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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Стремительно меняющийся мир невозможно понять без осознания истоков и 

принципов его формирования, теоретического и методологического каркаса, философского 

рассмотрения фундаментальных основ развития. 

На экономическом факультете Российского университета дружбы народов с 2006 г. 

проходят заседания межкафедрального (межвузовского) научного семинара «Глобалистика 

и геоэкономическая стратегия». Цель - активизировать научно-исследовательскую работу 

студентов, аспирантов и молодых ученых РУДН. Темы, предлагаемые для обсуждения на 

семинарах, призваны осветить широкий круг проблем развития современного общества. 

Обсуждения на заседаниях семинара помогают сформировать панорамный взгляд 

студенческой аудитории на мировую глобализирующуюся систему, охарактеризовать 

многообразность аспектов, глубину, важность и комплексность рассматриваемых проблем. 

Изучаемые вопросы будут способствовать решению проблем безопасного развития России 

в условиях современных цивилизационных подвижек. 

Главная цель семинара - вывести молодых ученых на новые горизонты 

самостоятельных научных исследований; способствовать пониманию процессов 

окружающего нас мира и возможности осознанно действовать в нем; способствовать 

развитию научного потенциала преподавателей, аспирантов и студентов РУДН в области 

исследований глобальной экономики c использованием новой методологии. Участником 

семинара может стать любой желающий - либо в качестве автора сообщения, либо в 

качестве слушателя или оппонента. На заседаниях присутствуют преподаватели РУДН и 

других вузов России, студенты, аспиранты, молодые ученые. Для выступления на 

заседаниях семинара приглашаются известные ученые - ведущие специалисты по 

глобальной экономике, преподаватели вузов России и зарубежных государств, 

политических деятели, бизнесмены и аналитики. 

В задачи семинара также входит обсуждение результатов проводимых научных 

исследований; оценка научной и практической значимости осуществляемых научных 

проектов; апробация диссертационных работ аспирантов. Семинар проводится регулярно 

раз в два месяца в течение учебного года (с сентября по июнь включительно). Сообщения 

заслушиваются в соответствии с планом работы семинара (при необходимости 

организуются внеплановые заседания). Авторы сообщения представляют устный доклад и 

необходимый иллюстрационный материал, удобный для анализа и обсуждения. Анонс 

заседаний семинара осуществляется путем размещения на сайте семинара в РУДН.  

Идейным вдохновителем межкафедрального (межвузовского) научного семинара 

является Кочетов Эрнест Георгиевич - доктор экономических наук, заведующий Центром 

стратегических исследований геоэкономики НИИВС ГУ-ВШЭ при Правительстве РФ, 

президент региональной общественной организации "Общественная академия наук 

геоэкономики и глобалистики", академик РАЕН. Кочетов Э.Г. известен в научных кругах 

как основоположник российской школы геоэкономики и геоэкономического подхода к 

осознанию современного мира. По этой проблематике им впервые в мировой и 

отечественной научной и образовательной практике была опубликована монография-

учебник: «Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства)». М.: БЕК, 

1999. (последнее издание: М.:  НОРМА, 2010) и многие другие работы. Кочетов Э.Г. внес 

значительный вклад в становление глобалистики как новой отрасли знания и формирования 

новых научных фундаментальных направлений в исследовании современного мира. Им 

опубликован ряд фундаментальных работ, среди которых монография «Глобалистика как 

геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый Ренессанс – истоки и принципы его 

построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. - М.: 

ОАО Издательская группа «ПРОГРЕСС», 2001.  
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Согласно определению Э.Г. Кочетова, ГЛОБАЛИСТИКА (GLOBALISTICS) – отрасль 

социально-гуманитарного знания, наука: 1) о мире в его системно-нерасчлененной (единой, 

целостной) форме; 2) о различных сферах глобального мира (геоэкономике, геофинансах, 

геостратегии, геоинформации и т. п.); 3) о закономерностях функционирования 

наднациональных образований (процессов, структур и т. д.) и технологиях оперирования в 

них. При этом ГЕОЭКОНОМИКА (GEOECONOMICS) им определена как 

политологическая система взглядов (концепция), согласно которой политика государства 

предопределяется экономическими факторами, оперированием на геоэкономическом атласе 

мира (в том числе на его национальной части), включением национальных экономик и их 

хозяйствующих субъектов в мировые интернационализированные воспроизводственные 

ядра (циклы) с целью участия в формировании и распределении мирового дохода на базе 

высоких геоэкономических технологий. Геоэкономика выступает также как составная часть 

стратегии развития. 

Геоэкономика формирует механизмы конкурентоспособности национальной 

экономики и выступает как техника национального оперирования в геоэкономическом 

пространстве в целях своевременной перегруппировки сил для выхода на наиболее 

благоприятные условия формирования и перераспределения мирового дохода. Мир вступил 

в фазу своего развития, когда геоэкономическая модель мироустройства, в основе которой 

лежит равновесие стратегических интересов, баланс реально сложившихся зон 

геоэкономического влияния, устремленность на поиск таких вариаций цивилизационного 

развития, которые позволили бы избежать опаснейшего столкновения техногенной модели 

с другими цивилизационными парадигмами развития.  

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ — искусство достигать экономические цели 

на мировом рынке и предотвращать потенциальные конфликты с помощью 

геоэкономических технологий. Методы контроля над коммуникационными материальными 

потоками энергетических и других ресурсов в целях участия субъектов международных 

экономических отношений в создании и переделе мирового валового продукта. 

Геоэкономическая стратегия государства может заключаться в транснационализация 

экономики. Под геоэкономическими стратегиями также понимаются методы контроля над 

разного рода ресурсными потоками и управления международными воспроизводственными 

цепями в пределах планеты, целью которых является участие субъектов международных 

экономических отношений в создании и переделе мирового валового продукта. 

При всем многообразии  научных взглядов, суждений и оценок относительно 

состояния современного мира и глобальных тенденций развития все исследователи 

(экономисты, социологи, политологи, экономико-географы и др.) сходятся на том, что 

система мирового хозяйства за последние десятилетия претерпела значительные изменения. 

Усиливается взаимосвязь и взаимозависимость между различными структурами 

современного мира. При этом особенно быстрыми темпами растут объемы международных 

торговых, финансовых, инвестиционных, информационных и других потоков. Все более 

значительные масштабы приобретает международная миграция населения (в т.ч. трудовых 

ресурсов). Изменяются сами субъекты мирохозяйственного взаимодействия. Наряду с 

национальными государствами, ими являются перешагнувшие национальные границы 

производственно-инвестиционные комплексы или транснациональные корпорации, 

международные организации (МВФ, Всемирный банк, ЮНЕСКО, ФАО, МОТ, ВТО и др.), 

различные региональные организации, институциональные инвесторы (пенсионные и 

инвестиционные фонды, страховые компании), неправительственные организации 

(социальные движения и т.п.), различные фонды и интеграционные группировки. 

Бурное развитие средств связи привело к формированию общемирового 

экономического, финансового, информационного, телекоммуникационного пространства. 

Все это говорит о новом качестве мирохозяйственной системы, развивающейся в настоящее 

время в условиях глобализации, где взаимодействие мирохозяйственных субъектов 
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становится все более тесным и многогранным. Современная мировая экономика, строго 

говоря, еще не глобальна. Так, например, во многих странах мира развитие зависит от 

активности внутренней экономики, а не от глобального рынка. Но лидирующие отрасли 

мировой экономики (финансы, телекоммуникации, средства массовой информации, 

Интернет) уже образуют секторы «глобальной экономики без границ».  

Новые глобальные (общепланетарные) рамки развития создают новые условия 

функционирования всех структур мирового хозяйства (мировой экономики), включая 

правила, нормы, типы поведения людей, формы приложения труда и аккумуляции 

капитала. Причем с каждым годом все труднее проводить устойчивую границу между 

сферами деятельности национальных экономик, фирм, ТНК, участвующих в 

международном обмене продукцией или услугами как на внешнем, так и на внутреннем 

рынке отдельных государств. 

На научно-теоретическом уровне ученые разных стран (С. Лэш, Дж. Урри, Н.С. 

Мироненко, Э.Г. Кочетов, М.А. Чешков, А.И. Неклесса, М.Ю. Байдаков, Н.Ю. Конина, Е.В. 

Сапир, В.Л. Сельцовский, Н.С. Столярова, Е.Д. Фролова и др.) в настоящее время активно 

обсуждают вопросы изменения схемы международного разделения труда, теории 

«расширения пространства», «силовой геометрии» и «информационных границ ТНК», а 

также научно-концептуальные основы геоэкономической политики России.  

Назрела необходимость в многофакторном и многовариантном анализе взаимосвязей 

отдельных элементов мирохозяйственной системы. Особенно важно установить причинно-

следственные связи, исследовать сущность процессов и явлений. Исследователям 

тенденций развития современной мировой экономики целесообразно рассматривать их в 

непосредственной связи с широким кругом проблем экономики, политики, философии, 

географии,  истории и культуры. 

В данном ключе проводятся и заседания научного семинара «Глобалистика и 

геоэкономическая стратегия»  на экономическом факультете РУДН. Одно только 

перечисление докладов ученых, выступавших на семинаре в 2013 г., дает представление о 

диапазоне исследований и широте охвата анализа проблем глобального развития. Горкин 

А.П. – доктор географических наук, профессор (Географический факультет МГУ им. 

М.В.Ломоносова) – доклад «География постиндустриальной промышленности: теория, 

методология, методика»; Ильина И.Н. – доктор экономических наук, профессор (директор 

Центра региональных исследований. Институт региональных исследований и городского 

планирования. НИУ Высшая школа экономики) – доклад "Концепция развития Московской 

агломерации"; Ореховский П.А. – доктор экономических наук, профессор (ведущий 

научный сотрудник Института экономики РАН) и Замятина Н.Ю. - кандидат 

географических наук (научный сотрудник. Географический факультет МГУ им. 

М.В.Ломоносова) – доклад "Дух места: возможности социально-психологического 

описания и проблема территориальной самоидентификации субъекта"; Подмолодина И.М. 

– доктор экономических наук, профессор (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий») – доклад «Транснациональные корпорации и их 

адаптация к российским условиям хозяйствования»; Пилясов Александр Николаевич, 

доктор географических наук, профессор (директор Центра экономики Севера и Арктики 

Совета по изучению производительных сил Минэкономразвития России и РАН - СОПС) – 

доклад «Синергия пространства: региональные инновационные системы, кластеры и 

перетоки знания»; Антипова Е.А. – доктор географических наук, профессор (Белорусский 

государственный университет, г. Минск)  – доклад «Роль городов-спутников в 

демографическом и социально-экономическом развитии столичного региона»; Хорева О.Б. 

– кандидат экономических наук, доцент (НИУ Высшая школа экономики) – доклад 

«Особенности миграционной политики в России»; Чубаров И.Г. (к.г.н., аспирант доктора 

географических наук Слуки Н.А. Географический университет МГУ им. М.В.Ломоносова) 
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– доклад «Особенности формирования Азиатско-Тихоокеанской подсистемы глобальных 

городов» и другие. 

Следует также отметить, что в июне 2012 г. на одном из заседаний научного семинара 

«Глобалистика и геоэкономическая стратегия» был заслушан доклад профессора 

Экономического университета в Катовицах (Польша) Марии Бальцерович-Шкутник  

(Balcerowicz-Szkutnik Maria) «Проблемы безработицы в группе новых членов ЕС».  По 

итогам работы семинара в Москве и научного семинара в Катовицах, Польша (декабрь 2012 

г. «Международный рынок труда. Текущее состояние и перспективы изменений»), где с 

научным докладом выступила профессор Родионова И.А. на тему ««Тенденции на рынке 

трудовых ресурсов РФ, 2011-2012 гг.» был опубликован сборник «Экономическое развитие 

в посткризисном периоде: проблемы и перспективы». Сборник научных трудов 

экономического факультета РУДН /Отв. ред. Л.В. Шкваря и И.А. Родионова. – М.: Экон-

Информ, 2012. Это был первый опыт публикации сборника по итогам работы научного 

семинара, показавшийся нам успешным. 

Данный сборник продолжает традицию публиковать статьи, выступавших на научном 

семинаре известных ученых, и статьи аспирантов и молодых ученых РУДН и других вузов, 

присутствовавших на этих заседаниях. При этом мы несколько расширили тематику 

публикуемых работ. Поэтому название сборника – «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». Статьи публикуются в авторской редакции (с корректировкой 

и правкой). Мнения и позиции авторов не обязательно совпадают с мнениями и позициями 

редакционной коллегии. Ответственные редакторы сборника – д.э.н., профессор Шкваря 

Л.В. и д.г.н., профессор Родионова И.А.  

Следует еще раз отметить, что на заседаниях научного семинара в ходе 

конструктивных и плодотворных дискуссий рассматриваются многие интересные 

проблемы. Во многих странах мира ныне идет переосмысление не только текущей 

экономической политики, но и в целом стратегии, концепций и принципов реформирования 

и управления экономикой. Многие ранее действовавшие принципы, провозглашаемые 

ранее как бесспорные истины, сегодня подвергаются критическому анализу, идет поиск 

новых подходов, новых решений. В контексте этих поисков, на обсуждение участников 

семинара выносятся многие вопросы, что, бесспорно, способствует установлению связей 

между ведущими учеными и молодыми исследователями, только начинающими свой путь в 

различных областях научного знания. 

 

Родионова И.А. - руководитель научного семинара, д.г.н, профессор кафедры 

региональной экономики и географии экономического факультета РУДН.  
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РАЗДЕЛ I. СТАТЬИ УЧЕНЫХ, ВЫСТУПАВШИХ НА ЗАСЕДАНИЯХ 

НАУЧНОГО СЕМИНАРА 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ:  ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 

Антипова Е.А. д.г.н., профессор 

Старикова С.А. 

Белорусский государственный университет 

 
 На протяжении длительного исторического периода Беларусь являлась страной, 

«отдающей» население, что было вызвано действием ряда факторов. Политический фактор 

устойчиво доминировал вплоть до конца XIX века. Социально-экономический фактор 

преобладал, начиная с середины XIX в., когда миграция была связана с добровольным 

выездом трудоспособного населения в связи с поиском рабочих мест. В дальнейшем оба 

указанных фактора являлись главенствующими, наряду с этноконфессиональным, 

демографическим, экологическим и др. 

Появление новых факторов международной миграции в XX в. было вызвано быстрым 

ростом численности населения Беларуси, индустриализацией и строительством 

промышленных предприятий союзного значения, урбанизационным движением в 1960-1980 

гг., последствиями Чернобыльской аварии 1986 г., а также появлением в 1990-е гг. нормативно-

правовой базы, регулирующей международную миграцию населения. С приобретением 

суверенитета в Республике Беларусь начинает действовать целый комплекс факторов 

международной миграции, среди которых возрастает роль демографического и 

институционально-правового. С середины 1990-х гг. Беларусь постепенно становится 

«принимающей» страной с преобладанием иммиграции. 

В условиях глобализации мировой экономики под влиянием свободного 

передвижения рабочей силы и международной миграции населения происходят 

существенные сдвиги на рынке труда. С приобретением независимости Республика 

Беларусь стала полноправным участником миграционного пространства мирохозяйст-

венной системы, в структуре которого наиболее активной частью выступает 

трудоспособное население. 

Важнейшими факторами, обусловившими миграционную активность населения 

Беларуси в ХХІ веке, стал экономический, и, прежде всего, это поиски новых рабочих мест 

с более высоким уровнем оплаты труда, расположение на пересечении основных путей 

сообщения между Россией и Европой, а также этнический. Фактор поиска новых форм и 

сфер занятости населения привел к вовлечению Республики Беларусь в мировой рынок 

рабочей силы в условиях глобализации. 

География международной миграции.  

В период с 1991 по 2010 гг. общий объем международной миграции населения 

Республики Беларусь составил около 1,5 млн. чел. Максимального значения объемы 

миграции достигали в 1990 г. – 256,1 тыс. чел., в дальнейшем происходило поступательное 

сокращение. Доля международной миграции в общей структуре миграции на протяжении 

всего периода варьировала в пределах 5 %. Главным трендом объема международной 

миграции населения Беларуси за 1990 – 2020 гг. является сокращение, которое составило 90 % 

за период и свидетельствует о десятикратном уменьшении объема. Оценивая тренды и 

масштабы процессов прибытия и выбытия международных мигрантов, следует отметить, что 

для обоих процессов характерен одинаковый тренд – сокращение объемов. В то же время 

темпы сокращения масштабов выбытия более высокие, нежели прибытия. Общее количество 

прибывших международных мигрантов в Беларусь сократилось на 85 %, выбывших – на 95 %. 

Если в 1990 г. интенсивность прибытия составляла 11,39 ‰, а выбытия – 13,74 ‰, то в 2010 г. 

прибытие уменьшилось до 1,81 ‰, а выбытие до рекордно низкого значения – менее 1 (0,72 
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‰), что выступает свидетельством резкого снижения активности международной миграции в 

Беларуси. Для сальдо международной миграции населения Республики Беларусь за 1991-

2010 гг. характерен тренд трансформационного характера. В начале исследуемого периода 

в 1990 г. Беларусь сохраняла позиции на мировом рынке «отдающей страны» с 

отрицательным значением сальдо - 2,35 ‰, основными причинами которого были 

процессы, связанные с распадом СССР. В первые годы суверенитета Беларусь впервые за 

длительную демографическую историю сальдо международной миграции стало 

положительным, а его значение за два года – 1991 – 1992 гг. удвоились - с 31 до 68 тыс. 

чел., или в относительном выражении с 3,08 до 6,65 ‰. В последующие годы, исключая 

1994 – 1995 гг., и в настоящий момент сальдо международной миграции в Беларуси 

сохраняется положительным на уровне 10 тыс. чел., что соответствует 1,08 на 1000 

жителей. 

Для детального анализа динамики международной миграции населения Республики 

Беларусь период 1991-2010 гг. исследователи разделяют на три периода. 

1 период (1991-1995 гг.) – первые годы после распада СССР. Наибольшие 

миграционные потоки, как в Беларусь, так и из нее наблюдались в начале 1990-х годов, 

когда миграция в значительной степени была вызвана трансформационными изменениями 

в экономике и политике. После распада СССР этнические белорусы стали возвращаться в 

Беларусь. Наряду с этим был отмечен рост беженцев и переселенцев. За первый период 

общий объем миграции составил 711,9 тыс. чел., что составляет 58,2 % от общего числа 

мигрантов за период 1991-2010 гг.
 1

. 

2 период (1996-2006 гг.) – стабилизация социально-экономического развития в 

Беларуси. Наблюдается сокращение миграционного прироста, в частности, за счет 

сокращения потока прибывших в страну при снижении темпов выбывших. Следует 

отметить уменьшение миграционного обмена со странами вне СНГ. За данный подпериод 

общее число мигрантов составило 407,7 тыс. чел., или 33,3 % от общего числа мигрантов за 

период 1991-2010 гг.  

3 этап (2007-2010 гг.) – реализация Национальной программы демографической 

безопасности Республики Беларусь на 2007-2011 гг. В связи с реализацией программы был 

принят ряд мер, которые облегчали процедуры по получению гражданства и видов на 

жительство, например, для бывших жителей Беларуси. Это дало возможность большему 

числу мигрантов официально вернуться в страну. Однако эффект данных мер не был 

продолжительным и по мере того, как легализовались те мигранты, которые встречали 

трудности в получении гражданства и видов на жительство, их число сократилось. За 

третий подпериод общее число мигрантов составило 101,8 тыс. чел, что составляет 8,5 % от 

общего числа мигрантов за период 1991-2010 гг. 

В структуре международного потока Беларуси принято выделять миграцию в страны 

СНГ и страны вне СНГ. В Республике Беларусь миграционный обмен со странами СНГ 

преобладает и составляет 966 тыс. чел., или 79,1 % от общего объема международной 

миграции за 1991-2010 гг. Доля международных мигрантов из стран вне СНГ за 1991-2010 

г. составила 20,9 %, или 259,0 тыс. чел. 

Общее количество прибывших из стран СНГ составило 623,9 тыс. чел., из которых 

более 50 % прибыло в первый подпериод - 229,1 тыс. чел. - в 1996-2006 гг. и за 2007-2010 

гг. - 56,7 тыс. чел. Число прибывших из стран вне СНГ было почти в 6 раз меньше, чем со 

странами СНГ - 124,6 тыс. чел., из которых 86,3 тыс. чел., или 70 % приехали в Беларусь в 

период 1991-1995 гг., 26,4 тыс. чел. - в 1996-2006 гг., и 11,8 тыс. чел. - в 2007-2010 гг. 

Основными странами, с которыми происходит миграционный обмен вне границ СНГ, 

являются страны Балтии, Германия, Израиль, США, Польша. 

                                                           
1 Шахотько Л., Боброва А. Влияние трудовой миграции на Беларусь: Демографическая Перспектива. Научно-

исследовательский отчет КАРИМ-Восток - Консорциум прикладных исследований по международной 

миграции. 2012/20. – 29 с. 
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Анализ географии международной миграции показал, что основной обмен происходит 

со странами СНГ – Россией, Украиной и Казахстаном, на которые приходится 72,3 % от 

общего объема международных мигрантов за период. Данные страны лидируют в рейтинге 

прибывших как в 2000, так и в 2010 гг. Первое место занимает Россия, доля, которой 

варьирует от 55 % в 2000 г. до 53,9 % в 2010 г. Украина и Казахстан, занимавшие в 2000 г. 

вторую и третью позицию, в 2010 г. поменялись местами в рейтинге. Четвертое и пятое 

места в 2000 г. занимали Узбекистан и Молдова, доля каждой из которых составляла 1,5-1,7 

%. В 2010 г. их места заняли Туркменистан – 3,2 % и Азербайджан - 1,9 %. Появление этих 

государств в рейтинге связано с несколькими аспектами: широким привлечением 

специалистов из сферы строительства и торговли на рынок труда Беларуси, а также 

увеличением приема иностранных студентов в ВУЗы Республики Беларусь. 

В распределении прибывших из стран вне СНГ на первом месте как в 2000, так и в 2010 

гг. располагалась Литва, доля которой возросла с 1,5 до 4,6 % в 2010 гг., что является 

свидетельством возвращения этнических белорусов. Число законных мигрантов из Китая за 10 

лет сократилось примерно на 1/3, что может выступить свидетельством усиления нелегальной 

миграции в страну наряду с привлечением специалистов в сферу строительства из КНР. 

Место Латвии изменилось с третьего на второе с увеличением доли мигрантов почти в 

два раза, с 1,1% до 2,1%. Причины подобного роста идентичны Литве – возвращение 

белорусов на родину. Лидирующие позиции в рейтинге стран иммиграции в Беларусь 

заняли Польша, Ливан и Израиль. Данную тенденцию можно объяснить так называемой 

возвратной миграцией из стран, в которые происходила массовая эмиграция в начале 1990-

х гг., после чего часть мигрантов в качестве репатриантов вернулась в Беларусь. 

Количество выбывших из стран СНГ за 1991-2010 гг. - 342,1 тыс. чел. Наиболее 

активно обмен со странами Содружества осуществлялся в 1991-1995 гг. - из Беларуси 

выехало 226,8 тыс. чел. или 66 % от общего объема. В следующие периоды эмиграция 

сокращалась: с 90,8 тыс. чел. за 1996-2006 гг., до 24,4 тыс. чел. - за 2007-2010 гг. Число 

выбывших из стран вне СНГ за период 1991-2010 составило около 1/3 от миграционного 

потока со странами СНГ за тот же период - 134,4 тыс. чел. Второй особенностью выбытия 

явилось примерно равное число эмигрантов по периодам 1991-1995 гг. и 1996-2006 гг. - 

60,8 и 63,9 тыс. чел. соответственно. За период 2007-2010 гг. наблюдалось резкое 

сокращение численности эмигрантов до 9,5 тыс. чел., то есть уменьшение по сравнению с 

уровнем 1991 г. произошло на 84,4 %. 

Уровень эмиграции по странам также можно проанализировать с использованием 

рейтингового метода. Доля России с 2000 по 2010 гг. увеличилась с 42,3 % до 61,7 %, доли 

Украины и Казахстана остались примерно одинаковыми, на уровне 8,0 и 1,0%, 

соответственно. 

Показателем, который отражает характер международной миграции, является сальдо 

миграции по потокам в страны СНГ и страны вне СНГ. За период 1991-2010 гг. со странами 

СНГ сохранилось положительное сальдо, которое составило 281,8 тыс. чел, из них 40 %, 

или 111, 3 тыс. чел., пришлось на 1991-1995 гг., 50 %, или 138,2 тыс. чел. – на 1996-2006 гг., 

остальные 10 %, или 32,3 тыс. чел. - на 2007-2010 гг. В отличие от положительного 

значения сальдо со странами СНГ, с государствами вне СНГ в Беларуси за период 

1991-2010 гг. в целом наблюдается отрицательное миграционное сальдо, которое составило 

9,5 тыс. чел., и сформировалось из трех потоков по периодам: +25,4 тыс. чел. – 1991-1995 

гг., -37,5 тыс. чел. – 1996-2006 гг. и +2,6 тыс. чел. – 2007-2010 гг. Как видно, сальдо 

миграции по подпериодам различно, в первый и последний подпериоды оно 

положительное, во второй - наиболее продолжительный, сальдо миграции со странами вне 

СНГ отрицательное. 

На региональном уровне выявлены как общие, так и отличительные тенденции, 

свидетельствующие о дифференциации объемов международной миграции между 

областями. Во-первых, в динамике во всех регионах наблюдается сокращение объемов 
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миграции за 1998-2010 гг. с 5,5–8,8 тыс. чел. до 2,3-4,4 тыс. чел., или в среднем на 0,4-0,5 % 

в год. 

Во-вторых, положительное сальдо миграции сохраняется во всех регионах при его по-

стоянном сокращении. В 2010 г. максимальным сальдо миграции характеризовалась 

Гомельская область – 2195 чел. (1,53 ‰), затем следовали западные области Беларуси, 

традиционно более привлекательные в миграционном плане – Брестская (1907 чел., 1,36 ‰) 

и Гродненская (1555 чел., 1,45 ‰). Центральная Минская область расположилась в 

середине ранжированного ряда с величиной сальдо международной миграции в 2010 г. в 

1526 чел. (1,08 ‰), замыкают список Витебская (1311 чел., 1,07 ‰), и Могилевская (678 

чел., 0,62 ‰) области. Из городов по величине сальдо международной миграции в 2010 г. 

лидирует Минск – 1461 чел., что почти в два раза больше, чем у следующих в ряду Бресте 

(893 чел.) и Гомеле (811 чел.) (рис. 1). 
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Рис. 1. Регионализация международной миграции населения Беларуси, 1998 – 2010 гг. 
А – объем и сальдо международной миграции, 

Б – динамика и интенсивность международной миграции 

 
В-третьих, выявлена дифференциация регионов Беларуси по величине вклада в общий 

объем международной миграции. Лидируют Гомельская и Брестская области, доля которых 

в объеме международной миграции в 2010 г. 19,0, и 16,6 % соответственно. За период 

1998-2010 г. данный показатель оставался стабильным - более 15 % от общего объема 

миграции. 

На долю Минска приходится 17,3 % в 2010 г. Промежуточное положение по доле 

общего объема международной миграции в 2010 г. занимают Витебская, Минская и 

Гродненская области – 15,5 %, 12,0 % и 11,2 % соответственно. Минимальным вкладом, 

менее 12 %, характеризуется восточная область - Могилевская (8,9 %), как наименее 

населенная. 

Структура международной миграции Беларуси и белорусские эмигранты на 

международных рынках труда.  
Оценивая международную миграцию в Республике Беларусь, одним из ключевых 

вопросов в условиях глобализации является структура мигрантов, и в большей степени, 

структура рабочей силы и трудовых ресурсов. 

В начале 1990–х годов Беларусь была притягательной для мигрантов, во-первых, 

благодаря отсутствию межнациональных конфликтов. Во-вторых, среди мигрантов было 

много тех, кто не успел потерять связь с родственниками и друзьями. Кроме этого, 

пенсионное обеспечение в стране было несколько выше, чем в других новых независимых 

государствах, задержки в выплате заработной платы – более редкими, молодые родители 

имели возможность получить отпуск по уходу и воспитывать дома детей до 3 лет и т.д. 

Возможность приобретения жилья в сельской местности, в том числе на территориях, 

пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, стимулировало приток населения в республику. 
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Вооруженные конфликты люди сочли более страшной угрозой, чем загрязнение 

радионуклидами»
2
. 

Несмотря на то, что Республика Беларусь в последние 20 лет имела положительное 

сальдо постоянной миграции, во временной трудовой миграции республика значительно 

больше отдавала мигрантов, чем принимала. Внешняя трудовая миграция в Беларуси 

получила широкое развитие с середины 1990-х годов. Выезд населения на работу за рубеж 

традиционно преобладал над притоком трудовых мигрантов в страну (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика численности трудящихся мигрантов выехавших из Беларуси и 

въехавших в страну на основе официальных договоров и контрактов 1994 – 2011 гг.
3
 

 

В период с 2000 по 2011 г. в структуре трудовой миграции преобладали 

трудоспособное население (70-80 %) и молодые люди в возрасте до 24 лет (более 60 %), что в 

значительной степени обусловлено их участием в международных образовательных и 

рабочих проектах во время летних каникул. Основные принимающие страны трудящихся-

мигрантов из Беларуси - Россия, США, Польша и Германия. Доля этих стран в трудовой 

эмиграции из Беларуси в 2008-2011 гг. составляла 97 %. В отличие от временных мигрантов, 

90 % из тех, чей выезд из страны сопряжен с переменой постоянного места жительства, 

получили высшее или среднее специальное образование. 

До последнего времени в сальдо внешней миграции населения в страну прибывали 

мигранты с относительно невысоким уровнем образования. В структуре въезжающего на 

постоянное жительство населения в 2000-2010 гг. преобладали люди, имеющие среднее 

образование (40 %), а иммигранты с высшим образованием составляли лишь пятую часть 

всего потока. В составе выбывающего из страны населения доля лиц с высшим 

образованием более значительна (33 %). 

                                                           
2
 Шахотько Л.П. Миграционные процессы и миграционная политика в Беларуси // Общество и экономика, 

Москва, № 4, 2011. - C. 122-151. Режим доступа: http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/25350853 . Дата доступа: 

4. 07. 2013.  
3
 Шахотько Л.П. Международная трудовая миграция населения Беларуси (По данным 

переписи 2009 года)//Вопросы статистики, № 8/2011 г. - С.58-66. 

http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/25350853
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Несмотря на положительный миграционный прирост всего населения, Республика 

Беларусь в отдельные годы имела миграционную убыль населения с высшим образованием. 

Так, отрицательное сальдо миграции для мигрантов с высшим образованием было 

характерным с 2002 по 2005 гг. и в 2007 г. Последние четыре года ситуация несколько 

изменилась - доля лиц с высшим образованием в сальдо миграции превышает уровень 

образования местного населения. 

По данным переписи 2009 г. среди всех занятых на рынках труда за пределами 

Беларуси 42 % населения занято в строительстве (для стран СНГ доля этой отрасли - 45 %); 

13 % - в транспорте и связи; 8,1 % - в сфере услуг, в том числе в торговле, работники 

организаций общественного питания, продавцы магазинов, модели, демонстраторы 

одежды, причесок и т.д., в ремонте автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 

пользования; 5,1 % были заняты в обрабатывающей промышленности; 2,6 % - занимались 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг потребителям; 

2,3 % - занимались предоставлением коммунальных, социальных и персональных услуг. 

18,9 % работали операторами, аппаратчиками, машинистами установок и машин, 

сборщиками изделий. В основном это водители транспортных средств – водители грузовых 

автомобилей. Неквалифицированными рабочими работали 8,1 % всех занятых за пределами 

страны. Руководители органов государственного управления, общественных организаций, 

коммерческих и некоммерческих организаций составили - 10,4 % всех занятых за 

пределами страны.
4
 

Наиболее привлекательным рынком труда для белорусских эмигрантов является 

Россия. Движущей силой миграции в Россию является высокая зарплата для всех категорий 

занятости. По некоторым оценкам, более 90 % трудовых мигрантов едут в Россию. В 

настоящее время, многие рабочие в сферах строительства, сельского хозяйства и 

нефтедобычи временно работают в России, в течение нескольких месяцев или лет. Для 

России, привлечение русскоязычных мигрантов из стран СНГ является частью "Стратегии-

2020": и белорусские рабочие, и студенты в России приветствуются. Как правило, белорусы 

направляются в те регионы России, где уже работает часть таких трудовых мигрантов 

(Москва, Санкт-Петербург и области, Тюмень, Ханты-Мансийск, приграничные области - 

Смоленская, Брянская). 

Рынок труда Украины является менее популярным среди белорусских эмигрантов. 

Однако в последние годы, как по экономическим, так и / или по политическим причинам, 

некоторые специалисты (журналисты, бизнесмены и т.д.) переехали в Украину, поскольку 

там они нашли лучшую работу в зарубежных фирмах, частном секторе, искусстве и т.д. 

Этот поток является относительно небольшим, но для Беларуси это потеря ква-

лифицированных кадров и лиц с инновационным потенциалом. 

На рынках труда стран Европы выделяется несколько категорий белорусских 

мигрантов по сферам занятости. Так, например, в Польше представлены две группы. 

Первая группа – это высокообразованные специалисты (профессора, кандидаты наук, 

преподаватели ВУЗов, врачи), в которых нуждаются в Польше, так как они замещают 

польских специалистов, мигрировавших в другие страны ЕС. Вторая группа – это 

квалифицированные рабочие (например, водители грузовиков). Белорусские мигранты либо 

постоянно живут в Польше на протяжении всего срока контракта, либо регулярно 

приезжают на 1-2 недели каждый месяц. Иногда они сохраняют за собой рабочие места в 

Беларуси, так что их работа в Польше является источником дополнительного дохода и 

поддержки их семей в Беларуси. 

На рынке труда Литвы в целевые группы белорусских мигрантов входят четыре 

категории населения: 1) профессора университетов, 2) молодые, хорошо образованные 

                                                           
4
 Шахотько Л., Боброва А. Влияние трудовой миграции на Беларусь: Демографическая перспектива. Научно-

исследовательский отчет КАРИМ-Восток - Консорциум прикладных исследований по международной 

миграции. 2012/20. – 29 с. 
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ученые, 3) студенты, 4) журналисты и оппозиционные политики. В случае отсутствия 

необходимости знания местного языка некоторые работники временно трудоустраиваются 

в Литве (и Латвии), например, на совместных предприятиях. 

На рынках труда других стран Европейского Союза представлено значительно 

меньше категорий белорусских работников. Это преимущественно научные исследователи 

и ИТ-специалисты. Вместе с тем практически всем странам ЕС выгодны белорусские 

трудовые мигранты, поскольку большинство из них имеет профессиональное или высшее 

образование (или ученую степень) и соблюдают законы принимающей страны
5
. 

В целом, основными движущими силами трудовой эмиграции из Беларуси являются: 

более высокие зарплаты, более высокие стандарты жизни и гораздо более высокое качество 

жизни в ЕС. 

Заключение. Экономико-географический анализ международной миграции населения 

Республики Беларусь позволил выявить ряд пространственно-временных особенностей и 

закономерностей в географии, масштабах, характере и структуре процесса за период 1999 – 

2010 гг. 

При положительном сальдо международной миграции за 1991-2010 гг. в Беларуси 

происходит сокращение объемов международной миграции и снижение ее интенсивности. 

На региональном уровне наибольшей активностью обладают южные приграничные с 

Украиной Полесские регионы и центральная Беларусь. Наиболее пассивные в 

миграционном контексте – северная Витебская область (самая демографически 

депрессивная) и южная Могилевская область.  

Характер международной миграции Беларуси формируется преобладанием иммиграции 

из стран СНГ и эмиграции в страны вне СНГ. На страновом уровне помимо традиционных 

России, Украины, США, Израиля, Польши, растет доля миграционного обмена со странами 

Восточной, Юго-Восточной и Центральной Азии, стран Кавказа. 

На рынке труда стран СНГ и Европы, наиболее привлекательными из которых 

являются Россия, Польша, Украина и Литва, преобладающими сферами занятости для 

белорусских эмигрантов выступают строительство, транспорт и торговля. 

                                                           
5 Титаренко Л. Циркулярная миграция: Беларусь. Научно-исследовательский отчет 2012/67. КАРИМ-Восток - 

Консорциум прикладных исследований по международной миграции. – 7 с. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК РАЗВИТЫХ И 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Лавров С.Н. 

Д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой Международного бизнеса НИУ «ВШЭ»,  

Вермель М.В. 

Аналитик ООО «Горизонт – корпоративные финансы» 

 

Опыт большинства развитых стран в разные годы, свидетельствует о том, что, при 

условии создания благоприятного экономического и законодательного климата, приход на 

их территории международных корпораций, ориентированных на производство 

высокотехнологичной продукции, становится стимулом для формирования национальных 

инновационных экономических систем. С одной стороны, международные инновационные 

корпорации, обладая структурными подразделениями в различных странах, и являясь 

носителями и создателями технологий мирового уровня, способствуют их распространению 

за счёт технологического обмена при сотрудничестве с национальными предприятиями. С 

другой, имея внутреннюю корпоративную систему коммерциализации результатов научных 

исследований, и сталкиваясь с постоянно возрастающими потребностями рынка, 

формируют спрос на разработки национальных научно-исследовательских институтов, 

лабораторий и университетов. 

Вокруг крупных международных инновационных корпораций, как правило, 

естественным путём складывается поддерживающая их инфраструктура[1], что оказывает 

влияние на формирование специализации регионов их расположения, и способствует 

поддержанию национальной конкурентоспособности. Одновременно с этим, развитие 

соответствующей инфраструктуры и благоприятного делового климата является 

неотъемлемым условием образования и функционирования региональных инновационных 

предприятий, в том числе малых и средних. 

Корпорациями Западной Европы и Северной Америки для получения новых 

инновационных решений практикуется проведение совместных исследований с 

университетами и научно-исследовательскими институтами и лабораториями, а также 

участие в международных и национальных исследовательских проектах в сотрудничестве с 

государством. Например, в европейском подразделении корпорация Intel, только в отделе 

R&D работает более 800 сотрудников. Обладая богатым опытом разработки 

инновационных проектов в различных областях, она широко практикует совместные 

исследования. Среди них совместные исследования с ведущими европейскими 

университетами, а также с другими ведущими предприятиями отрасли и научным 

сообществом, включая участие в Рамочных программах Европейского Союза и совместную 

разработку стандартов. В числе партнеров Intel межуниверситетский Центр по 

микроэлектронике (Бельгия), лаборатория СЕА Leti (Франция), институт Фраунгофера 

(Германия), Европейский центр ядерных исследований (CERN) и целый ряд других[2]. 

В целом, опыт большинства промышленно развитых стран свидетельствует о том, что 

международные инновационные корпорации способны эффективно заполнить 

промежуточную нишу между научно-исследовательскими, образовательными, 

национальными производственными и финансовыми структурами в экономике, снизить 

бюрократизацию инновационных процессов, обеспечить наиболее быстрое и эффективное 

практическое воплощение новейших разработок и, повысить инновационную 

составляющую в структуре экономики. 

В соответствии с результатами исследования, проведенного аналитиками компании 

Booz & Co в 2009 г., международные инновационные компании играют важную роль в 

сглаживании кризисных явлений в странах своего присутствия. Это связано с тем, что в 
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большинстве отраслей продолжительность работы над управляемыми и финансируемыми 

инновационными проектами составляет несколько лет и значительно превышает среднюю 

продолжительность экономических рецессий в этих странах. Срок разработки нового 

инновационного продукта в среднем варьируется от пяти до десяти лет в зависимости от 

отрасли. Например, на разработку модели нового автомобиля требуется, как правило, 

четыре года, нового лекарства – более 10 лет. В то же время экономическая рецессия, по 

оценкам аналитиков Booz & Co, в среднем длится около одного года. Таким образом, 

международные корпорации, принимая решение о сохранения объемов инвестиций в 

реализуемые ими научно-исследовательские проекты во время финансово-экономических 

кризисов, тем самым стабилизируют ситуацию [3]. 

Отраслевые аналитики, специализирующиеся на секторах, связанных с 

высокотехнологичным промышленным производством, отмечают, что в последние два года 

прослеживается радикальное изменение стратегии поведения международных корпораций 

на мировых рынках. А именно, международные корпорации западного происхождения 

начали возвращать свои производственные подразделения из развивающихся стран в 

развитые[4]. По данным отчета Ernst & Young «Индекс глобализации 2012». За рамками 

очевидного: глобализация и новые возможности роста», ожидается, что в ближайшие три 

года доля международных корпораций, планирующих перенести большую часть своих 

операционных функций в развитые страны, увеличится с текущих 22% до 36%. В 

частности, Джеффри Иммельт, председатель совета директоров и генеральный директор 

General Electric в своем интервью Harvard Business Review прокомментировал изменения 

следующим образом: «Аутсорсинг как бизнес-модель устарел для нашей компании. General 

Electric уже вернула производство бытовой техники для североамериканского рынка из 

Китая и Мексики в США». 

