии и 
внедряло их там, где государство создавало новые рабочие места. При этом 
крупный бизнес обязан был софинансировать развитие новых технологий, 
в противном случае его менеджеры не имели права увольнять людей. И 
средний бизнес был обязан выделять ключевых менеджеров в качестве 
эмиссаров, помогающих развивать бизнес-компании, основанные на новых 
технологиях. Показательно также то, что во Франции государство обязано 
планировать развитие на 10–20 лет по каждому конкретному региону, в 
том числе с точки зрения управления малыми городами.

Опыт Великобритании интересен похожестью исходных условий – 
низким качеством инфраструктуры и проблемами подготовки кадров реги-
онов. Поэтому многие английские проекты в первую очередь носили ин-
фраструктурный характер. Особое место занимали также проекты в 
области повышения уровня образования.

В Великобритании, что важно, было принято решение не только строить 
предприятия на основе новых технологий, но и осуществлять регенерацию 
инфраструктуры, т. е. строить дома, жилье для сотрудников этих предпри-
ятий. Развивались новые транспортные связи с целью повысить мобильность 
населения. В случае моноориентации малого города и в Германии, и в Ве-
ликобритании была создана специальная транспортная сеть, позволяющая 
в течение часа добраться в другой город, где есть работа.

В Великобритании также создали корпорации городского развития на 
уровне регионов, для того чтобы помогать формировать и реализовывать 
комплексные планы городов. Но самое интересное заключается в том, что 
на территории малых городов были созданы по федеральному решению 
представительные налоговые и нормативные органы в помощь бизнесу, 
которые были готовы создавать и корректировать наилучшие условия для 
инвестиционного климата в режиме он-лайн. Такие полномочия были пере-
даны на уровень корпораций городского развития, чтобы максимально 
быстро и эффективно привлечь инвесторов [2].

Что касается Республики Беларусь, относительно содействия решению 
проблем малых городов, здесь возможны несколько вариантов.

Возможным вариантом решения проблем можно рассматривать их са-
моразрешение – «рынок решит все проблемы, все расставит по своим ме-
стам». Преимущество этого варианта заключается в том, что он не требу-
ет никаких действий и финансовых средств со стороны органов управления 
всех уровней. Реальный риск в том, что при сложившейся социально-эко-
номической ситуации экономика небольших городов будет и дальше  
деградировать.
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Другой вариант – несистемный подход к решению проблемы: ее раз-
решением занимается только областная или местная администрация. Осо-
бенность здесь в том, что могут быть решены лишь отдельные экономи-
ческие и социальные вопросы, но не проблема в целом. Несмотря на 
отдельные («лоскутного» характера) позитивные решения, проблема оста-
нется, процессы экономической и социальной деградации преломить не 
удастся.

Эффективным способом решения проблем является программно-целе-
вой метод, который ориентирован на достижение конечных результатов в 
соответствии с общими принципами программно-целевого управления. Он 
позволяет:

 ● определить первоочередные задачи, решение которых обеспечит до-
стижение этих целей;

 ● определить приоритетные объекты, а также необходимый объем их 
финансирования;

 ● эффективно расходовать бюджетные средства.
Степень возможного влияния вышеназванных рисков на реализацию 

программных мероприятий существенно ниже при использовании данного 
метода. Он подвержен наиболее общим финансово-экономическим, орга-
низационно-управленческим и производственно-технологическим рискам, 
среди которых можно выделить следующие:

 ● возможность превышения расходов, необходимых для осуществления 
мероприятий, по сравнению с прогнозными;

 ● неполное финансирование со стороны государственного бюджета, 
региональных бюджетов, нарушение графика финансирования;

 ● невыполнение или задержка выполнения обязательств поставщиками 
и (или) подрядчиками работ (услуг) по реализации мероприятий.

Возрождение, развитие и рост экономической базы малых и средних 
городов является эффективным средством в борьбе с нерациональной 
стихийной миграцией населения и его бедностью, ростом крупных горо-
дов, с неблагоприятными демографической и экологической ситуациями 
в стране [3].

Целевая программа является одним из основных действенных инстру-
ментов решения поставленной задачи. Этапы реализации программы:

Первый этап – создание всемерных условий и разработка механизмов 
для ускоренного развития реального сектора экономики малых городов.