Основные называемые причины этой тенденции: сокращение разницы в стоимости 

рабочей силы между развитыми и развивающимися странами и уменьшение 

продолжительности использования высокотехнологичных товаров, ориентированных на 

массовый потребительский рынок, к которым, прежде всего, относятся микроэлектроника и 

бытовая техника. Например, к Китае по сравнению с 2000 г. средняя заработная плата 

выроста в 5 раз, и в следующие 10 лет ожидается среднегодовой рост на уровне не менее 

18%. Все это, в совокупности с ростом доли транспортных расходов в конечной стоимости 

выпускаемых товаров по мере повышения цен на нефть заставляют международные 

компании оптимизировать цепочки поставок, производства и сбыта путем перемещения 

производственных мощностей ближе к конечным потребителям. 

В целом, более 100 международных корпораций, включая General Electric, Electrolux, 

Whirlpool, Siemens, Otis Elevator Company, Master Lock Company и других, головные офисы 

которых расположены в США, публично сообщили о планах перевода части своих 

производств из развивающихся стран в США в 2013-2015 гг [5]. По оценкам аналитиков 

Boston Consulting Group, в случае реализации этих планов среднегодовое увеличение ВВП 

США составит 20 млрд. долл., что станет фактором более быстрого восстановления 

экономики страны после кризиса 2008-2009 гг. С другой стороны это, разумеется, нанесет 

заметный ущерб экономикам развивающихся стран, специализирующимся на выполнении 

различных элементов производственных цепочек международных корпораций. В 

частности, мировое инвестиционное сообщество связывает помимо прочего и с этим 

процессом замедление темпов роста китайской экономики, поскольку почти 60% 

китайского экспорта составляют товары, производимые на предприятиях принадлежащих 

международным корпорациям, и, прежде всего, корпорациям американского 

происхождения. К примеру, компанией Apple уже принято решение о том, что сборка 

новых моделей их компьютеров будет запускаться в США, а не в Китае. 

Впрочем, это совсем не означает, что размещение производств международных 

корпораций в развивающихся странах полностью прекратится. Скорее мы наблюдаем 



19 

 

сейчас процесс смещения акцентов. Вместо аутсорсинга трудоемких производственных 

операций, направленных на выпуск продукции для развитых рынков, в развивающиеся 

страны будут перенесены конечные операции в производстве товаров, востребованных на 

территории этих стран. В деловой прессе этот процесс получил название «инсорсинг». В 

стратегиях международных корпораций на смену принципу минимизации трудовых затрат 

приходит принцип минимизации транспортных затрат и сопутствующих им таможенных 

платежей. 

Другой тенденцией последних лет является перенесение международными 

корпорациями в развивающиеся страны (прежде всего, страны БРИК) исследований и 

научно-технических разработок. Например, подразделением General Electric, 

специализирующимся на создании научно-прикладных разработок в сфере биотехнологий в 

Бангалоре (Индия), был создан крупнейший в мире исследовательский центр. Cisco там же 

расположила свой второй по величине центр разработок – Cisco East. Исследовательский 

центр Microsoft в Пекине является вторым по величине после американского головного 

офиса, около 1/4 всего персонала Accenture работает в Индии. 

Перемещение научно-технических разработок в иностранные филиалы стало одной из 

основных тенденций в инновационной стратегии корпораций Северной Европы. Например, 

Швеция несколько лет назад столкнулась с проблемой долгосрочного социального 

характера, когда такие компании как ABB, Electrolux, TeliaSoner, Ericsson, Volvo, Saab, 

Scania и другие, руководствуясь собственными экономическими интересами, начали 

переносить в страны с более низким уровнем оплаты труда (Китай, Индию и страны 

Латинской Америки и Восточной Европы) наряду с подразделениями, занимающимися 

сборкой конечной продукции или производством деталей, часть своих научных 

исследований. В результате, сократился спрос на научные и инженерные кадры внутри 

страны, что повлекло за собой серьезные социальные последствия и снижение общего 

технического и инновационного потенциала [6]. 

Существуют также примеры передачи на аутсорсинг проведения научных 

исследований и разработок местным компаниям на развивающихся рынках. В их числе, 

например, конракт Airbus с индийской Infosys на разработку элементов крыла для лайнера 

A 380, а также заказ Boeing у индийской HCL Technologies разработки оборудования для 

предотвращения инцидентов в воздухе и посадки самолетов в условиях нулевой видимости. 

Рост числа квалифицированных инженеров и специалистов в этих странах опережает 

рост стоимости их труда: ежегодно в Китае 75 тысяч человек, а в Индии – 60 тыс. человек 

получают дипломы о высшем образованием в области инженерных и компьютерных 

знаний. Многие технологические инновации разрабатываются и впервые внедряются в 

производство в подразделениях международных корпораций, расположенных именно в 

развивающихся странах. В результате, в последние годы наблюдается все больше случаев 

применения международными корпорациями, так называемой, стратегии обратного 

распространения инноваций. Эта стратегия предполагает, что инновационный продукт 

создается и вначале испытывается на развивающихся рынках, а только затем, после 

внесения необходимых усовершенствований выводится на развитые рынки. 

Помимо стран БРИК, темпы роста потребительских рынков которых постепенно 

замедляются, все большее внимание высокотехнологичных международных корпораций 

привлекают быстро растущие развивающиеся страны меньших размеров. По оценкам 

аналитиков Ernst & Young, уже к 2015 г. ЮАР, Турция, Мексика, Индонезия, Перу, 

Колумбия, Венесуэла, Малайзия и Вьетнам, которые уже сегодня развиваются очень 

динамично, имеют все шансы войти в число наиболее привлекательных регионов мира для 

прямых иностранных инвестиций. 

Важной тенденцией также является все более активное развитие и растущие 

рыночные доли международных инновационных корпораций, в качестве стран 

изначального происхождения и мест расположения центральных офисов которых 
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выступают не развитые, а развивающиеся страны[7]. В их числе, например, индийская 

Bharat Forge (металлообработка), индийская Tata Motors (автомобилестроение), китайская 

BYD (производство аккумуляторов), китайская Lenovo (компьютерные технологии) и 

бразильская Embraer (авиастроение) [8]. Стратегия практически всех крупных 

международных корпораций из развивающихся стран предполагает активные действия на 

рынке слияний и поглощений в развитых странах, до сих пор испытывающих на себе 

последствия экономического кризиса 2008-2009 гг. При этом ключевой их целью является 

не столько приобретение дополнительных производственных мощностей, сколько 

получение доступа к технологиям, разработкам и брендам компаний развитых рынков.  

Еще одной интересной тенденцией мирового рынка технологий последних лет стала 

активизация интереса международных корпораций к странам Восточной Европы и, прежде 

всего, к России. Важным стимулом для этого процесса стало то, что российский рынок смог 

сравнительно быстро восстановиться после кризиса 2007-2008 г 

 В результате, при сложившейся конъюнктуре, еще подверженные кризисным 

явлениям Западная Европа и США не могут  обеспечить международным корпорациям 

достаточно высоких темпов роста для развития бизнеса как в секторах B2C, так и в 

секторах B2B. А быстро растущие рынки таких стран как Китай и Индия еще не 

располагают достаточным платежеспособным потребительским спросом. 

По данным исследования, опубликованного Ernst & Young в июне 2010 г., Россия 

заняла пятое место в мире по количеству инициированных в течение года новых проектов, 

ставших объектами международных инвестиционных вложений (более 200 проектов, что на 

18% больше, чем в 2009 г.). По результатам аналогичного исследования за 2011 г.[9], 

Россия передвинулась на четвертое место, а доля российских проектов, осуществленных за 

счет прямых иностранных инвестиций, составила 5% от общего числа проектов 

реализованных в Европе. Рост количества таких проектов в России за 5 лет (2006-2011 гг.) 

составил 130%. При этом, 54% из их числа в 2009-2010 гг. приходилось на долю 

промышленного сектора. 

В отличие от Индии, Китая и других стран Юго-Восточной Азии, бурный 

экономический рост которых изначально был связан с переносом на их территории 

производственных подразделений международных корпораций, Россия не обладает 

достаточным количеством дешевых трудовых ресурсов. Следовательно, перенос в Россию 

трудоемких и технически простых производств не сможет принести ощутимого повышения 

эффективности. Основным преимуществом трудовых ресурсов в России является их 

высокий уровень образования, высокий квалификационный уровень, и значительный 

накопленный научный потенциал в ряде отраслей. Это сформировало предпосылки для 

переноса международными корпорациями в Россию наукоемких производств и отдельных 

этапов научно-технических разработок. Сегодня международные корпорации создают 

специализированные дочерние компании на территории России, а также размещают 

научно-исследовательские или производственные заказы в успешно работающих 

российских компаниях и научно-исследовательских организациях.  

Например, корпорация United Technologies участвует в реализации 25 совместных c 

российскими промышленными и аэрокосмическими предприятиями технологически 

сложных проектах направления B2B. Продукция, производимая в России в рамках этих 

проектов, включает лифты и эскалаторы, оборудование для систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и холодильные установки, авиадвигатели и газотурбинные 

установки и многое другое[10]. 

Другим примером является крупнейший немецкий производитель станков Deckel-

Maho-Gildemeister (DMG), который уже много лет сотрудничает с российскими 

партнерами, а в 2012 г. начал строительство станкостроительного завода в Ульяновской 

области[11]. По данным компании, новый завод начнет выпуск продукции с 4-го квартала 
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2013 г., и будет производить в год до тысячи станков, предназначенных, в том числе, для 

российских предприятий авиационной и космической промышленности.  

Центр по разработке программного обеспечения корпорации Intel в России является 

крупнейшим после США среди всех научных подразделений компании. Корпорация Cisco, 

в свою очередь, в июне 2010 г. заявила о намерении в течение ближайших 10 лет 

инвестировать в развитие высоких технологий в России до 1 млрд долл., а также о планах в 

дальнейшем разместить на территории технопарка «Сколково» вторую свою глобальную 

штаб-квартиру отдела перспективных технологий компании. 

Политика, проводимая международными корпорациями, в равной мере может как 

способствовать притоку капитала в инновационные отрасли страны, так и быть 

направленной на вывод прибылей, полученных за счет ведения бизнеса (в том числе 

инновационного) в стране, и их реинвестирование в экономики других стран. Для России 

эта проблема приобретает особенно острый характер. С одной стороны,  международные 

корпорации зарубежного происхождения с каждым годом увеличивают объем инвестиций в 

промышленное производство и научно-технические разработки в нашей стране, с другой – 

транснациональные компании, центральные офисы которых расположены в России, 

напротив, стремятся к развитию своих зарубежных подразделений. 

К числу наиболее широко обсуждавшихся примеров относятся: покупка 

Вымпелкомом телекоммуникационных компаний Weather Investments в Египте и Киевстар 

на Украине в 2010 г.; покупки Росатомом в 2009 г. немецкой компании Nukem Technologies 

и в 2010 г. – канадской компании Uranium One; в 2009-2011 гг. активная деятельность по 

покупке крупных пакетов в Facebook, Twitter, Alibaba Group, Groupon и многих других 

российской инвестиционной компанией Digital Sky Technologies, фактически, являющейся 

собственником портала Mail.ru[12]. 

Глобализация экономики, обострение конкуренции и превращение крупных 

российских холдингов в транснациональные компании мирового уровня будут и в 

дальнейшем стимулировать развитие процессов слияния и поглощения на международных 

рынках, создания исследовательских подразделений в странах, которые располагают 

персоналом соответствующего уровня квалификации, и размещения заказов на зарубежных 

предприятиях с целью освоения новых рынков, сокращения производственных затрат на 

выпуск конечной продукции и расширения зон своего влияния. Эти процессы необратимы в 

сегодняшнем мире и в ближайшей перспективе будут являться драйверами мирового 

экономического развития. 
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ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ И ОСОБЕННОСТИ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Ореховский П.А. д.э.н., профессор, 

ведущий научный сотрудник 

Института экономики РАН 

 

Система налогообложения и цены на недвижимость связаны между собой. Цены на 

жилье продолжают расти. По-видимому, индекс цен на жилье превысит 10%, сохранив 

темп роста, который был и в 2012 году
1
.В Москве стоимость 1 кв. м превышает пять тысяч 

долларов
2
, подтверждая старый прогноз 2009 года С. Журавлёва о связи цен на жильё с 

ценами на нефть («Будет 100 долларов за баррель к концу года – значит, увидим 

московский метр по 5,5 тыс. долларов. Нет – значит, нет»
3
).  

Нормальной ценой единицы жилья (дома с земельным участком, квартиры в 

кондоминиуме),  в рыночной системе считается 2,5 – 4 годовых дохода домохозяйства. 

Исходя из этого, банки выдают ипотечный кредит на Западе, так формируется, как 

показывают Н. Косарева и А. Туманов, «индекс доступности жилья»
4
. 

В России же, если исходить из этих стандартных требований, жильё ещё продолжает 

оставаться малодоступным. Сравним среднюю заработную плату и стоимость 1 кв. м на 

первичном рынке жилья за последние 5 лет в регионах, являющихся центрами федеральных 

округов Российской Федерации. 

Таблица 1. 

Среднемесячная заработная плата и средние цены на 1 кв. м жилья на первичном 

рынке, тыс. руб., 2007 – 2011 гг. в «столичных» российских регионах (по данным 

Росстата) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Российская 

Федерация
 

13 593,4 

47 482 

17 290,1 

52 504 

18 637,5 

47 715 

20 952,2 

48 144 

23 369,2 

43 686 

г. Москва 23 623,3 

113 501 

30 552,1 

127 246 

33 358,0 

131 218 

38 410,5 

144 342 

44 898,7 

129 524 

г. Санкт-

Петербург 

17 552,0 

80 251 

22 473,4 

88 729 

23 884,4 

90 162 

27 189,5 

78 243 

29 522,0 

78 851 

Ростовская 

область 

9 779,6 

30 841 

12 539,0 

41 112 

13 882,5 

42 254 

15 243,9 

42 337 

16 949,5 

45 664 

Ставропольский 

край 

8 647,7 

23 092 

11 109,5 

29 768 

12 647,2 

31 896 

13 949,0 

30 931 

15 588,7 

29 606 

Нижегородская 

область  

10 302,0 

56 213 

13 467,7 

62 422 

14 746,5 

50 698 

16 327,6 

47 062 

18 492,4 

45 972 

Свердловская 

область  

13 986,9 

54 261 

17 526,7 

42 418 

17 336,3 

42 455 

19 756,7 

51 341 

22 179,2 

42 011 

Новосибирская 

область  

12 017,0 

43 288 

15 713,6 

46 217 

16 798,5 

41 397 

18 229,7 

38 263 

20 308 ,5 

34 129 

Хабаровский 

край  

15 883,5 

41 973 

18 984,5 

50 332 

20 455,0 

52 526 

22 656,5 

48 786 

26 155,7 

50 454 

По данным этой таблицы рассчитаем соотношение между зарплатой и ценой одного кв. 

м. 

                                                           
1
  http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/housing/tab9.htm 

2
  http://www.irn.ru/index/ 

3
 Журавлев С.. Предсказание прошлого //Эксперт №6, 15-21 февраля 2009, с.42-43. 

4
 Косарева Н., Туманов А. Доступно ли россиянам жилье? Что показывает коэффициент доступности жилья. 

/Электронная версия бюллетеня «Население и общество» Института демографии государственного 

Университета – Высшей школы экономики от 29 октября 2007 года №307, проект «Демоскоп 

Weekly»//www.demoscope.ru. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/housing/tab9.htm
http://www.irn.ru/index/
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Таблица 2.  

Отношение среднемесячной зарплаты и стоимости 1 кв. м жилья 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Российская 

Федерация
 0,29 0,33 0,39 0,44 0,53 

г. Москва 0,21 0,24 0,25 0,27 0,35 

г. Санкт-

Петербург 0,22 0,25 0,26 0,35 0,37 

Ростовская 

область 0,32 0,30 0,33 0,36 0,37 

Ставропольский 

край 0,37 0,37 0,40 0,45 0,53 

Нижегородская 

область  0,18 0,22 0,29 0,35 0,40 

Свердловская 

область  0,26 0,41 0,41 0,38 0,53 

Новосибирская 

область  0,28 0,34 0,41 0,48 0,60 

Хабаровский 

край  0,38 0,38 0,39 0,46 0,52 

 

Можно заметить, что такая реальная зарплата, выраженная в кв. м, достаточно 

устойчиво растёт – и в России в целом, и в регионах. Исключения редки (Свердловская 

обл., 2010 г. по сравнению с 2009 г.). Кроме того, Росстат отмечает снижение цены жилья, 

связанное, очевидно, с последствиями кризиса 2008 г. 

Также легко объяснить, оставаясь в рамках представлений экономической теории, 

низкую зарплату, пересчитанную в кв. м жилья в Москве и Санкт-Петербурге по сравнению 

с Новосибирском, Хабаровском, Свердловском. Жильё – это актив, сдача его в аренду 

приносит в Москве существенно более высокий доход, чем в Сибири или на Урале. Заодно 

это иллюстрирует сверхцентрализацию и сверхконцентрацию российской экономической 

жизни: несмотря на более высокую доступность жилья в провинции, российские трудовые 

мигранты устремляются в Москву, Санкт-Петербург, Ростов, Нижний Новгород. 

Тем не менее, как уже говорилось, жильё в России остаётся малодоступным благом. 

Пока не достигнута даже психологически важная отметка равенства цены 1 кв. м 

среднемесячной зарплате (к этому показателю российская экономика была близка в 

советское время), не говоря уже о 5-8 кв. м, характерного для развитых стран. Но почему? 

Как получается, что дома с земельными участками в Болгарии, Хорватии, Чехии, 

Черногории и даже Испании и ФРГ оказываются дешевле, чем сравнительно небольшие 

квартиры в городах – столицах федеральных округов Российской Федерации? 

Если сравнивать российские и европейские зарплаты (хотя это сравнение, конечно, 

является очень грубым и напоминает сравнение двух средних температур в разных 

больницах), то среднероссийская зарплата выше болгарской, примерно равна чешской, но 

ниже испанской и немецкой. Поэтому привычное обывательское объяснение «высокие 

зарплаты – высокие цены, низкие зарплаты – низкие цены» здесь не работает. Жильё – это 

товар длительного пользования, которое вдобавок может рассматриваться как 

инвестиционное благо, актив, потенциально способный приносить доход. Его цена зависит 

от многих факторов, среди прочего – от стоимости земли под застройку. Нельзя не 

удивляться тому, что при избытке земли в России цены на этот ресурс намного выше, чем в 

других странах. Это обстоятельство, в свою очередь, делает выгодным многоэтажную 

плотную застройку, которая порождает множество дополнительных проблем, начиная с 

инженерных и транспортных, и заканчивая экологическими и социальными. 
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Основными причинами дороговизны жилья, на наш взгляд, являются 

институциональные факторы. Один из них достаточно широко известен и, по сути, является 

общепризнанным – это сравнительно низкая степень развития финансовых рынков и 

возможностей альтернативных инструментов сбережения. Население в качестве основных 

альтернатив для сбережения рассматривает приобретение валюты, банковские депозиты и, 

естественно, приобретение или строительство жилья. Ценные бумаги российских компаний 

и банков, как и долговые обязательства правительства и регионов фактически не поступают 

в широкое обращение и недоступны для большинства инвесторов – физических лиц. 

Поэтому на российском рынке жилья присутствует большой спекулятивный спрос, что 

поддерживает высокие цены. Естественно, что такое положение выгодно большому кругу 

хозяйственных агентов, занятых как в строительном бизнесе, так и в торговле 

недвижимостью. 

Что же касается второго фактора, то он тоже хорошо известен, однако редко 

обсуждается в публичных дискуссиях и тем более редко связывается с проблемой 

доступности жилья. Это – особенности российской налоговой системы по сравнению с 

зарубежными странами. Дело в том, что основную часть налогов в развитых странах (70-

85% всех налоговых поступлений) платит население, «физические лица», и сравнительно 

небольшую часть составляют налоги на бизнес, уплачиваемые лицами «юридическими». 

Казалось бы, это – относительно несущественное различие: ведь ВСЁ РАВНО В 

КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ВСЕ НАЛОГИ ВЫПЛАЧИВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ. Действительно, 

налоги на бизнес фирмы включают в цену товара, который будет приобретаться конечным 

потребителем – «физическими лицами». Однако при этом возникает существенная разница 

в экономических стимулах: в России стимулируется потребление и «карается налогами» 

производство, а в странах Запада – наоборот. 

Прямые налоги, которые уплачивают физические лица в России, это «налог на 

доходы физических лиц» (НДФЛ), налог на имущество (под которым понимается 

недвижимость) и «транспортный» (налог на владельца транспортного средства). НДФЛ – 

основной налог – соответствует сумме двух западных аналогов: подоходному и налогу на 

«прирост капитала». Под последним понимаются в первую очередь доходы, приносимые 

ценными бумагами – дивиденды, выплаты по облигациям и т.п.  

Основная разница в налогообложении физических лиц возникает из-за ставок 

подоходного налога и налога на имущество. Остановимся на этом несколько подробнее. 

Принято считать, что действующая в России «плоская» ставка подоходного налога в 13% 

является достаточно низкой, а в странах Европы, где действует прогрессивное 

налогообложение, налоги существенно выше. Это не совсем так. Скажем, во Франции 

(откуда сбежал в Россию миллионер Депардье) существенная часть российских физических 

лиц платила бы ноль процентов подоходного налога: 

«Во Франции подоходным налогом (IR — Impôt sur le Revenu) облагается не каждое 

отдельное физическое лицо, а вся семья в целом. Иногда это называют подоходным 

налогом с домохозяйства. Под семьей понимаются супруги и их дети, не достигшие 18 лет, 

а также дети, не состоящие в браке и моложе 21 года, либо дети-студенты моложе 25 лет. 

Налоговая база вычисляется для всей семьи как совокупный годовой доход всех членов 

семьи за вычетом определённых видов расходов, которые налогом не облагаются 

(подробнее про налоговые вычеты см. ниже). 

Далее эта суммарная семейная налоговая база делится на коэффициент размера 

семьи, и таким образом получается налогооблагаемая доля одного члена семьи, т.е. некий 

среднедушевой доход семьи (QF — Quotient Familial), который и определяет величину 

ставки подоходного налога для этой семьи (см. шкалу подоходного налога ниже). 

QF = (Совокупный доход семьи) / (Семейный коэффициент) 

Для среднедушевого дохода семьи (QF) считается налог по ступенчатой 

прогрессивной шкале — это получается размер налоговых отчислений на одну долю семьи. 
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А далее размер налоговых отчислений с одной доли снова умножается на коэффициент 

размера семьи — таким образом получается размер налоговых отчислений на всю семью. 

Семейный коэффициент. При подсчёте коэффициента размера семьи складываются 

весовые коэффициенты всех членов семьи. Взрослые (одинокие или супруги с официально 

зарегистрированным браком) — каждый по 1, первый и второй несовершеннолетние дети 

(живущие с обоими родителями) — по 0.5, третий и последующие несовершеннолетние 

дети (живущие с обоими родителями) — каждый по 1. При разводе или смерти одного из 

родителей вес ребёнка в подсчёте семейного коэффициента увеличивается. 

• Если это просто одинокий холостяк или незамужняя женщина без детей, то 

коэффициент размера семьи 1; 

• для семьи из двоих супругов без несовершеннолетних детей коэффициент размера 

семьи 2; 

• для семьи из двоих супругов с одним несовершеннолетним ребёнком коэффициент 

размера семьи 2.5; 

• для семьи из двоих супругов с двумя несовершеннолетними детьми коэффициент 

размера семьи 3; 

• для семьи из двоих супругов с тремя несовершеннолетними детьми коэффициент 

размера семьи 4; 

• для вдовы/вдовца с одним несовершеннолетним ребёнком коэффициент размера 

семьи 2.5; 

• для вдовы/вдовца с двумя несовершеннолетними детьми коэффициент размера 

семьи 3; 

• для вдовы/вдовца с тремя несовершеннолетними детьми коэффициент размера семьи 

4; 

• для одного разведенного родителя (не живущего в гражданском браке) с одним 

несовершеннолетним ребёнком коэффициент размера семьи 2; 

• для одного разведенного родителя (не живущего в гражданском браке) с двумя 

несовершеннолетними детьми коэффициент размера семьи 2.5; 

• для одного разведенного родителя (не живущего в гражданском браке) с тремя 

несовершеннолетними детьми коэффициент размера семьи 3.5; и т.д. 

Итого холостяки платят во Франции налогов в среднем больше, женатые в среднем 

меньше (т.к. жёны либо не работают, либо имеют зарплату ниже мужа, а значит 

среднеарифметический доход QF будет меньше), а женатые с детьми платят налогов ещё 

меньше (чем больше детей, тем меньше налогов). Такая схема налогового стимулирования 

семьи и демографии действует во многих европейских странах.  

Процентная ставка (шкала) подоходного налога. В России шкала подоходного 

налога (НДФЛ) плоская, т.е. налоговая ставка единая для всех и не зависит от уровня 

дохода. По основным видам дохода налоговая ставка 13% от суммы персонального дохода 

налогоплательщика. Во Франции шкала налоговых ставок подоходного налога (IR) не 

плоская, а прогрессивная. Чем выше доход, тем выше ставка налога. При этом шкала 

налогов пересматривается и утверждается парламентом Франции каждый год (в 

зависимости от уровня инфляции, бюджета и экономической ситуации в стране). Вот, 

например, шкала подоходного налога для физлиц во Франции в 2013 году: 

QF до 5 963 евро в год: налог 0%  

QF от 5 963 до 11 896  евро в год: налоговая ставка 5,5%  

QF от 11 897  до 26 420  евро в год: налоговая ставка 14% 

QF от 26 421  до 70 830  евро в год: налоговая ставка 30% 

QF от 70 831 до 150 000  евро в год: налоговая ставка 41% 

QF от 150 001 до 1 000 000 евро в год: налоговая ставка 45% 

QF свыше 1 000 000 евро в год: налоговая ставка 75% 

В прошедшем 2012 году шкала была почти такой же за исключением 

дополнительных более высоких налоговых ставок для сверхвысоких доходов: 
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QF до 5 963  евро в год: налог 0%  

QF от 5 963  до 11 896  евро в год: налоговая ставка 5,5%  

QF от 11 897  до 26 420  евро в год: налоговая ставка 14% 

QF от 26 421  до 70 830  евро в год: налоговая ставка 30% 

QF свыше 70 830  евро в год: налоговая ставка 41% 

При рассмотрении этой прогрессивной шкалы налоговых ставок очень важно 

учитывать два момента: 

1) Слева в налоговой шкале указан не доход одного физического лица, а именно 

среднегодовой доход в расчёте на одного члена семьи (Quotient Familial). Например, если 

супруг зарабатывает 28 000 евро в год (~94 750 рублей в месяц), а его жена не работает и 

сидит дома с единственным несовершеннолетним ребёнком, то (без учёта различных 

вычетов) QF будет равен 28 000 ÷ 2.5 = 11 200. Это значит, налоговая ставка подоходного 

налога для этой семьи во Франции будет составлять 5.5% (а не 30%, как может показаться 

на первый взгляд неподготовленному российскому обывателю). В России, где учитывается 

именно персональный доход налогоплательщика, ставка подоходного налога для доходов 

этой семьи будет составлять всегда 13%. 

2) Указанная справа процентная ставка налога применяется не ко всему доходу 

целиком, а только к той его части, рамки которой определены слева. Т.е. часть 

среднедушевого дохода на члена семьи до 5 963 евро в год не облагается налогом вообще, 

часть среднедушевого дохода на члена семьи от 5 963 до 11 896 евро в год облагается 

налогом по ставке 5.5%, часть среднедушевого дохода на члена семьи от 11 897 до 26 420 

евро в год облагается налогом по ставке 14% и т.д. Таким образом, определяемая по этой 

шкале ставка налога — это максимальная ставка, применяемая только к самой верхней 

части дохода. Более низкие части дохода будут облагаться налогом по более низким 

ставкам. 

В России же единая налоговая ставка 13% применяется ко всему доходу целиком, 

без градаций
5
. Легко убедиться, что при «французской градации» прогрессивного 

налогообложения многие российские домохозяйства платили бы НДФЛ ниже, а не выше, 

чем сейчас, но богатые семьи платили бы в разы больше. Однако доход медианного 

(представляющего большинство) французского домохозяйства намного выше, чем 

российского. Поэтому, конечно, если переносить такую систему налогообложения в 

Россию, она потребует существенного перерасчёта. 

Возможно, для РФ более подходит система налогообложения физических лиц США, 

а не Франции. Там используется почти плоская шкала, однако: 

(a) для бедных существуют льготы и вычеты по подоходному налогу; 

(b) нижняя ставка налога – 28%, верхняя – 35%, ставка налога на прирост 

капитала – 15% (в России дивиденды облагаются 5% налогом); 

(c) кроме федерального подоходного налога действуют ещё налоги штатов. 

Ставка там может колебаться от 0% (Невада) до 13% (Калифорния). 

Однако даже при относительно плоской шкале налогообложения, действующей в 

США, в 2007 г. 10% самых богатых налогоплательщиков заплатили 71% подоходного 

налога, а 1% самых богатых – более 40%
6
. Наконец, налоги на недвижимость (землю и 

дома) в развитых странах рассчитываются в процентах от РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, 

которая, если не брать периоды рецессий и кризисов, постоянно повышается. Владеть 

домом, в котором собственник бывает 2-3 месяца в году, или большими земельными 

угодьями, которые не используются под пашню или застройку, весьма накладно. 

                                                           
5
 См. http://smart-lab.ru/blog/94841.php; http://impotsurlerevenu.org/nouveautes-impot-2012/692-nouveau-gel-du-

bareme-de-l-impot-en-2013.php. 
6
 Фрэнк Р. Дарвиновская экономика: Свобода, конкуренция и общее благо. – М.: Издательство Института 

Гайдара, 2013. – С. 232. 

http://smart-lab.ru/blog/94841.php
http://impotsurlerevenu.org/nouveautes-impot-2012/692-nouveau-gel-du-bareme-de-l-impot-en-2013.php
http://impotsurlerevenu.org/nouveautes-impot-2012/692-nouveau-gel-du-bareme-de-l-impot-en-2013.php
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В свою очередь фирмы (юридические лица) платят налог на корпоративные прибыли 

(который не превышает 10%), поземельный налог. Во многих странах есть и НДС, но, как 

правило, его ставка находится между 5-10%. Взимаются и пенсионные отчисления. 

Платежи по медицинскому страхованию различаются очень сильно (например, системы 

оплаты услуг здравоохранения в США и ФРГ).  

Предположим реализацию фантастического сценария – в России вводятся три ставки 

подоходного налога (нижняя по-прежнему – 13%, средняя – 25%, верхняя – 35%), 

устанавливается налог на недвижимость в 1% от рыночной стоимости, налог на прибыль 

снижается и устанавливается на уровне в 10%, НДС снижается до уровня в 12%, и эта 

система налогообложения нормально администрируется и работает. Как изменяются 

стимулы, и что произойдёт с ценой жилья? 

(1) Учитывая среднюю цену рабочей силы, как и средние доходы в Москве и 

Санкт-Петербурге, именно здесь окажется наибольший процент физических лиц, 

попадающих под верхнюю ставку налогообложения. Кроме того, здесь же находится и 

наиболее дорогое жильё. Снижение налога на прибыль фирм и корпораций (которые также 

платят налоги в Центре) будет существенно перекрыто поступлениями от НДФЛ и налога 

на недвижимость. То же самое будет происходить и в регионах, однако средние доходы, 

цена жилья и земли там намного ниже. Поэтому первым следствием изменения системы 

налогообложения будет уменьшение территориальной дифференциации – проблемы, 

которая потенциально угрожает самому существованию Федерации. В дальнейшем такая 

налоговая система будет выступать определённым экономическим препятствием для 

продолжения сверхконцентрации населения, доходов и богатства в Центре и городах – 

«миллионниках».  

(2) Вторым следствием станет снижение привлекательности жилья и земли как 

средства сбережения и рост инвестирования в предлагаемые банковским сектором 

финансовые инструменты. Поскольку снижение налогов на бизнес равносильно росту его 

доходности, постольку повысится инвестиционная привлекательность российских фирм. 

Пустующее жильё будет продаваться или сдаваться в аренду по более низким ставкам, так 

что можно ожидать замедления или даже падения цен на вторичном рынке. В то же время 

на новое жилищное строительство такая система налогообложения должна повлиять 

позитивно – рост налога на землю удешевит и упростит предоставление новых участков 

под застройку (особенно в пригородах). 

(3) Такое изменение налоговой системы позволит в существенной степени 

сбалансировать дефицитные бюджеты субъектов Российской Федерации. В отличие от 

сложно собираемого и подверженного большим колебаниям налога на прибыль (вдобавок 

теперь резко уменьшившегося в связи с введением порядка уплаты этого налога 

Консолидированной группой налогоплательщиков), эти налоги гораздо более стабильны и 

непосредственно связаны с уровнем социально-экономического развития региона. 

Для удовлетворения пожеланий сторонников бюджетной децентрализации в России 

можно последовать примеру США и предоставить возможность для введения 

дополнительного регионального подоходного налога (в пределах, например, от 0% до 10%). 

Однако налоговые «правила игры» для бизнеса на всей территории России должны 

оставаться одинаковыми. Нынешняя российская забава – охота регионов за инвесторами и 

соответствующее политическое давление на Центр для выделения средств на празднование 

разных 1000-летий и других круглых дат, а также универсиад, олимпиад и чемпионатов, 

приводит только к росту диспропорций и «демонстративному расточительству» по 

Веблену. 

Сегодня российская налоговая система не имеет аналогов среди развитых стран. Зато 

такие системы повсеместно встречаются в странах арабского мира, Африки и Латинской 

Америки. Российский истеблишмент вполне устраивает такое положение. А стало быть, 

жилищный вопрос в нашей стране ещё долго будет оставаться нерешённым, и цены на 

жильё будут продолжать расти, поражая воображение иностранцев.  



29 

 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  

К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
1
 

Подмолодина И.М. 

д.э.н., профессор кафедры теории экономики,  

товароведения и торговли 

Воронежский государственный университет  

инженерных технологий 

  

Важнейшей тенденцией процесса глобализации является развитие 

транснациональных корпораций, использующих преимущества глобальной экономики, и 

проникновение их на национальные рынки. Транснациональные корпорации выступают 

основным организующим началом современного этапа развития производительных сил 

(факторов производства), интенсификации и интернационализации финансово-

экономических и производственных связей и отношений. Глобальная производственная и 

сбытовая сеть ТНК и их филиалов служит источником и проводником процессов 

глобализации. Они становятся материальной базой для международного производства, 

выступающего основой международной экономики.  

В условиях глобализации хозяйственной деятельности российский рынок является 

привлекательным для транснациональных корпораций, ищущих новые рынки сбыта своей 

продукции и создающих филиалы и дочерние предприятия в России. Вышеуказанное 

подтверждает актуальность темы исследования, направленного на выявление проблем 

адаптации транснациональных корпораций к российским условиям хозяйствования.  

Транснациональные корпорации в современной мировой экономике   

В современных условиях ТНК являются основным каналом экспорта 

предпринимательского капитала, на их долю приходится примерно 90% экспорта капитала 

в форме прямых иностранных инвестиций. ТНК превратились в главную силу рыночного 

производства и международного разделения труда, в доминирующий фактор мировой 

экономики и международных экономических отношений. Прямые инвестиции 

транснациональных корпораций играют сейчас важнейшую роль в соединении многих 

национальных экономик и создании интернациональной производственной системы – 

материального ядра глобализируемой мировой экономики.  

Транснациональные корпорации в современной мировой экономике  во многом 

определяют не только, какие товары и услуги предлагать потребителю, но и как строить 

бизнес-процессы, как совершенствовать менеджмент их функционирования в крайне 

агрессивной международной среде.  Иными словами, транснациональные корпорации 

выступают основным организующим началом современного этапа развития 

производительных сил, интенсификации и интернационализации финансово-

экономических и производственных связей и отношений.  

Глобальная производственная и сбытовая сеть ТНК и их филиалов служит 

источником и проводником процессов глобализации. Они становятся материальной базой 

для международного производства, выступающего основой международной экономики. 

Однако, несмотря на свое могущество, ТНК сталкиваются с особенностями условий 

хозяйствования принимающих стран. Правительства принимающих стран часто 

используют меры протекционизма для защиты национальных производителей. Кроме того, 

потребители во всем мире сильно привязаны к своим национальным традициям и 

привычкам потребления, что оказывает определяющее влияние на формирование 

потребительских предпочтений. Это ставит транснациональные компании в условия 

                                                           
1
 Материалы статьи включены в монографию Подмолодина И.М. Транснациональные корпорации и их 

адаптация к российским условиям хозяйствования [Текст] /  И.М. Подмолодина, В.П. Воронин, Ю.В. 

Куликов, Е.В. Куликова.- Воронеж: ВГУИТ, 2012.- 300с.- ISBN 978-5-89448-927-8 
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единого конкурентного поля, где им противостоят как национальные предприятия, так и 

другие ТНК, желающие расширять сферу своего влияния. 

Согласно определению ЮНКТАД, транснациональная корпорация – это 

акционерная или частная компания, включающая материнскую компанию и ее филиалы. 

При этом материнская компания – это предприятие, контролирующее активы или другие 

единицы за пределами страны базирования, обычно посредством владения определенной 

частью акционерного капитала. Согласно определению ООН, транснациональные 

корпорации - это международно-оперирующие фирмы в двух или более странах и 

управляющие этими подразделениями из одного или нескольких центров. При этом 

эксперты ООН относят к международно-оперирующим корпорации, которые осуществляют 

любую производственную и (или) сбытовую деятельность, главное, чтобы их деятельность 

была вынесена за пределы национального государства. Однако это определение не является 

исчерпывающим, поскольку не учитывает важнейших признаков этого современного 

международного хозяйствующего субъекта, отличающего его от других субъектов 

международных экономических отношений. 

В целях уточнения сущности транснациональной корпорации, определим ее 

основные признаки (табл. 1). 

Таблица 1. 

Основные признаки транснациональной корпорации 

№ Наименование признака Краткая характеристика 

1 Корпоративность 

В основе корпоративности ТНК лежит система участия. 

Суть ее состоит во владении акционерной компанией 

(ТНК) ценными бумагами других акционерных 

компаний (филиалов), на основе которых формируется 

многоступенчатая зависимость большого числа 

филиалов от головной (материнской) компании. 

2 «Внутренний» рынок 

Наличие внутри ТНК особого международного 

«внутреннего» рынка, формирующегося вследствие 

особых экономических связей между материнской 

компанией и всеми его зарубежными филиалами. 

3 
Мононациональность 

капитала 

Преобладание капитала одной национальности (по 

стране базирования) в уставном капитале. 

4 Монополия 

Монопольный характер деятельности корпораций, 

дающий возможность обеспечивать лидирующие 

позиции на ключевых рынках и получать прибыль на 

весь авансированный капитал. 

5 
Независимость движения 

капитала 

Это относительная независимость движения капитала 

внутри ТНК, между ТНК и принимающей страной от 

процессов, происходящих внутри страны базирования 

головной компании. 

6 
Высокая доля 

иностранных операций 

Не менее 25% от объемов деятельности ТНК. 

7 Состав персонала 
Интернациональный состав персонала и высшего 

руководства корпорации. 

Составлено автором. 

1. Корпоративность. Это всегда объединение (корпорация) головной фирмы 

(материнская компания), размещенной в стране происхождения (базирования) ее капитала, 

и филиалов, принадлежащих ей, но размещенных в других (принимающих) странах. 

Подразделение ТНК - это относительно самостоятельное предприятие, действующее 

в экономике отдельной страны и участвующее в ее внешних экономических связях, ради 
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целей и по направлениям сообразно интересам головной компании. Подразделения ТНК, в 

зависимости от юридического статуса, могут выступать как: филиалы (отделения), 

дочерние компании, ассоциативные компании. Филиалы ТНК отличаются от филиалов 

других зарубежных компаний (не корпораций) тем, что головная компания на их создание 

предоставляет свои средства, а национальный бизнесмен создает фирму и регистрирует ее 

как национальное юридическое лицо, что открывает ему широкие возможности для 

деятельности в стране и участия в ее внешнеэкономических связях. 

Финансовые, менеджерские и другие связи филиала с головной компанией более или 

менее прозрачны, но национальный статус создает ему особо благоприятные условия для 

его деятельности и обеспечивает для головных компаний ряд преимуществ. Прежде всего, 

это знание местных экономических условий, национального законодательства, практики 

воздействия государства на частного предпринимателя. Личные связи национальных 

руководителей и ответственных сотрудников создают возможность интегрировать их 

деятельность в рамки и направления государственной политики. В итоге, в экономике 

принимающей страны филиал, будучи внешненациональным, получает возможность 

действовать как национальный хозяйственный субъект, что позволяет ему сократить в 

существенном объеме как политические, так и коммерческие риски. 

На это же нацелена стратегия размещения филиалов, обеспечивающая максимальное 

их приближение к ресурсам (природным, трудовым, менеджерским, технологическим, 

информационным, финансовым), использование передовых технологий управления 

филиалами, предоставляющая большую самостоятельность в маркетинге, с одной стороны 

(что позволяет им быстрее приспособиться к условиям принимающей страны), и 

концентрацию, централизацию финансовых потоков и управление финансами – с другой. 

Например, ТНК весьма часто используют дивизионную схему управления филиалами. 

Независимо от типа филиала, это всегда имманентная часть корпорации, выполняющая в 

принимающей стране ее функции. Филиалы ТНК создаются в порядке, установленном 

законодательством принимающей страны. 

Дочерняя компания является юридическим лицом с собственным балансом. 

Создание дочерних предприятий – это обеспечение возможности руководства данным 

филиалом со стороны головной компании. При этом она юридически не отвечает за 

деятельность дочерней фирмы сверх номинальной цены своего контрольного пакета в ней. 

Между головным и дочерним предприятиями заключаются любые сделки, отвечающие 

интересам головной компании. Все прибыли дочерней компании могут быть искусственно 

сосредоточены в головной компании вплоть до частичного или полного ее банкротства. 

Таким образом, ТНК реализует возможности системы участия в капитале, которая может 

носить многоступенчатый характер, обеспечивая головной компании, находящейся на 

самом верху пирамиды, контроль за капиталами.  

Как правило, головной компании принадлежит больше половины акций (паев) 

филиала, а потому она имеет право (и на практике его реализует) осуществлять контроль за 

его деятельностью, назначать или увольнять большинство членов органов администрации и 

управления. 

ТНК может применять по отношению к своим филиалам и более значительную, чем 

у дочерних предприятий, систему участия, с тем, чтобы обеспечить себе непосредственный 

централизованный контроль за всей его деятельностью. В этом случае в принимающей 

стране создаются отделения ТНК либо имеющиеся там дочерние предприятия 

преобразуются в отделения. Отличительными чертами отделения является принадлежность 

всех его акций (паев) родительской компании, а значит, и отсутствие у него права 

юридического лица и хозяйственной самостоятельности. 

Третий тип филиалов, создаваемых ТНК за пределами национальных границ страны 

базирования головной компании – ассоциативные компании (ассоцианты). Степень участия 

головной компании в их деятельности обусловлена тем, что головная компания владеет от 
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10 до 50% акций (паев) ассоцианта, поэтому контроль за их деятельностью со стороны ТНК 

более ограничен, чем у отделений. 

Таким образом, в основе корпоративности ТНК лежит система участия. Суть ее 

состоит во владении акционерной компанией (ТНК) ценными бумагами других 

акционерных компаний (филиалов), на основе которых формируется многоступенчатая 

зависимость большого числа филиалов от головной (материнской) компании. Таким 

образом, формируется и обеспечивается важнейшая форма связи и переплетение капиталов 

в корпорации. Такая связь дает возможность головной компании распоряжаться капиталом 

своих филиалов, посредством контроля по всем направлениям их деятельности.  

2. Внутренний рынок. Имеется в виду наличие внутри ТНК особого 

международного внутреннего рынка, формирующегося вследствие особых экономических 

связей между материнской компанией и всеми его зарубежными филиалами. Этот рынок 

регулируется руководителями головной компании и филиалов специфическими методами – 

планированием, трансфертными ценами, бартером и т. д., что превращает значительную 

часть торговых, финансовых, формально международных операций во внутрифирменные. 

3. Мононациональность. Речь идет о мононациональности (преобладании капитала 

одной национальности по стране базирования) в уставном капитале. Именно по этому 

признаку в специальной литературе и на практике сохраняется определение 

принадлежности ТНК к той или иной стране (США, Германия, Индия и т. п.). Как правило, 

контрольный пакет акций сосредоточен в руках головной компании, штаб которой 

находится в стране ее базирования. 

МНК (многонациональные корпорации), в отличие от ТНК, имеют 

многонациональное ядро - контрольный пакет акций, принадлежащий нескольким 

государствам одновременно. Их акционерный капитал рассредоточен по нескольким 

национальным фирмам (например, “Юнилевер”, “Ройл-дач-Шелл”, “Агфа-Геверт” и др.). 

4. Монополия. Монопольный (олигопольный) и международный характер 

деятельности корпораций обусловливает систему и образ их действий в мировой 

экономике, способность трансформировать международные экономические отношения в 

направлениях, дающих им возможность обеспечивать лидирующие позиции на ключевых 

рынках, и таким образом получать прибыль на весь авансированный капитал. 

5. Независимость движения капитала. Это относительная независимость 

движения капитала внутри ТНК, между ТНК и принимающей страной от процессов, 

происходящих внутри страны базирования головной компании. 

6. Высокая доля иностранных операций. Относительно высокая доля 

иностранных операций в деятельности ТНК (продажа, доходы и т. д.), она должна 

составлять не менее 25% от их объемов. 

7. Состав персонала (интернациональный состав персонала и высшего руководства 

корпорации). 

Рассмотренные выше признаки позволяют определять ТНК, по меньшей мере, в трех 

аспектах: как экономическую категорию, как организационно-экономическое образование, 

как форму международного предпринимательства (табл. 2). 
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Табл. 2 

Основные подходы (аспекты) к определению сущности транснациональной 

корпорации 

№  Аспект Сущность 

1 
ТНК как экономическая 

категория 

Отражает отношения между собственниками 

капитала одних стран и иными субъектами, 

находящимися, как правило, в других странах 

(работниками, поставщиками, покупателями). 

2 
ТНК как организационно-

экономическое образование 

Представляет особого вида частные 

акционерные монополистические объединения 

головной компании и подразделений. 

3 
ТНК как форма международного 

предпринимательства 

Характеризует способ ведения бизнеса, 

основывающийся на международном 

производстве прибавочной стоимости и 

реализации ее на мировых рынках в форме 

вывоза капитала. 

 

Как экономическая категория на современном этапе эволюции мировой экономики 

ТНК отражает явления и процессы, свойственные постиндустриальному этапу развития 

общественного товарного производства в условиях частной собственности на средства 

производства. Как организационно-экономическое образование ТНК – это особого вида 

частные акционерные монополистические объединения головной компании и 

подразделений. Как форма международного предпринимательства (бизнеса) ТНК – это 

способ ведения бизнеса, основывающийся на международном производстве прибавочной 

стоимости и реализации ее на мировых рынках в форме вывоза товара и (или) капитала. 

 

Особенности российских условий хозяйствования  
Для эффективной интеграции в мировую экономику и участия в международных 

производственных цепочках, а также привлечения ТНК в экономику России с учетом 

национальных интересов, необходимо исследовать мотивацию и формы проникновения 

ТНК в экономику страны, их корпоративные стратегии, конкурентные преимущества, а 

также оценить последствия для национального бизнеса.  

Характерными особенностями российских условий хозяйствования являются: 

недостаточно благоприятный инвестиционный климат в стране, деятельность в условиях 

риска и неопределенности, специфика менталитета отечественных работников, 

«непрозрачность» вхождения компаний на рынок, традиционно сложившиеся условия 

поставок и т.д. Предприятиям необходимо последовательно идентифицировать факторы, 

формирующие российские условия хозяйствования, проводить их оценку и адаптироваться 

к ним.  

В условиях глобализации все больше транснациональных корпораций проникает на 

российский рынок. Механизм адаптации ТНК к российским условиям хозяйствования и его 

элементы представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. - Механизм адаптации ТНК к российским условиям хозяйствования и его 

элементы 

 

На рисунке показано, что на «входе» происходит идентификация факторов, 

формирующих условия хозяйствования в принимающей стране, и выявление их 

характерных особенностей (подсистема идентификации). На втором этапе необходимо 

осуществить оценку российских условий хозяйствования (подсистема оценки). Третий этап 

- это непосредственно адаптация ТНК к условиям хозяйствования, включающая в себя 

принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска.  

Идентификация, оценка и адаптация производится подразделением ТНК в 

принимающей стране. При принятии  описанных управленческих решений, подразделение 

транснациональной корпорации в России руководствуется соответствующим опытом, 

накопленным материнской компанией, способствующим более эффективной деятельности 

на рынке. В процессе адаптации ТНК к российским условиям хозяйствования, после 
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поэтапной обработки входящей информации в описанных управленческих подсистемах с 

учетом накопленного международного опыта, на «выходе» формируется совокупность 

тактических и стратегических действий компании - элементов механизма адаптации. 

На рис. 1 представлены основные элементы механизма адаптации ТНК к российским 

условиям хозяйствования, способствующие более успешному функционированию ТНК на 

рынке. Основными элементами механизма адаптации выступают: 

1. Внедрение  ценностей корпоративной культуры ТНК («ключей успеха» 

компании). 

2. Совершенствование процедуры оценки рынка, в том числе, надежности 

российских контрагентов – поставщиков. 

3. Оптимальная организация производства и сбыта, то есть создание 

интегрированной цепи поставок компании. 

Внедрение корпоративных культурных ценностей в работу российского 

подразделения транснациональной корпорации является первоочередным мероприятием, 

т.к. именно корпоративная культура лежит в основе принятия управленческих решений по 

адаптации к условиям хозяйствования принимающей страны. Важнейшим этапом 

механизма адаптации выступает непосредственно адаптация к условиям хозяйствования, то 

есть третий этап предложенного механизма. На рис. 1 показано, что адаптация происходит 

в условиях неопределенности и риска. В условиях рыночных отношений проблема 

эффективного управления предпринимательскими рисками хозяйствующего субъекта 

приобретает все большую актуальность. 

Любая организация неизбежно сталкивается с различными ситуациями, 

незапланированными или непредвиденными событиями, на которые необходимо адекватно 

реагировать, чтобы не понести вызванные этими явлениями убытки или, наоборот, умело 

воспользоваться неожиданными преимуществами. Принимая какое-либо решение, 

предприниматель обычно осознает и пытается просчитать ту степень риска, которая, 

возможно, повлияет на исход принимаемого решения. Возрастает число и разнообразие 

факторов риска, ослабляющих условия стабильной работы фирмы, поэтому функция 

управления риском приобретает все большую роль и становится одним из важнейших 

условий обеспечения экономической безопасности организации. 

Проблема управления предпринимательским риском уже не является частной, т.е. 

встающей перед руководством предпринимательской организации лишь время от времени 

при принятии отдельных управленческих решений. Оценка предпринимательского риска и 

разработка программ его снижения в наши дни - часть повседневной управленческой 

работы, одна из функций управления наряду с управлением качеством, финансами и т.д. 

Управление экономическими рисками включает разработку и реализацию 

экономически обоснованных рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение 

исходного уровня риска до приемлемого конечного уровня. Управление риском опирается 

на результаты оценки риска, технико-технологический и экономический анализ потенциала 

и среды функционирования фирмы, анализ действующей нормативной базы ведения 

бизнеса, на применение экономико-математических методов анализа и управления. 

Управление риском позволяет предпринимательской организации: 

1. Выявлять потенциально возможные ситуации, связанные с неблагоприятным 

развитием событий для нее, т.е. ситуации, связанные с риском, результатом которых может 

быть не достижение поставленных целей; 

2. Получать количественные характеристики возможного ущерба, связанного с 

нежелательным развитием событий; 

3. Заблаговременно при подготовке решения планировать и при необходимости 

осуществлять меры по снижению риска до приемлемого уровня; 

4. Учитывать при принятии решений расходы, связанные с предварительной 

оценкой и управлением риском. 
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Пищевая промышленность как привлекательный для западных инвесторов 

сегмент экономики России  

Пищевая промышленность имеет стратегическое значение для российской 

экономики. В соответствии с долгосрочной программой социально-экономического 

развития страны, разработанной министерством экономического развития и торговли на 

2020-2030 годы, в пищевую отрасль планируется инвестировать около 1000 млрд. рублей, 

при этом 55% предполагается направить на технологическую модернизацию отрасли.  

Отраслевыми особенностями пищевой промышленности Российской Федерации 

являются: 

- производство пищевой промышленностью продукции различных товарных групп, 

имеющих определенную специфику; 

- формирование вертикально интегрированных структур. В отличие от 

горизонтальной интеграции, при которой происходит объединение нескольких компаний, 

производящих одни и те же товары или услуги, вертикальная интеграция направлена на 

захват одной компанией нескольких этапов производства товаров или услуг; 

- наличие крупных холдингов, представляющих собой совокупность материнской 

компании и контролируемых ею дочерних компаний.  

Как было отмечено выше, российский рынок является привлекательным для 

транснациональных корпораций. Они создают филиалы и дочерние предприятия в России. 

Одним из наиболее привлекательных сегментов пищевой промышленности для западных 

инвесторов является кондитерская промышленность, это объясняется огромной 

потребительской аудиторией и ростом покупательной способности россиян. 

В настоящее время рынок кондитерской продукции является сложным и 

неоднозначным. Анализ показателей развития отрасли позволяет сделать вывод, что 

производство кондитерских изделий в Российской Федерации составляет порядка 3000 тыс. 

тонн продукции. Под влиянием мирового финансового кризиса, производство 

кондитерских изделий сократилось примерно на 9 %. Начиная с  2010 г., по данным 

исследования компании Intesco Research Group, объем российского рынка кондитерских 

изделий растет на 1,5 % в год. Более половины потребляемой в стране кондитерской 

продукции приходится на мучные изделия. Среднедушевое потребление мучной 

кондитерской продукции в России составляет 10,3 кг на человека в год.  

Вместе с тем, вследствие сравнительно низкой эластичности спроса, рынок мучных 

кондитерских изделий является устойчивым и достаточно предсказуемым. Одной из 

тенденций российского рынка мучных кондитерских изделий продолжает оставаться 

увеличение объема сегмента рынка пакетированных мучных кондитерских изделий. Это 

обусловлено масштабной рекламной активностью крупных корпораций, выпускающих 

упакованные изделия; развитием региональных рынков, на которых известные марки стали 

вытеснять небрендированную развесную продукцию местных компаний; более точным 

позиционированием брендов и выстраиванием грамотной коммуникации с целевой 

аудиторией. 

Более детально рынок сегментирован по видам мучных кондитерских изделий – на 

нем выделяют печенье; торты и пирожные; пряники и коврижки; вафли; кексы, бабы и 

рулеты; галеты и крекеры, а также другие мучные кондитерские изделия. По данным, 

представленным компанией Intesco Research Group, в структуре рынка мучных 

кондитерских изделий наибольшая доля рынка в натуральном выражении принадлежала 

сегменту печенья – 42% (547,3 тыс. тонн). Лидерами производства мучных кондитерских 

изделий стали Центральный, Приволжский, Сибирский и Северо-Западный федеральные 

округа. Более четверти всего объема российского производства мучных кондитерских 

изделий – 25,9% – приходилось на Центральный ФО. В сегменте печенья более 10% 

отечественного производства приходится на предприятия Кировской области, доли 
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Брянской и Омской областей составили соответственно 5 и 4,8%. Лидерами производства 

галет и крекеров являются Псковская область (10%), Воронежская область (9,5%), 

Красноярский край (8%). 

Кроме традиционных видов кондитерских изделий, ряд крупных предприятий, 

специализирующихся на производстве мучных кондитерских изделий, выпускает 

продукцию под названием «сухие завтраки» (подушечки с наполнителями, кукурузные 

палочки, кукурузные хлопья, шоколадные и медовые шарики). Рынок сухих завтраков, 

являясь частью рынка продуктов быстрого и моментального приготовления, в настоящее 

время активно развивается. 

Одной из американских ТНК пищевой промышленности, пришедшей на российский 

рынок, является Kellogg Company, или KELLOG´S – крупнейший производитель сухих 

завтраков и продуктов питания быстрого приготовления. Компания выпускает широкий 

ассортимент сухих завтраков, крекеров, тостов, вафель, злаковых продуктов под торговыми 

марками Kellogg’s, Keebler, Cheez-It, Murray, Austin, Famous Amos, Pringles и др. 

Предприятия Kelloggs расположены в 17 странах мира, а их продукция продаётся в 180 

странах. По итогам 2010 года оборот компании составил более 12 млрд. долл., чистая 

прибыль – более 1,5 млрд. долл., рыночная капитализация компании оценивалась в 20 млрд. 

долл. 

Говоря о проникновении на российский рынок, следует остановиться на истории 

создания и роста корпорации KELLOG´S (табл. 3).  

Таблица 3 

Глобальный рост (история создания и роста ТНК KELLOG´S) 

Год Страна проникновения 

1906 г. США 

1910 – 1919 гг. Канада 

1920 – 1929 гг. Великобритания, Австралия 

1930 – 1939 гг. Австрия 

1940 – 1949 гг. Южная Африка 

1950 – 1959 гг. Мексика, Швеция, Норвегия, Новая Зеландия 

1960 – 1969 гг. Колумбия, Финляндия, Венесуэла, Германия, Бразилия, Япония, 

Бельгия, Италия, Франция, Аргентина 

1970 – 1979 гг. Гватемала, Испания 

1980 – 1989 гг. Южная Корея 

1990 – 2000 гг. Чили, Индия, Латвия, Таиланд, Малайзия, Эквадор, Средний Восток 

2006 г. Турция 

2008 г. Россия, Китай 

 

Компания была создана в начале 20-го века (1906 г.), в штате Мичиган и 

специализировалась на выпуске кукурузных хлопьев. Первая четверть 20-го века 

ознаменовалась проникновением компании на рынки Канады, Великобритании, Австрии и 

Австралии. К середине 20 века компания проникла на рынки Южной Африки. Во второй 

половине 20-го века произошло проникновение KELLOG´S на рынки Южной Америки, 

стран Северной и Центральной Европы, Азиатского региона. Первое десятилетие 21-го века 

ознаменовалось продвижением на рынки Турции, Китая и России. 

Ретроспективный анализ формирования и функционирования транснациональной 

корпорации KELLOG´S показывает, что она ведет «агрессивную» политику и для выхода 

на новые рынки использует сделки слияний-поглощений. Проникновение ТНК KELLOG´S 

на российский рынок началось в 2006 году, активную стратегию поглощения корпорация 

реализовала в 2008 году, приобретя 100%  акций воронежского холдинга - компании ЗАО 

«United Bakers», ведущего отечественного изготовителя крекеров и готовых завтраков.  
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Российская компания United Bakers была представлена шестью филиалами общей 

мощностью 90 тыс. тонн крекеров, печенья и экструзионной продукции в год (торговые 

марки «Любятово», «Янтарь» и «Фантекс»). В 2008 году United Bakers занимала 44,7 % 

российского рынка крекеров, 6,8 % печенья, 23,6 % готовых завтраков (экструзии) и 90 % 

рынка полуфабрикатов для кондитерской промышленности. После приобретения главный 

офис United Bakers был закреплен в г. Воронеж, российский филиал передан в подчинение 

европейскому офису KELLOG´S в Ирландии. 

На момент приобретения корпорацией KELLOG´S холдинга United Bakers он был 

представлен шестью производственными предприятиями (филиалами): 

1. ОАО "Крекер" (г. Воронеж): производство крекеров и печенья. 

2. ОАО "Юнайтед Бейкерс - Псков" (г. Псков): производство крекеров, мучных снэков, 

экструзионных продуктов (кукурузные хлопья, зерновые завтраки и снэки, 

экструзионные продукты с начинкой и промышленные полуфабрикаты). 

3. ОАО "Гороховецкий пищевик" (г. Гороховец, Владимирская область): производство 

крекеров и печенья. 

4. ОАО "Вязьмапищевик" (г. Вязьма, Смоленская область): производство крекеров, 

галет и печенья. 

5. ОАО "Завод пищевых продуктов" (г.Тюмень): производство крекеров и 

экструзионных продуктов. 

6. ООО "Сухие Завтраки" (станица Северская, Краснодарский край): производство 

экструзионных готовых завтраков.  

Сеть дистрибуции холдинга United Bakers на момент приобретения включала 10 

торговых представительств и 60 центров продаж, расположенных в крупнейших городах 

России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове, Нижнем Новгороде, Самаре, 

Екатеринбурге, Иркутске, Тюмени, Пскове и Новосибирске. Контролируя через сети 

прямые продажи (35 тысяч розничных торговых точек), United Bakers представляла свою 

продукцию в крупнейших розничных сетях Российской Федерации. 

На момент приобретения корпорацией KELLOG´S холдинга United Bakers 

глобальными конкурентами на российском рынке являлись корпорация Nestle, 

заключившая стратегический альянс с производителем готовых завтраков  - компанией 

«Быстров», и корпорация Kraft, которая после приобретения кондитерской части бизнеса 

Danone поглотила российскую компанию «Большевик». Несмотря на то, что корпорация 

KELLOG´S не имела в России разветвленной сети дистрибуции, по сравнению с 

компаниями Nestle и Kraft, реализация агрессивной корпоративной политики позволила 

осуществить сделку поглощения  холдинга United Bakers, превратив его в дочерний 

филиал.  

По оценкам специалистов, рынок готовых завтраков в России растет за год в 

среднем на 25 – 40 %, рынок печенья – на 15 %, крекеров – на 10%. KELLOG´S, войдя на 

этот сегмент российского рынка, планирует использовать стратегию вытеснения с данного 

рынка небольших предприятий, за счет чего сможет расти быстрее рынка в целом.  

Став дочерним предприятием KELLOG´S, компания United Bakers получает доступ к 

инновациям, технологиям и финансовым ресурсам KELLOG´S (дополнительный 

финансовый и менеджерский ресурсы для развития), а также расширяет свой портфель 

брендов за счет производства американской продукции. Присутствие корпорации 

KELLOG´S на российском кондитерском рынке имеет неоднозначные экономические и 

социальные последствия.  

Положительным экономическим эффектом является выход United Bakers на 

международный рынок (компания начала осваивать рынки Беларуси, Казахстана, 

Монголии, Армении, Азербайджана, Грузии, Прибалтики, Украины), позволяющий 

обеспечить определенную интеграцию России во внешнеэкономическое пространство. С 

позиций рынка, к положительным социальным эффектам деятельности корпорации 



39 

 

KELLOG´S в России можно отнести повышение качества продукции компании (за счет 

привлечения инвестиций и внедрения на предприятиях европейской системы качества) 

(табл.4). 

Таблица 4. 

Критерии качества и безопасности продукции ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС» 
№ 
п/п 

Критерий Характеристика 

1 Международ-
ная 
сертифика-
ция качества 

Продукты отвечают не только общепринятым стандартам РФ, но и 
более жестким внутренним требованиям компании: все филиалы 
прошли международную сертификацию по стандарту FSSC 22000, 
подтверждающему высокий уровень пищевой безопасности, 
признаваемому ведущими мировыми производителями продуктов 
питания и розничными сетями 

2 Контроль 
поставщиков 
сырья 

Для тщательного отбора поставщиков (от зерна до упаковки) 
проводится выездная проверка их производственных площадок на 
предмет безопасности условий производства 

3 Входной 
контроль 
сырья 

При поступлении сырья от поставщика компания проводит 
входной контроль, чтобы убедиться, что сырье соответствует всем 
утвержденным спецификациям (для этого отбираются образцы и 
проводятся лабораторные исследования). В производство 
допускается абсолютно безопасное сырье  

4 Дополнитель- 
ная очистка 
сырья 

Перед началом производства проводится дополнительная очистка 
сырья в специально отведенных зонах, таким образом, полностью 
исключается возможность загрязнения 

5 Строгое 
соблюдение 
технологии 
производства  

В ходе производственного процесса на каждом этапе 
отслеживается соблюдение всех заданных технологических 
параметров 

6 Контроль 
независимых 
экспертов 

Независимые эксперты – сотрудники отдела качества – постоянно 
контролируют все ключевые технологические параметры в ходе 
производства и отбирают образцы полуфабрикатов и 
неупакованной продукции для лабораторного исследования 

7 Контроль 
готовой 
продукции 

Готовая продукция проходит оценку комиссии из ведущих 
специалистов предприятия на основе лабораторных исследований 
и дегустации неоднократно отобранных образцов из каждой партии 
и выпускается, только в случае получения положительных 
результатов на всех ступенях контроля 

8 Контроль 
использова-
ния пищевых 
добавок 

В производстве используются только разрешенные пищевые 
добавки: Е503 – соль углеаммонийная, эмульгатор, применяется в 
качестве разрыхлителя теста; добавка разрешена к применению, 
хотя, по мнению Роспотребнадзора, может являться опасной для 
здоровья при превышении допустимых значений; 
Е300 – молочная кислота, регулятор кислотности, не опасен для 
здоровья, широко применяется для стабилизации уровня 
кислотности в продуктах питания; 
Е223 – пиросульфит натрия, консервант, в производстве строго 
соблюдаются нормативы его использования (до 20 мг на 1 кг); при 
превышении нормативов может вызывать развитие аллергических 
реакций, заболевания желудочно-кишечного тракта;  
Е110 – пищевой краситель «желтый «солнечный закат», при 
превышении нормативов может вызывать аллергические реакции, 
заложенность носа; 
Е160а - пищевой краситель «бета-каротин», считается безвредным; 
Е102 - пищевой краситель «тартразин», при превышении 
нормативов может вызывать аллергические реакции 
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В настоящее время по международным стандартам качества сертифицировано 

производство в Псковском филиале российского подразделения KELLOG´S. Благодаря 

совместным усилиям, планируется довести годовой оборот дочерней компании до 500 млн. 

долл. к 2013 – 2015 годам. Проявлениями положительного социального эффекта для 

работников компании являются: 

1. Высокие заработные платы (средняя заработная плата рабочего цеха – 15 – 18 тыс. 

руб., менеджера среднего звена – 35 – 60 тыс. руб.) 

2. Предоставление социального пакета и дополнительного медицинского 

обслуживания. 

3. Формирование корпоративной культуры, представляющей собой систему ценностей 

организации и обеспечивающей благоприятный микроклимат в коллективе. 

4. Оценка деятельности и компетенций сотрудников в соответствии с 

международными стандартами (система ключевых показателей компетенций KPI). 

Однако деятельность ТНК KELLOG´S на российском рынке генерирует и 

отрицательный социальный эффект. Это фокусирование производства на 

высокомаржинальных видах продукции (крекеры, галеты, сухие завтраки), что приводит к 

сокращению ассортимента, выпускаемого  дочерним предприятием (в 2011 году было 

принято решение вывести из ассортимента группы восточных сладостей, производимых на 

производственных площадках г. Воронежа (зефир, лукум, ирис, пряник «Сувенирный»), а 

также ряд наименований по печенью).  

Другим негативным социальным эффектом является сокращение численности 

рабочих мест, в том числе за счет ликвидации производственных площадок. Так, например, 

в феврале 2011 года собственником ТНК KELLOG´S в США было принято решение о 

закрытии Гороховецкого филиала в целях оптимизации структуры компании, производство 

крекеров было перенесено на воронежскую площадку. В итоге после принудительной 

ликвидации филиала, имеющего 70-летнюю историю на российском рынке, безработными 

оказались свыше 500 человек, что приведет к росту безработицы в Гороховецком районе 

РФ с 3,4 % до 7,1%.  

Подводя итоги деятельности KELLOG´S в Российской Федерации, необходимо 

отметить, что имеются трудности, которые испытывает компания в силу специфики 

российских условий. Корпорация испытывает значительные трудности при продвижении на 

российский рынок.  

Процессу успешной адаптации ТНК препятствуют возникающие противоречия 

между требованиями международных стандартов деятельности ТНК, с одной стороны, и 

российскими условиями хозяйствования (особенности менталитета работников, 

сложившиеся условия поставок, «непрозрачность» вхождения на рынок), с другой стороны. 

Основные противоречия, с которыми связана деятельность ТНК пищевой 

промышленности в России, представлены в табл. 5. 

Основными причинами проблем (рисками), с которыми связана деятельность ТНК 

KELLOG´S в России, являются: 

1. Проблема поиска квалифицированных кадров (по планированию бизнес-

процессов, управлению качеством и т.д.). Предъявление высоких требований к 

сотрудникам и оценивание их работы по международным стандартам KPI приводит к 

дефициту высококвалифицированных кадров. Для ликвидации этой проблемы компания 

пользуется в России услугами международных рекрутинговых кадровых агентств. Кроме 

этого, для сотрудников компании организуются тренинги, обучающие программы, 

стажировки в США. Это приводит на первоначальном этапе к росту расходов компании. 
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Таблица 5. 

Основные противоречия, препятствующие успешной адаптации 

 ТНК на российском рынке 

№ 

п/п 

Сущность противоречия Содержание проблемы, 

генерируемой противоречием 

1 Противоречие между высокими требованиями 

к сотрудникам и оцениваем их работы по 

международным стандартам, с одной стороны, 

и особенностями российского менталитета, с 

другой стороны 

Проблема поиска 

квалифицированных кадров (по 

планированию бизнес-процессов, 

управлению качеством и т.д.). 

2 Противоречие между требованием 

«прозрачности» деятельности ТНК, с одной 

стороны, и необходимостью определенной 

«платы» за вхождение на рынок, требуемой 

российскими торговыми сетями 

Проблемы с продвижением готовой 

продукции в торговые сети, 

требующие определенной платы за 

«вхождение на полку» и 

договоренностей. 

3 Противоречие между жесткими требованиями 

по качеству и надежности, предъявляемыми 

международными системами сертификации 

качества сырья и продукции, с одной стороны, 

и сложившимися условиями поставок 

российских поставщиков, с другой стороны 

Проблема оценки и 

прогнозирования российского 

рынка, и особенно, поведения 

российских поставщиков. 

 

2. Проблемы с продвижением готовой продукции в торговые сети – АШАН, 

Карусель, Магнит, Пятерочка (корпоративная культура KELLOG´S достаточно 

«прозрачная», не подразумевает систему «платы» и договоренностей за вхождение в сети, 

практикуемую в российских компаниях). 

3. Сложности в оценке российского рынка, и особенно, деловых партнеров 

(российских поставщиков). Внедрение международных стандартов качества на дочернем 

предприятии ведет к ужесточению требований, предъявляемых к российским поставщикам, 

которые не всегда могут быть исполнены. В целях поддержания бесперебойности бизнес-

процессов, недопущения срывов производства в компании необходимо разработать 

критерии оценки надежности российских поставщиков и создать перечень 

сертифицированных поставщиков сырья. 

В целом, дальнейшая деятельность корпорации KELLOG´S на российском рынке 

напрямую связана с успешным решением обозначенного круга проблем. По нашему 

мнению, для этого на дочернем предприятии KELLOG´S целесообразно внедрить 

регламент функционирования интегрированной цепи поставок и методику оценки 

надежности поставщиков, что может служить механизмом адаптации компании к 

российским условиям хозяйствования.  

 

Заключение 

Мировой опыт показал, что транснационализация производства обеспечивает 

значительные преимущества в развитии национальной экономики и способствует переносу 

знаний, современных технологий производства и методов организации труда. Образование 

и рост ТНК – результат интернационализации экономики и развития мирового рынка. 

Конкуренция, стремление преодолеть таможенные барьеры подталкивают корпорации к 

созданию филиалов и дочерних предприятий в других странах, к приобретению активов 

зарубежных компаний, межстрановым слияниям.  

Специфика и особенности условий хозяйствования экономики России, в 

определенной степени, ограничивает возможности деятельности ТНК и предопределяет 

поиск механизмов их адаптации к условиям российского рынка.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЙ 

ПОДСИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ 

 Слука Н.А., д.г.н., Чубаров И.Г. к.г.н. 

Географический факультет 

МГУ им. М.В.Ломоносова 

 

О концепции глобальных городов. В эпоху глобализации существенно меняется 

совокупность геополитических, геоэкономических, инновационных и социокультурных 

предпосылок и условий функционирования городов. Среди них особое место занимают 

процессы транснационализации мировой экономики и ускоренного развития глобального 

рынка услуг. На этой основе глобальные города (от англ. – global cities) обычно трактуются 

как постиндустриальные центры, максимально интегрированные в мировую экономику и 

во многом черпающие ресурсы и возможности развития за счет взаимодействия в 

глобальных городских сетях. Такое название «глобальные города» возникло сравнительно 

недавно и напрямую свидетельствует о близком родстве с процессом глобализации. Кроме 

того, оно обозначает все большее отдаление от его «пращура» – мирового города (от англ. – 

world cities)
1
, – понятия которое использовалось в специальной литературе для обозначения 

городов особого геополитического и культурно-религиозного значения - типа Рима или 

Парижа, а также столиц бывших империй, таких, например, как Лондон, Париж, Вена, 

Мадрид [3].  

Исследования формирования транснациональной системы городов привели к 

немалому числу важных выводов. Один из них заключается в том, что не существует такой 

вещи как единичный отдельно взятый глобальный город – и в этом его принципиальное 

отличие от мировых городов. Экономические достижения глобальных центров становятся 

все более связанными с выгодами позиционирования в сетях и все более оторванными от 

их хинтерландов и даже национальных экономик в целом. Другое наблюдение – в основе 

возникновения и развития глобальной городской сети лежит сложный конгломерат 

многообразных офисных сетей ТНК и транснациональных банков. При этом элементы 

корпоративных сетей распределяются неравномерно. Отсюда система глобальных городов 

получает сете-узловое строение, а сами города обретают довольно жесткую 

соподчиненность [1; 2; 3; 4; 7; 8; 9 и др.].  

Большим прорывом в консолидации теории и практики стал предложенный в конце 

1990-х годов международной исследовательской группой «Глобализация и мировые 

города» (англ. – Globalization and World Cities (GaWC), руководитель П. Тейлор) метод 

оценки значимости и связности городов в общепланетарных сетях. Это обусловило 

качественный переход от изучения отдельных центров к постижению свойств сети 

глобальных городов в целом. Более того, группа предложила эмпирически доказанную их 

классификацию. Ранжирование было выполнено на основе балльной оценки функций 

городов в сфере четырех типов высших услуг – бухгалтерский учет и аудит, реклама, 

финансы и банки, страхование. В зависимости от суммы набранных баллов все города 

разделены на четыре ранга – α, β, γ, δ – и параллельно на 12 категорий (12 – наивысшая, 1 – 

низшая). На основе анализа выделено 55 глобальных городов разного ранга и 67 городов, 

имеющих достаточный потенциал, чтобы в будущем приобрести статус глобальных (табл. 

1). По мнению, как критиков, так и авторов, классификация не является окончательно 

устоявшейся и остается достаточно спорной. Однако ее важные плюсы – отработанная 

система аргументов построения и полнота охвата городских центров – обеспечивают ей 

должную репрезентативность и заслуженную международную популярность [3]. 

 

                                                           
1
 Термин «мировой город» появился в научном обиходе еще в начале прошлого века. Его использовал 

британский урбанист П. Геддес в своей работе «Эволюция городов» (1915 г.) для обозначения особой 

категории городов, играющих роль важнейших центров международной политики и экономики. 
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Таблица 1 

Рейтинг глобальных городов мира 

Ранги, категории  Глобальные города 

α (альфа) – 

ведущие 

12 Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио 

10 Лос-Анджелес, Милан, Сингапур, Сянган (Гонконг), Чикаго, 

Франкфурт-на-Майне  

β (бета) – 

главные 

9 Сан-Франциско, Сидней, Торонто, Цюрих 

8 Брюссель, Мадрид, Мехико, Сан-Паулу 

7 Москва, Сеул 

 

γ (Гамма) – 

второсте-

пенные 

 

6 

Амстердам, Бостон, Вашингтон, Даллас, Джакарта, Дюссельдорф, 

Женева, Йоханнесбург, Каракас, Мельбурн, Осака, Прага, 

Сантьяго-де-Чили, Тайбей, Хьюстон 

5 Бангкок, Варшава, Монреаль, Пекин, Рим, Стокгольм 

 

4 

Атланта, Барселона, Берлин, Будапешт, Буэнос-Айрес, Гамбург, 

Копенгаген, Куала-Лумпур, Майами, Манила, Миннеаполис, 

Мюнхен, Стамбул, Шанхай 

 

 

 

δ (дельта) – 

формиру-

ющиеся 

3 Афины, Вена, Дублин, Лион, Люксембург, Мумбаи (Бомбей), Дели, 

Рио-де-Жанейро, Тель-Авив, Филадельфия, Хельсинки 

 

2 

Абу-Даби, Алма-Ата, Бирминген, Богота, Братислава, Брисбен, 

Бухарест, Ванкувер, Гаага, Детройт, Дубай, Каир, Лима, Лиссабон, 

Манчестер, Монтевидео, Кельн, Киев, Кливленд, Осло, Роттердам, 

Сиэтл, Хошимин, Штутгарт 

 

1 

Аделаида, Антверпен, Балтимор, Бангалор, Богота, Бразилиа, 

Генуя, Глазго, Гуанчжоу, Дрезден, Калгари, Канзас, Кейптаун, 

Колумбус, Лидс, Лилль, Марсель, Ричмонд, Санкт-Петербург, 

Ташкент, Тегеран, Турин, Утрехт, Ханой, Эдинбург 

Источник: [7]. 

 

Результаты исследований GAWC, в частности, показали, что в территориальном 

плане глобальные города распределены неравномерно. Они формируют три главных зоны 

концентрации – Североамериканскую, Западноевропейскую и Азиатско-Тихоокеанскую. 

Элиту глобальных городов, их высший «командный состав» представляет квартет центров 

– Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио. О сверхконцентрации богатства и экономической 

мощи в этих центрах свидетельствуют многие данные. Кроме того, эти глобальные центры 

являются мировыми эпицентрами информационного трафика, финансового обмена и 

крупнейшими хабами научно-технических инноваций. Иными словами, эти города, 

опираясь на глобальные городские сети, выступают в роли руководящих и 

контролирующих центров всего мирового хозяйства. 

Первое десятилетие ХХI в. ознаменовалось значительным увеличением числа 

научных и прикладных работ в области изучения глобальных городов. В самом общем 

плане можно говорить о формировании двух генеральных направлений в идентификации 

глобальной городской сети – «узкого» и «широкого». В рамках первого эксперты обычно 

оперируют данными о: 1) филиальной сети предприятий совокупности отраслей 

высокоспециализированных деловых услуг («сервисный» подход, использованный GaWC); 

2) подразделениях ведущих транснациональных корпораций («корпоративный»); 3) 

мощностях международных потоков – пассажирских авиаперевозках, 

телекоммуникационных сетях и пр. («коммуникационный»). Стремительно растет число 

применений математической модели GaWC, используемой для анализа «отраслевых» 

(промышленных, научных, морских и др.) городских подсетей. В рамках «широкого» 

подхода, базирующегося на представлении о мир-системности, глобальные города 

анализируются не по одному, а по нескольким векторам мирового развития, например, на 
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четырех, согласно И. Валлерстайну, «аренах коллективного действия» 

(геодемографической, геополитической, геоэкономической и социо-культурной). Такие 

исследования сложны и их относительно мало, но именно в этом направлении развивается 

отечественная школа изучения глобальных городов [3; 4; 5]. Следует особо отметить, что в 

конце 2000-х годов на волне подъема интереса к проблематике и под теоретическим 

влиянием «широкого» подхода на стыке зарубежного академического и экспертно-

консалтингового сообщества возникла целая «отрасль» составления рейтингов глобальных 

городов. В настоящее время свои варианты ранжирования, выполненные по схожей 

методике (балльная оценка набора статистических показателей от демографии и экономики 

до культуры и экологии городов), регулярно представляют такие крупные международные 

структуры, как The Economist, A.T. Kearney, PWC, Knight Frank и др.  

Место крупнейших агломераций КНР в классификациях глобальных городов. 

В ходе глубоких изменений географической структуры мирового хозяйства последних 

десятилетий под влиянием глобализации изменяется и роль глобальных городов. Особый 

интерес представляет вопрос, какое место в этом сложном процессе занимают крупнейшие 

города КНР. Страна, вышедшая на второе место в мире по совокупности 

макроэкономических показателей, отличается и высочайшими темпами процесса 

урбанизации, располагает колоссальной сетью быстрорастущих крупных городов. В этом 

плане Китай явно выделяется на общемировом фоне. Если в 2000 г. здесь значилось 59 

городов-миллионеров, то в 2010 г. – 89, или почти 1/5 всех городских образований мира 

подобного класса. По прогнозам, в 2025 г. в КНР будет насчитываться уже более 130 

городов-миллионеров [12]. Но значительная, если не подавляющая часть новых 

крупногородских центров призвана решению главной национальной задачи – обеспечить 

прежде всего необходимую достройку территориально-урбанистической структуры страны-

гиганта с промышленно-аграрной экономикой, а не выполнять внешние функции. 

Последние, как правило, отводятся лишь избранным центрам.  