Для реализации предложенной концепции предусматривается шесть 
основных направлений:

 ● создание инвестиционной привлекательности города. Инвестицион-
ные проекты – бизнес-планы, экономические модели проектов, маркети-
рование товаров и услуг должны быть выполнены и оформлены на соот-
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ветствующем профессиональном уровне, что требует финансирования 
профессионального консалтинга по осуществлению инвестиционных про-
ектов и создания информационно-консультационных центров;

 ● преодоление финансовых барьеров по согласованию условий про-
екта с различными службами, что требует финансирования расходов по 
оплате различного рода согласований;

 ● организация и проведение обучения предпринимателей и представи-
телей местных органов самоуправления, инициирующих инвестиционные 
проекты на местах, создание центров обучения предпринимательству, что 
требует финансирования образовательного процесса (обучения) для пред-
принимателей;

 ● кредитование наиболее успешных инвестиционных проектов в малых 
и средних городах;

 ● оказание помощи и содействия небольшим городам, реализующим 
пилотные проекты, в разработке градостроительных планов, что требует 
оплаты услуг проектных организаций;

 ● создание информационной системы, объединяющей администрации 
малых и средних городов, с одной стороны, а также информационно-кон-
сультационные (консалтинговые) центры и центры обучения предприни-
мательству, с другой. 

Второй этап – обеспечение ускоренного развития инфраструктуры ма-
лых городов.

Третий этап – обеспечение ускоренного развития реального сектора 
экономики малых городов.

Параллельно с этапами развития реального сектора экономики малых 
городов в этих же временных рамках поэтапно осуществляется решение 
проблемы преодоления бедности их населения.

Первый этап – проведение статистического мониторинга бедности в 
малых городах; установление факторов роста бедности (занятость и опла-
та труда, социальные трансферты, региональные и поселенческие факторы 
и др.);

Второй этап – совершенствование нормативно-правовой базы, создание 
условий и эффективных систем сдерживания и предупреждения с целью 
сужения поля и глубины бедности проживающего в малых городах насе-
ления.

Третий этап – реализация всех мер и мероприятий социального харак-
тера, с учетом результатов ускоренного развития реального сектора эконо-
мики малых городов для решения задачи преодоления бедности прожива-
ющего в них населения.

При всем разнообразии местных и региональных целей и задач вы-
рисовывается единая для всех регионов, городов и районов цель – всемер-
ная мобилизация на программно-целевой основе экономического и соци-
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ального потенциала небольших городов страны совместными усилиями 
местных и региональных органов управления.

Приоритетными задачами, помимо вышеназванной, являются:
 ● возрождение и развитие экономической базы малых городов;
 ● развитие производственной и социальной инфраструктуры небольших 

городов;
 ● увеличение занятости экономически активного населения этих горо-

дов при одновременном сокращении оттока населения из них;
 ● рост доходов населения и комфортности его проживания в малых 

городах;
 ● стабилизация демографической структуры и создание предпосылок 

для роста населения страны.
Целевыми индикаторами, которые позволят оценить ход реализации 

мероприятий, являются сгруппированные по типам городов с учетом ре-
гиональных особенностей:

 ● рост объемов реализованной продукции и услуг (с учетом устранения 
фактора роста цен) на уровне города;

 ● рост показателей, характеризующих инвестиционную привлекатель-
ность небольшого города и региона в целом (рост объема капиталообра-
зующих инвестиций, увеличение количества действующих промышленных 
предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса и др.);

 ● рост бюджетной обеспеченности города за счет увеличения налого-
облагаемой базы;

 ● повышение уровня и качества жизни населения небольшого города 
и региона в целом.

Благодаря такому подходу могут быть достигнуты следующие резуль-
таты: объединение усилий органов управления всех уровней, промышлен-
ников и предпринимателей, представителей общественных организаций и 
всего дееспособного населения небольших городов в достижении постав-
ленных целей – повышение качества и уровня жизни, совершенствование 
городской среды; всемерное обеспечение условий и создание механизмов 
для ускоренного развития реального сектора экономики малых и средних 
городов; развитие и укрепление экономической базы ряда малых и средних 
городов; реализация богатейшего природно-ресурсного, производственно-
го и человеческого потенциала провинции и как следствие – расширение 
налогооблагаемой базы малых городов, улучшение состояния городских и 
областных бюджетов.

Выводы:
1. Малые города – «большие» экономические и социо-культурные цен-

тры для 1/3 населения нашей страны. Уровень жизни этих людей напрямую 
зависит от уровня развития малого города.



2. Создание стабильной благоприятной экономической ситуации для 
развития малого города невозможно без решения существующих проблем. 
Однако ввиду относительной однородности экономического развития малых 
городов Республики Беларусь можно выделить наиболее типичные из них.

3. Общим способом решения проблем малых городов и прилегающих 
территорий является программно-целевой, содержащий в себе положитель-
ные стороны зарубежного опыта. Его использование позволит выявить су-
ществующие изъяны и разработать целевые мероприятия по их устранению. 
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