Вместе с тем, именно китайский сегмент всемирной городской сети является одним 

из наиболее динамично развивающихся. В настоящее время он уже занимает выдающиеся 

позиции в Азиатско-Тихоокеанской подсистеме глобальных городов, а, с учетом 

колоссального потенциала роста, способен в перспективе составить острую конкуренцию 

мировым городам-лидерам. Динамичная интеграция Китая в мировое хозяйство на 

протяжении последних десятилетий позволила ряду городов набрать критическую массу, 

достаточную для вхождения в число глобальных центров. Согласно расчетам GaWC в 

рамках «сервисного» подхода, если в 2000 г. в иерархии глобальных городов и 

кандидатов было лишь пять китайских, то к 2010 г. общее число увеличилось до 12, а 

каждый, из уже присутствовавших, существенно повысил свой ранг. Результаты 

международных комплексных рейтингов и оценки авторитетных зарубежных авторов 

свидетельствуют о том, что в настоящее время к числу глобальных городов в КНР можно 

отнести пять центров (табл. 2). Самую высокую позицию занимает Гонконг, к нему 

постепенно приближаются Шанхай и Пекин; второй «эшелон» составляют лишь недавно 

ставшие упоминаться в исследованиях глобальных городов Гуанчжоу и Шэньчжэнь. В 

результате китайская «диаспора» глобальных городов – самая представительная в АТР, а 

динамика демоурбанистического и экономического развития страны позволяет в 

среднесрочной перспективе рассчитывать и на дальнейший прирост их числа (в первую 

очередь отметим Тяньцзинь и Чунцин). 
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Таблица 2 

Позиции китайских городов в комплексных рейтингах глобальности 

Наименование рейтинга Всего 

городов 

Китайские города (место) 

Cities of Opportunities, 2012 27 Гонконг (8), Пекин (17), Шанхай (19) 

Global Power City Index, 2013 40 Гонконг (11), Шанхай (12), Пекин (14),  

Global Cities Index, 2011 40 Пекин (8), Гонконг (17), Шанхай (18) 

Global Cities Index and 

Emerging Cities Outlook, 2012 

65 Гонконг (5), Пекин (14), Шанхай (21), 

Гуанчжоу (60), Шэньчжэнь (65), Чунцин (66) 

Global City Competitiveness 

Index, 2012 

120 Гонконг (4-5), Пекин (39), Шанхай (37), 

Шэньчжэнь (52), Гуанчжоу (64), Тяньцзинь 

(75), Далянь (82), Чэнду (83),  Сучжоу (84), 

Чунцин (87), Циндао (91), Ханчжоу (93) 

Global Urban Competitiveness 

Report, 2011 

500 Гонконг (10), Шанхай (37), Пекин (59), 

Шэньчжэнь (71), Макао (93), Гуанчжоу (120), 

Тяньцзинь (165), Дунгуань (195) – в первых 

200 

Источник: [6]. 

 

«Китайская специфика» формирования глобальных городов. Быстрое усиление 

позиций городов КНР на мировой арене обусловлено действием большой совокупности как 

внешних, так и внутренних, благоприятных факторов, условий и предпосылок различной 

природы в сочетании с удачной реализацией индивидуальных конкурентных преимуществ. 

Однако, практически все исследователи сходятся в том, что геоэкономический фактор – 

ключевой. Роль Китая в глобальной экономике как «крупнейшего производителя товаров» 

(с 2011 г.) и «главного участника международной торговли» (с 2012 г.) находит свое 

отражение в стремительном наращивании промышленных и торгово-логистических 

функций в крупнейших городах страны. Одновременно статистика фиксирует и быстрое 

увеличение объемов международной торговли товарами (в приморских городах в первую 

очередь за счет экстенсивного развития портовых комплексов), а также сопутствующих 

направлений бизнеса – делового и событийного туризма, гостиничной и выставочной 

отраслей и др. В результате уже сейчас китайские города по целому ряду индикаторов 

сопоставимы с мировыми лидерами (табл. 3). Так, например, по числу штаб-квартир 

крупнейших корпораций Пекин обошел все европейские и американские города и уступает 

лишь традиционному лидеру в этой области – Токио. По размеру валового регионального 

продукта вместе взятые Гонконг, Шанхай и Пекин превосходят суммарный показатель 

Лондона и Парижа (главных центров Западноевропейской подсистемы глобальных 

городов), а если рассматривать целиком пятерку китайских глобальных центров, то их 

показатель будет  на уровне вместе взятых Нью-Йорка и Лос-Анджелеса (главных центров 

Североамериканской подсистемы). Подобное обстоятельство – сохраняющееся высокое 

значение материального производства и распределения в городском хозяйстве – входит в 

определенное противоречие с принятой трактовкой глобального города, ориентирующейся 

исключительно на постиндустриальные тенденции и требует дальнейших исследований.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Таблица 3 

Крупнейшие города КНР в системе геоэкономических индикаторов 

Города ВРП, 

млрд 

долл., 

2012 

г. 

Число 

штаб-

квартир 

500 

крупнейш

их фирм 

КНР, 2010 

г. 

Объем 

внешне

й 

торговл

и, млрд 

долл., 

2012 г. 

Полу-

ченные 

ПИИ, 

млрд 

долл., 

2012 г. 

Пасса-

жирские 

авиапере

возки, 

млн чел., 

2012 г. 

Насе-

ление, 

млн 

чел., 

2010 г. 

Прибы-

тия 

иност-

ранных 

граждан, 

млн чел., 

2012 г. 

Шанхай 319 26 801 15,1 79 20,2 8,0 

Пекин 282 100 408 8,1 82 15,6 5,0 

Гонконг 264 - 951 75,1 56 7,1 13,7 

Гуанчжоу 214 15 117 4,6 45 10,9 7,9 

Шэньчжэнь 205 13 466 5,2 28 10,6 12,1 

Тяньцзинь 204 22 115 15 8 8,7 2,3 

Сучжоу 190 н.д. 305 9,2 9 3,3 3,2 

Чунцин 181 10 53 10,5 22 9,9 2,2 

Чэнду 129 8 47 8,5 32 6,7 1,5 

Ухань 126 6 20 4,4 14 8,9 1,5 

Ханчжоу 123 23 61 4,9 19 5,5 3,3 

Циндао 116 9 73 4,6 13 3,7 1,3 

Нанкин 114 8 55 4,1 14 5,9 1,6 

Далянь 111 6 64 12,4 13 3,3 1,3 

Шэньян 105 н.д. 13 5,8 11 5,5 0,75 

Макао 48 - 9 4,3 0 0,6 11,8 

Составлено по данным статистических докладов о социально-экономическом 

развитии соответствующих городов за 2010-2012 гг. 

 

Вместе с тем, специально проведенное исследование позволило установить 

существенные различия среди крупнейших китайских городов, как по уровню 

глобальности, так и по спектру и характеру выполняемых глобальных функций. 

Сравнительный анализ крупнейших китайских городов по основным экономическим 

показателям позволил оценить серьезный отрыв лидеров – Гонконга, Пекина и Шанхая – от 

большой группы мощных хозяйственных центров, часть из которых нацелена на развитие 

внешних контактов, а часть – на обслуживание преимущественно внутренних потребностей 

страны. Кроме того, налицо определенное «разделение труда» между городами по 

выполнению глобальных функций: Пекин однозначно выступает как главный 

организующий центр, Гонконг – как ключевая «площадка» локализации интересов 

международной деловой активности, Шанхай и еще целый ряд городов (Гуанчжоу, 

Шэньчжэнь, Тяньцзинь, Чунцин) – как главные цеха «мировой фабрики», каждый со своей 

степенью включенности в международные потоки [6]. 

О генетических типах глобальных городов КНР [5]. Несмотря на наличие 

множества всевозможных отраслевых рейтингов и комплексных (на базе агрегированных 

групп показателей) классификаций, сводной, признанной международным научным 

сообществом типологии глобальных городов пока нет. Это отчасти объясняется 

сложностью задачи, решение которой требует учета многих составляющих, в том числе 

многогранности взаимодействия на международной арене, отработки системы наиболее 

действенных критериев для отражения глобальности, своеобразия реалий пересечения 

национального и глобального полей и т.д., тем не менее, определенные реперы в данном 

направлении исследования постепенно прощупываются.  
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Опираясь на синтез теоретических разработок еще советской школы географии 

населения и современных западных школ изучения мировых центров деловой активности, а 

также на фактический материал, можно предварительно выделить несколько типов 

глобальных городов КНР. Первый – столичный, главная отличительная черта которого, 

помимо общей международной значимости, – умело найденное сочетание обслуживания 

глобальных и национальных интересов. В КНР он представлен Пекином – мощным, 

полифункциональным городом, это политико-управленческий, научно-инновационный и 

культурно-образовательный центр с богатейшей историей и традициями. К подобным 

глобальным городам относятся Лондон, Париж, Токио. 

Второй тип, уже достаточно широко представленный в специальной научной 

литературе, обозначается термином «город-ворота», который очень точно отражает суть 

феномена. Часть центров приобретает особое значение за счет стратегического 

позиционирования в общепланетарной городской сети, в частности, в результате 

выполнения посреднических функций между глобальными и региональными рынками и 

потоками информации. Своего рода мировым эталоном «города-ворот» служит Сянган 

(Гонконг), который не входит в элиту управленческих центров, но имеет наивысшую – 

после Лондона и Нью-Йорка – степень вовлеченности во взаимосвязи между элементами 

транснациональной урбанистической системы. Из зарубежных аналогов ближе всего к нему 

Сингапур. Отметим, что десятилетие, прошедшее с воссоединения города с КНР, не только 

не притормозило его развитие, но, наоборот, открыло новые горизонты. Резкое расширение 

масштаба хинтерланда и более плотная интеграция со стремительно развивающейся 

экономикой материкового Китая способствуют превращению города в «супер-ворота».  

Третий тип – индустриально-инновационный – объединяет города, чье лидерство 

основано на геоэкономических возможностях глобализации и сохранении важной роли 

производственной составляющей в экономике. К нему относятся три глобальных города 

КНР, хотя и сильно различающихся по многим параметрам. Шанхай, как главный носитель 

типа, поражает своей мощью; Гауанчжоу – исторический город Китая с более чем 2000-

летней историей – пример успешной адаптации и ренессанса города в условиях новых 

мирохозяйственных реалий, а Шэньчжэнь, напротив, – город, возникший практически на 

пустом месте, но уже ставший центром мирового значения, своего рода витрина 

достижений целенаправленной политики государства на пути реформ и открытости страны.  

Эти города во многом служат образцом для когорты формирующихся глобальных 

центров КНР. Однако, несмотря на высокий потенциал их действий на мировой арене, 

перспективы развития конкретных центров тесно связаны с приоритетами и ходом 

реализации государственной политики по выравниванию межрегиональных дисбалансов 

социально-экономического развития страны. Центральное правительство последовательно 

осуществляет ряд стратегических программ, направленных на ускоренное развитие 

центрального и западного регионов Китая, что, в случае успеха, придаст дополнительный 

стимул местным центрам (Чунцину, Чанше, Чэнду, Уханю) в противовес «старым» городам 

экономически развитой приморской части страны (Тяньцзиню, Ханчжоу, Нанкину, 

Даляню, Сучжоу).   

Заключение. Процесс формирования транснациональной урбанистической сети в 

контексте модернизации пространственной организации мировой системы под влиянием 

глобализации активно развивается. Ведущие глобальные центры прошли сложную фазу 

индустриального развития и занимают ныне авангардные позиции в постиндустриальной 

модернизации экономики. Индустрия, на «плечах» которой и выросли нынешние мировые 

авангардные центры, несомненно, теряет свои позиции, что выражается, в том числе в 

удельных показателях занятости, но, тем не менее, сохраняет свое значение, усиливая 

специализацию на инновационных, «элитных» и пионерных сегментах. 

Анализ международных комплексных рейтингов глобальности позволяет уточнить 

современные позиции китайских центров, число которых за 2000-е годы заметно выросло. 

Полученные результаты указывают на пять ведущих глобальных центров КНР, которые 
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достаточно четко делятся на три группы. В наибольшей степени интегрирован в 

глобальные сети Гонконг, за ним следует Пекин и Шанхай, ещё ниже – совсем недавно 

заявившие о себе на мировой арене Гуанчжоу и Шэньчжэнь. 

Большое, а зачастую и определяющее значение при возникновении общих и 

индивидуальных благоприятных условий для формирования глобальных городов в КНР 

сыграла и продолжает играть государственная политика.  Нынешняя конфигурация сети и 

перспективы дальнейшего возвышения китайских глобальных центров во многом связаны с 

ходом реализации правительственных программ стимулирования регионального и 

городского развития.  

Благодаря высокой динамике последних десятилетий китайский сегмент занял 

выдающееся положение внутри сети глобальных центров АТР, а по мере продолжающегося 

экономического и демографического роста может претендовать на еще более широкое 

представительство (до десятка центров) на всех уровнях мировой городской иерархии.   

Согласно ряду прогнозов, при благоприятном стечении обстоятельств за одно-два 

десятилетия Китай способен догнать США по размеру экономики. И в этом плане, далеко 

не последнее слово должны сказать эффекты мирохозяйственной ориентации 

крупногородских образований страны. Исповедуя свой путь «выращивания» глобальных 

городов, Китай потенциально претендует на широкое представительство своих центров на 

самых различных уровнях, вплоть до самого верхнего, активно формирующейся 

транснациональной урбанистической  системы мира.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С КИТАЕМ  

ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

Потапенко М.В. к.э.н., Холина В.Н. к.э.н. 

Российский университет дружбы народов 

 

Важным показателем участия в международном разделении труда и степени 

зависимости страны от внешней торговли  внешнеторговая квота, которая, при вступлении в 

ВТО растет. Так,  если в 2001 г. (год вступления в ВТО) внешнеторговая квота КНР 

составляла 38,5%, то в 2006 г. – уже 66,5%. [8] После небольшого падения в результате 

мирового финансового кризиса она колеблется на уровне 50%. Внешнеторговая квота 

России составила в 2012 г. 40,6%, снизившись в результате мирового финансового кризиса с 

52% в 2008 г. [19, 20]   

Китай является первым партнером РФ по импорту (в 2012 г. – 16,5% всего импорта), 

и с 2011 г. – вторым по экспорту после Нидерландов (в 2012 г. – 6,8%). [20] Россия в 2012 г. 

занимала 9 место среди внешнеторговых партнеров Китая (2,1% оборота). Товарооборот 

между Россией и КНР с начала 2000-х гг. имеет стабильную тенденцию к росту, за 

исключением провалов, пришедшихся на мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. Так, в 

2012 г. оборот российско-китайской внешней торговли вырос на 11,2% по сравнению с 

2011 г. и составил 88,6 млрд долл., однако стоит отметить сокращение темпов его роста с 

42,5% в 2011 г. [14] 

Особенности российско-китайских внешнеторговых отношений. В связи со 

вступлением после продолжительных переговоров 22 августа 2012 г. России в ВТО, а также 

с активным развитием ее торговых отношений с Китаем весьма актуальным является 

вопрос об основных направлениях экономического сотрудничества между странами. Говоря 

о национальных интересах России, защита которых может быть осуществлена, в том числе 

через инструменты, регулирующие торговую сферу, важно было бы также рассмотреть 

положительные и отрицательные эффекты от членства в ВТО, которые могут оказывать 

прямое влияние на развитие российско-китайских экономических отношений в целом. 

Проблема экономических взаимоотношений России и Китая неоднократно 

поднималась такими  экономистами – специалистами по Китаю, как М. Капица, А. Лукин, 

И. Рогачев [12], М. Титаренко и др., а также неоднократно являлась предметом 

исследований коллектива ученых Института Дальнего Востока РАН [8, 17]. Вопросом 

вступления России в ВТО на правительственном уровне занимается Минэкономразвития 

РФ [25], частично положения, относящиеся к этому вопросу, можно найти в 

Государственной программе «Развитие внешнеэкономической деятельности» РФ, принятой 

в марте 2013 г. [3] Активные статистические исследования торгово-экономических 

отношений РФ и КНР ведутся Торговым представительством России в КНР [14, 15, 22]. 

Информация о крупных инвестиционных проектах и корпоративных сделках публикуется в 

российских печатных информационно-аналитических изданиях (газеты «Ведомости», 

«Коммерсант» и т.д.). 

Специфика современных внешнеторговых связей между Россией и Китаем 

формируется, в первую очередь, за счет высококонцентрированного экспорта, то есть 

достаточно узкой сырьевой направленности внешней торговли РФ. Индекс концентрации 

для трех лидирующих товарных групп экспорта России в Китай составил в 2012 г. 79%. 

Причем степень концентрации имеет тенденцию к росту (в 2010 г. он равнялся 68,5%), что 

отрицательно сказывается на внешнеэкономической безопасности России и противоречит 

интересам России в отношениях с Китаем. Поэтому очевидно, что основной проблемой для 

России по-прежнему остается узость товарной номенклатуры российского экспорта.  

К 2012 г. более 75% российского экспорта в Китай составляли поставки нефти, 

нефтепродуктов, древесины и металлов (то есть сырьевой экспорт). Так, на первом месте в 

российском экспорте остаются поставки  по статье «минеральное топливо, нефть и 

нефтепродукты», или 66,86% всего российского экспорта в Китай в 2012 г. (в 2011 г. – 
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56,76%). [14] Экспорт по другим товарным позициям и, прежде всего, гражданской 

машинно-технической продукции, неуклонно сокращается с 28,7% в 2002 г. до 0,7% в 2012 

г.  

Что касается китайских поставок в Россию, то в 2000-2012 гг. прослеживается 

тенденция роста товарной группы «машины и оборудование» – с 8% в 2000 г. до 42,4% в 

2012 г. [14], то есть более чем в 5 раз, и снижения импорта одежды и обуви из Китая. В 

целом, более 95% экспорта Китая приходится на готовую продукцию – потребительские 

товары, продукты питания и машины и оборудование (в т.ч. электронику и электротехнику). 

Влияние вступления России в ВТО на взаимную торговлю с Китаем. 

Положительная динамика развития российско-китайской торговли, сопровождающаяся 

ростом отрицательного внешнеторгового сальдо России в 2007-2008 и 2010 гг., а также 

специфика товарной структуры российского экспорта (преобладание сырьевых товаров и 

энергоносителей) диктуют необходимость выработки механизмов защиты российских 

экономических интересов в торговле с Китаем. Особенно остро это проявляется в условиях 

вступления России в ВТО, повлекшего за собой «открытие» российского рынка и 

унификацию стандартов и требований. 

Совершенствование структуры и инструментов импортного таможенного тарифа 

может помочь защитить внутренний рынок России от большего количества импортной 

продукции и тем самым стимулировать внутреннее производство. Однако, в условиях 

вступления в ВТО возможности использования инструментария таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования торговли резко ограничиваются.  

Для России присоединение к ВТО означает принятие обязательств по исполнению 

правил ВТО с даты вступления. Согласно этим обязательствам, Россия должна снизить 

таможенные тарифы, являющиеся основным признаваемым ВТО инструментом защиты 

внутреннего рынка, на большинство товаров своего импорта (табл. 1.), в том числе и на ту 

продукцию из Китая, которая занимает значительную долю в товарной структуре взаимной 

торговли.  

Таблица 1  

Основные обязательства России по вступлению в ВТО 

Мера Обязательства России 

Ставка 

импортного 

тарифа 

После завершения переходных периодов (2-3 года; 5-7 лет) 

средневзвешенное снижение составит 3 процентных пункта для 

промышленных товаров и 4,4 процентных пункта для 

сельскохозяйственных товаров: 

- для химической продукции: с 10% до 6,5-5% 

- на бытовую электротехнику и электронику: с 15% до 7-9% 

- на новые легковые автомобили: с 25% до 15% в течение 7 лет 

- на бывшие в употреблении автомобили от 3 до 7 лет: с 25% до 20% 

- на готовые продукты из рыбы: с 15% до 12,5-12% за 1-3 года 

- на рыбное сырье: 10% до 6-8%, в отдельных случаях до 3-5% 

Снижение пошлин для некоторых кормов для животноводства и 

домашних животных, не произрастающих в России овощей, фруктов и 

орехов (фисташек, арахиса, апельсинов, виноград, бананов и т.п.), в 

особенности овощей и фруктов в зимний период. 

Тарифное 

квотирование 

Разрешение применения режима при импорте говядины, свинины и 

мяса птицы. Срок окончания режима тарифного квотирования не 

определен. Срок окончания действия режима тарифных квот на 

свинину – 31.12.2019 г. Условия доступа на рынок говядины останутся 

на существующем уровне, мяса птицы и свинины – ужесточатся. 

Лицензирование 

импорта и видов 

деятельности 

Разрешение применения действующей в настоящее время системы (за 

исключением перехода к автоматическому лицензированию импорта 

алкоголя). Сохранение системы уведомлений в отношении товаров, 
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содержащих криптографическую составляющую. 

Санитарные и 

фитосанитарные 

меры и 

техническое 

регулирование 

Должны быть направлены на обеспечение соответствия правилам 

ВТО, основаны на международных стандартах, подкреплены 

достаточным научным обоснованием и оценкой риска. 

Техническое регулирование будет разрабатываться с учетом 

международных стандартов и рекомендаций и необходимости 

обеспечивать необходимый уровень безопасности РФ. 

Поддержка 

сельского 

хозяйства 

Разрешенный уровень поддержки – 9 млрд долл. (более чем в 2 раза 

выше уровня, разрешенного России в соответствии со стандартными 

правилами). Он будет сокращаться, а с 2018 г. будет "связан" на 

нынешнем уровне.  

Составлено по пресс-релизу Министерства экономического развития РФ 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/doc20120823_2 

 

Так, снижение в два и более раза коснется большого количества позиций товарных 

групп 84 «Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы» 

(13,5% импорта России из Китая в 2011 г.), 85 «Электрические машины и оборудование, 

аппаратура для записи» (19,3% импорта), 87 «Автомобили, тракторы и другие 

транспортные средства» (6,5% импорта) (табл. 2). Из сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия самое большое уменьшение ставок будет наблюдаться для тушек уток и 

яблок – традиционных товаров российского продовольственного импорта из Китая [9]. 

 

Таблица 2  

Структура российского импорта товарной группы машин и оборудования из 

Китая (2012 г., млн долл., %) 

№№ 

групп 

ТН 

ВЭД 

Наименование 

Объем 

импорта 

(млн долл.) 

Доля в 

целом 

импорте 

в % 

Изменения 

к 2010 г. в 

% 

84-90 Машины и оборудование, в том 

числе: 
18691,72 42,43 + 64,2 

85 Электрические машины и 

оборудование, аппаратура для 

записи 

5942,3 13,5 + 33,9 

84 Энергетическое, технологическое и 

другое оборудование, станки, 

насосы, пр. 

8506,2 19,3 + 73,9 

87 Автомобили, тракторы, др. 

транспортные средства 2846,4 6,5 + 193,7 

Составлено по: Экономическая информация по материалам китайской прессы: 

бюллетень / Министерство экономического развития  РФ. – Декабрь 2010 [Электронный 

ресурс]. – URL: www.economy.gov.ru; Российско-китайская торговля в 2012 г.: Обзор / 

Торговое представительство РФ в КНР : официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-coop/ru_ch_trade_2012.pdf 

 

Таким образом, импорт товаров из Китая может резко увеличиться и, заняв 

значительную долю в потреблении, привести к ухудшению внешнеэкономической и 

продовольственной безопасности России, в том числе ввиду полной отмены ставок на 

некоторых виды сельскохозяйственной продукции. Тем более что ВТО в большинстве 

случае запрещает использование еще одного инструмента защиты рынка – нетарифных 

барьеров. Так, согласно одиннадцатой статье ГАТТ 1994, ни одно государство-член ВТО не 

http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/doc20120823_2
http://www.economy.gov.ru/
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может ни устанавливать, ни сохранять в отношении экспорта и импорта запреты и 

ограничения. Это касается «квот, импортных или экспортных лицензий или других мер, 

кроме таможенных пошлин, налогов или других сборов» [2]. Нетарифные барьеры 

разрешается использовать только в исключительных случаях. 

Подобное увеличение импорта вследствие открытия рынка может вновь образовать 

отрицательное сальдо в торговле с КНР и вызвать диспропорции в товарной структуре. 

Ввиду последствий мирового финансового кризиса сальдо баланса России в торговле с 

Китаем колебалось от минус 9,2 млрд долл. в 2008 г. и минус 3,8 млрд долл. в 2010 г. до 3,7 

млрд долл. в 2009 г. С 2011 г. сальдо вернулось к положительному тренду: в 2012 г., 

согласно статистике китайских таможенных органов, сальдо торгового баланса равнялось 

42,97 млн долл. (минус 69,4% к 2011 г.), согласно ФТС РФ, отрицательное сальдо в 

торговле с Китаем составило в 2012 г. минус 16,07 млрд долл. США (минус 21,7% к 2011 

г.). [14, 20] 

Эти данные свидетельствуют о наблюдающемся процессе усиления китайского 

экономического присутствия на российском рынке. Тем более, что помимо традиционных 

товаров (текстиль, одежда, обувь), как было отмечено выше, Китай активно продвигает на 

российский рынок товары машинно-технической группы и промышленные товары, 

которых в большей степени коснется снижение импортных пошлин. 

В условиях сложившейся зависимости России от экспорта топливно-сырьевых 

товаров и материалов, что делает экономику страны уязвимой в отношении негативного 

воздействия внешних факторов, необходимо добиться диверсификации экспорта, что 

становится возможным с использованием экспортных пошлин. 

Условия присоединения России к ВТО предполагают обязательства не только по 

снижению импортных пошлин, но договоренности по ставкам экспортных пошлин. В 

торговле с Китаем экспортные пошлины необходимы для снижения концентрации 

российского экспорта, состоящего на 90% из сырья и полуфабрикатов. На основные товары 

российского экспорта в Китай (товары группы 27 «Минеральное топливо, нефть и 

нефтепродукты» – 68,9% всего экспорта в КНР, а также часть товаров группы 44 

«Древесина и изделия из нее» – 5,5% экспорта) пошлины сохранятся. На нефть и 

нефтепродукты предусмотрено применение особой формулы расчета ставок, 

зафиксированной в соответствии с действующим законодательством. На природный газ 

зафиксировано применение ставки 30% без обязательств по снижению ставок. [9] 

Вступление в ВТО России приносит и положительные последствия, отвечающие 

российским экономическим интересам. Во-первых, это предсказуемость торговой политики 

партнеров за счет связывания тарифов (обязательство страны не увеличивать ставки 

импортных пошлин выше установленной границы), то есть стабильность условий работы 

на внешних рынках и, следовательно, защита экспортеров. Во-вторых, в соответствии с 

условиями присоединения России, остаются сферы регулирования, которые частично или 

полностью выведены из-под обязательств ВТО. Например, техническое регулирование 

(возможность сохранения в силе до принятия новых технических регламентов 

обязательных ГОСТов, противоречащих ВТО, если они не оспариваются членами ВТО). 

[25] Данные меры можно использовать для ограничения китайского импорта в Россию. В-

третьих, это снижение барьеров в торговле. По состоянию на 1 октября 2013 года 18 стран, 

включая Китай, применяли защитные меры в отношении российских товаров. В отношении 

российских товаров действуют 79 мер. На 1 марта 2013 г. проводились 4 расследования, из 

них 3 антидемпинговых и 1 специальное защитное расследование, а также 12 пересмотров 

антидемпинговых мер. [9] Основной формой торговых ограничений (барьеров) для 

российских товаров на китайском рынке служат антидемпинговые пошлины. В условиях 

ВТО их количество должно быть снижено. Принятая в марте 2013 г. Государственная 

программа «Развития внешнеэкономической деятельности» РФ предусматривает 

упрощение процедур администрирования поставок высокотехнологичной и инновационной 

продукции в иностранные государства, придерживающиеся общепризнанных 



53 

 

международных стандартов в области нераспространения оружия массового поражения и в 

области экспортного контроля. [4] Безусловно, данный факт также облегчает доступ 

экспортеров на рынки и будет способствовать росту торговли несырьевыми товарами. В-

четвертых, членство в ВТО дает России возможность участвовать в формировании правил 

международного экономического сотрудничества.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ВТО и его дисциплина препятствуют 

защите экономических интересов и внутреннего рынка через снижение импортных и 

экспортных пошлин и запрет использования нетарифных барьеров, но при эффективном 

участии и реализации активной позиции страны в этой организации все же можно 

продвигать свои интересы на межгосударственном уровне. 

Основные направления российско-китайского экономического сотрудничества. 

Из вышесказанного понятно, что в условиях вступления в ВТО Россия в большей степени 

должна уделять внимание защите своих интересов во внешнеторговых отношениях со 

своими крупнейшим партнером – Китаем. На данном этапе этих отношений ключевым 

интересом РФ является диверсификации российского экспорта в КНР. В случае 

поступательного развития китайской экономики ее потенциал таков, что она может принять 

все, что Россия поставит. Однако, к сожалению, существует проблема, что многие товары, 

которые РФ готова предоставить Китаю, уже не соответствуют мировым стандартам и не 

конкурентоспособны на мировом рынке, в том числе и на китайском. 

Поэтому, назревает вывод о том, что Россия, во-первых, должна соответствовать 

новым стандартам и требованиям. А во-вторых, развивать с Китаем те направления 

сотрудничества, в которых она наиболее выгодно сможет реализовать свои преимущества. 

Тем более, что диверсификация экспорта не означает уменьшение объемов торговли 

сырьевыми товарами, а только перераспределение долей в структуре торговли. 

Первое и основное направление российско-китайских экономических отношений – 

это энергетическое сотрудничество. Оно способствует расширению российского 

присутствия в КНР, в том числе за счет продвижения интересов российских компаний на 

китайском рынке (ОАО НК «Роснефть», ОАО АК «Транснефть» и т.д.), подписания 

контрактов на поставку на правительственном уровне, создания совместных предприятий. 

Однако оно не способно решить проблему диверсификации российского экспорта. Ведь 

основная доля в сотрудничестве в области ТЭК остается за поставками нефти и газа. 

Центральное место в энергетическом взаимодействии занимает нефтяная отрасль, а 

именно строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО) и ВСТО-

2. По межправительственному соглашению о сотрудничестве от 17 февраля 2009 г. Банк 

развития Китая предоставил «Роснефти» и «Транснефти» кредиты на 15 и 10 млрд долл. 

соответственно под льготные ставки процента в обмен на поставки 15 млн т нефти в 

течение 20 лет по мировым ценам (январь 2011-2030 гг.). В марте 2013 г. была подписана 

договоренность о выделении дополнительной кредитной линии «Роснефти» в размере 2 

млрд долл. под увеличение поставок нефти до 31 млн т в разные годы (в 2013 г. уже на 800 

тыс. т) и разведку новых месторождений. [13] 

Взаимную заинтересованность России и Китая в энергетическом сотрудничестве 

демонстрирует подписание множества договоренностей и соглашений между сторонами. 

Так, например, в октябре 2009 г. «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая 

корпорация (КННК) договорились о начале совместного строительства в 2010 г. 

нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в г. Тяньцзинь. [17] В июне 2006 г. компания ТНК-

ВР достигла соглашения с Китайской нефтяной и химической корпорацией (Синопек) о 

продаже своего 96,9% пакета акций ОАО «Удмуртнефть». Китайская корпорация 

приобрела этот актив за 3,5 млрд долл. [21] 

В марте 2013 г. «Роснефть» и Синопек подписали протокол о всестороннем 

сотрудничестве, предусматривающий расширение партнерства компаний в области 

разведки и добычи углеводородов, нефтепереработки и нефтегазохимии, переработки 

сжиженного попутного газа, а также в области поставок в Китай сырой нефти и 
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нефтепродуктов и, в перспективе, СПГ. [24] 

Большой потенциал сотрудничества существует в газовой сфере, особенно ввиду 

того, что Китай является для России важным перспективным рынком поставок газа в 

рамках политики географической диверсификации экспортных поставок и выхода на новые 

рынки сбыта. [1] В октябре 2004 г. КННК и ОАО «Газпром» подписали соглашение о 

стратегическом партнерстве, а в марте 2013 г. – меморандум по проекту трубопроводных 

поставок газа в Китай с 2018 г. в течение 30 лет по газопроводу «Силы Сибири» (Якутск–

Хабаровск–Владивосток) в объеме 38 млрд куб. м ежегодно с возможностью увеличения до 

60 млрд куб. м. [16] Намечено строительство одного газосжижающего завода во 

Владивостоке, который будет возводиться при помощи китайского капитала и рабочей 

силы, и поставки с него пойдут, прежде всего, в КНР.  

Таким образом, первый подготовительный этап поставок газа в Китай был завершен 

спустя почти 10 лет переговоров, и стороны приступили к разработке конкретных планов 

организации поставок. Однако все еще не достигнута договоренность по цене. 

 «Восточное направление» российской энергетической стратегии создает двоякую 

ситуацию для национальных интересов России. С одной стороны, целью является снижение 

доли нефти и нефтепродуктов в российско-китайском товарообороте. В этом случае 

усугубление торговли с Китаем сырьевыми товарами можно рассматривать как негативный 

фактор развития отношений между странами. С другой стороны, наращивание 

энергетического сотрудничества с Китаем позитивно скажется на увеличении объема 

взаимной торговли. Кроме того, необходимо учитывать, что цель РФ – увеличение в 

экспорте в Китай доли машин и оборудования – не должна одновременно означать 

уменьшение физических поставок энергоресурсов. То есть важно своей политикой не 

потерять в лице Китая заинтересованного потребителя.  

Нет сомнений, что даже при диверсификации экспорта энергетическое 

сотрудничество должно оставаться одной из важнейших составляющих российско-

китайских отношений. Так, российские компании принимают активное участие в тендерах 

на строительство энергетических объектов в КНР. В 2006 г. было подписано соглашение 

между РАО «ЕЭС России» и Китайской электросетевой корпорацией о всесторонней 

разработке ТЭО проекта поставки электроэнергии из России в Китай в объеме порядка 60 

млрд кВт/ч. в год. [4] В апреле 2012 г. была введена в эксплуатацию российско-китайская 

ЛЭП мощностью 500 кВт., в июне подписан Меморандум о расширении 

электроэнергетического сотрудничества между Группой ИНТЕР РАО ЕЭС и 

Государственной электросетевой корпорацией Китая, а в марте 2013 г. – соглашение о 

разработке технико-экономического обоснования проекта расширения российско-

китайского электроэнергетического сотрудничества. 

Большое значение руководство Китая придает развитию атомной энергетики. КНР, 

согласно программе строительства атомных станций, намерена построить 27 АЭС, включая 

строительство двух крупных АЭС в провинциях Гуандун и Чжэцзян. Российские 

предприятия намерены участвовать в тендерах по этим объектам. Основной конкурент 

российских компаний в реализации этих проектов – Франция. 

Важно, что в энергетическом сотрудничестве России удалось достичь успехов. 

Строительство двух энергоблоков Тяньваньской АЭС, пущенных в коммерческую 

эксплуатацию, завершено при ее активном участии. В 2010 г. стороны договорились о 

сооружении еще двух энергоблоков АЭС, за которые Атомстройэкспорт, по данным СМИ, 

получит 1,228 млрд долл. [5] 

Помимо энергетики активное сотрудничество российских и китайских компаний 

наблюдается и в других сферах. Так, в октябре 2011 г. между Синопек и ЗАО «СИБУР 

Холдинг» был подписан меморандум о взаимопонимании по возможному созданию двух 

совместных предприятий для производства бутадиен-нитрильного каучука в Красноярске и 

Шанхае. После создания предприятий годовая мощность производства в Красноярске 

увеличится до 56 тыс. т, а в Шанхае будут построены установки годовой мощностью 50 
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тыс. т. [7] 

В июне 2012 г. были подписаны кредитное соглашение между Внешэкономбанком и 

Банком развития Китая по проекту строительства Тайшетского алюминиевого завода в 

Иркутской области, а также Меморандум о взаимопонимании между ОАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация» и Китайской корпорацией коммерческих самолетов по 

проекту совместного создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета; в 

марте 2013 г. – соглашение между ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод»», ОАО «ВТБ Лизинг» и Группой «Хунхуа» о производстве тяжелых 

буровых установок на территории Российской Федерации. 

С 2009 г. российская компания «Ирито», занимающаяся реализаций китайских 

автомобилей, и автомобильная компания Great Wall ведут совместную сборку автомобилей 

в подмосковной Гжели. Кроме того, в середине января 2010 г. в Карачаево-Черкесии на 

заводе Derways было запущено производство китайских автомобильных брендов Geely, 

Great Wall и Lifan. В 2013 г. планировалось завершить строительство совместного завода 

полного цикла Great Wall и «Ирито» в Липецкой области. [23] 

Производственная кооперация также является перспективным направлением в 

сотрудничестве с Китаем. С успехом реализуются соглашения между китайскими и 

российскими компаниями по сборке в России цветных телевизоров и бытовых 

кондиционеров. [12] 

К позитивному развитию отношений и способу стимулирования торговли можно 

отнести и инвестиционное сотрудничество между РФ и КНР. Тем более что в последние 

годы оно становится одной из наиболее перспективных форм российско-китайских 

экономических связей. До последнего времени инвестиционное сотрудничество отличалось 

крайне низким уровнем. Российские прямые инвестиции в Китае в 2012 г. составили 29,9 

млн долл. (минус 3,6% к 2011 г.); на начало 2013 г. суммарный объем российских прямых 

инвестиций в КНР – 847,7 млн долл. (плюс 3,6% к 2012 г.). Общее количество российских 

проектов с прямыми инвестициями в КНР равнялось 2452. Основные направления: 

обрабатывающая промышленность, строительство, транспортные перевозки. [15] 

Инвестирование в Россию становится привлекательным для Китая. По данным 

Министерства коммерции КНР, общий объем китайских прямых инвестиций в России к 

началу 2013 г. увеличился на 22,6% до 3,6 млрд долл., в том числе в течение 2012 г. 

составил 660 млн долл. (плюс 116,3% к 2011 г.). [15] Идет реализация целого ряда крупных 

совместных проектов. Большинство проектов стартует в рамках Программы 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 

Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 гг.). Среди 

основных приоритетов китайских инвестиций в России можно отметить разработку 

полезных ископаемых, энергетическую сферу, лесное хозяйство, торговлю, связь и 

строительство. 

В апреле 2012 года было заключено 27 коммерческих соглашений общей 

стоимостью 14,4 млрд долл. [15] В марте 2013 г. ГК «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), Китайская инвестиционная 

корпорация, Российский фонд прямых инвестиций и Российско-китайский инвестиционный 

фонд подписали меморандум о взаимопонимании, устанавливающий принципы развития 

сотрудничества в сфере инвестиций в инфраструктурные проекты и проекты на Дальнем 

Востоке РФ, по которому совместную работу планируется сосредоточить на пяти-семи 

проектах в сфере инфраструктуры и логистики, добычи и переработки природных ресурсов 

с повышенной добавленной стоимостью, а также производства и сервиса компаний с 

высоким потенциалом. [16]
 

У торговли услугами (туризм, транспорт, связь, телекоммуникации) также есть шанс 

стать инструментом диверсификации российско-китайского сотрудничества. Так, в июне 

2012 г. был подписан протокол о намерениях между ОАО «Курорты Северного Кавказа», 

«Далянь Ваньда Груп Ко., Лтд.» и «Чайна Оушенуайд Холдингс Груп Ко., Лтд.» о 
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сотрудничестве в рамках развития туристического кластера. 

По сравнению с торговлей товарами, торговля услугами невелика. В 2012 г. она 

составляла, по данным Банка России, около 4% от российско-китайского товарооборота 

(экспорт услуг 4,3% экспорта товаров), хотя с 2006 г. ее объем вырос в 2 раза. По балансу 

торговли услугами у России наблюдается отрицательное сальдо (в 2012 г. оно составило 

618 млн долл. или 17% от оборота). Доля Китая в российском экспорте услуг имеет 

тенденцию к росту и составила в 2012 г. 2,4% (в торговом обороте 2,1%). Положительное 

сальдо России наблюдается в страховых услугах, услугах в сфере культуры и отдыха и в 

сфере транспорта. Структура торговли услугами распределилась следующим образом: 59% 

– поездки, 20% транспорт. В экспорте преобладают поездки и транспорт – 50,6 и 34% 

соответственно, в импорте – поездки (65%) и прочие деловые услуги (10,6%), в 

особенности услуги в области архитектуры и инженерные услуги. [18] 

Итак, на современном этапе среди всего комплекса внешнеэкономических 

отношений между Россией и Китаем торговля играет крупнейшую роль. Однако структура 

торговли пока не соответствует российским экономическим интересам ввиду высокой 

степени концентрации российского экспорта, нацеленного в основном на вывоз продукции 

топливно-энергетического комплекса. Формирование подобной по существу монотоварной 

структуры экспорта позволяет пока поддерживать высокие темпы роста товарооборота, но 

в то же время подобная структура сильно уязвима от колебаний конъюнктуры мировых 

цен. С течение времени это может привести к сужению поля двустороннего взаимодействия 

во внешнеэкономической сфере. 

Таким образом, основное экономическое противоречие между Россией и Китаем – 

несоответствие между достигнутыми количественными показателями и содержанием 

сотрудничества – формирует специфику отношений и, как следствие, экономические 

интересы России во внешнеторговых отношениях с Китаем, среди которых важнейший – 

диверсификация российского экспорта и экономического сотрудничества в целом через 

активизацию обозначенных выше направлений. 

В качестве инструмента продвижения своих интересов можно использовать 

членство в ВТО, хотя оно и ведет за собой возможную угрозу внешнеэкономической 

безопасности России. ступление России в ВТО, ограничивающее полное использование 

механизмов торговой политики, может привести к упрощенному доступу более 

конкурентоспособных по цене китайских товаров на российский рынок. Вместе с тем, 

членство России в ВТО не только гарантирует предсказуемую торговлю с партнерами, 

снизит барьеры по отношению к российской торговле, но и даст России возможность 

участвовать в разработке правил международной торговой политики. В этой связи 

инструментами отстаивания своих экономических интересов могут стать применение 

санитарных и фитосанитарных мер и технического регулирования, так как использование 

других нетарифных барьеров запрещено ВТО, а также тарифное регулирование со стороны 

экспорта для уменьшения доли сырьевых товаров во взаимной торговле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Башкатова А. Китай газует без «Газпрома» // Независимая газета. – 30.03.2009  

[Электронный ресурс]. – URL:  http://www.ng.ru/economics/2010-03-30/1_china.html 

[2] Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года [Электронный ресурс]. 

– URL: http://wto.wtcmoscow.ru/about_wto/wto_agreements/ 

[3] Государственная программа РФ «Развитие внешнеэкономической деятельности» 

: Утверждена распоряжением Правительства РФ от 18 марта 2013 г.  №1662-р 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/doc20130322_019 

[4] Жуков А. Интервью вице-премьера РФ // Интерфакс-Китай. – 7.11.2006  

[Электронный ресурс]. – URL: www.interfax.ru 

[5] Крупнейшие российские инвестпроекты в странах АТЭС // Журнал 

«Коммерсантъ Власть». – №35 (989). – 03.09.2012 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2013766/print 

[6] Нефтепровод «Сковородино – Дацин» в 2011 году работал стабильно // 

Международное радио Китай онлайн. – 1.03.2012 [Электронный ресурс]. – URL:  

http://russian.cri.cn/841/2012/01/03/1s410306.htm 

[7] Нефтехимические корпорации Китая и России собираются создать два 

совместных предприятия по выпуску бутадиен-нитрильного каучука // Новостное агентство 

«Синьхуа». – 12.10.2011 [Электронный ресурс]. – URL: http://russian.news.cn/economic/2011-

10/12/c_131186921.htm 

[8] Островский А.В. Опыт Китая по либерализации внешнеэкономических связей :  

Материалы для группы 20 // Центр экономических и социальных проблем (ЦЭСИК) ИДВ 

РАН [Электронный ресурс]. – URL: http://2020strategy.ru/g20 

[9] Перечень уступок и обязательств по товарам при вступлении РФ в ВТО // 

Международный деловой центр «Россия в ВТО!» : портал о присоединении РФ к ВТО 

[Электронный ресурс]. – URL: http://wto.wtcmoscow.ru/about_wto/russia_commitments/ 

[10] Потапенко М.В., Холина В.Н. Стратегическое партнерство России и Китая как 

фактор глобальных международных политических и экономических отношений // Вестник 

РУДН. Серия «Международные отношения». - №2. – 2011. – С. 75-83  

[11] Потапенко М.В. Эволюция взаимных экономических интересов России и 

Китая// Вестник РУДН. Серия «Экономика». - №2. – 2011. – С. 40-48 

[12] Рогачев И.А. Российско-китайские отношения в конце XX - начале XXI века : 

монография. – М.: «Известия», 2005. – 280 с. – С. 70 

[13] «Роснефть» получит кредит на 2 млрд долл. под рост поставок в Китай // ИА 

РИА-Новости. – 22.03.2013 [Электронный ресурс]. – URL:  

 http://ria.ru/economy/20130322/928604704.html#ixzz2PPtntIZg 

[14] Российско-китайская торговля в 2012 г. : Обзор / Торговое представительство 

РФ в КНР : официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-coop/ru_ch_trade_2012.pdf 

[15] Российско-китайское инвестиционное сотрудничество : Аналитическая справка 

/ Торговое представительство РФ в КНР [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment 

[16] РФ и КНР договорились о сотрудничестве в ключевых сферах // Радио «Голос 

России». – 22.03.2013 [Электронный ресурс]. – URL:   http://rus.ruvr.ru/2013_03_22/RF-i-

KNR-budut-razvivat-investicionnoe-sotrudnichestvo-na-Dalnem-Vostoke/#204336737 

[17] Скрябина М.С.  Изменения энергетической политики КНР под влиянием 

мирового финансового кризиса и перспективы российско-китайского энергетического 

партнерства // Ежегодник ИМИ – 2010. –  М. : МГИМО–Университет, 2011. – С. 253 

[18] Статистика внешней торговли товарами и услугами / Центральный банк РФ 

[Электронный ресурс]. – URL: http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=Par_27472#CheckedItem 

http://www.interfax.ru/
http://russian.cri.cn/841/2012/01/03/1s410306.htm
http://ria.ru/economy/20130322/928604704.html#ixzz2PPtntIZg
http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=Par_27472#CheckedItem


58 

 

[19] Статистическая база Федеральной службы государственной статистики РФ 

[Электронный ресурс]. – URL: www.gks.ru 

[20] Таможенная статистика внешней торговли РФ / Федеральная таможенная 

служба РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=125&Itemid=1976 

[21] «Удмуртнефть» продана китайской Sinopec // Новостной портал newsRU. – 

20.06.2006 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.newsru.com/finance/20jun2006/udmurt.html 

[22] Экономическая информация по материалам китайской прессы : бюллетень / 

Министерство экономического развития  РФ. – Декабрь 2010 [Электронный ресурс]. – URL:  

www.economy.gov.ru 

[23] Great Wall отцепляет «Ирито» // Коммерсант. - №203/П (4988). – 29.10.2012 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.kommersant.ru/doc/2055294/print 

[24] Sinopec может подписать с «Роснефтью» контракты на поставку нефти // ИА 

РИА-Новости. – 22.03.2013 [Электронный ресурс]. – URL:  

 http://ria.ru/economy/20130322/928616919.html#ixzz2PQ1dNbub 

[25] 22 августа 2012 г. Российская Федерация стала полноправным членом 

Всемирной торговой организации // Министерство экономического развития РФ 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/doc20120823_2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=125&Itemid=1976
http://www.economy.gov.ru/
http://www.kommersant.ru/doc/2055294/print
http://ria.ru/economy/20130322/928616919.html#ixzz2PQ1dNbub
http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/doc20120823_2


59 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Хорева О.Б. 

Зам. зав. кафедрой управления развитием территорий  

и регионалистики ф-та ГМУ НИУ ВШЭ, к.э.н., доцент 

 

Государственная миграционная политика в современной России осуществляется в 

соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации во взаимосвязи с Концепцией государственной национальной 

политики Российской Федерации, Концепцией государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Президентом РФ 13.06.2012 

г.)
1
, Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года и другими документами стратегического планирования.  

При этом основными стратегическими документами в области миграционной 

политики России являются Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Президентом Российской 

Федерации 13 июня 2012 г. и Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена указом Президента Российской Федерации 

от 9 октября 2007 г. № 1351).  

Целями государственной миграционной политики Российской Федерации являются 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации; максимальная 

защищенность, комфортность и благополучие населения Российской Федерации; 

стабилизация и увеличение численности постоянного населения Российской Федерации; 

содействие обеспечению потребности экономики Российской Федерации в рабочей силе, 

модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей. 

К задачам государственной миграционной политики России относятся: 

- создание условий и стимулов для переселения в Российскую Федерацию на 

постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и 

отдельных категорий иностранных граждан;  

- разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и 

использования иностранной рабочей силы;  

- содействие развитию внутренней миграции;  

- содействие образовательной миграции и поддержка академической мобильности;  

- выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов;  

- содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного 

взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом; противодействие 

незаконной миграции. 

Согласно Концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года главной задачей демографической политики в области миграции России 

является привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и 

социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и 

интеграции.  

При этом названы такие дополнительные способы решения этой задачи, как:  

– стимулирование возвращения в Российскую Федерацию эмигрантов (привлечение 

квалифицированных иностранных специалистов, выпускников российских вузов), 

привлечение молодежи из государств СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии для обучения и 

стажировки в Российской Федерации с возможным предоставлением преимуществ в 

получении российского гражданства по окончании учебы;  

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной миграционной службы России. Документы. Концепция миграционной 

политики России до 2025 года и ее исполнение http://www.fms.gov.ru/documentation/koncep_mig_pol/ 
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– совершенствование миграционного законодательства Российской Федерации; 

– разработка социально-экономических мер по повышению миграционной 

привлекательности территорий, из которых происходит отток населения и которые имеют 

приоритетное значение для национальных интересов, создание условий для интеграции 

иммигрантов в российское общество и развития терпимости в отношениях между местным 

населением и выходцами из других стран в целях предотвращения этно-конфессиональных 

конфликтов.  

За миграционную политику в современной России отвечает Федеральная 

миграционная служба Российской Федерации, в непосредственные задачи которой входит 

осуществление миграционного учета, совершенствование нормативно-правового 

регулирования, разработка и реализация мер по предупреждению и пресечению незаконной 

миграции, исполнение законодательства РФ по вопросам беженцев и вынужденных 

переселенцев, осуществление надзора в области трудовой миграции.  

Вопросами реализации отдельных направлений миграционного политики России 

занимаются соответствующие управления ФМС России. Так, Управление 

иммиграционного контроля ФМС России отвечает за организацию работы по 

предупреждению и пресечению незаконной миграции; организационно-методологическое 

обеспечение деятельности территориальных органов ФМС по контролю за соблюдением 

иностранными гражданами правил въезда, временного пребывания; содействует защите 

прав иностранных граждан и лиц без гражданства и др. 

Управление внешней трудовой миграции ФМС России создано в целях реализации 

законодательно-нормативной базы в сфере трудовой миграции и привлечения иностранных 

работников на территорию Российской Федерации, а также в целях обеспечения прав и 

интересов российских граждан, выезжающих для осуществления трудовой деятельность за 

пределы России. Управление осуществляет мониторинг в сфере трудовой миграции,  

межведомственное взаимодействие; исполнение законодательства Российской Федерации и 

исполнение международных соглашений в области трудовой миграции Учет временной 

трудовой миграции осуществляется на основе Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 

109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» и других законодательно-нормативных актов.  

В постановлении Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2002 г. № 790 

«О квотах на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на 

временное проживание в Российской Федерации» впервые была утверждена квота на 

выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешение на временное 

проживание. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

рекомендовалось ежегодно с 2003 г. вносить не позднее 1 октября предложения об 

утверждении квоты на очередной год. На 2014 год потребность в привлечении в 

Российскую Федерацию иностранных работников в количестве 1631586 человек 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 года №977)  

Одновременно было утверждено распределение иностранных работников по 

профессионально-квалификационным группам (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Распределение определенной на 2011 и 2014 гг. потребности в привлечении в 

Российскую Федерацию иностранных работников по приоритетным 

профессионально-квалификационным группам
2
 

 

Профессионально-квалификационные группы Количество (человек) 

 2011 г. 2014 г. 

Руководители учреждений, организаций и предприятий 

и их структурных подразделений (служб) 

109 590 79 231 

Специалисты в области естественных и инженерных 

наук 

29 761 22 790 

Специалисты среднего уровня квалификации 

физических и инженерных направлений деятельности 

16 509 18 781 

Средний персонал в области финансово-

экономической, административной и социальной 

деятельности 

25 304 30 706 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты 

граждан и собственности 

53 396 48 859 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 

демонстраторы одежды 

10 928 8 153 

Квалифицированные работники товарного 

сельскохозяйственного производства, лесного, 

охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, 

имеющие рыночную ориентацию 

120 440 85 006 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

работах 

531 514 556 933 

Рабочие металлообрабатывающей и 

машиностроительной промышленности 

92 726 108 166 

Другие профессии квалифицированных рабочих 

крупных и мелких промышленных предприятий 

79 893 81 893 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 

установок 

40 939 46 736 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-

сборщики стационарного оборудования 

77 687 81 920 

Водители и машинисты подвижного оборудования 98 699 118 880 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех 

отраслей экономики 

388 615 275 422 

Иные профессионально-квалификационные группы 69 583 68 110 

Вопросы исполнения законодательно-нормативных актов, международных 

договоров и соглашений по вопросам гражданства, статуса беженца, политического и 

временного убежища возложены на Управление по вопросам гражданства ФМС России.  

                                                           
2
 Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской  Федерации Утверждена квота на 

привлечение иностранных работников в 2014 году http://www.rosmintrud.ru/employment/migration/45 
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Управление по делам переселенцев ФМС России занимается вопросами, 

касающимися внутренней миграции, вынужденных переселенцев и лиц, покинувших места 

постоянного проживания в результате конфликтов на территории России. Это управление 

решает вопросы осуществления организационно-методического руководства 

деятельностью территориальных органов ФМС России, а также взаимодействие с 

представительствами ФМС за рубежом, а также мониторинг состояния внутренней 

миграционной ситуации в России.  

Управление по делам соотечественников занимается координацией деятельности 

федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части 

реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, приживающих за рубежом. Эта 

программа осуществляется на основании указа Президента Российской Федерации от 22 

июня 2006 г. № 637. Государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российской Федерации соотечественников, проживающих за рубежом, 

является в настоящий момент единственным программным документом в области 

миграционной политики в Российской Федерации. За реализацию Программы отвечает 

Управление по делам соотечественников Федеральной миграционной службы Российской 

Федерации. 

Эта программа направлена на стимулирование и организацию процесса 

добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников на основе 

повышения привлекательности ее субъектов, компенсацию убыли населения в стране в 

целом и в ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев на постоянное место 

жительства в Российской Федерации. 

Целями этой Программы являются: 

– стимулирование и организация процесса добровольного переселения в Российскую 

Федерацию соотечественников на основе повышения привлекательности ее субъектов; 

– компенсация убыли населения в стране в целом и в ее отдельных регионах за счет 

привлечения переселенцев на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. 

Определены три категории территорий вселения вернувшихся в Россию 

соотечественников: 

– «А» (стратегически важные для России приграничные территории, 

характеризующиеся сокращением численности населения); 

– «Б» (территории реализации крупных инвестиционных проектов, требующих 

массового привлечения переселенцев в связи с отсутствием соответствующего 

предложения рабочей силы на территориальном рынке труда); 

– «В» (территории с устойчивым социально-экономическим развитием, на которых в 

течение последних трех и более лет наблюдаются сокращение общей численности 

населения и (или) миграционный отток).  

Государственная программа реализуется поэтапно в 2006–2012 годах согласно плану 

мероприятий.  

На первом этапе было предусмотрено: 

– принятие нормативных правовых актов, необходимых для организации 

добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию в рамках 

Государственной программы;  

создание системы управления Государственной программой;  

оценка субъектами Российской Федерации потребности в трудовых ресурсах, 

готовности имеющейся инфраструктуры к приему переселенцев, в том числе в части, 

касающейся предоставления базовых социальных услуг (образовательных, медицинских), а 

также жилья;  

разработка и согласование в установленном порядке проектов региональных 

программ переселения и их утверждение;  
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разработка и осуществление мероприятий по информационной поддержке 

Государственной программы на территории Российской Федерации и за ее пределами;  

постоянное осуществление мониторинга миграционного потенциала, анализ 

состава участников Государственной программы, мотивов участия, а также при 

необходимости  корректировка условий участия в Государственной программе.  

На втором этапе планировалось:  

добровольное переселение участников Государственной программы и членов их 

семей в Российскую Федерацию в рамках региональных программ переселения;  

анализ результатов реализации региональных программ переселения;  

определение проектов региональных программ переселения для дальнейшей 

реализации Государственной программы.  

На третьем этапе предусматривается:  

реализация региональных программ переселения и оценка их результативности, а 

также при необходимости  проведение дополнительных мероприятий;  

определение проектов региональных программ переселения для дальнейшей 

реализации Государственной программы;  

– анализ результатов, полученных в ходе реализации Государственной программы. 

Участникам Государственной программы выплачиваются средства из федерального 

бюджета: 

– единовременное пособие на обустройство (выплачивается участникам 

Госпрограммы и членам их семей, переселившихся на территории вселения субъектов 

Российской Федерации, относящихся к категории вселения «А» и «Б»); 

– ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и 

иной деятельности, не более чем на 6 месяцев, в размере не более 50% от прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации (выплачивается участникам 

Госпрограммы, переселившимся на территории, относящиеся к категории «А»); 

– компенсации транспортных расходов и расходов на уплату государственной 

пошлины (выплачивается участникам Госпрограммы, переселившимся на территории 

категории вселения «А», «Б» и «В»). 

Первоначально Государственная программа реализовалась в 12 регионах России: 

Амурской области, Иркутской области, Калининградской области, Калужской области, 

Красноярском крае, Липецкой области, Новосибирской области, Приморском крае, 

Тамбовской области, Тверской области, Тюменской области и Хабаровском крае. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 12 января 2010 г. № 60 «О 

внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом, и в план мероприятий по реализации Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 22 

июня 2006 г. № 637» и постановлению Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2010 г. № 528 было расширено число регионов-участников Госпрограммы переселения, 

также к участию в Госпрограмме допущены соотечественники, легально проживающие в 

России. Таким образом, в 2010 г. добровольное переселение соотечественников в рамках и 

на условиях Государственной программы возможно уже в 30 субъектов Российской 

Федерации. В 2011 году число участников Государственной программы достигло уже 37 

(табл. 2). 
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Таблица 2.  

Распределение участников Государственной программы по федеральным округам и 

регионам России в 2011 г. 

Федеральные округа Пилотные регионы Всего участников, 

прибывших в регионы 

на 2011 г., % 

Центральный 

федеральный округ 

Воронежская, Калужская, Курская, 

Костромская, Липецкая, 

Смоленская, Тамбовская, Тверская 

и Тульская области 

47,5 

Северо-Западный 

федеральный округ 

Республика Карелия, 

Архангельская, Калининградская, 

Мурманская, Новгородская и 

Псковская области 

14,1 

Приволжский 

федеральный округ 

Республика Мордовия, 

Нижегородская, Пензенская и 

Саратовская области 

6,7 

Южный федеральный 

округ 

Волгоградская область - 

Уральский федеральный 

округ 

Курганская, Тюменская и 

Челябинская области 

1,1 

Сибирский федеральный 

округ 

Республика Бурятия, Алтайский 

край, Забайкальский край, 

Красноярский край, Иркутская, 

Кемеровская, Новосибирская и 

Омская области 

20,7 

Дальневосточный 

федеральный округ 

Камчатский край, Приморский 

край, Хабаровский край, Амурская, 

Сахалинская области и Еврейская 

а.о. 

9,9 

 

 

О масштабах возвращения соотечественников в Россию позволяют судить 

следующие цифры. В 2006 г. Россия была готова принять из-за рубежа около 300 тысяч 

соотечественников, пожелавших вернуться на родину. Всего в субъекты Российской 

Федерации, участвующие в Госпрограмме, прибыло более 55 тысяч переселенцев и членов 

их семей (табл. 3). При этом основная часть переселенцев выбрала для поселения регионы 

Европейской части России.  
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Таблица 3. 

Прибывшие в Российскую Федерацию по Госпрограмме 

за январь – ноябрь 2011 г.
3
 

 

 Участники Члены семей Всего состоят на учете 

участников членов семей 

Прибыло в 

субъект РФ 

15651 11293 29295 25743 

в т.ч.: 

имеющие 

гражданство 

РФ 

166 200 - - 

имеющие 

гражданство 

иностранного 

государства 

15094 10970 - - 

 

С 2013 года Государственная Программа содействия добровольному переселению 

реализуется как подпрограмма ГП «Региональная политика и федеративные отношения». 

Действие подпрограммы рассчитано до 2020 года. Бюджет подпрограммы на 2013-2020 

годы составляет 22 млрд. руб.  

Постановлением Правительства РФ от 27 марта 2013 г. №270 утверждены новые 

правила начисления пособий участникам Госпрограммы и членам их семей (табл. 4).   

 

Таблица 4. 

Выплата пособий на обустройство участникам Государственной программы 

содействия добровольному переселению и членам их семей с 2013 года (тыс. руб.)
4
 

Пособия I этап II этап 

Участнику, вселяющемуся с территории 

иностранного государства на территорию 

приоритетного заселения 

150 90 

      членам их семей 70 50 

Участнику, временно проживающему на 

законном основании в субъекте РФ, 

территория которого полностью или частично 

отнесена к территории приоритетного 

заселения 

50 30 

    членам их семей 25 15 

Участникам, переселяющимся на территории 

вселения, не относящиеся к приоритетным   

20 - 

    членам их семей 10 - 

 

                                                           
3
 Федеральная миграционная служба Российской Федерации. Статистические данные по форме 1-РД 

Реализация государственной программы за 11 месяцев 2011 года 2011/2010 г.г. (январь – -ноябрь). Режим 

доступа: http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/38046/ 
4
  Официальный сайт Федеральной миграционной службы РФ. Документы.  Постановление Правительства РФ 

«О порядке осуществления выплаты пособия на обустройство участникам Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, и членам их семей»:  http://www.fms.gov.ru/documentation/862/ 
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В III квартале 2013 года Правительством Российской Федерации был согласован 41 

проект региональных программ, из которых 32 утверждены в субъектах федерации.  

С начала реализации Государственной программы по состоянию на 1 октября 2013 

года на территорию России прибыло 146,7 тыс. переселенцев. Поставлено на учет в 

территориальных органах ФМС России 134,4 тыс. участников Госпрограммы и членов их 

семей. Большая часть соотечественников прибыла в регионы Центрального (48%), Северо-

Западного (24,9%) и Сибирского (17,7%) федеральных округов.   

Управление внешних связей ФМС России создано для организации участия ФМС 

России в международном сотрудничестве. Управление занимается совершенствованием 

нормативно-правового регулирования международного сотрудничества, сотрудничеством 

со странами СНГ и организацией работы представительств ФМС России за рубежом, а 

также взаимодействием с международными организациями.  

С начала деятельности ФМС России был заключен ряд международных соглашений 

в сфере трудовой миграции, которые определяют законодательно-организационные 

механизмы регулирования трудовой иммиграции. Были составлены и заключены:  

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Армения о трудовой деятельности и социальной защите граждан Российской 

Федерации, работающих на территории Республики Армения, и граждан Республики 

Армения, работающих на территории Российской Федерации (Ереван, 1994); 

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Киргизской Республики о трудовой деятельности и социальной защите трудящихся-

мигрантов (Москва, 1996); 

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о временной трудовой деятельности граждан Российской 

Федерации в Китайской Народной Республике и граждан Китайской Народной Республики 

в Российской Федерации (Москва, 2000); 

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав граждан Российской 

Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Российской 

Федерации (Душанбе, 2004); 

– Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством 

Корейской Народно-Демократической Республики о временной трудовой деятельности 

граждан одного государства на территории другого государства (Москва, 2007); 

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, 

являющихся гражданами Российской Федерации, в республике Узбекистан и трудящихся-

мигрантов, являющихся гражданами республики Узбекистан, в Российской Федерации 

(Ташкент, 2007); 

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Французской Республики о временной трудовой деятельности граждан одного государства 

на территории другого государства (Рамбуйе, 2009); 

– Соглашение между Федеральной миграционной службой (Российская Федерация) 

и Министерством труда, социальной защиты и семьи Республики Молдова о 

сотрудничестве в области внешней трудовой миграции (г. Троицк, 2011).  

В июле 2011 г. было ратифицировано Соглашение о правовом статусе трудящихся 

мигрантов и членов их семей. Это Соглашение было заключено правительствами 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в целях содействия 

трудовой миграции на основе Договора об учреждении Евразийского экономического 

сообщества от 10 октября 2000 г. и Договора о Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г.  

В 2010 году в ФМС России было создано Управление содействия интеграции для 

«обеспечения участия ФМС России в содействии интеграции иммигрантов в российское 



67 

 

общество на основе уважения к российской культуре, обычаем, традициям, жизненному 

укладу россиян, а также формированию и развитию терпимости в отношениях между 

местным населением и выходцами из других стран в целях предотвращения 

этноконфессиональных конфликтов».  

К основным задачам Управления в сфере интеграции мигрантов относятся 

организация работы территориальных органов ФМС России в сфере адаптации 

иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации, а также 

интеграции иммигрантов в социокультурную структуру российского общества; участие в 

разработке стратегии интеграции мигрантов в российское общество; сотрудничество с 

российскими и международными общественными организациями и национальными 

объединениями; информационно-аналитическое обеспечение деятельности ФМС в данной 

сфере.  

Цели оптимизации миграции в России можно достигнуть, если сочетать грамотное 

обоснование управления потоками трудовых иммигрантов с внутренней социально-

демографической и миграционной ситуацией в регионах России. Эффективное управление 

миграционными процессами в интересах устойчивого социально-экономического и 

демографического развития страны, обеспечения ее национальной безопасности, прав и 

свобод человека и гражданина должно стать одним из основных приоритетов внутренней и 

внешней политики Российской Федерации.  
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РАЗДЕЛ II. СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И АСПИРАНТОВ 

 
МИРОВОЙ РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Айдрус И.А.З., к.э.н. 

доцент кафедры МЭО РУДН 

 

Одной из основных тенденций развития мирового рынка образовательных услуг 

является глобализация, которая представляет собой главную силу, изменяющую сегодня 

мир. Глобализация ведет к установлению взаимозависимого экономического, 

политического и образовательного пространства и универсализации различных сторон 

общественной жизни. Глобализация создает новую среду, в которой должны 

функционировать и выживать вузы. 

Высшее образование претерпевает серьезную трансформацию под прямым и 

опосредованным воздействием глобальных тенденций. Основными факторами 

глобализации сферы высшего образования являются преследование субъектами мировой 

экономики наднациональных интересов, рост всеобщей конкуренции, коммерциализация 

высшего образования, усиление влияния международных организаций. 

Основными проявлениями глобализации в сфере высшего образования является 

увеличение мобильности студентов и преподавателей, капитала и знаний; развитие 

предпринимательства в глобальном масштабе; несостоятельность правительств решать 

возникающие проблемы; усиление конкуренции. 

В результате глобализации возросли требования к университетам как центрам знаний. 

Научные исследования в разных областях являются одним из главнейших направлений 

деятельности в современном информационном обществе. Международный характер 

исследований и его усиление в последние годы ведет к интенсификации миграции ученых.  

Под влиянием глобальных тенденций наблюдается размывание национальных рамок 

образовательной политики. В современных условиях самостоятельный выход вузов на 

международную арену, осуществление высокой степени интернационализации в рамках 

различных интеграционных группировок делает осуществление образовательной политики 

в национальных рамках неприемлемой и неактуальной. 

С понятием глобализации тесно связана интернационализация, которая 

предполагает такой мировой порядок, при котором доминирующая роль принадлежит 

национальным государствам с четкими политическими границами, через которые они 

осуществляют свою деятельность по интернационализации университетов.
5
 

Интернационализация в высшем образовании подразумевает внутреннюю 

интернационализацию (internationalization at home) и внешнюю интернационализацию, или 

образование за рубежом (cross-bordereducation). Интернационализация образования 

включает ряд форм международного сотрудничества: академическую мобильность в 

образовательных целях; мобильность образовательных программ и институтов; интеграция 

в учебные программы международного компонента и международных образовательных 

стандартов; институциональное партнерство.
6
 

В отличие от интернационализации, глобализация предполагает утрату 

национальными границами своего значения. Глобализация рынка стала возможна 

благодаря либерализации рынков образовательных услуг, которая существенно усиливает 

взаимозависимость. Пока массовым снятие ограничений в сфере высшего образования 

считать нельзя. Менее половины стран-членов ВТО подписали соглашение о полном 

открытии своих образовательных рынков. И только половина из подписавших соглашение 

                                                           
5
 Скотт П. Глобализация и университет. Almamater. – М. 2000, № 4, с. 3-8. 

6
Чистохвалов В. Н., Филиппов В. М. Международное академическое сотрудничество. – М.: РУДН,  

2008 – 252 с. 
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стран либерализует сферу высшего образования. Весьма сильными протекционистские 

настроения характерны для бывших постсоветских республик. 

Возникновение рынка высшего образования без границ – еще одно заметное 

проявление глобализации, которое выражается в активном привлечении иностранных 

студентов, появлении новых игроков на рынке международного образования, обучении с 

помощью интернет-технологий.
7
 

В результате выхода частных провайдеров образовательных услуг на мировой рынок 

получили свое развитие новые формы ведения международного образовательного бизнеса, 

объединенного понятием транснационализация. Транснациональное образование связано 

с пересечением образовательной программой, разработанной в иностранном государстве, 

национальных границ; оно функционирует параллельно системе высшего образования 

принимающей страны и предоставляет студентам  альтернативную возможность получения 

диплома иностранного государства. Как правило, транснациональное образование является 

неофициальным в рамках национального государства и не ведет к получению диплома  

государственного образца данной страны. В основном обучение осуществляется на 

английском языке. 

В последнее время заметно возросла численность неофициальных провайдеров 

высшего образования. Самым крупным экспортером являются США. Великобритания 

также занимает лидирующие позиции. Открытый университет Великобритании 

представлен широко в мире и в Европе. Главными импортерами являются Греция (130 

институтов), Испания (100), Италия (62), Франция (42).
8
 

Транснациональное образование поставляется в виде франчайзинга, валидационных 

соглашений, создания кампусов, оффшорных и международных институтов, объединения 

программ, дистанционного обучения, обучения в корпорациях и др. 

Франчайзинг представляет собой процедуру передачи вузом какой-либо страны 

(франчайзером) права вузу (франчайзи) другой страны реализовать образовательную 

программу страны франчайзера на территории нахождения вуза франчайзи. Наиболее 

активны на рынке образовательного франчайзинга вузы Великобритании, США и 

Австралии. В Великобритании Открытый университет имеет партнеров почти во всех 

странах мира. В нем обучаются по додипломным программам около 150 тыс. студентов, 

постдипломным – более 30 тысяч человек. Причем более 25 тысяч студентов проживают за 

пределами Великобритании.
9
 

Открытый университет включает в себя 400 учебных центров, находящихся на разных 

континентах. В России по франчайзинговой схеме с этим вузов работает Международный 

институт менеджмента ЛИНК, в сеть которого входит 103 учебных центра
10

. Средний 

объем продаж услуг одного образовательного учреждения США, задействованного в 

образовательном франчайзинге, составлял в 2001 году 175 тысяч долларов, а доля всех 

образовательных учреждений составляет примерно 3,5% от общего числа предприятий, 

действующих в рамках системы франчайзинга. В Германии образовательные продукты и 

услуги занимали четвертое место в списке наиболее крупных сфер франчайзинга по числу 

задействованных франчайзи.
11

 

Наиболее типичной формой реализации данного вида трансграничного высшего 

образования является открытие университетами своих зарубежных кампусов или центров 

подготовки через местных поставщиков образовательных услуг. Например, Университет 

                                                           
7
Ткач Г. Ф., Филиппов В.М., Чистохвалов В.Н. Тенденции развития и реформы образования в мире. М: РУДН, 

2008ю – 303 с. 
8
Чистохвалов В. Н., Филиппов В. М. Международное академическое сотрудничество. Москва, РУДН. 2008. 

ное академическое сотрудничество. М.: РУДН, 2008 – 252 с. 
9
TheOpenUniversity. http://www.open.ac.uk/ 

10
Международный институт менеджмента ЛИНК. Режим доступа:  http://www.ou-link.ru/partner/ 

11
Бородина Ж. Н. Франчайзинг в образовательной сфере. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2004/issue4//Educate4.html 
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Ноттингема (Англия) имеет свои зарубежные кампусы в Китае и Малайзии; Университет 

Ливерпуля (Англия) совместно с американскими и китайскими партнерами создал филиал в 

Китае; Университет Монаш (Австралия) открыл кампусы в Малайзии и Южной Африке, 

Мельбурнский королевский технологический институт (RMIT) (Австралия) – во Вьетнаме. 

Нью-Йоркский университет (NY) (США) имеет десятки кампусов за границей. Например, 

Университет Париж-4 Сорбонна (Франция) имеет кампус в Абу-Даби, бизнес-школа ESSE 

(Франция) – кампус в Сингапуре, Германский университет в Каире управляется 

университетами Ульма и Штуттгарта, а Институт управления и исследований S.p.Jean 

открыл кампусы в Дубае и Сингапуре. 

Создание кампусов предполагает открытие филиалов кампусов вузов за рубежом и 

обучение студентов по программам кампуса. Сегодня в ряде стран в рамках 

государственных программ финансируется их созданию с целью повышения конкурентной 

способности университетов на международном уровне. Во Франции в 2008 г. были 

выбраны 6 городов, в которых будут располагаться первые университетские кампусы – это 

Бордо, Гренобль, Лион, Монтпилиер, Страсбург и Тулуза. В России планируется завершить 

строительство кампуса Национального исследовательского ядерного университета и 

Национального исследовательского технологического университета к 2017 г. В 2006 г. был 

разработан проект кампуса ВШМ СПбГУ. К сожалению, на 2009 и 2010 гг. было отменено 

выделение запланированных средств на строительство. 

Оффшорные институты представляют собой автономные институты, учреждаемые в 

зарубежных странах, но принадлежащие по наполнению и организации к стране-донору. 

Ярким примером являются оффшорные университеты Австралии. Большинство офшорных 

кампусов находятся в странах Ближнего Востока, ОАЭ и Катаре, Азии (в особенности 

Сингапур, Малайзия и Китай). Образовательный франчайзинг полностью подпадает под 

определение оффшорной образовательной деятельности. 

Кроме того, трансграничная форма обучения предполагает создание и открытие так 

называемых офшорных кампусов, создаваемых в региональных кластерах: прием 

иностранных институтов рассматривается в контексте региональной стратегии 

инновационного развития или экономики, основанной на знаниях. Примером этой модели 

может служить «Деревня знаний» (Knowledgevillage) и Международный академический 

город в Дубае, «Город образования» (Educationcity) в Катаре, а также, Образовательный 

городок в Малайзии в КуалаЛумпур (Kuala Lumpur Education city). 

Объединение программ означает, что два или более вуза согласились выполнять 

совместную программу в рамках образовательных кредитов и зачетных переводов. В итоге 

это позволяет студентам получать дипломы 2-х и более вузов. В основном совместные 

программы предлагаются в магистратуре. Данные программы получают свое 

распространение по причине ориентации как на международное измерение дисциплин, так 

и на национальные потребности в определенных знаниях. В Европе процесс создания 

объединенных программ способствует формированию межуниверситетской сети. 

Совместная магистерская программа «Международный менеджмент», созданная 4 вузами в 

1988 году, сегодня охватывает 17 университетов и 49 иных партнеров европейских стран.
12

 

Ряд российских вузов также предлагает совместные программы. Так, Российский 

университет дружбы народов предлагает 9 объединенных программ совместно с 

Университетами Франции, 4 с вузами Германии, по 1-й с Англией, Швецией, Кипром, 2 с 

Италией, 4 с Испанией и 5 с Китаем. 

Международные институты предлагают международные программы. Как правило, 

они имеют филиалы кампусов в разных странах, получают аккредитацию в национальном 

аккредитационном комитете США или имеют совместные соглашения с американскими 

или британскими университетами. 
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Корпоративные университеты функционируют в рамках крупных промышленных 

компаний и предлагают образовательные программы, необходимые для достижения 

материнской компанией стоящих перед ней целей и задач. Образование в корпоративных 

университетах не относятся к национальной системе высшего образования. Создание 

корпоративных вузов является яркой тенденцией развития ТНК уже второе десятилетие. 

Если в 1993 г. корпоративные вузы существовали в 400 компаниях, то в 2001 г. их число 

достигло 2000. 

Данные университеты в отличие от классических не предлагают программ 

дипломного и постдипломного обучения по разным специальностям, а обучают персонал 

компании специфическим для отрасли или компании знаниям. В основном корпоративные 

университеты создаются в США, так как там  отсутствует официальное определенное 

законом понятие «университета». Одним из известных в мире корпоративных 

университетов является Университет Гамбургера, основанный в 1961 г. корпорацией 

McDonald's. Более 80 тыс. менеджеров получили дипломы университета. В штате института 

насчитывается около 30 профессоров. Ежегодно в университете обучение проходят 5000 

человек.
13

 К корпоративным университетам также относятся LufthansaBusinessSchool, 

BritishAerospaceVirtualUniversity, WaltDisney, Boing, Motorolla и др. 

Развитие мирового рынка образовательных услуг характеризуется наличием 

тенденции к расширению рыночной составляющей высшего образования. 

Коммерциализация образовательной деятельности выражается в платном обучении 

иностранных граждан, в принятии и действии стратегий как на макро-, так и микроуровне, 

направленных на извлечение доходов от предоставления образовательных услуг. В 

коммерциализации заинтересованы международные организации, такие как ВТО и ОЭСР; 

правительства стран, нацеленные на либерализацию рынков образовательных услуг с 

целью выхода на них их образовательной индустрии; высшие учебные заведения, прежде 

всего частные провайдеры, занимающиеся международной образовательной 

деятельностью. Последствия коммерциализации таковы, что увеличение вузами 

востребованных на рынке учебных программ приводит к упадку научных дисциплин. 

Еще одним результатом коммерциализации является усиление роли английского 

языка. Стремительное распространение английского в качестве языка обучения в разных 

университетах мира стало взрывным трендом последних лет. В континентальной Европе 

более 4500 программ вузов ведутся на английском языке. 87 магистерских программ 

Университета Амстердама преподаются на английском языке. 

С 1996 г. почти все курсы Университета Маастрихта ведутся на английском, что за 

последние 10 лет удвоило количество иностранных студентов. В мае 2012 г. 

Политихнеческий университет Милана объявил о почти полном переводе обучения на 

английский язык к 2014 г.
14

 В арабских странах языком обучения в Американских 

университетах Ливана, Египта и ОАЭ всегда был английский. К тому же в Ливане на 

протяжении последених 10 лет студенты предпочитают обучение на английском, несмотря 

на то, что школьное образование ведется на французском. Катар активно внедряет обучение 

на английском не только в Университете Катара, но и в школах, где большинство 

предметов преподается на английском. Нельзя не отметить, что в ряде стран Залива заметно 

сопротивление внедрению английского языка в высшем образовании по причине того, что 

замещение происходит за счет снижения роли арабского языка. У европейцев также это 

явление не воспринимается однозначно – противоречивое к расширению использования 

английского языка наблюдается в Италии, Голландии и других странах. 

Усиление конкуренции по разным направлениям международной деятельности 

является неотъемлемым фактором глобализации и характеризует современное развитие 
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мирового рынка образования. Растет конкуренция между классическими университетами, 

принадлежащими государству, и альтернативными высшими учебными заведениями типа 

виртуальных, корпоративных образовательных ассоциаций, которые находятся в руках 

частного капитала. Увеличивается борьба за студентов между вузами внутри страны и на 

межстрановом уровне. Возрастает и борьба за интеллектуальные достижения и знания, т. е. 

нематериальные активы. 

Важной тенденцией последних десятилетий становится рост числа университетов в 

развивающихся странах. Существенно возросло количество вузов в странах Африки, Азии 

и Латинской Америки. Несмотря на увеличение количества высших учебных заведений 

конкурировать с университетами развитых стран развивающимся странам пока сложно. Это 

происходит, прежде всего из-за того, что вузы развивающихся стран в основном 

предлагают додипломные, а не последипломные программы обучения. 

Исходя из концентрации лучших университетов в отдельных странах и доли, 

обучаемых там иностранных граждан, можно говорить о существовании сегодня 

международных образовательных центров. Международный образовательный центр 

представляет собой страну или группу стран, на  территории которой сконцентрированы 

наряду с национальными вузами лучшие в мире университеты, преподают лучшие 

квалифицированные преподаватели, создана соответствующая образовательная 

инфраструктура, позволяющая принимать большое количество иностранных учащихся. 

Международные образовательные центры характеризуются высоким уровнем 

предоставляемых образовательных услуг. 

Как правило, международные образовательные центры специализируются на 

предоставлении академических услуг в разных областях и обучение проходит на разных 

языках, включая английский. К таким мировым образовательным центрам прежде всего 

относятся США и Великобритания. На наших глазах происходит формирование нового 

мирового образовательного центра в Китае.  Сингапур пытается сформировать на своей 

территории конкурентоспособный мировой образовательный центр. К 2014 г. страна была 

намерена привлечь 150 тыс. иностранных студентов. В Сингапуре работают 15 зарубежных 

университетов США, Канады, Австралии, Китая. Преподавание осуществляется на 4-х 

языках. 

Не менее важной тенденцией развития мирового рынка образовательных услуг можно 

считать расширение сферы деятельности и влияния международных организаций, 

стремящихся к мировому правлению, а также необходимость решать острейшие 

глобальные проблемы на наднациональном уровне. Управление глобальными процессами в 

образовании осуществляют такие международные институты как ООН, ЮНЕСКО, ОЭСР, 

«Большая восьмерка», Всемирный банк и др. 

Развитие мирового рынка образовательных услуг предопределяется развитием 

информационных технологий (ИТ) и телекоммуникаций. Перспективы использования 

инновационных технологий в образовании безграничны. Технологии предоставляют 

колоссальные возможности процессов сбора, обработки и передачи данных. Они позволяют 

сокращать расходы на обучение студентов: происходит замещение бумажных носителей 

информации электронными, учебные курсы и библиотечные материалы перемещаются в 

режим он-лайн. Наряду со снижением материальных затрат сокращаются и временные 

затраты на достижение необходимого  результата. 

Диверсифицируются формы семинарской работы, появляется возможность 

организации интерактивных мероприятий – дискуссий, конференций, совещаний. 

Благодаря ИТ расширяется доступ к высшему образованию. Развивается система 

дистанционного образования, создаются виртуальные университеты. Открытый 

университет Великобритании (Open University) является одним из успешных примеров. С 

даты его основания его закончили 1,7 млн человек. Сегодня там обучаются 264 тыс. 

студентов. Если в 2001/2002 учебном году возможностями дистанционного обучения в 

Открытом университете Великобритании воспользовались более 8 тыс. студентов с 
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ограниченными физическими возможностями
15

, сегодня их число возросло до 12467 

человек.
16

 

Информационные технологии, по сути, являются двигателем внутренней и внешней 

интернационализации вузов и способствуют реализации концепции непрерывного 

образования на протяжении всей жизни. Грандиозным является запущенный по инициативе 

профессоров из Стэнфордского университета весной 2012 г. проект Coursera, 

предлагающий бесплатные он-лайн курсы от ведущих американских и других вузов. К 

проекту присоединились 16 университетов, в их числе Принстонский университет, 

Университет Джона Хопкинса, Эдинбургский университет, Университет Торонто, 

Пенсильванский университет, Федеральная политихническая школа Лозанны и др. 116 

предлагаемых в рамках проекта курсов включают конспекты лекций, домашние задания, 

тесты и экзаменационные вопросы. При успешной сдаче экзамена слушателю высылается 

сертификат.
17

 

Инвестиции в проект составили 16 млн. долл. Расходы по разработке курсов несут 

сами университеты. Cоглашение  вузов с Coursera предполагает деление прибыли в случае 

появления доходов. Пока не предполагается взимание платы за обучение. 

На мировом рынке представлены подобные проекты. Несколько можно назвать 

ведущими. В 2010 г. был запущен Udemy, который предлагает более 11000 курсов и 25000 

лекций. Некоторые курсы являются бесплатными. edX – результат партнерства 

Массачусетского технологического института и Гарварда, предлагающего бесплатные 

курсы, стартовал осенью 2012 г. Khan Academy специализируется на бесплатном 

предоставлении 3300 видеороликов и интерактивных заданий по разным темам. Udacity, 

основанный профессором из Стэнфордского университета, предлагает 11 бесплатных 

курсов в области программирования, искусственного интелекта и др. Европейский союз 

также решил присоединиться к новому тренду по запуску массивных открытых онлайн 

курсов в течение ближайших лет. 

Бесспорным лидером в области онлайн-обучения являются США. 65% университетов 

рассматривают дистанционное обучение как ключевую часть долгосрочной стратегии 

развития. 6 млн. студентов в США или примерно треть прослушали как минимум один 

онлайн-курс. В Австралии рынок дистанционного образования за последние пять лет вырос 

на 20%. Ожидается, что его объем достигнет 4,68 млрд. долл.
18

 Среди развивающихся стран 

активно развивается дистанционное образование в Индии, Китае, Корее. К 2020 г. 

провайдеры онлайн образования в Индии планируют получить доходы в размере 1 млрд. 

долл. К 2017 г. ожидается, что размер рынка дистанционного образования в Индии составит 

40 млрд. долл. вместо 20 млрд. в настоящее время.
19

 В Китае насчитывается сейчас 70 

дистанционных колледжей, а спрос на обучение в них стабильно растет. В Малайзии Asia e 

University предлагает программы обучения в 31 азиатской стране. Значительны успехи в 

данном направлении и у Южной Африки, где уже запущены такие проекты как EduNet, 

Thutong, GetSmarterи UNISA Online. 

C запуском глобальных образовательных дистанционных проектов в ближайшее 

время кардинально изменится расстановка сил на мировом рынке образовательных услуг. 

От вузов потребуется пересмотр подхода к обучению и исследованиям. Модель обучения с 

помощью Интернета и возможность выбора лучших курсов в мире требует от вузов 

предложений признанных на международном уровне курсов. Для этого университеты 

должны обладать уникальностью. 

                                                           
15

Коробов Р. М. К анализу затрат и результатов в дистанционном образовании. Экономикаобразования. // 

2006. – № 5. С. – 45-47. 
16

Annual Report 2010/11.TheOpenUniversity. www.open.ac.uk/about/ou 
17

www.coursera.org 
18

8 countires leading the way in online education. 
19
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Региональная интеграция является еще одним процессом, происходящим в сфере 

международного образования. Создаются региональные образовательные организации. 

Ярким примером здесь является Азия, которая, являясь основным регионом, поставляющим 

потребителей образовательных услуг на мировом рынке, активно конкурирует с 

традиционными лидерами. Только в этом регионе создано около 6 региональных 

организаций, стимулирующих внутрирегиональное сотрудничество в области образования. 

К ним относятся Ассоциация высших учебных заведений Юго-Восточной Азии, Азиатский 

и Тихоокеанский центр по развитию и инновациям в образовании, Юго-Восточный 

Азиатский региональный центр высшего образования и развития, Ассоциация 

университетов Азии и Тихоокеанского региона, организации, стимулирующие 

университетскую мобильность в Азии, Тихоокеанском регионе и в регионе Индийского 

океана. К подобного рода региональным организациям в других частях света относится 

Ассоциация университетов содружества наций и др. 

Региональное перемещение иностранных студентов стимулируется многими 

государственными программами. В ЕС популярными региональными программами 

мобильности являются «Сократ», «Эразмус», «Комет», «Лингва» и другие. Программа 

«Нордплюс» была призвана стимулировать мобильность между северными европейскими 

странами. 

Гармонизация национальных систем высшего образования является важной 

тенденцией развития мирового рынка образования. Так, Сорбонская декларация (1998 г.) 

призывает к унификации образования и созданию единого европейского образовательного 

пространства. 

Болонская декларация, подписанная годом позже, преследовала цели повышения 

конкурентоспособности европейского образования и увеличения мобильности студентов в 

рамках Европы. 

На мировом рынке образовательных услуг наблюдается увеличение спроса на 

международные образовательные услуги. С другой стороны, усиливается конкуренция. 

Глобализация сферы высшего образования будет содействовать его трансформации и 

стимулировать дальнейшую диверсификацию образовательной деятельности. Стремление 

игроков мирового рынка образовательных услуг укреплять свои позиции на рынке будет и 

далее стимулировать внедрение новых программ, изобретение новых форм и моделей 

обучения и появление новых учебных заведений. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ В ИНДИИ И КИТАЕ 

Азарян В. К. 

Ст. преподаватель 

кафедры Международных финансов 

и внешнеэкономической деятельности предприятий АТиСО 

 

С каждым годом происходит возрастание стоимостных объемов деятельности 

исламских финансовых институтов, сопровождается и их количественным ростом. В 2010 г. 

18 новых банков вошли в сегмент исламских финансов. Помимо количества, расширяется и 

география новых участников. Денежное управление Мальдивов выдало лицензию Maldives 

Islamic Bank Private. Кения, Эфиопия, Танзания и Уганда выражают заинтересованность в 

развитии исламских финансов. Китай, Шри-Ланка и Маврикий также демонстрируют 

намерения развивать у себя исламский финансовый рынок. Япония рассматривает 

возможность принять необходимые поправки к национальному законодательству с целью 

создания благоприятных условий для обращения исламских финансовых продуктов. 

Исламские институты открылись в Австралии, Азербайджане, Нигерии, Омане, Пакистане, 

Катаре и России. Великобритания, как центр исламских финансов в западном мире, пошла 

еще дальше, разработав государственную стратегию по развитию исламских финансов у 

себя в стране. 

Здесь стоит отметить, что исламские финансовые институты адаптируют свою 

деятельность под запросы мусульманского населения и пытаются двигаться вперед, не 

дожидаясь момента, когда Запад задумается и внедрит новый экономический порядок. Так, 

в 2011 г. Центральный банк Нигерии принял новые законы, регулирующие исламский 

бэнкинг, что привело к превращению Jaiz Bank International в исламский финансовый 

институт. В этом же году Пакистан принял решение расширить охват сельской местности 

исламским банками на 20%. Из важных изменений 2011 г. стоит заметить превращения 

Люксембурга в центр базирования исламских финансовых фондов. В этом же году 

усилились позиции Судана – рост исламских финансовых активов составил 31,1%.[1] В 

2013 г. Катар объявил о создании еще одного исламского банка с капиталом в 1 млрд долл., 

доля катарского капитала составит 30%. 

Наиболее развитыми исламские финансы являются в Бахрейне, Саудовской Аравии, 

ОАЭ, Малайзии и Иране. Активным развитием исламских банков, фондов, страхования 

характеризуются такие страны Африки как Судан, Египет и Нигерия. В Западном мире 

заметны попытки получить статус исламских финансовых центров в Люксембурге, 

Швейцарии, Австралии. Великобритания по-прежнему остается лидером немусульманского 

мира по развитию исламских финансов. В Азии внимание привлекают Сингапур, Гонконг, 

Пакистан и Индия. Анализ деятельности таких стран как Индия и Китай очень 

существенен, так как опыт деятельности исламских институтов в странах, где отсутствует 

поддержка правительства данной системе, актуальна именно для России. В РФ мы 

наблюдаем поддержку развития системы исламских финансов только на региональном 

уровне через ряд инициатив правительств таких республик как Татарстан, Башкортостан и 

частично Северный Кавказ. 

В Индии задел для роста исламских финансов был положен еще в середине XX в., 

когда в 1947 г., когда была опубликована первая в мире книга по исламской экономике.  

В 1961 и 1971 гг. в Индии были открыты исламские фонды Deoband и Najibabad. 

В 2010 г. правительство штата Керала совместно с Al Baraka Bank (самый крупный 

исламский банк в мире) предложило финансовые услуги согласно нормам шариата, позднее 

проекты были приостановлены. Представители государственных органов объяснили это 

тем, что Индия является светским государством, и исламские финансы идут в разрез с 

конституцией страны. 

В стране существуют несколько учреждений, функционирующих по принципам 

шариата, но они не являются банками. В 2010 г. в стране был открыт Индийский центр 
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исламских финансов (Indian Center For Islamic Finance), нацеленный на продвижение 

исламских образовательных проектов. 

Исламские финансы сталкиваются с большими трудностями на территории страны, 

так как не имеют поддержки со стороны государства, несмотря на наличие естественных 

предпосылок для развития. Сегодня в Индии проживает 200 млн. человек, исповедующих 

ислам, преимущественно в регионах Керала, Кашмир и Джамма. Серьезным тормозом 

является неграмотность населения, в том числе и финансовая. К вышеперечисленным 

трудностям примыкает отсутствие нормативной базы для сдачи финансовой отчетности, 

налогового регулирования и контроля над деятельностью финансовых учреждений, 

соответствующих стандартам шариата. 

В конце 2012 г. наметился переломный тренд в отношении властей к развитию 

системы исламских финансов (СИФ). Министр по делам меньшинств направил письмо 

председателю Резервного банка Индии с просьбой поддержать граждан Индии или 60-70% 

от общей численности мусульман в их желании пользоваться продуктами и услугами 

исламских финансовых институтов. Глава Центробанка согласился с предложением, указав, 

что необходимы будут изменения в законах.[2] Теперь от сторонников исламского 

бэнкнига требуются координированные усилия по созданию экспертных и рабочих групп, 

которые бы активно продвигали инициативы по созданию благоприятной среды для 

развития в Индии СИФ. 

Китай является одним из крупнейших потенциальных рынков для развития исламских 

финансов. На территории Китая проживает порядка 38 млн. мусульман. Страна 

характеризуется одними из самых быстрых темпов экономического роста.  

У Китая есть своя специфика взаимодействия с исламскими финансовыми 

институтами. Китай активно преследует свои интересы: накопление валютных резервов, 

развитие отсталых районов с большим мусульманским населением, а также решение 

вопросов социального конфессионального напряжения. Одним из предложений 

правительство Китая к исламским инвестиционным фондам было осуществление взаимного 

трансфера арабской нефти и китайской продукции агросектора.[3] Китайские власти 

приняли решение развивать исламские финансы в Гонконге и Нинся-Хуэйском районе. 

Однако реальное развитие наблюдается только в Гонконге. 

В 2005 г. Shamil Bank совместно с китайской CITIC Group создали исламский фонд в 

размере 100 млн. долл. с целью вложений в недвижимость в Китае. В 2006 г. в стране была 

создана Арабская торгово-промышленная палата. 

В 2007 г. Гонконг заявил о создании рынка сукук. Также Комиссия по ценным 

бумагам и фьючерсам (SFC) допустила создание ETF, созданного по индексу Dow Jones 

Islamic Market China/Hong Kong Titans Index (DJMCHK). Всего в Гонконге действуют 3 

исламских фонда. 

2008 г. был самым плодотворным. В результате усилий Арабской торгово-

промышленной палаты был создан Международный исламский центр посредничества и 

арбитража (International Islamic Mediation and Arbitration Center). В этом же году были 

открыты Институт исламский исследований и Кредитный союз Amwal. На бирже Гонконга 

малазийским банком было успешно запущено обращение исламских трастовых 

сертификатов на сумму 550 млн долл. В 2008 г. Управление финансов Гонконга разрешило 

Hong Leong Bank и CIMB Group (Малайзия) открыть исламские окна. 

В 2012 г. малазийская Axiata group эмитировала сукук в юанях на сумму 1 млрд. В 

этом же году Noble Group выпустила сукук, деноминированные в ринггитах.[4] 

Таким образом, Гонконг, обладающей ликвидной и свободной экономикой, простой 

системой налогообложения, является окном в Китай для исламского финансового бизнеса. 

Положительной мерой стимулирования развития исламских финансов является подписание 

меморандума о взаимопонимании между Управлением финансовыми услугами Дубая и 

SFC. Денежное управление Гонконга является ассоциированным членом в Совете 

исламских финансовых услуг. Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга 
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инициировала общественные дебаты по предложению исламских ценных бумаг. С 19 июля 

2013 г. вступили в силу поправки к Указам о внутренних прибылях и государственной 

пошлине. Они включают уровень налогообложения сукук, налоги на недвижимость и 

государственные пошлины, внедрение нового термина «альтернативная облигационная 

схема», а также механизмы эмиссии сукук и инвестирования. Правительство взяло на себя 

обязательство обеспечить сукук равное с обычными облигациями правовое и налоговое 

регулирование.[5] 

Перспективы Гонконга на глобальном исламском финансовом рынке в области сукук, 

инвестиционных фондов весьма радужны. В связи с недавно созданной схемой 

микрофинансирования в стране интерес исламских институтов, специализирующихся на 

данном виде бизнеса, может возрасти. К тому же Гонконг по-прежнему остается «окном» в 

Китай. 

Препятствиями развития исламских финансов на территории всего Китая являются 

налоговое регулирование, которое не соответствует стандартам ведения шариатского 

бизнеса, а также недостаток либо полное отсутствие специалистов, которые готовы 

проконсультировать в данной области. Эксперты китайского рынка считают, что у 

исламских банков гораздо больше шансов добиться успеха в Китае, если они не будут 

подчеркивать связь банковских услуг с исламом, а будут просто предлагать свои 

финансовые инструменты. Интерес со стороны арабских инверторов к Китаю не угаснет из-

за огромного потенциала рынка. Правительству Китая стоит пересмотреть политику в 

отношении исламских финансов на законодательном уровне. Приток средств исламских 

финансовых институтов поможет расширить торговые и инвестиционные отношения со 

странами развитых исламских финансов (арабские страны Персидского залива, Малайзия, 

Судан), улучшить экономическую ситуацию в бедных северных районах Китая, где 

сконцентрировано мусульманское население. 

Развитие деятельности исламских финансовых институтов может способствовать 

привлечению в страну большого количества инвестиций из стран Персидского Залива. 

Экономики Китая и Индии переживают быстрое развитие, именно промышленного сектора, 

где инвестиционный потенциал стран ССАГПЗ, мог бы быть очень кстати. Правительству 

Индии и Китая стоит задуматься о данном виде бизнеса, так как богатые монархии залива 

стремятся диверсифицировать свои вложения за пределами мусульманских стран, 

использую более надежные способы для инвестиций. Исламские финансы показали свою 

устойчивость к кризисным явлениям 2008 г., и тем самым вызвали бурный интерес к себе у 

Европейских стран, это свидетельствует о том, что азиатским государствам не стоит 

отставать и находиться вне тренда современных реалий. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Богачев И.И. 

Аспирант кафедры региональной 

  экономики и географии РУДН. 

 

В настоящее время в экономике Российской Федерации прослеживается существенная 

зависимость от импорта лекарственных средств, что ставит под угрозу качество жизни и 

здоровье нации. В связи с чем, модернизация и развитие российской фармацевтической 

промышленности является в последние годы, одним из приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации. 

При рассмотрении фармацевтической отрасли необходимо учитывать тот факт, что 

данный вид промышленности отличается повышенным уровнем риска, кластеры 

рассматриваются как структуры, которые смогут повысить устойчивость эффективность 

производства и, как следствие, инвестиционную привлекательность региона, тем самым, 

обеспечив конкурентоспособность региона, в котором он расположен. 

Фармацевтические кластеры успешно развиваются и в Российской Федерации, 

например, в Калужской области, Ярославской области, в Ставропольском крае. Для 

создания и развития фармацевтических кластеров власти создают условия наибольшего 

благоприятствования, такие как: льготный налоговый и таможенный режим, выделяются 

земельные участки, оказывается помощь в подготовке кадров и др.  Основной задачей 

развития фармацевтических кластеров является производство современных лекарственных 

средств в соответствии с требованиями международных стандартов производства 

лекарственных препаратов (GMP), а также развитие материально-технической базы и 

подготовка квалифицированных кадров. 

Основными конкурентными преимуществами Калужского фармацевтического 

кластера являются не только выгодное географическое положение и близость к столичному 

рынку сбыта, но и наличие налоговых льгот, установление конкурентоспособных тарифов 

на услуги естественных монополий, административная поддержка органов государственной 

власти области. 

Особенность фармацевтического кластера Калужской области заключается в том, что 

он состоит из следующих компонентов: промышленное производство готовых 

лекарственных форм, разработка технологий производства препаратов, лицензирование и 

опытное производство оригинальных фармсубстанций. 

Реализация такой замкнутой технологической цепочки на территории региона дает 

мощный синергетический эффект, основанный на выходе за рамки существующей 

отраслевой схемы и объединении вокруг системы взаимосвязанных продуктов предприятий 

из разных отраслей (химической, фармацевтической, пищевой). 

На фармацевтических предприятиях области выпускаются более 50 наименований 

лекарственных средств, в стадии регистрации находятся более 10 наименования и в 

перспективном освоении несколько десятков лекарственных препаратов. Лекарственные 

средства представлены следующими важными для населения группами препаратов: 

 Системные антибактериальные средства; 

 Сердечнососудистая система; 

 Центральная нервная система; 

 Онкология; 

 Кровь и органы кроветворения; 

 Эндокринология; 

 Заболевания дыхательной системы; 

 Пищеварительный тракт (гастроэнтерология) и метаболизм; 

 Заболевания опорно-двигательного аппарата; 
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 Антинеопластичные вещества и иммуномодуляторы; 

 Мочеполовая система и половые гормоны; 

 Дерматология. 

Объем реализации фармацевтической продукции Кластера в 2012 году составил более 

10 млрд. рублей, включая услуги медицинских, научно-исследовательских и сервисных 

центров. 

Основными потребителями продукции кластера являются частные лица (поставки 

через аптечную сеть) и госпитальные закупки. Учитывая, что выделение средств бюджета 

на закупку лекарственных средств, можно прогнозировать рост рынка госпитальных 

поставок. Также не стоит недооценивать потенциал розничного рынка, объем потребления 

лекарственных средств (в денежном выражении) на душу населения в Российской 

Федерации ниже Великобритании почти в 3 раза, США почти в 9 раз (82 долл. против 702 

долл.). 

Предприятия Калужского фармацевтического кластера расположены достаточно 

компактно, в периметре региона, и локализуются, в основном на двух площадках – вокруг 

городов Калуга (технопарки «Грабцево» и «А-Парк») и Обнинск (промышленная зона и 

технопарк высоких технологий Обнинска и промышленный парк «Ворсино») (см. рис. 1). 

 

 
Рис.1. Индустриальные парки Калужской области 

 

При этом существует значительный запас по площадям, обеспеченным 

соответствующей инфраструктурой и логистикой для размещения новых производств и 

инфраструктурных площадок: 

Индустриальный парк «Ворсино»: 

 Общая площадь индустриального парка – 1 694 га. 

 Свободно для размещения инвесторов – 619 га. 

Индустриальный парк «Грабцево»: 

 Общая площадь индустриального парка – 730 га. 

 Площадь первого этапа развития – 341 га 

 Свободно для размещения инвесторов – 56 га 

Индустриальный парк «Обнинск»: 

 Общая площадь индустриального парка – 107 га. 

 Свободно для размещения инвесторов – 89 га. 
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Несомненными преимуществами Калужской области и инновационным потенциалом 

для развития Калужского фармацевтического кластера является эффективный опыт работы 

инновационных предприятий в исследовательских и конструкторско-технологических 

разработках, а также существующие развитые научные медицинские школы, наличие 

квалифицированных кадров, способных к восприятию новых знаний и современных 

технологий. 

Стратегической целью развития Кластера является вхождение в тройку лидеров по 

производству инновационных фармацевтических препаратов в Российской Федерации. 

Основной механизм достижения стратегической цели кластера: сформировать 

высокотехнологичный импортозамещающий научно-производственный комплекс 

территориально взаимосвязанных инновационных производств в рамках кластера, 

инфраструктур для разработки и выпуска инновационной фармацевтической и 

медицинской продукции нового поколения: лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, в соответствии с европейским стандартом GMP, призванных 

повысить национальную лекарственную безопасность Российской Федерации в наиболее 

социально значимых сферах обеспечения россиян жизненно важными лекарственными 

препаратами, биомедицинскими технологиями и средствами диагностики и лечения. 

В настоящее время в области уже существует сбалансированная 

высокотехнологическая цепочка по разработке и внедрению готовой фармацевтической 

биомедицинской продукции – от научных разработок и опытно-клинических исследований 

новых субстанций и лекарственных препаратов до промышленного выпуска конечной 

продукции - готовых лекарственных форм. 

В состав кластера входят 50 организаций, в том числе: 

 научно-исследовательские институты; 

 высшие учебные заведения; 

 проектные организации, инжиниринговые компании; 

 финансово-кредитные организации; 

 государственные институты развития; 

 маркетинговые и сбытовые организации; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 учебные заведения среднего профессионального образования. 

В качестве сетевых партнеров (являясь участниками кластера инновационной 

биофармацевтики «Парк активных молекул», который, в свою очередь является участником 

НП «Калужский фармацевтический кластер»), в число участников НП «Калужский 

фармацевтический кластер» также вошли Пущинский научный центр, Некоммерческое 

партнерство «ОРХИМЕД», Факультет Фундаментальной медицины МГУ им. М.В. 

Ломоносова и Управляющая компания Биотехнологического бизнес-инкубатора МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

Совокупная выручка от продаж продукции организаций Кластера в 2007-2012 гг. 

составила: на крупных фармацевтических предприятиях – 11,2 млрд. руб. (в том числе в 

2012 г. – 3,4 млрд. руб.); в малых и средних организациях (включая сектор исследований и 

разработок) – 3,0 млрд. руб. (в том числе в 2012 г. – 0,9 млрд. руб.); общий объем частных 

инвестиций, направленных в развитие производства, разработку и продвижение на рынок 

новых продуктов, составил 4,1 млрд. руб. Доля инновационных компаний среди резидентов 

Кластера составляет более 70%. 

Заключение. Развитие кластеров в России является одним из условий повышения 

конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации механизмов частно-

государственного партнерства в целом и на уровне отдельных регионов. В Калужской 

области присутствуют и активно взаимодействуют предприятия, специализирующиеся на 

профильных видах деятельности (разработка и производство автомобильных компонентов, 

лекарственных препаратов); предприятия, поставляющие продукцию или оказывающие 
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услуги для специализированных предприятий; организации рыночной инфраструктуры, 

среди которых компании Калуги и Калужской области; научно-исследовательские и 

образовательные организации; организации инновационной инфраструктуры и 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Уникальной особенностью Калужского фармацевтического кластера является тот 

факт, что на его площадке разместили и размещают свои производственные мощности 

ведущие мировые лидеры фармацевтической промышленности. 
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области. 
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Калужской области, 2012 г. http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/ 

5. Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года 

http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/Strategy. 

6. Территориальный орган Федеральной Службы Государственной Статистики по 

Калужской области http://www.kalugastat.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kalugastat.ru/
http://www.admobl.kaluga.ru/
http://www.invest.kaluga.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/
http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/Strategy
http://www.kalugastat.ru/


82 

 

МИРОВАЯ ОТРАСЛЬ НЕФТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И УГРОЗЫ 

Бондаренко А. 

Аспирант кафедры МЭО РУДН, 

Савина Н. 

Аспирант кафедры Мировой экономики  

РЭУ имени Г.В.Плеханова 

 

Международное энергетическое сотрудничество в XXI в. приобретает все более 

важное значение. Это обусловлено как объективными причинами – неравномерность 

наделенности разных стран и ограниченность энергетических ресурсов при росте спроса на 

них, так и субъективными – попытками отдельных стран обеспечить контроль над 

энергетическими ресурсами. 

Из-за существования угрозы дефицита энергоносителей нефтяной рынок становится 

более чувствительным к любым перебоям с поставками, вызванным международными 

конфликтами и страновыми факторами, что отражается на цене энергоресурсов. А так как 

энергетика играет ключевую роль в социально-экономическом развитии отдельных стран и 

мировой экономики в целом, то энергетические проблемы приобретают все более 

глобальный характер, во многом определяющий экономическую и политическую 

стабильность в мире, благополучие человечества, состояние окружающей среды. 

Одной из основных тенденций развития современной мировой экономики является ее 

нарастающая глобализация, которая охватывает все сферы жизни и деятельности, а также 

международного сотрудничества стран мира. При этом одним из основных направлений 

глобализации выступает энергетический сектор. 

В последние 2-3 десятилетия происходит углубление и расширение значения 

энергетического фактора в мировом экономическом развитии. Сегодня энергия – двигатель 

социального и экономического прогресса. Поэтому она напрямую влияет на благосостояние 

миллиардов людей во всем мире.
1
 

При этом на мировом рынке энергоресурсов сложилась уникальная ситуация, 

проявившаяся в беспрецедентном длительном росте цен на основные топливно-

энергетические товары, и в первую очередь на углеводороды, а также сохранении высокого 

спроса на них. 

В 1990-х гг. цена на нефть составляла примерно 20 долл. за баррель (при этом в 1998 

г. опускалась ниже 10 долл./барр.), затем в 2000 г. среднегодовая цена достигла 28 долл., а в 

2008 г. – уже более 100 долл., достигнув к августу рекордного показателя – почти 150 долл. 

за баррель.
2
 Глобальный финансово-экономический кризис привел к снижению цен на 

энергоносители. В 2009 г. цена за баррель нефти в среднем за год резко снизилась – до 61 

долл. за баррель. Однако в 2010-2011 гг. отмечался ее устойчивый рост (рис. 1). 

В то же время следует отметить, что в 2010-2011 гг. ценовая ситуация на рынке 

энергоносителей развивалась противоречиво под влиянием как общерыночных 

соотношений спроса и предложения, так и социально-политических событий, природных 

аномалий, региональной специфики, а с середины 2011 г. и обострения международной 

финансовой ситуации в связи с угрожающим ростом  внешнего долга США и некоторых 

государств еврозоны. 

Также с конца ХХ в. происходит рост цен на привязанный к нефти в ценообразовании 

природный газ. Одновременно происходит рост спроса на энергоносители, прежде всего на 

нефть, по странам и регионам мира. В 2010 г. мировое потребление нефти превысило 

предыдущий максимум 2007 г. более чем на 1%, достигнув 87,4 млн. баррелей в сутки.
3
 

                                                           
1
 Путин В.В. Группа «восьми» на пути к саммиту в Санкт-Петербурге: вызовы, возможности, 

ответственность. // Российская газета. 1 марта 2006 года. – С. 3. 
2
 United Nations. World Economic Situation and Prospects, 2009. – N.Y., 2009. – P. 149. 

3
 BP Statistical Review of World Energy, 2011. 
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Данные обстоятельства в совокупности классифицируются экспертами, и с этим 

можно согласиться, как структурный энергетический кризис, осложненный обострением 

экологических проблем и глобальным финансово-экономическим кризисом, который 

привел к снижению спроса на энергоресурсы и вызвал временное снижение цен на них 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика цены на нефть  в 1946-2010 гг., долл. за баррель. 

Примечание: 1946-1983 – цены на нефть марки Арабиан Лайт, 

1984-2010 – цены на нефть марки Брент. 

 

Источник: составлено автором по BP Statistical Review of World Energy. June, 2011  

 

Мы исходим из той точки зрения, что структурные кризисы, как и экономические 

кризисы вообще – это неотъемлемая особенность развития мировой экономики, особенно в 

условиях продолжительного ускоренного экономического роста, имевшего место в первом 

десятилетии XXI в. Структурные кризисы часто носят отраслевой характер, 

распространяясь периодически на сельское хозяйство, отдельные крупные отрасли 

промышленности, в особенности – связанные с добычей полезных ископаемых. Основной 

причиной возникновения структурного кризиса обычно выступают складывающиеся 

диспропорции между ростом спроса на тот или иной товар под влиянием долго 

сохраняющегося пониженного уровня цен и возможностями его удовлетворения в связи с 

недостаточным развитием производственной базы из-за недофинансирования ее развития. 

Как правило, структурному кризису сопутствует повышение цен на соответствующий товар 

и конъюнктура рынка, благоприятная для экспортеров. 

Нами сформулированы предпосылки вызревания современного структурного 

энергетического кризиса. 

Во-первых, последовательное ухудшение горно-геологических условий добычи 

углеводородов при длительном, практически хроническом, недофинансировании мирового 

ТЭКа в период низких цен на энергоресурсы сдерживало соответствующее поступление 

топливно-энергетического сырья на мировой рынок и способствовало с 2009 г., как видно 

на рис. 2, полной загрузке сохранявшихся долгое время резервных мощностей, прежде 

всего у стран ОПЕК. 
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Рис. 2. Взаимосвязь цен на нефть и свободных мощностей ОПЕК по добыче 

нефти в 2001-2010 гг. 

Источник: Молачиев А. Мировые цены на нефть: без стабильности. // Нефтегазовая 

вертикаль. – 2011. – № 15-16. – С.91. 

 

По оценке главного экономиста Международного энергетического агентства (МЭА) 

Фатиха Бирола (Fatih Birol), мир сегодня на 20% отстает от объема капиталовложений (20 

трлн. долл.), необходимых для обеспечения адекватного уровня нефтяного снабжения в 

течение ближайшей четверти века.
4
 

Переход на худшие по производительности месторождения, рост дороговизны под 

влиянием инфляции и обесценения доллара, в котором преимущественно осуществляются 

все операции в добывающих странах, приводит к резкому повышению издержек добычи, 

которые за период 2005-2010 гг. практически удвоились
5
. 

Во-вторых, важной предпосылкой, стимулировавшей кризис, стал существенный и 

стабильный рост потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в таких 

быстрорастущих экономиках, как Китай и Индия, а также в ряде других государств из 

группы развивающихся, к чему мировой топливно-энергетический комплекс оказался не 

готов. 

В-третьих, современный научно-технический прогресс так и не сумел пока 

обеспечить экономическую альтернативу традиционному двигателю внутреннего сгорания 

и дешевому топливу для него. Отставание научно-технического прогресса сказывается и в 

освоении новой сырьевой базы. Так, по данным Международной ассоциации 

производителей нефти и газа, поиски альтернативы нефти и газу сталкиваются с большими 

трудностями.
6
 

Широкое внедрение биотоплива взамен традиционного моторного пока что вызывает 

повсеместное удорожание продовольственных культур и существенное отвлечение 

бюджетных средств на субсидирование этой альтернативы. 

Отсутствуют серьезные успехи в использовании других альтернативных источников 

энергии – в 2010 г. на долю освоенной энергии ветра, солнечного тепла, морского прилива 

                                                           
4
 Хойос К. «Семь сестер» в новом составе: нефтегазовые гиганты обгоняют западных конкурентов // The 

Financial Times. 12 марта 2007. 
5
 См.: International Association of Oil and Gas Producers. Challenges to global Oil and Gas production // Energy 

Charter Trade and Transit Meeting. – Brussels, 16.10.2011. – P. 12. 
6
 BP Statistical Review of World Energy, 2011. 
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в мировом масштабе приходилось, по расчетам авторов, всего лишь 0,6% производства 

электроэнергии. 

Форсированное использование угля взамен экологически чистого газа на 

электростанциях ухудшает и без того неблагоприятное состояние природной среды, 

требующее принятия срочных неординарных и дорогостоящих мер по предотвращению 

глобального экологического кризиса. 

Структурный энергетический кризис оказал негативное влияние на мировое 

социально-экономическое развитие, поскольку резкий и продолжительный рост цен на 

энергоресурсы вызвал не только всплеск инфляции в странах мира, но и понизил сам 

экономический рост. В этой связи уместно отметить, что рост цен  на нефть на 10 долл. за 

баррель приводит к уменьшению мирового ВВП на 0,6% (на 0,5% в развитых и на 0,75% в 

развивающихся странах).
7
 

Складывающееся положение очень четко охарактеризовало Международное 

энергетическое агентство: «Мировая энергетическая система находится на перепутье. 

Текущие глобальные тенденции в поставках и потреблении энергии являются заведомо 

неустойчивыми – неустойчивыми в экологическом, экономическом и социальном плане. 

Будущее процветание человечества зависит от того, насколько успешно мы сможем 

справиться с двумя ключевыми проблемами – обеспечить надежные и доступные поставки 

энергии и осуществить быстрый переход к более эффективной и экологически безопасной 

системе энергоснабжения».
8
 

При этом важно подчеркнуть, что глубокий энергетический кризис, который охватил 

мир в начале XXI в., носит не конъюнктурный, как это было прежде, а структурный и 

глобальный характер, поскольку он: 

 связан уже не с заменой одних энергоносителей другими в энергетическом 

балансе мира, не с временной нехваткой энергоресурсов в результате военных или каких-

либо других причин, а дает сигнал о выявляющейся ограниченности всей нынешней 

ресурсной и технологической базы ТЭК планеты; 

 характеризуется ситуацией, позволяющей утверждать, что эпоха дешевых цен на 

нефть закончилась, и мировой рынок нефти и ориентирующиеся на нее рынки других 

энергоносителей, несмотря на возможные конъюнктурные спады, будут иметь 

повышательный ценовой тренд; 

 наглядно демонстрирует, что как его проявление, так и пути его преодоления 

требуют самого широкого, быстрого и скоординированного международного 

сотрудничества; 

 актуализирует задачу обеспечения глобальной энергетической безопасности – как 

на национальном, так и на мировом и региональном уровнях. 

Следовательно, исследование показывает, что в последние 25-30 лет происходит рост 

угроз в сфере мировой энергетики. Эти глобальные энергетические угрозы, в условиях 

растущей зависимости национальных хозяйств от энергообеспечения, по нашему мнению, 

связаны: 

– с глобальными факторами – кризисы, волатильность цен на мировых рынках 

энергоносителей, прежде всего углеводородов и др., даже возможность террористических 

актов и геополитическая ситуация; 

– с отраслевыми факторами – условия добычи и качество сырья, условия 

транспортировки, условия и возможности инвестирования в отрасль, наличие 

соответствующих мощностей, состояние и перспективы развития альтернативных видов 

энергии; 

– с транспортными факторами – положение и поведение стран-транзитеров 

                                                           
7
 Global Risks 2012. // http://www.weforum.org/node/48826 

8
 International Energy Agency (IEA). World Energy Outlook 2008. – Paris, 2008. – P. 37. 
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энергоресурсов; 

– с фондовыми факторами – цена на нефть начала определяться не реальным 

балансом спроса и предложения, а ее ценностью как финансового актива. Цена на нефть 

стала тесно коррелировать со многими финансовыми показателями, к примеру, курсом 

доллара и фондовыми индексами. Превращение нефти в финансовый актив привело к 

корреляции нефтяных котировок с курсом доллара – усиление курса американской валюты, 

рост ее покупательной способности приводит к падению долларовых цен на нефть и 

наоборот. С 2000-х гг. между долларом и ценами на нефть укрепляется обратная 

взаимосвязь: нефть начинает играть роль инструмента защиты от обесценивания доллара
9
; 

– с действием НТП как фактора роста мировой экономики – направления развития 

инноваций и стадий технологических циклов, 

и требуют от мировой общественности (отдельных стран или их объединений) 

выявления путей нивелирования этих угроз в перспективе и обеспечению энергетической 

безопасности. 

Таким образом, под влиянием устойчиво растущих как тенденция угроз в сфере 

мировой энергетики и мировой экономики, в условиях глобализации последней, все более 

обостряется и актуализируется проблема энергетической безопасности. 

Именно поэтому, на протяжении ряда лет пристальное внимание как мирового 

сообщества в лице международных организаций (прежде всего отраслевых) и 

региональных объединений разных стран, так и отдельных государств (производителей, 

потребителей энергоресурсов и других участников энергетического рынка) уделяется 

энергетике, состоянию и развитию энергетических рынков, а также – все в большей мере – 

проблемам обеспечения энергетической безопасности.
10

 

Энергетическая безопасность – довольно распространенное и одновременно крайне 

неоднозначное понятие современности. В мировой экономической литературе понятие 

«глобальная энергетическая безопасность» определяется по-разному. 

Международное энергетическое агентство традиционно определяет глобальную 

энергетическую безопасность как «доступ к достаточной (по объему), надежной и 

доступной (по цене) энергии».
11

 Ключевыми элементами обеспечения такой системы 

безопасности являются: 

 наличие у государств – членов Международного энергетического агентства 

стратегических запасов нефти, включая стратегические нефтяные запасы США (U.S. 

Strategic Petroleum Reserve); 

 непрерывный мониторинг и анализ рынков энергоносителей и политики в области 

энергетики; 

 а также экономия энергии и согласованное экстренное распределение 

стратегических запасов в случае нарушения поставок. 

Как видно, в подходе Международного энергетического агентства просматривается 

определенная ограниченность, связанная с тем, что данная организация представляет 

интересы стран-импортеров топливно-энергетических ресурсов, и они далеко не всегда 

совпадают с интересами других участников мирового энергетического рынка. Поэтому 

вполне естественно, что члены ОПЕК, ставящие во главу угла прибыльность 

                                                           
9
 Молачиев А. Мировые цены на нефть: без стабильности. // Нефтегазовая вертикаль. – 2011. – № 15-16. – С. 

92-93. 
10

 Следует отметить, что отношение к энергетической безопасности менялось с изменениями глобального 

топливно-энергетического комплекса и представлений о риске и потенциальном ущербе в связи с 

нарушениями поставок. Если в 1970-е и 1980-е гг. энергетическая безопасность связывалась, в основном, с 

нефтью, которая доминировала в энергобалансе стран, в большой степени зависящих от ее импорта, то в 

настоящее время фокус энергетическая безопасности смещается в сторону природного газа, международная 

торговля которым существенно выросла, а также надежности электроснабжения. При этом повышенное 

внимание уделяется адекватности инвестиций во все виды энергетической инфраструктуры. 
11

 IEA. World Energy Outlook, 2007. – Paris. 2007. – P. 160. 
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энергетического экспорта, видят глобальную энергетическую безопасность несколько 

иначе. 

Так, президент ОПЕК и одновременно министр энергетики Кувейта Шейх Ахмад Аль-

Сабах отмечал на Давосском форуме в 2005 г., что «безопасность энергоснабжения (security 

of supply) важна для потребителей, а безопасность спроса (security of demand) – ключевой 

вопрос для производителей энергоресурсов». Поэтому, по словам министра, «ОПЕК 

придерживается мнения, что наилучшая стратегия обеспечить энергетическую 

безопасность в мире – конструктивный диалог, ведущий к сотрудничеству и 

партнерству».
12

 

Интересным в этой связи может быть и мнение министра нефти и минеральных 

ресурсов Саудовской Аравии Али Ибн Ибрагим ан-Нуэйми, который заявил, что «рекордно 

высокие цены на нефть на мировом рынке подрывают энергетическую безопасность в 

глобальном масштабе и не отвечают интересам стран – производителей нефти… и 

…обеспечение безопасности поставок энергоносителей стало общим вызовом, стоящим 

перед странами-производителями и странами-потребителями «черного золота».
13

 

Более полное определение этого понятия можно составить из положений итогового 

документа «Глобальная энергетическая безопасность», принятого на Санкт-Петербургском 

саммите G-8 в 2006 г. Это положение можно сформулировать следующим образом: 

Глобальная энергетическая безопасность – это обеспечение устойчивого и бесперебойного  

снабжения энергетическими ресурсами всех стран мира по ценам, приемлемым как 

потребителям, так и производителям этих ресурсов, с минимальным ущербом для 

окружающей среды в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

мирового сообщества.
14

 

Если рассматривать энергетическую безопасность с точки зрения отдельного 

государства, то большинство российских и зарубежных специалистов сходятся во мнении, 

что энергетическая безопасность – это неотъемлемая часть национальной безопасности 

страны и, следовательно, энергетика является важным, причем системным фактором 

усиления или, напротив, ослабления государственной мощи. Иными словами, понятие 

«энергетическая безопасность» выходит за сугубо отраслевые рамки. 

Так, российские исследователи Е.Телегина и Л.Студеникина в монографии 

«Энергетическая безопасность и энергетическая интеграция в Евразии в XXI в: азиатский 

профиль» определяют энергетическую безопасность как «обеспечение в полном объеме 

потребностей в топливно-энергетических ресурсах требуемого качества по экономически 

приемлемым ценам, а при чрезвычайных ситуациях – гарантированному обеспечению 

минимально необходимых потребностей».
15

  

Аналогичные положения присутствуют в действующей Энергетической стратегии РФ 

на период до 2020 года. В этом документе отмечается: «Энергетическая безопасность – это 

состояние защищенности страны, ее граждан, общества, государства, экономики от угроз 

надежному топливо- и энергообеспечению. Эти угрозы определяются как внешними 

(геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, так и 

собственно состоянием и функционированием энергетического сектора страны».
16
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 Speech by HE Sheikh Ahmad Fahad Al-Ahmad Al-Sabash, OPEC Conference President & Minister of Energy for 

Kuwait World Economic Forum, Davos, Switzeland, 26-30 January 2005. //www.opec.org 
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 Министр нефти Саудовской Аравии: высокие цены на нефть не отвечают интересам стран-производителей 

нефти // Синьхуа. 3 мая. 2006. 
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 Иванов А.С., Копылов В.М. На пути решения глобальных энергетических проблем в контексте Санкт-

Петербургского саммита // БИКИ. – 2007. – № 14. – С. 1-4, 16. 
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Следует также отметить, что, по причине определенной специфики российской 

экономики, энергетическая безопасность может рассматриваться в качестве важнейшего 

элемента экономической безопасности страны. 

Для зарубежных исследователей отправной точкой служит, как правило, западное, 

прежде всего западноевропейское, понимание термина «энергетическая безопасность». Это 

связано с тем, что в Евросоюзе сосредоточен крупнейший в мире производственный 

потенциал, не располагающий достаточной энергетической базой. «Доступ к энергии 

является основополагающим для повседневной жизни каждого европейца», – так ставит 

задачу Комиссия ЕС по энергетике.
17

 

Таким образом, на Западе энергетическую безопасность в большинстве случаев 

отождествляют с понятием «безопасности энергоснабжения» (security of supply). Оно 

зародилось в 1970-е гг. в контексте двух мировых нефтяных кризисов. В его корне – 

восприятие проблем энергетической безопасности с позиции стран, испытывающих 

дефицит собственных энергетических, в первую очередь, углеводородных ресурсов.
18

 

Как показывает анализ, «безопасность энергоснабжения» (security of supply) имеет два 

взаимосвязанных измерения: внешнее и внутреннее. 

Внешнее измерение сводится к обеспечению государством гарантированных, 

диверсифицированных и приемлемых по цене импортных поставок энергии, главным образом, 

нефти и газа. 
Так, например, американский специалист Д. Ергин считает, что «цель энергетической 

безопасности – обеспечить адекватные, надежные поставки энергии по разумным ценам и 

таким образом, чтобы не подвергать опасности основные национальные ценности».
19

  

По мнению американских ученых, авторов книги «Энергия и безопасность: на пути к 

новой внешнеполитической стратегии», энергетическая безопасность – это 

«обеспеченность доступа к энергетическим ресурсам, необходимым для поступательного 

развития национальной мощи (national power)».
20

 

Подобные трактовки неминуемо наполняют понятие энергетической безопасности 

геополитическим смыслом, как то: географическая диверсификация поставок, устойчивые 

позиции в ресурсных зонах мира, надежные энергетические поставщики, гарантированный 

транзит и т.д. 

Безопасность энергоснабжения (security of supply) в западном понимании имеет, как 

уже было отмечено, и внутреннее измерение. На Западе уже давно укоренилось мнение, что 

решить или смягчить проблему внешней энергетической (в первую очередь 

углеводородной) зависимости можно не только за счет обеспечения гарантированных и 

адекватных по цене поставок извне, но и за счет энергосбережения и использования 

альтернативных источников энергии. 

К внутреннему измерению понятия «безопасности энергоснабжения» может быть 

также причислена проблема ремонта и развития национальной энергетической 

инфраструктуры, например, нефтегазовых магистралей, нефтеперерабатывающих и 

электрогенерирующих мощностей, линий электропередач, а также набирающая 

популярность экологическая тематика. 

Перечисленные подходы к пониманию энергетической безопасности существуют не 

только в академических кругах. Они находят свое отражение в официальных 

энергетических доктринах развитых стран, прежде всего в энергетических стратегиях США 

и ЕС. 

                                                           
17

 EU. Doc.Com(2006), 105, p. 5. 
18

 Боровский Ю.В. Мировая система энергоснабжения. – М.: Навона, 2008. 
19

 Ергин Д. Гарантировать энергетическую безопасность // Россия в глобальной политике. – 2006. – № 1. 
20

 Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy / Kalicki J. H. and Goldwyn D. L. (eds.). – 

Washington – Baltimore: Woodrow Wilson Center Press, Johns Hopkins University Press, 2005. – 604 p. 
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Так, для США термин «энергетическая безопасность», как правило, синонимичен 

понятию «энергетическая независимость», т.е. состоянию, при котором больше энергии 

производится внутри страны и меньше импортируется извне. Энергетическая безопасность 

– второй по важности компонент государственной политики в сфере безопасности после 

национальной обороны,
21

 при этом стране следует всемерно укреплять эту составляющую, 

оказывающую всесторонне влияние на жизнедеятельность США.
22

 

Поскольку сегодня в мире доминирует западный стереотип понимания национальной 

энергетической безопасности, многие страны, обладающие избыточным энергетическим 

потенциалом, пытаются смотреть на свои энергетические проблемы подобным же образом 

и даже вводят в обиход термин «безопасность спроса» (security of demand) в качестве 

производного от распространенного на Западе понятия «безопасность энергоснабжения» 

(security of supply). 

И все же необходимо отметить, что каждая страна мира, независимо от 

существующих стереотипов и шаблонов, трактует энергетическую безопасность сквозь 

призму своих национальных приоритетов и, как следствие, расставляет свои субъективные 

акценты.  

Так, например, для Китая и Индии энергетическая безопасность – это способность 

быстро приспосабливаться к растущей зависимости от нефтегазового импорта и отходить 

от прежнего стремления к самодостаточности. Например, КНР делает ставку на покупку 

долевого участия в зарубежных нефтедобывающих проектах: в Судане, Нигерии, Анголе и 

других странах. 

Для Японии энергетическая безопасность – это компенсация острой нехватки 

внутренних ресурсов за счет диверсификации, торговли и инвестиций. В Европе главная 

дискуссия сосредоточена на том, как лучше контролировать зависимость от 

импортируемого природного газа и укреплять энергетическую безопасность за счет роста 

доли альтернативных и экологически чистых источников энергии, а также строительства 

новых АЭС или возможного возврата к (чистому) углю.  

Развивающиеся страны, в первую очередь, озабочены тем, как изменение цен на 

энергоносители влияет на их платежный баланс. 

Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день не существует 

единого определения понятия энергетической безопасности – как глобальной, так и 

страновой. Однако в  настоящее время в мире доминирует выработанный на Западе подход 

к пониманию энергетической безопасности, который во многом синонимичен понятию 

«безопасности энергоснабжения» (security of supply). Большинство альтернативных 

определений, как показывает анализ, являются производными от этого понятия. Вместе с 

тем, анализ показывает, что различные государства в силу особенностей их 

энергетического потенциала и политики, как правило, привносят немалую национальную 

специфику в свои трактовки понятия энергетической безопасности. 

По мнению автора, принимая во внимание изложенное, понятие «энергетическая 

безопасность» необходимо рассматривать с точки зрения как национальной, так и мировой 

экономики. В первом случает энергетическую безопасность мы определяем как стабильное, 

бесперебойное и надежное снабжение потребителей энергоносителями по экономически 

приемлемым ценам, обеспечивающее социально-экономический прогресс. 

Что касается глобального уровня, то, обобщив различные трактовки данного понятия, 

мы приходим к выводу, что глобальная энергетическая безопасность – это многоуровневая 

система отношений не только между непосредственными производителями и 

                                                           
21

 См.: National Energy Policy. Report of the National Energy Policy Development Group. // US Government 

Printing Office. – Washington. May 2001; Energy Policy Act of 2005. // Public Law 109- 58-AUG. 8. 2005. 
22

 Senator John F.Kerry. Energy Security is American Security. // Center for National Policy, Ronald Reagan 

Building. January 22, 2002. // www.cnponline.org – Официальный сайт Центра национальной политики США ( 

The Center for National Policy, CNP). 
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потребителями энергоресурсов, но и между странами-транзитерами, а также государствами, 

осуществляющими инвестирование мирового ТЭК, устойчивая к международным и 

страновым вызовам и обеспечивающая глобальное воспроизводство; 

– это такое состояние мировой экономики и экономики всех государств и территорий 

планеты, при котором стабильные поставки энергоресурсов, в том числе посредством 

экспортно-импортных операций, и функционирование энергохозяйства обеспечивают 

рациональное энергопотребление всех жителей планеты и устойчивое развитие всего 

мирового сообщества. 

Мы подчеркиваем взаимосвязь этих понятий – в теории и на практике – не только 

между собой, но и с другими сегментами мировой экономики в отраслевом и региональном, 

а также (гео)политическом аспектах. Мы полагаем, что нарушение этой взаимосвязи – со 

стороны ли экспортеров, или импортеров (или их объединений, формальных и 

неформальных), или внешних относительно энергетического сектора сил, в том числе 

«транзитеров», «инвесторов», приводит к нарушению энергетической безопасности в 

страновом, региональном и/или глобальном измерении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБУЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ   

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАПАДНЫХ ТНК) 

Бурнасов А.С. к.и.н., Ковалев Ю.Ю. к.г.н,  

Степанов А.В. к.г.н, доцент, Директор центра германских исследований 

Уральский Федеральный университет им.  

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 

 

Согласно инновационным концепциям в рамках так называемой новой 

экономической географии, создание инновации представляет собой эволюционный, 

кумулятивный, интерактивный, взаимосвязанный процесс трансфера информации, знаний в 

новшества технического, социального или организационного характера [Koschatzky K., 

2002]. Он характеризуется деятельностью по поиску информации, кодированию и 

декодированию знаний, а также интерактивным процессам обучения региональных 

акторов.   Инновационная деятельность играет особую роль в социально-экономическом 

развитии регионов, т.к. «знания, а также процессы их развития и удержания, обучения и 

забытья представляют собой существенные экономические ресурсы» [Koschatzky K., 2002 

S.12]. Реализуясь первоначально в структурах компании новые знания, возникшие в 

результате обучения (генерации, имитации, адаптации знаний) могут получить дальнейшее 

развития при совместном их использовании  региональными партнерами. При этом 

коммерческий успех компании, ее конкурентоспособность зависит не столько от ее 

внутренних ресурсов, сколько от способности компании к кооперации с другими 

организациями в процессах усвоения и развития новых знаний.  

Сетевое сотрудничество производственных компании между собой и другими 

региональными институтами в производстве знаний, коллективных процессах обучения 

повышает инновационность не только отдельных компаний, но и всего региона в целом. 

Тем самым повышается его конкурентоспособность. Наоборот, отсутствие сотрудничества 

и кооперации приводит к социальной и экономической стагнации. Согласно концепции 

обучающихся регионов [Asheim B.T., 1996], неравномерное региональное социально-

экономическое развитие обусловлено слабым развитием процессов коллективного 

обучения в отстающих странах, т.е. процессов усвоения, адаптации и развития новых 

знаний. Трансфер технологических, организационных и других инноваций в такие регионы 

сильно ограничен. Когнитивная закрытость регионов, а также консервация политических, 

социальных и экономических структур, доминирование традиционных форм культуры – 

главные препятствия на пути реструктуризации хозяйства и социально-экономического 

развития. 

Возрастающая сложность региональной сети, ее дальнейшая дифференциация, 

интеграция в нее новых акторов ведет к образованию региональной инновационной 

системы. Ее отличительным признаком является способность не только адаптировать, 

модифицировать и использовать трансферные знания, но и производить собственные т.н. 

некодифицированные знания (tacit knowledge). Трансфер такого типа знаний 

пространственно ограничен и возможен лишь на уровне личной коммуникации акторов 

(face to face). Это, в свою очередь, осуществимо лишь в их территориальной близости, 

когда становится возможным непосредственное общение партнеров. Таким образом, 

некодифицированные или трудно кодифицированные знания детерминируют 

пространственную локализацию инновационной деятельности. В местах их сосредоточения 

формируются, за счет эффектов «отпочкования», переноса из других штандортов целые 

пояса наукоемкой деятельности. Используя когнитивные, агломерационные и др. 

преимущества своего штандорта, компании концентрируют свою деятельность вокруг 

«генератора» эвристических импульсов (в большинстве случаев университеты, НИИ, 

исследовательские центры компании) или в созданных в этих целях технологических 
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парках и инкубаторах. В результате этого в рамках региональной инновационной системы 

происходит ее дальнейшая дифференциация и усложнение, с образованием инновационных 

зон особой технологической специализации. Регион превращается в инновационный 

штандорт компаний. Производство некодифицированных знаний является, как мы видим, 

одним из факторов регионализации пространства и служит также одним из «противовесов» 

глобализационным тенденциям в мире. По выражению С. Кретке, глобализируется 

информационное общество и регионализируется общество-знаний [Krätke S., 2001, S. 148]. 

 Инновационное развитие региона представляет собой нелинейный процесс и 

зависит, во многом, от способности региональных структур использовать в своих интересах 

(главное - получение т.н. инновационной ренты) их штандортные преимущества. С 

помощью практик имитации, дублирования, эксперимента, эклектики кодифицированных и 

некодифицированных знаний осуществляется процесс формирования новшеств. Сетевое 

сотрудничество снижает риски, а общие маркетинговые стратегии облегчают доступ к 

внешним рынкам. Благодаря устойчивым сетевым взаимодействиям формируется особая 

социальная среда, базирующая на доверии и региональной идентичности акторов. Ее 

формирование увеличивает социальный капитал территорий, благодаря которому 

возрастает общий уровень функциональности территориальной общественной системы. 

Наряду с мягкими факторами в инновационном развитии региона без сомнения решающее 

значение имеют масштабы задействованных материальных и гуманитарных ресурсов, 

количество организации, интегрированных в инновационный процесс, развитость 

материальной инфраструктуры, степень кооперации с межрегиональными партнерами и 

уровень вовлеченности в глобальную инновационную систему.  

  Развитая региональная инновационная система характеризуется комплексностью и 

дифференцированностью своей внутренней структуры. Она включает в себя как системы 

производства, так и применения знаний. К ним относятся, прежде всего, производственно-

технологические структуры, учреждения образования и НИОКР, организации по 

координации и управлению трансфера знаний. Очевидно, что формирование подобных 

структур представляет собой продолжительный во времени процесс и неразрывно связано с 

эволюцией всей общественно-территориальной системы, ее производственной и научной 

части. На основе ряда технологических, организационных и других региональных находок, 

аккумуляции и адаптации знаний создается «фундамент» для инновационного (научно-

технологического) развития региона. Будущее развитие региона в значительной степени 

детерминируется исторически сложившимися особенностями технологической, 

производственной, научной структуры и их специализацией. Имеющиеся технологические, 

научные «заделы» получают дальнейшее развитие и углубление. Производственные 

системы территории эволюционируют в границах своей технологической специализации, с 

параллельным ростом тех региональных  институтов, которые ее укрепляют и 

поддерживают [Strambach S., 2004].  

Эволюционный путь развития общественно-территориальной системы может быть 

ускорен или изменен благодаря воздействию внешних факторов. Их можно 

дифференцировать на прямые и косвенные. Влияние новых акторов  (иностранных 

компаний) на региональное развития имеет характер прямого воздействия. Особенно 

компании с высокой степенью наукоемкости и определенной предпринимательской этикой 

(т.н.  "developmental enterprises") оказывают значительное влияние на региональные 

структуры. Благодаря их деятельности происходит трансфер знаний и технологий в их 

зарубежные филиалы и кооперирующим компаниям. Кроме того, интегрируясь в 

сформированную региональную сеть они обновляют и «перекраивают» архитектуру 

местных информационных потоков, повышая тем самым инновационность всей системы. 

Распространение новых знаний захватывает все большое число горизонтально-сетевых 

структур региона, вовлекая  новые  региональных формальные и неформальные институты. 

Активность компаний ускоряет реструктуризацию экономики региона, стимулируют 
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создание компаний-подрядчиков, работающих с ними в рамках производственной цепи. 

Получают развитие простые и знаниеинтенсивные услуги. Благодаря деятельности 

компаний трансформируется система регионального образования, подготовки 

специалистов, усиливается исследовательский сектор. В идеальном случае, вся 

общественная территориальная система в большей или меньшей степени подвергается 

трансформации. Однако и здесь возможны различные варианты развития. 

 Согласно теории социальных систем Н. Лумана неравновесные обстоятельства (в 

нашем случае деятельность офшорных компаний)  дают «толчок» для внутренней 

реструктуризации систем (к которым относятся и региональные системы) и отбора 

(селекции) тех структур, которые в наибольшей степени будут способствовать её 

дальнейшему развитию и воспроизводству [Luhmanns N., 1997, S. 54]. С другой стороны их 

отбор идет не автоматически и зависит от многих факторов. Возможен также вариант, 

когда система реагирует неадекватно и путь, который она выбирает приводит к ее упадку. 

Существует и третий вариант, когда система, несмотря на внешний «толчок» остается на 

прежнем уровне развития. Это может происходить в том случае, когда формирующиеся 

системы получают основные ресурсы для существования из их окружения. Стабильное 

снабжение ресурсами позволяет вполне нормально функционировать системе в прежнем 

режиме, без качественных изменений внутренних структур. Офшорные компании, 

ориентируясь на широкий ресурсный приток, могут быть слабо заинтересованны в 

развитии процессов обучения в региональной системе и отмечаются низкой степенью 

интеграции. В таких системах процессы коллективного обучения будут находятся в своей 

начальной стадии развития. Создание в них инновационных структур представляется даже 

в будущем довольно проблематичным.   

Из этого мы можем заключить, что способность региональной системы к 

саморазвитию, усложнению, образование новых структур находятся в зависимости от 

стадии ее эволюционного развития. Образование кооперационных сетей, процессы  

интерактивного обучения наблюдаются в «зрелых» региональных системах, с уже 

сформированной внутренней структурой, наличием определенных акторов. Такие системы 

будут в большинстве случаев прогрессировать в результате деятельности офшорных 

компаний.  В региональных системах, находящихся на менее высоких уровнях развития 

деятельность ТНК может не оказать прямого воздействия на развитие территориальной 

системы, а иногда, бесконтрольно используя разнообразные региональные ресурсы, 

паразитируя на «теле» региона, компании способствуют регрессу целой территориальной 

системы. 

ТНК и региональные процессы обучения. Глобализация производственной 

деятельности, критикуемая часто, как новая форма неолиберального колониализма может 

быть использована в пользу развивающихся стран и государств с переходной экономикой. 

Как было уже сказано, в ходе интернационализации производственной деятельности, в 

офшоринг включаются  все новые виды деятельности, ориентирующие не только на 

факторные условия территорий, но также на их гуманитарный потенциал. В Индии и Китае 

одновременно с открытием новым производственных линий крупных ТНК  западных стран 

("GM", "IBM", "Novatris"  и др.) были созданы многочисленные исследовательские центры 

и лаборатории НИОКР. Кроме того, компании сами, в большинстве случаев, стимулируют 

процессы обучения и организации сетевого обмена в регионах их дислокации. Это 

происходит путем, во-первых, целевого тренинга, повышение квалификации персонала в 

интересах материнской, главной компании (lead firm). Во-вторых, в процессе обучение в 

формальном сотрудничестве с другими компаниями, организациями региона, главным 

образом, компаний-подрядчиков, поставщиков продукции для материнской компании. В 

этом случае происходит адаптация технологий, форм организации труда исходящих от 

материнской компании. Также компании тесно сотрудничают с региональными 

университетами и национальными исследовательскими центрами. Трансфер знаний идет на 
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первоначальном этапе от компаний в исследовательские, образовательные структуры. 

Позднее - в виде квалифицированных специалистов и знаний - в обратном направлении 

[Fromhold-Eisbith M., 2003, S. 91]. В третьих, в процессе обучения через имитацию. 

Пространственная близость предприятий способствует копированию передовых форм 

организации труда, производства, не связанных никакими отношениями компаний. 

Имитация деятельности способствует повышению шансов на выживание региональных 

компаний. Здесь интересен опыт китайских фирм по имитации технологий и производства 

западных компаний [Liefner I., 2006]. 

Рост технологического статуса региональной системы происходит также путем 

интеграции местных высококвалифицированных кадров в исследовательские процессы 

компаний. Деятельность американской компании «Интел» наглядный тому пример. Имея 

производственные филиалы в Малайзии и Коста-Рике, компания активно инициирует, 

путем вовлечения в инновационную деятельность (с 2000 г. собственная лаборатория) 

региональных исследователей и инженеров, а также программами по финансированию 

НИОКР в региональных университетах, созданию в этих странах глобальных ИТ-кластеров. 

В Коста-Рике, например, стимулируется диффузия глобального ноу-хау, методом 

формального и неформального обмена знаний корпоративных специалистов с  

представителями локальных компаний в национальную сферу ИКТ. Трансфер знаний идет 

также благодаря созданию новых фирм бывшими сотрудниками американской компании 

(spinn-off). Благодаря этому растет конкурентоспобность местных фирм. Часть из них 

проводит самостоятельный НИОКР. Исследователи отмечают формирование в Коста-Рике 

одного из прогрессивных протокластеров Латинской Америки в ИКТ-индустрии [Stamm  

A., 2003, S. 102]. Нужно также отметить, что государство играет в этом не менее важную 

роль, чем частный сектор. 

  В Малайзии компания «Интел» проводит пилотные испытания новых процессоров, 

разработанных в исследовательском центре в г. Остин (США). Здесь, при фабрике, был 

организован центр НИОКР, способный проводить тесты, адаптировать и совершенствовать 

продукцию. Это потребовало привлечения местных высококвалифицированных 

специалистов и налаживание кооперации с компетентными предприятиями-подрядчиками. 

Образовавшийся в результате спин оф-эффектов и притока новых компаний 

технологический кластер является на сегодняшний день крупнейшим в Малайзии (Пенанг). 

Ряд компаний-поставщиков за счет сотрудничества и кооперации с материнской компанией 

превратились в короткое время в транснациональные компании [Altenburg T., 2003].  

 Технологическая трансформация региона становится возможным благодаря 

инициации интерактивных процессов обучения даже одной крупной глобальной 

компанией. Можно предположить, что такие процессы будут усиливаться, если  в регионе 

ведут свою деятельность десятки, сотни глобальных игроков. Это можно проследить  на 

примере индийского города Бангалор. 

На сегодняшний день  Бангалор – крупнейший центр информационных технологий 

страны и стратегический штандорт многих зарубежных компаний.  В нем в 2005 г. вели 

свою деятельность более 1100 ТНК, среди которых особо можно выделить «Intel», «IBM», 

«Dell», «SAP», «Cisco Systems» «Oracle» «HP» «Bosch» и ряд других крупных концернов. 

Кроме того здесь были основаны такие крупные индийские компании ИТ-индустрии как 

«Infosys», «Wipro». В городе в секторе ИКТ занято более 250 тыс. чел. (больше чем в 

американской Силиконовой долине) [Pilny  K., 2006, S. 71]. Он производит 90% 

экспортируемых из Индии компьютерных программ, большую долю продукции 

национального сектора биотехнологий. 

Трансформации национального центра технологий в глобальный инновационный 

штандорт способствовал целый ряд факторов. Во-первых, благодаря высокой концентрации 

в Бангалоре специалистов в области информационных технологий, город стал главным 

штандортом для решения проблемы 2000-го года для американских и британских компаний 
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(проблемы перехода компьютерных систем в новое тысячелетие). В 1990-х гг. индийские 

фирмы интенсивно работали по заказам сотни зарубежных компаний. Успех деятельности 

индийских фирм заключался не только в аккумуляции капитала, опыта и ноу-хау, но и 

продемонстрировал на практике дееспособность новой модели международного разделения 

труда в высокотехнологичных  отраслях. Тем самым, стимулируя дальнейший приток 

заказов в Бангалор, не только ИТ-услуги, но и услуги частному сектору (BPO), телефонные 

центры стали здесь привычным явлением. Международные компании начали активно 

открывать в городе свои филиалы, привлекая к труду местных работников. 

  Во-вторых, кризис высокотехнологичного сектора в 2001 г. вызвал реэмиграцию 

уволенных работников индиийского происхождения из сектора высоких технологий 

индустриально развитых стран. Большинство из них трудились в 1990-х гг. на 

предприятиях калифорнийской Силиконовой долины и располагали передовыми знаниями, 

опытом работы в западных компаниях. Важную роль также сыграло развитие 

коммуникационной инфраструктуры города. Наличие высокоскоростного Интернета, 

телефонной связи создали условия выполнения заказов из других регионов в режиме 

реального времени и эффективно участвовать в различных формах офшоринга. Этот период 

отмечался в Бангалоре (как и в целом по Индии) высокими темпами роста сектора 

информационных технологий, в то время как в целом по миру наблюдалась его рецессия 

[Fromhold-Eisbith M.,  2003]. Таким образом, интеграция  Бангалора в глобальную 

производственную (сервесную) сеть осуществлялась двумя путями: аутсорсинг 

высокостоимостных услуг западных компаний, передача ряда их функций региональным 

компаниям или филиалам материнской компании в регионе, а также и в виде возвращения 

(притока) в регион из-за рубежа индийских программистов и других специалистов с 

опытом работы в иностранных высокотехнологичных компаниях и «багажом» передовых 

знаний. 

 Развитию инновационного сектора Бангалора способствовала также проводимая в 

стране государственная научно-технологическая политика, направленная на развитие и 

модернизацию высокотехнологичных отраслей хозяйства.  С конца 1980-х гг. государство 

особое значение придает развитию сектора информационных технологий, видя в нем 

основу экономического роста. В этих целях государственными структурами проводилась 

систематическая вербовка крупных иностранных компаний сектора для привлечения их для 

работы в стране. Одновременно форсированно развивался национальный сектор ИТ. Одним 

из центральных механизмов этой политики являлось строительство технологических 

парков с льготным налогообложением. В Бангалоре были возведены такие крупные парки  

как «Международный технологический парк» (International Tech Park), «Электронный 

город» (еlectronics City), модернизирована городская инфраструктура. 

Другим механизмом стимулирования инновационного развития страны стало 

создание современной, конкурентоспособной системы образования, которая могла бы 

готовить профессиональных работников для иностранных и национальных компаний. 

Государство целенаправленно поддерживает образовательную и научную деятельность 

элитных высших учебных заведений страны (например, индийского института технологий), 

поощряет кооперацию университетов и компаний бизнес-сектора. В реформировании 

образования важную роль играют также и иностранные компании. В регионах с крупными 

государственными образовательными и исследовательскими центрами налажены хорошие 

отношения между ними и ТНК, касающиеся, прежде всего, вопросов подготовки кадров и 

научной деятельности. В начале 1990-х гг.  иностранные компании принимали активное 

участие в обсуждении учебных планов университетов, проводили совместный НИОКР. Это 

способствовало повышению уровня образования в индийских вузах. Сегодня уровень 

подготовки специалистов на технических факультетах страны, их квалификация не 

уступает таковой индустриально развитых стран [Kämpf Т., 2008]. 
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Укрепление национальной инновационной системы шло параллельно с ростом 

интерактивные процессов обучения в регионе, постоянным повышением уровня 

выполняемых компаниям задач. Так в начале 2000 г. большинство компаний ИТ-сектора 

занималось созданием компьютерных программ. Позднее – созданием и обслуживанием  

программного обеспечения фирм-клиентов. Следующим этапом стало руководство ИТ-

менеджментом компаний-заказчиков, управлением ИТ-системой производственной сети. 

Также и промышленные предприятия города прошли фазы от фордистского производства и 

теста продукции до периода организации собственных НИОКР и выпуска новых продуктов. 

В регионе наблюдается настоящий инновационный бум, когда  порядка 90% базирующихся 

в нем ИТ-компаний проводят собственные НИОКР [Fromhold-Eisbith М., 2003, S. 91].   

Стремительный рост в первом десятилетии ХХ в. демонстрировали прежде всего 

индийские компании региона. В «Infosys» численность занятых выросла в период 2001-

2007 г. более чем в 7 раз ( с 9,8 до 70 тыс. чел.), «Wipro» в 6,6 раз ( с 9,9 до 66 тыс. чел) 

[Kämpf Т., 2008, S. 53]. Компания «Тата консалтанси сервис» (Tata Consultancy Service) за 

короткий период времени превратилась в одну из крупнейших мировых компаний по 

оказанию ИТ-услуг. С численность занятых 84 тыс. чел. (в 2001 г. 13 тыс. чел) она имеет 

филиалы в 42 странах мира. В филиалах компании в Латинской Америке в 2008 г. было 

занято порядка 5 тыс. чел  (2001г.- 700 чел.) [Glückler J., 2008,  S. 40]. 

Также и иностранные компании отмечались значительным ростом занятых и 

оборотом капитала в регионе Бангалор. В индийских филиалах таких крупных компаний 

компаний  "SAP", "Bosch", "Daimler", "Cisco" число работников увеличилось в десятки раз. 

Из Бангалора начали исходить экономические, технологические и инновационные 

импульсы в другие регионы Индии. Значительный рост новых отраслей хозяйства 

наблюдается в Хайдерабаде, Чинае, Дели, Калькутте. Большинство ТНК проводит 

политику пространственной экспансии в Индии. Например, компания  "IBM" рассчитывала 

довести расходы на НИОКР в Индии в 2008-2009 гг. до 6 млрд долл. и увеличить 

численность занятых до 14 тыс. чел. Американская компания "Accenture"  имела планы 

довести численность занятых в Индии в 2009 г. до 50 тыс. чел [Pilny K., 2006, S. 72]. 

 

Заключение. Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что глобальные  

производственные сети являются одним из важных факторов инновационной 

трансформации регионов. Они являются тем каналом по которому происходит диффузия 

глобальных знаний и технический ноу-хау в региональные структуры. Благодаря этому 

часть регионов бывшей периферии смогли в короткое время превратиться в новые 

инновационные регионы мира, со специализацией в секторе высококвалифицированных 

услуг, производству наукоемкой продукции, генерированию научных знаний. 

Инновационная деятельность приобретает глобальный характер, уходя из монополии 

индустриально развитых стран. Китай, Индия – позиционируют себя как новые лидеры 

высокотехнологичного сектора мирового хозяйства, штандорты науки и технологий. Ряд 

других стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, ЦВЕ интенсивно развиваются в 

том же направлении.  Анализ технологического развития этих стран за последние 10-15 лет 

позволяет увидеть, что экзогенным процессам интеграции  отдельных регионов этих стран 

в глобальную инновационную систему предшествовали эндогенные процессы становления 

и формирования региональных инновационных систем. Конвергенция эндогенных и 

экзогенных процессов привели к образованию в странах бывшей экономической периферии 

глобальных инновационных регионов, способными к генерированию т.н. 

некодифицированных знаний, в сети взаимосвязанных и взаимодействующих 

региональных акторов. Интеграция в региональную инновационную сеть становится для 

глобальных высокотехнологичных компаний фактором повышения их 

конкурентоспособности. Поэтому их присутствие в регионе является стратегической 

необходимостью для компаний. 
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Одним из «столбов» в формировании инновационных национальных и 

региональных систем стала проводимая в этих странах государственная научно-

технологическая политика. Несмотря на ее многоаспектность и национальные особенности,  

научно-технологическая политика стран с формирующимися инновационными регионами 

включала в себя четыре основные направления: во-первых, были определены цели 

технологического и научного развития страны и выбраны те направления, которые 

считались наиболее перспективными. Это позволило сконцентрировать ресурсы в 

ключевых отраслях хозяйства. На сегодняшний день ясно, что одинаковая ресурсная 

поддержка всех отраслей научно-технологического комплекса страны не под силу даже 

самым богатым странам мира. Поэтому необходимо определение тех отраслей, которые 

будут являться приоритетными для будущего научно-технологического и экономического 

развития страны. Эти отрасли должны получит особое обеспечение финансовыми, 

трудовыми и информационными ресурсами. Особенно в регионах с малыми наличными 

ресурсами необходима узкая специализация и профилирование инновационной 

деятельности. 

Во-вторых, заметно возросла поддержка системы образования, науки, региональной 

инфраструктуры со стороны государства. В ряде  стран Азии (Индия, КНР, Малайзия и др.) 

в последние годы наблюдается стремительный рост государственных расходов на науку и 

образование. Увеличиваются также и отчисления от ВВП. В Китае приняты 

правительственные программы по стимулированию возврата ученых из США и стран  ЕС 

и, одновременно, поощряется преподавательский и студенческий обмен с другими 

странами мира. Наличие высококвалифицированных кадров становится одним из факторов 

интеграции региона в мировую производственную и инновационную систему. Также 

строительство технологических парков, путей сообщения, телекоммуникационных сетей 

необходимо для развития инновационной деятельности в регионе. Как показывает опыт 

Венгрии, строительство трех крупных технологических парков в Будапеште стало одной из 

важнейших предпосылок для формирования здесь ИТ-кластера мирового уровня. По 

концентрации международных ИТ-компаний регион вышел в 2008 г. на 6 место в мире 

[Glückler J., 2008, S. 42].  

В третьих, реализация политики по привлечению в регионы прямых иностранных 

инвестиций. Особенно в развивающихся странах создание инновационных регионов 

невозможно без присутствия в них ТНК. Крупные международные концерны, имеющие 

развитую логистическую сеть, доступ на рынки промышленно развитых стран,  передовые 

организационные знания и технологические ноу-хау способствуют региональному  

развитию и интеграции региона в систему мирового хозяйства. ТНК стимулируют также 

региональные процессы обучения, НИОКР, позитивно воздействуют на систему 

образования и науки. Одним из «рычагов» по привлечению ТНК в регион стал маркетинг  

национальных штандортов, который рекламировал не только факторные преимущества 

региона, но и указывал на будущие агломерационные и межотраслевые эффекты, низкие 

трансакции, его культурные и природные аспекты. 

В-четвертых,  стимулирование технологического и научного трансфера между 

региональными акторами.  Инновационное развитие региона возможно лишь на основе 

тесной кооперации и сотрудничества региональных акторов. Университеты, НИИ, 

соответствующие министерства, крупные и малые компании образуют инновационную 

систему региона. Трансфер знаний, инициируемой как частными компаниями по каналам 

производственной цепи (компаниям-подрядчикам, государственным НИИ и 

университетам), так и государством в обратном направлении усиливает локальную 

инновационную сеть, создает инновационные преимущества территорий, что  привлекает в 

регион других международных акторов. Путем организации встреч, налаживания контактов 

между представителями крупного и малого бизнеса, науки и власти, финансирование 

совместных проектов, конференций и т.д. государство усиливает процессы обмена идей, 
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знаний, опыта, создает условия для роста социального капитала территорий. С другой 

стороны, такие повсеместно встречающиеся в развивающихся странах социальные явления 

как трайбализм, политическая коррупция, бюрократия, наоборот, тормозят процессы 

кооперации и служат главным препятствием для экономического роста территорий. 

Таким образом, образование новых инновационных регионов можно рассматривать 

как реализацию непосредственных целей государственной научно-технологической 

политики страны. Благодаря деятельности иностранных высокотехнологичных компаний, 

страна (регион) получает доступ к новым знаниям и технологиям. Интенсификация 

процессов обучения, стимулируемых как ТНК, так и другими региональными акторами 

повышается общий уровень производственно-технологической системы региона. Трансфер 

знаний и технологий в региональных сетях способствует росту конкурентоспособности 

национальных компаний и трансформации отдельных из них в глобальных игроков (ТНК). 

В идеальном случае регион становится глобальным штандортом инновационной 

деятельности, генерирующий новые знания и технологии.    
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КОРПОРАЦИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАВОЕВАНИЕ И УДЕРЖАНИЕ НОВЫХ РЫНКОВ  

(НА ПРИМЕРАХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  

В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ) 

Вермель М.В. 

Аналитик ООО «Горизонт – корпоративные финансы» 

 

Коммерческий успех бизнеса международных компаний высокотехнологичных 

отраслей находится в непосредственной зависимости от их способности к постоянному 

созданию и внедрению инноваций. При этом для успешной реализации этого процесса 

важно не только высокое качество осуществляемых научно-технических разработок, но 

также верный выбор направления и стратегии их развития и последующего внедрения. 

Часто разработка и внедрение инноваций, в особенности, ориентированных не на 

повышение эффективности собственных производственных и организационных процессов 

в компании, а на создание новых или модернизацию существующих товаров и услуг для 

продажи сторонним заказчикам, предполагает проведение значительной части работ не 

только R&D, но и маркетинговыми подразделениями компании [1]. 

Разумеется, значимость роли последних во многом зависит от отрасли, в которой 

работает та или иная компания. В частности, большая часть спроса на продукцию 

международных IT компаний формируется при появлении на рынке абсолютно новых 

товаров и услуг, а также обновленных версий или моделей уже существующих за счет 

активного применения маркетинговых инструментов. Большинство потребителей на 

момент приобретения новых продуктов IT компаний уже имеют и используют разного рода 

аналоги и принимают решение о покупках, руководствуясь не тем, что имеющиеся 

программы или устройства их не устраивают или вышли из строя, а только потому, что 

были созданы более новые и совершенные. В результате этого, различные IT гаджеты 

устаревают задолго до того как вырабатывают свой ресурс. В этом развитие рынка IT 

продукции во много аналогично рынку модной одежды и аксессуаров[2]. А IT компании 

активно используют различные инструменты маркетингового продвижения своих новых 

разработок, в отдельных случаях формируя «с нуля» ранее не существовавшие рынки. 

Типичным примером этого является рынок смартфонов и, прежде всего, смартфонов 

компании Apple. Если до появления iPhone рынок смартфонов фактически не существовал, 

то впоследствии каждая следующая их модель, практически не имея отличий от 

предыдущей, вызывала новую волну спроса. 

В целом стратегия поведения на международных рынках компаний, основная 

деятельность которых тесно связана с инновациями и высокотехнологичным 

производством, во многом пересекается с общей стратегией поведения международных 

компаний на мировых рынках. Это объясняется тем, что практически любая 

международная компания, чтобы сохранить свою конкурентоспособность и положение на 

рынке, вынуждена постоянно посвящать значительную часть своей деятельности 

инновациям, а одна из основных целей на пути развития практически каждой 

инновационной компании на определенном этапе развития состоит в выходе на 

международные рынки. Таким образом, общую стратегию поведения инновационных 

международных компаний на мировых рынках, дополненную с учётом особенностей её 

деятельности, можно свести к следующему: 

 глобальный взгляд на рынок и конкуренцию; 

 хорошее знание своих конкурентов и методов ведения глобальной конкурентной 

борьбы; 

 осуществление деятельности в общемировом или крупном региональном масштабе; 

 направление значительной части своих прибылей на НИОКР и оперирование в 

высокотехнологичных отраслях; 
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 координировать свою деятельность с помощью гибких информационных, 

производственных, финансовых технологий; 

 интегрировать свои предприятия и производственные филиалы в единую 

международную сеть управления и интегрироваться в сети соглашений с другими 

транснациональными корпорациями. 

В качестве краткого описания основной стратегии поведения на международном 

рынке компаний высокотехнологичных отраслей подходит девиз Римского клуба
23

 

«Мыслить глобально – действовать локально». Для завоевания и сохранения 

конкурентных позиций на региональных и национальных рынках компаниям необходимо 

чутко реагировать на изменения экономической, конкурентной и социально культурной 

среды каждого из них. В результате им часто приходится пересматривать свою глобальную 

стратегию. Однако излишняя концентрация на особенностях конкретных национальных 

рынков может привести к чрезмерно высоким издержкам и неэффективности для 

международной корпорации, работающей одновременно с большим числом стран. В 

отдельных случаях компании даже принимают решение об отказе от работы с тем или 

иным страновым рынком. 

Одним из примеров вышесказанного является непростая история работы компании 

Google на рынке Китая, в ходе которой компания периодически то шла на уступки 

требованиям китайских властей о введении цензуры результатов поиска, то принимала 

решение о закрытии отдельных сервисов для пользователей на территории Китая, то  

полностью отказывалась от работы на большом и быстро развивающемся рынке этой 

страны. При этом каждый раз Google стояла перед выбором между потерей потенциальной 

прибыли очень крупного, но локального рынка и глобальными репутационными рисками.  

Наиболее сложным этапом развития международной инновационной компании 

является ее первичный выход или вывод вновь созданного инновационного продукта на 

рынки других стран. В первую очередь это обусловлено высокой степенью риска и 

необходимостью сложных предварительных исследований и подготовительных процедур, 

которые часто включают значительное изменение продуктов компании для их большего 

соответствия потребностям и предпочтениям потенциальных потребителей на рынках 

других стран. Ошибки, совершённые на данном этапе, особенно если они не будут вовремя 

выявлены, могут повлечь за собой значительные убытки для компании вплоть до её 

разорения. В особенности это характерно для компаний, осуществляющих реализацию 

крупномасштабных технологически сложных проектов, требующих значительных 

финансовых вложений в исследования и разработки на протяжении нескольких лет. 

Одним из примеров такой ситуации является совместный французско-британский 

проект по созданию сверхзвукового лайнера Конкорд. Несмотря на уникальные 

инновационные решения, сделавшие возможным перелет из Европы в США за 4 часа, он 

оказался убыточным. Основная причина – высокий расход топлива, что в свою очередь 

привело к высокой цене билетов и низкой заполняемости рейсов. И даже без учета 

снижения пассажиропотока после аварии 2000 г., до которой Конкорд считался самым 

надежным самолетом в мире, и введения новых законодательных ограничений по 

допустимому уровню шума, низкая окупаемость сделала проект не жизнеспособным[3]. 

В общем виде действия, предшествующие выходу компании на иностранные рынки 

можно сформулировать следующим образом: 

 проведение предварительных исследований рынков тех стран, которые могут 

представить интерес как потенциальные рынки сбыта; 

                                                           
23

 Международная общественная организация, созданная в 1968 году итальянским промышленником Аурелио 

Пуччеи и генеральным директором по вопросам науки ОЭСР Александром Кингом, и объединяющая 

представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты с целью изучения и 

предложения вариантов решений по глобальным проблемам в форме научных докладов, представляемых на 

ежегодных широко обсуждаемых конференциях. 
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 выбор конкретного целевого странового рынка; 

 разработка стратегии выхода фирмы на рынок; 

 определение коммерческого предложения в разрезе товаров, услуг и цен, 

приспособленных к условиям как благоприятной, так и неблагоприятной 

конъюнктуры; 

 разработка товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики; 

 подбор торгового персонала для реализации экспортной продукции и/или 

организации и осуществления производства на территории другой страны. 

При этом компания, имеющая в своем ассортименте несколько последовательных 

модификаций выводимого на иностранный рынок высокотехнологичного продукта, 

принимает решение также о том, с какой из них следует начать этот вывод. А именно, с 

одной стороны, чем более ранней и менее совершенной из имеющихся в распоряжении у 

компании является эта модификация, тем большим будет общее количество 

последовательно выводимых модификаций. Следовательно, тем больше будет 

дополнительная прибыль получаемая компанией за счет выхода на данный рынок и больше 

будет время, в течение которого компания сможет готовить выходы на него всех 

последующих модификаций, включая разработку новых. С другой стороны, умышленный 

выход на рынок другой страны, как правило, менее развитой, с более ранними и менее 

совершенными модификациями высокотехнологичных продуктов, ставит компанию в 

уязвимое положение в случае появления на том же рынке компаний-конкурентов с более 

поздними и совершенными модификациями продуктов-аналогов. 

Другой особенностью выведения высокотехнологичных продуктов на новые 

страновые рынки является частая необходимость изменения этих продуктов с учетом 

исключительных требований потребителей в этих странах. Это особенно характерно для 

продуктов, ориентированных на небольшое количество крупных клиентов сектора B2B. 

При этом часто создаются новые инновации, которые впоследствии распространяются 

корпорацией на рынки других стран, включая изначальную страну ее происхождения. К 

таким инновациям чаще всего относятся выявление новых сфер использования продукта 

или создание его новых модификаций. В результате, выведение высокотехнологичного 

продукта на новые рынки может в некоторых случаях становится фактором увеличения его 

жизненного цикла на старых рынка. Последнее особенно важно, поскольку постоянное 

укорачивание жизненных циклов продукции и практически полная невозможность их 

продления традиционными маркетинговыми инструментами, ставит высокотехнологичные 

компании перед необходимостью всё время выпускать новые, и совершенствовать 

существующие продукты, тратя значительные средства на технические разработки, чтобы 

удержать свою позицию на рынке[4]. 

Таким образом, стратегию выхода и последующей работы международных 

инновационных компаний можно свести к следующим четырем, постоянно циклически 

повторяющимся этапам: 

1) анализ локальных потребностей в данной стране; 

2) глобализация концепции товара, разработанного локально; 

3) адаптация глобализованного товара к конкретной среде каждого из 

локальных рынков; 

4) реализация выбранной глобальной стратегии и стратегий, выбранных для 

локальных рынков. 

Данные четыре этапа должны проводиться не только непосредственно в момент 

выхода компании на новый для неё рынок, но и постоянно повторяться впоследствии, во 

время её работы на этом рынка, образуя своеобразное колесо последовательных действий. 

То есть, сразу после реализации выбранной стратегии, необходимо снова переходить к 

анализу локального рынка, что выяснить, какова была реакция рынка на предпринятые 

действия и какие изменения последовали. Это необходимо для того чтобы всё время 
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адаптировать реализуемую стратегию и приводить её в соответствие с постоянно 

меняющейся общеэкономической ситуацией,  условиями рынка и предпринимаемыми 

действиями конкурентов. 

 Международными корпорациями, работающими в инновационных и 

высокотехнологичных отраслях, наиболее часто используются следующие четыре 

традиционных техники выхода на зарубежные рынки: прямой экспорт, косвенный 

экспорт, продажа лицензий различного типа компаниям партнерам и различные варианты 

переноса производства в интересующую их страну, включая создание совместного 

производства с местными компаниями[5]. 

Прямой экспорт характеризуется в первую очередь тем, что компания 

осуществляет экспортные операции самостоятельно, без посредников, заключая договора 

напрямую с зарубежными покупателями среди которых, однако, могут быть как конечные 

покупатели, так и оптовики-дистрибьюторы. В высокотехнологичных отраслях, в 

особенности в B2B секторе, роль своеобразного посредника может играть инжиниринговая 

компания-интегратор, выступающая перед конечным заказчиком генеральным 

подрядчиком. Она собирает, в том числе и в различных странах субподрядчиков для 

выполнения различных этапов общего проекта, который может включать как выполнение 

научно-исследовательских работ, так и поставку высокотехнологичного оборудования или 

изготовление технологически сложной штучной продукции на заказ. 

При косвенном экспорте фирма пользуется услугами независимых международных 

маркетинговых посредников, располагающими каналами дистрибьюции на интересующем 

ее целевом рынке и, как правило, занимающимся сбытом целого ряда родственных товаров 

разных фирм. Наиболее часто метод косвенного экспорта для выхода на иностранные 

рынки выбирают компании, которые только начинают свою экспортную деятельность. Они 

отдают предпочтение данному варианту из-за двух причин. Во-первых, такой экспорт 

требует меньше капиталовложений, поскольку фирме не приходится создавать за рубежом 

собственный торговый аппарат или налаживать сеть контактов. Во-вторых, при косвенном 

экспорте фирма меньше рискует, кроме того посредники, постоянно работающие на 

национальном рынке лучше ознакомлены с его условиями и, следовательно, совершают 

меньше ошибок, чем иностранная компания-экспортёр. 

Перенесение высокотехнологичного производства за рубеж международными 

корпорациями часто осуществляется путем масштабных прямых иностранных инвестиций с 

учреждением зарубежных дочерних компаний. При этом международной корпорацией 

может осуществляться организация нового производства «с нуля» (greenfield investments), 

а может - покупка и переоборудование уже существующих предприятий в стране 

назначения, занимающихся родственными видами производств. Перенесение полной 

производственной цепочки в какую-либо страну международной корпорацией встречается 

крайне редко – как правило, происходит перемещение отдельных производственных 

операций, включая научные исследования и разработки. Однако когда корпорация 

заинтересована в получении доступа к рынку сбыта другой страны, чаще всего она 

переносит финишные производственные операции в страну размещения потребителя. Это 

позволяет не только проникнуть на целевой рынок, но и значительно сократить издержки, 

поскольку экспорт полуфабрикатов и деталей предполагает значительно меньшие 

таможенные расходы, чем экспорт готовой высоко технологичной продукции, и в силу 

того, что в стране конечного назначения нередко стоимость трудовых ресурсов оказывается 

значительно ниже, чем в стране базирования компании. Данная тактика широко 

используется компаниями, занимающимися производством электроники, аудио- и 

видеотехники и транспортных средств. 

Альтернативным вариантом применения стратегии перенесения производства за 

рубеж, активно используемым международными высокотехнологичными корпорациями, 

является выбор стратегии создания совместных предприятий с местными или 
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иностранными компаниями, которые функционируют на территории стран, являющейся 

целевым рынком. В отличие от учреждения 100% дочернего предприятия за рубежом, 

международной корпорации, особенно в случае первичного выхода на рынок выбранной 

страны, в этом случае удается избежать многих рисков и значительно сократить издержки. 

Целью создания совместного предприятия является наиболее эффективное использование 

потенциала каждой из участвующих сторон – инвестиционных средств международной 

компании, желающей проникнуть на новый для нее рынок, и знание рынка и обладание 

производственными мощностями на целевой территории национальной компанией или 

компании уже присутствующей на данном рынке, а также уникальных технологий каждой 

из них. 

Также существует еще один специфический, более редко используемый, но 

значительно менее затратный вариант перенесения высокотехнологичного производства за 

рубеж. Это - производство или сборка по контракту технологически сложной продукции 

в стране компании-заказчика. Зарубежное производство по контракту часто 

сопровождается продажей дорогостоящих продуктов по схеме B2B и предполагает также 

оказание дополнительных услуг по обучению специалистов компании-покупателя работе с 

продуктом и по послепродажному техническому обслуживанию. Типичным примером 

этого является продажа станков или технологических линий. 

Помимо экспорта и переноса производства в другую страну, международная 

корпорация, деятельность которой связана с инновациями или производством 

высокотехнологичной продукции, может осуществить выход на иностранный рынок 

посредством продажи лицензий на производство с использованием своей 

интеллектуальной собственности местной компании. В том случае, если специфика бизнеса 

международной компании предполагает создание массового производства, 

ориентированного на емкий рынок целевой страны, используется форма простой лицензии. 

Она предполагает, что как лицензиат, так и лицензиар могут использовать изобретение или 

ноу-хау в своей предпринимательской деятельности, но лицензиар также может продавать 

аналогичные лицензии любым другим заинтересованным предпринимателям. 

Исключительная лицензия, означает предоставление лицензиату исключительного права 

использования изобретения или технологии на определенной территории в течение 

определенного времени. Возможно также введение дополнительных ограничений о 

количестве производимого продукта, устанавливаемых ценах на него, вывозе за границу, 

приобретении сырья, деталей и узлов у лицензиара и т.д. Традиционным направлением ее 

применения является машиностроение, в особенности, производство автомобилей. Продажа 

полной лицензии, при которой лицензиат получает право единолично использовать 

изобретение, в современной практике встречается крайне редко и, как правило, к 

стратегиям выхода на иностранные рынки международных корпораций отношения не 

имеет. 

Преимуществом продажи лицензий для международных корпораций является 

возможность проникновения на такие целевые зарубежные рынки, которые отличаются 

высокими пошлинами и налогами на импорт, жестким квотированием или даже запретом 

импорта отдельных товарных групп, слишком большой транспортной составляющей в цене 

товара. Помимо этого существуют товары, доставка которых слишком рискованна или 

физически невозможна. К примеру, российский экспорт среднемерных судов, 

производимых в Санкт-Петербурге, на американский рынок практически не возможен, 

поскольку из-за штормов самостоятельно они не могут пересекать Атлантический океан, а 

для погрузки на другое судно слишком велики. Также к преимуществам продажи лицензий 

относится при правильном выборе покупателя лицензии возможность обеспечить наиболее 

эффективное продвижение товара на незнакомом рынке. 

Недостатками, с точки зрения продавца лицензии, являются возможность 

превращения покупателя лицензии в конкурента по окончании срока действия 
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лицензионного соглашения, отсутствие возможности контролировать самостоятельно 

рынки, где осуществляется производство товара по лицензии, низкая, по сравнению с 

самостоятельной продажей товара, прибыль, сложности, связанные с осуществлением 

контроля качества товара на всех этапах производства, что создаёт опасность «порчи» 

торговой марки в глазах потребителей. 

В большинстве случаев, крупные корпорации не выбирают один какой-либо метод 

вхождения на рынок, а используют их сочетания. К примеру, компания General Electric при 

выходе на рынок Мексики использовала одновременно все 4 техники выхода на 

зарубежные рынки, применительно к различным видам продукции: она создавала 

собственные дочерние предприятия, занимающиеся производством промышленного 

электрооборудования, организовывала совместные производства электробытовых приборов 

с национальными компаниями, импортировала товары, производимые в США посредством 

дистрибьютора, лишь недавно вошедшего в её собственную структуру, и продавала 

лицензии национальным предприятиям на производство электровозов и осветительных 

приборов. 

Бизнес компании Intel в большинстве стран ее присутствия, включая Россию, 

основан на формировании и расширении партнерской сети, объединяющей разработчиков, 

сборщиков компьютеров, дистрибуторов, реселлеров, дилеров, системных интеграторов и 

специалистов по поддержке. Например, около 10 лет назад Intel запустила партнерскую 

программу Intel Technology Provider, которая была нацелена на компании, не имеющие 

возможности выпускать конкурентоспособные персональные компьютеры самостоятельно, 

но готовые закупать через дистрибьюторов процессоры Intel и собирать компьютеры на их 

основе[6]. Эта стратегия, являющаяся одним из успешных примеров применения 

косвенного экспорта международной высокотехнологичной корпорацией, способствует 

огромному росту доступности решений на базе архитектуры Intel. 

Не смотря на то, что техника косвенного экспорта типична для небольших 

компаний, только начинающих свою работу на иностранных рынках, ей продолжают 

активно пользоваться даже признанные лидеры IT рынка как Microsoft, Yahoo! и Google. 

Причем они часто используют косвенный экспорт не в качестве инструмента выхода на 

зарубежные рынки, а в качестве агрессивной стратегии конкурентной борьбы. К примеру, 

по условиям соглашения, заключённого в мае 2008 г., в 2009 г., все настольные 

компьютеры Hewlett-Packard начали поставляться с предустановленным в браузерах Live 

Search Toolbar и порталом Live.com, выставленным в качестве домашней страницы по 

умолчанию. Yahoo ранее также заключила аналогичную сделку с Hewlett-Packard, а еще 

раньше Google – с Dell. Основная задача этих соглашений заключалась в наращивании 

рыночной доли в сфере интернет-поиска и сетевых сервисов, которые на тот момент 

являлись ключевым направлением конкурентной борьбы на IT-рынке. Впрочем, в 

последующие годы, с началом активного развития сегментов смартфонов и планшетных 

компьютеров, ситуация резко изменилась. 

Однако в этом новом сегменте по-прежнему можно ожидать, что Microsoft выберет 

традиционную для себя стратегию выхода на как товарные, так и страновые рынки за счет 

развития партнерских отношений, многократно испытанную в работе со всеми продуктами 

компании и на всех рынках её присутствия еще в 1980-1990-х гг. В интервью с 

корреспондентом одного из наиболее авторитетных аналитических изданий IT рынка 

CNews Брайан Холл, генеральный менеджер Microsoft Windows Live говорил: «Уже 

наблюдалось очень много ситуаций, когда Microsoft начинал не с самого высокого старта, 

но, тем не менее, делал очень серьезные инвестиции, проводил серьезную работу, и в 

результате создавал великолепные решения. Это происходило благодаря сочетанию 

серьезной работы над программным обеспечением и хорошим партнерским отношениям, 

которые Microsoft всегда вовремя создавал. Исторически Microsoft очень хорошо 

работает в партнерстве. Весь наш бизнес строится на основе сотрудничества с 
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производителями компьютеров и программ третьих лиц на основе Windows. 97 % дохода 

Microsoft – на основе партнерства.»[7] 

Одновременно с этим, в 2012 г. главный исполнительный директор Microsoft Стив 

Балмер в своем открытом письме к акционерам, опубликованном вместе с годовым отчетом 

компании, сообщил о переходе к новой стратегии развития Microsoft на ближайшие годы, 

включающей элементы стратегии, многие годы используемо Apple. А именно, Microsoft 

теперь, сохранив совместную систему работу с партнерами и продажу лицензий на 

операционные системы, также будет самостоятельно разрабатывать полный комплекс 

взаимосвязанных продуктов, включающих операционные системы, программное 

обеспечение, облачные и сетевые сервисы, планшетные компьютеры и т.д.[8] 

Стратегии, используемые международными высокотехнологичными корпорациями с 

целью выхода на иностранные рынки, тесно взаимосвязаны со стратегиями 

последующего расширения бизнеса как на рынках отдельных стран, так и на мировом 

рынке. Фактически, можно говорить о том, что одни стратегии плавно переходят в другие и 

на практике часто включают элементы друг друга и взаимно дополняют друг друга. 

Применяемые сегодня международными высокотехнологичными корпорациями 

стратегии расширения бизнеса можно в общем виде свести к следующим трем: стратегия 

глобализации, стратегия продуктовой стандартизации, стратегия региональной адаптации. 

Также в современной теории маркетинга выделяется стратегия локализации, 

предполагающая полное приспособление продукта к условиям и запросам региональных 

рынков как на функциональном уровне, так и на уровне бренда. Данная стратегия  особо 

выгодна для продуктов питания, ретейла, ресторанов быстрого питания, однако едва ли 

можно говорить о применении данной стратегии компанией, работающей в сфере высоких 

технологий. 

Стратегия глобализации характеризуется тем, что продукты компании 

распространяются на всех страновых рынках под одним и тем же брендовым именем и 

применяется одна и та же маркетинговая стратегия. Данная стратегия может быть весьма 

опасна применительно к определенным категориям товаров и услуг, как, например, 

недорогие товары массового потребления. Но для высокотехнологичных продуктов, 

которым посвящена данная работа, она в большей степени приемлема в силу того, что они, 

являясь носителями «технологий будущего», несут в себе идею суперсовременного, 

абсолютно нового образа жизни, не связанного с национальными традициями и 

предпочтениями и, соответственно, унифицированного. В использовании по сравнению с 

другими данная стратегия сопряжена с наименьшими расходами, поскольку нет 

необходимости тратиться на разработку дополнительных брендов, рекламных образов и 

стратегий поведения на рынке для каждой из стран сбыта продукции компании, что можно 

рассматривать как один из случаев достижения эффективности от масштаба. 

Одной из международных инновационных корпораций, которые на протяжении 

многих лет следуют стратегии глобализации, является Intel. В интервью электронному 

изданию spbIT.ru директор подразделения RCO (Worldwide Reseller Channel Organization) в 

регионе ЕМЕА (Европа, Средний Восток и Африка) компании Intel Мориц Тикельман 

описывает маркетинговую стратегию компании следующим образом: «Для нас 

принципиально важно, чтобы корпоративный маркетинг был единым и стройным». В том 

же интервью вице-президент подразделения Sales and Marketing Group корпорации Intel, 

генеральный менеджер Worldwide Reseller Channel Organization Стив Долман уточняет: 

«Необходимо обеспечить доступность любого нового продукта сразу, как только он 

выпущен во всех регионах. Соответственно, любая наша новинка появляется в России в 

тот же день, когда мы можем ее представить и в других странах, и практически ничем 

не отличается по позиционированию и свойствам от представляемой в других 

странах»[9]. Компания не только следует правилу создания равных условий для всех своих 

клиентов вне зависимости от страны, но даже гордится этим. 
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Интересно, что присутствуя на российском более 20 лет, вплоть до 2008 г. Intel 

использовала баннеры и наклейки для оформления магазинов в России на английском 

языке, а не на русском. Сравнительно недавний переход к русскоязычным вариантам 

является, в данном случае, отходом от стратегии глобализации и противоречит 

общемировому тренду среди международный корпораций высокотехнологичных отраслей. 

Сегодня международные компании, в особенности те, которые связаны с производством 

высокотехнологичной продукции намеренно отказываются от адаптации слоганов, стараясь 

таким образом подчеркнуть свою интернациональность. Слоган, созданный на английском, 

одновременно языке мирового общения и языке интернета в частности и высоких 

технологий вообще, подчеркивает, что компания является глобальной и технологичной. 

Одним из примеров является маркетинговая стратегия корпорации Samsung Electronics, 

объединяющей всю свою продукцию на рынках всех стран, в которых представлена 

компания под одним унивесализированным брендом – «Samsung DigitAll, Everyone’s 

Invited», в самом звучании которого заключена именно эта идея. 

Стратегия продуктовой стандартизации предполагает разработку 

универсального с технической точки зрения продукта, однако элементы бренда и 

проведения маркетинговой политики могут отличаться с учетом специфики страны или 

региона. Данную стратегию едва ли можно назвать типичной для высокотехнологичных 

компаний в первую очередь в силу специфики производимой ими продукции, спрос на 

которую слабо подвержен влиянию национальных предпочтений. 

Однако существуют исключения, когда изменение названия продукта обусловлено 

возможно его двусмысленностью восприятия на каком-либо региональном рынке. Так, в 

начале 90-х компании IBM пришлось на российском рынке отказаться от всемирно 

используемого бренда «E-Business», поскольку сочетание «E-» ещё не вызывало у 

потребителя ассоциации с электроникой и интернетом, а звучание бренда при прочтении 

было неоднозначным. Была идея адаптации бренда на российском рынке как «Э-Бизнес», 

но в результате он был отражён на национальном языке как «Электронный Бизнес». 

Стратегия региональной адаптации предполагает различную степень 

модификации качественных свойств и технических характеристик продукции при 

сохранении глобального бренда и общей маркетинговой стратегии. Данная стратегия 

является сегодня наиболее распространенной, прежде всего, в связи с различными 

экологическими и законодательными требованиями в разных странах.  

Другим примером вынужденной региональной адаптации является ситуация 

компании Google, которой пришлось внести значительные технологические изменения в 

работу своего ключевого продукта – поисковой системы, прежде чем были достигнуты 

достаточно эффективные результаты поиска по Рунету для ведения полноценной 

конкурентной борьбы за лидерство на российском рынке. Идентично положение Google и 

на рынках других стран, имеющих характерные языковые особенности, влияющие на 

качество поиска – Японии, Китае, Корее, Чехии, Словакии, прибалтийских и арабских 

стран.  

К другим примерам региональной адаптации продуктов международных компаний 

также можно отнести ноутбуки, телефоны и смартфоны, снабжённые клавиатурами на 

национальных языках и имеющие в памяти стандарты национальной грамматики и 

пунктуации, а также автомобили с право- и левосторонним расположением руля в 

зависимости от страны продаж, навигационные и телекоммуникационные системы, 

приспособленные к климатическим условиям конкретной страны и многое другое. 

Каждая фирма уникальна и ее поведение на рынке характеризуется определенной, 

только ей одной свойственной комбинацией стратегических решений. При этом каждая 

компания стремятся сохранять устойчивые позиции на рынке на протяжении максимально 

возможно длительного периода времени. Для компаний, работающих в 

высокотехнологичных отраслях, данная проблема стоит особенно остро, поскольку их 
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рынки наиболее динамичны и конкурентны, скорость устаревания продуктов стремительна, 

а предпочтения потребителей крайне изменчивы, а всякое технологическое 

усовершенствование сопряжено с очень высокими затратами на предварительные 

исследования и научно-технические разработки. В результате, далеко не каждой 

инновационной компании удаётся сохранить устойчивое лидерство даже до истечения 

срока обладания патентом. 

Распространение инновации на новые зарубежные рынки является наиболее 

эффективным и широко используемым международными корпорациями инструментом 

увеличения их жизненных циклов. Однако это требует от компаний соблюдения 

компромисса между использованием решений, уже испытанных на внутреннем рынке 

страны происхождения компании и на рынках других стран, с которыми у данной 

компании имеется опыт работы, и необходимым уровнем адаптации к новым рынкам, с 

которыми компания только предполагает работать. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ АФГАНИСТАНА: РОЛЬ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Гул Кайс 

аспирант кафедры МЭО РУДН 

 

Происходящие изменения в международной обстановке положили начало новым 

подходам в сфере политических, экономических и военных отношений стран мирового 

сообщества. В этих условиях обеспечение национальной безопасности тесно связано с 

решением экономических вопросов.  

Осложнение внутриэкономических и социально-политических проблем в 

Афганистане, таких как дефицит госбюджета, безработица, «теневая экономика», спад 

производства, политическая нестабильность и обострения социальной напряженности в 

обществе может привести к разрушению экономических основ обеспечения национальной 

безопасности государства.  

Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие экономики страны и ее рост, 

выступает внешняя торговля.  

Согласно официальным данным внешнеторговый оборот страны составляет около 6 

млрд. долл., из которых экспорт составляет 0,6 млрд. долл., импорт –5,3 млрд. долл. 1 

В то же время нужно отметить, что надежных и сопоставимых данных о товарной 

структуре торговли Афганистана нет. Официальный экспорт составляет только около 

четверти от общего объема экспорта, который включает в себя контрабандные формы 

торговли. 

В отношении экспорта различные источники (COMTRADE, DOTS, Центральная 

статистическая организация Афганистана) дают схожие данные. Двумя главными 

экспортными товарами Афганистана являются сухофрукты и ковры. Важными предметами 

экспорта также являются лекарственные травы и свежие фрукты. Этот перечень товаров 

мало менялся в течение продолжительного промежутка времени: согласно COMTRADE, в 

1977 г. в число основных предметов экспорта входили вышеназванные товары, а также 

хлопковое волокно, меха и шкуры крупного рогатого скота.  

В настоящее время половина всего экспорта идет в Пакистан и Индию. Другими 

относительно крупными рынками для продукции из Афганистана являются США и ЕС. 

Определенная часть экспорта страны идет также на север: в Таджикистан и Россию. Такая 

география экспорта тоже мало отличается от той, которая имела место в 1977 г. 

По имеющимся данным, в 2010 г. экспорт из Афганистана утроился по сравнению с 

2002 г.; за это же время импорт вырос почти в пять раз. Такая динамика объемов торговли 

связана с деятельностью международной антитеррористической коалиции, которая 

улучшила связи этой страны с остальным миром. 
2
 

В результате открытость экономики (доля оборота внешней торговли в ВВП)  

возросла с невысокого значения 10 % в 2002 г. до почти 40 % в 2010 г.. Торговый дефицит 

Афганистана все время увеличивается: он поднялся с уже довольно большого значения 9% 

ВВП в 2002 г. до весьма высокого значения 35 % ВВП в 2010 г.  

Товарная структура, 2009/2010 гг. представлена на рис. 1. По импорту данные 

различных источников противоречат друг другу. В настоящей статье география импорта 

основывается на DOTS, а товарная структура импорта дана согласно отчетности 

Центральной статистической организации Афганистана. Из обоих этих источников следует, 

что страна импортирует примерно в равных долях энергетические ресурсы, оборудование, 

                                                           
1
 Asian Development Bank. “Central Asia: Increasing Gains from Trade through Regional Cooperation  

in Trade Policy, Transport, and Customs Transit”. Manila: Asian Development Bank, 2011.   
2
 Richard Pomfret. “The Central Asian Economies since Independence”. Princeton, NJ: Princeton  

University Press, 2009 
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продукты питания, потребительские товары и лекарства. Импорт поступает в основном из 

США, ЕС и соседних Пакистана, Ирана и Узбекистана.3 

На рис. 2 представлена товарная структура импорта. 
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Рис. 1. Товарная структура экспорта 
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Рис. 2. Товарная структура импорта 

 

На рис. 3 представлены основные партнёры Афганистана. 

Торговые связи между Афганистаном и странами Центральной Азии значительно 

улучшились после начала действий антитеррористической коалиции в Афганистане в 2001 

г. Страны   Центральной   Азии   предоставили   значительную  логистическую  поддержку 

деятельности   коалиции.   Постепенно   произошло   укрепление   двусторонних   торговых 

                                                           
3
 Bartlomiej Kaminski and Saumya Mitra. «Skeins of Silk: Borderless Bazaars and Border Trade in Central Asia». 

Washington DC: World Bank, 2011. 
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Рисунок 3. Основные страны - партнёры 

 

отношений между Афганистаном и другими странами региона. В 2010 г. эти страны 

поставили в Афганистан около 12 % общего объема его импорта и потребили около 8 % 

экспорта этой страны.  

Сравнение данных за разные годы показывает, что в 2010 г. импорт Афганистана из 

соседних стран на севере (страны Центральной Азии, Россия и другие республики бывшего 

СССР) восстановился почти с нуля в 2000 г. почти до уровня 1977 г. 

С точки зрения экспорта, однако, восстановление оказалось менее успешным, экспорт 

в эти страны в настоящее время имеет намного меньшие масштабы, чем десять лет тому 

назад – это указывает на имеющиеся значительные резервы расширения  торговли. 
Проведенный выше анализ позволяет сформулировать следующие общие тенденции развития  

внешней торговли Афганистана: 

• объемы торговли товарами возросли, а это произошло во многом благодаря росту 

цен на сырье на международных рынках;  

• импорт товаров вырос в результате расширения внутреннего спроса и реального 

укрепления местной валюты; 

• открытость экономики в основном возросла; 

• торговые потоки были чувствительны к внешним шокам, таким как глобальный 

экономический кризис, который оказал сильное негативное влияние на торговлю в 

Афганистане; 

• масштабы торговли тесно связаны с развитием энергетической инфраструктуры в 

Центрально-Азиатском регионе. Строительство новых газо- и нефтепроводов и линий 

электропередачи привело к увеличению экспорта энергоресурсов из соседних стран и его 

переориентации на Афганистан. Инвестиции в дорожную инфраструктуру способствовали 

росту импорта и неформального реэкспорта; 

• импорт во все большей степени концентрируется на таких сырьевых товарах как 

нефть и газ, черные и цветные металлы, хлопок, пшеница; 

• ЕС и Россия всегда были и остаются главными внешнеторговыми партнерами 

Афганистана; 

• Формальная внутрирегиональная торговля не очень важна для Афганистана; оборот 

этой торговли составляет менее 5 % их совокупного оборота внешней торговли.
4
 

                                                           
4 Center for Economic Research. «Structural Changes in the Uzbek Economy: Achievements, Problems  and 

Prospects», Policy Paper. Tashkent: CAREC Institute, 2010. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В 

СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Епифанцева А.С. 

Аспирант кафедры региональной  

экономики и географии РУДН 

 

Многие страны мира в настоящее время развивают экспортно-ориентированные 

отрасли в сфере образования. Мировой объем рынка образовательных услуг оценивается в 

80–100 млрд долларов, из них около 50% приходится на сегмент высшего образования; 

более пяти миллионов человек выезжают за рубеж с образовательными целями [3]. 

Согласно прогнозам института международного образования организации Open Doors, 

общее количество студентов, которым будут оказаны услуги на международном рынке 

образовательных услуг к 2025 г., составит около 160 млн человек, что при средней 

стоимости обучения в 2–2,5 тыс. долл. в год даст астрономическую цифру в 320–400 млрд 

долл. [18]. Это обострит конкурентную борьбу наиболее развитых стран, вступить в 

которую стремятся многие республики бывшего СССР. Экспорт услуг высшего 

образования стал одним из приоритетных направлений структуры экспорта таких стран, 

как, например, Австралия (третья по значимости экспортная отрасль), США (пятая по 

величине) и т.п. [2] 

Знания как фактор развития национальной экономики. Сегодня мировая карта 

студенческой миграции представлена тремя центрами: западноевропейским 

(Великобритания, Германия, Франция), североамериканским (США, Канада), а также 

сравнительно развивающимся тихоокеанским центром (Австралия, Новая Зеландия, 

Япония, Республика Корея, Китай). При этом более 62% мирового объема рынка услуг 

высшего образования (в стоимостном показателе) приходится на пять стран мира: США, 

Австралию, Великобританию, Германию, Францию. Вместе эти пять стран привлекают до 

60% мирового студенческого контингента. Ежегодно в этих странах обучается около 800 

тыс. иностранных студентов [8]. 

На современном этапе развитие мировой экономики имеет тенденцию к 

приоритетному развитию образовательной сферы, к определению знаний и образования как 

источник прибыли и обогащения страны, а также повышения жизненного уровня 

населения. Образовательные услуги сегодня являются одним из факторов экономического 

роста страны. В большинстве развитых экономик экспорт образовательных услуг  является 

одной из основных статей дохода. Процесс глобализации способствует развитию данной 

тенденции.  

В современных условиях конкурентоспособность страны определяется не только 

конкурентными преимуществами в сфере производства и услуг, но и в развитии науки и 

техники. Следовательно, влияние мирового рынка образовательных услуг на экономики 

стран достаточно велико.  

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г.» необходимо формирование «новой экономики 

— экономики знаний и высоких технологий», которая должна стать «одним из ведущих 

секторов национальной экономики, сопоставимым  к 2020 г. по своему вкладу в ВВП с 

нефтегазовым и сырьевым секторами [19]. Повышение конкурентоспособности 

российского образования должно стать критерием его высокого качества, а также 

обеспечить позиционирование России как одного из лидеров в области экспорта 

образовательных услуг». 

Глобализация сферы образования. Сфера образования имеет большое значение 

для национальных экономик в условиях глобализации. Важным фактором развития 

становится экономика образования. Национальная конкурентоспособность многих стран в 

области науки и технологий имеет значительную поддержку правительства. Интенсивность 

применения и приобретения знаний под влиянием глобализации усиливается и приобретает 
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решающее значение для роста экономики. Термин «глобализация образования» появился 

относительно недавно, поэтому единого признанного определения не существует. Однако, 

можно сказать, что глобализация образования представляет собой процесс формирования 

единой системы образования, при которой особенности систем образования отдельных 

стран унифицируются и стираются. Сфера образования представляет собой значимый 

фактор процесса интеграции между странами мира. В условиях развития процесса 

информатизации и при полиязычности и мобильности населения мира интеграция 

происходит естественным образом.  

Основными проявлениями глобализации сферы образования являются: появление 

образовательных транснациональных корпораций, возникновение глобального рынка 

образования; конвергенция, предполагающая слияние и взаимопроникновение 

образовательных и общественных систем; информатизация образования; интеграция; 

стандартизация, как образовательных систем, так и культурных ценностей. 

Одним из примеров глобализации образования является создание Болонского 

процесса, который предполагает гармонизацию исторически сложившихся неоднородных 

образовательных систем путем создания единых европейских стандартов для облегчения 

взаимодействия, мобильности в сфере высшего образования. Страны СНГ включаются в 

Болонский процесс с целью увеличения привлекательности национальной системы 

образования, привлечения иностранных граждан для обучения в вузах, укрепления позиций 

страны на мировом рынке образовательных услуг [24]. 

Конкуренция в сфере образования при глобализации приобретает международный 

уровень, то есть образовательные учреждения из разных стран участвуют в борьбе за 

лучших преподавателей, студентов, аспирантов. В борьбе за лидерство в мировой системе 

образования растет роль образовательных учреждений. 

Обеспечение прозрачности, открытости, мобильности должно способствовать 

повышению качества и конкурентоспособности системы высшего образования, в том числе 

и на мировом уровне. Увеличению доли импорта в образовании при дальнейшем 

повышении доходов будут способствовать внедрение и развитие дистанционного 

образования, участие в Болонском процессе, повышение уровня знаний иностранных 

языков [7]. 

Конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. Добросовестная 

конкуренция способствует повышению качества услуги по более низкой цене. При 

конкуренции у потребителя появляется больше  выбора, и он становится более независим 

от производителя. Конкуренция приводит в большей информатизации общества, а также к 

большей информационной открытости производителя [20]. 

Конкурентоспособность страны, являясь сложным многофакторным понятием,  

зависит, в первую очередь, от ее природного и человеческого потенциала. При этом 

доказано многими странами, что даже при бедности первого можно быть в числе лидеров. 

Следовательно, в 21 в. наиболее существенное значение имеет именно человеческий 

потенциал и, прежде всего, образованность, компетентность, творческие возможности 

людей, влияние фактора природные ресурсы на конкурентоспособность государства 

снижается. Однако, если страна отстает по эффективности экономики и уровню жизни 

населения, говорить о ведущих позициях на мировом рынке образовательных услуг нельзя. 

Человеческий потенциал формируется, в первую очередь, за счет образовательных услуг, 

оказываемых в стране [9]. Существуют десятки определений конкурентоспособности 

страны.  

В общем смысле конкурентоспособность модно определить, как способность 

использовать свои конкурентные преимущества в достижении поставленных целей, 

опережая других. Конкурентоспособность является одной из важнейших интегральных 

характеристик, используемых для оценки эффективности экономической деятельности 

хозяйственных субъектов. 
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Само слово конкурентоспособность, применительно к какому бы субъекту оно не 

рассматривалось, означает способность данного субъекта (потенциальную и/или реальную) 

выдержать конкуренцию. Определение конкурентоспособности  М.Портера: 

«конкурентоспособность – это свойство товара или услуги, выступать на рынке наравне с 

присутствующими там аналогичными товарами (услугами)» [5]. 

На современном этапе глобальная конкуренция между странами переходит в сферы 

образования и науки, которые приобретают стратегическое значение для экономического 

роста и развития человеческого потенциала. Динамика и развитие стран, их 

конкурентоспособность на мировой арене сегодня определяется уровнем грамотности и  

уровнем развития системы образования данной страны. В конкурентной борьбе на мировом 

рынке образовательных услуг лидерами окажутся  те страны, которые предлагают 

инновационные, наиболее качественные продукты и услуги.  

Анализ литературных источников позволил выявить отсутствие единого подхода к 

определению понятия «конкурентоспособность вуза. В конце 20 в. Пащенко Н.И. 

определил конкурентоспособность вуза как «...его настоящие и потенциальные 

способности (возможности) по оказанию соответствующего уровня образовательных услуг, 

удовлетворяющих потребности общества при подготовке высококвалифицированных 

специалистов, а также потребности по разработке, созданию и реализации научно-

методической и научно-технической продукции, как в настоящее время, так и в будущем» 

[17]. Фатхутдинов Р.А. отмечает, что конкурентоспособность вуза – это «...его способность: 

1) готовить специалистов, выдерживающих конкурентную борьбу на конкретном внешнем 

или внутреннем рынке труда; 2) разрабатывать конкурентоспособные новшества в этой 

области; 3) вести эффективную воспроизводственную политику во всех сферах своей 

деятельности» [22]. 

Конкурентоспособность вуза определяется, прежде всего, по 

конкурентоспособности ее выпускников и успешности их деятельности в тех отраслях, где 

они работают. Вместе с тем в современной экономической науке происходит кардинальное 

переосмысление категории конкурентоспособности организации, связанное с 

трансформацией современной системы хозяйствования в грядущую стадию 

экономического развития общества – экономику знаний. Принципиально важным для 

дальнейшего формирования концептуальных взглядов на развитие конкурентоспособности 

является выделение Г.Б. Клейнером в экономике знаний ряда особенностей, среди которых 

значимыми являются следующие: 

– сочетание соперничества и сотрудничества между агентами на рынке знаний; 

– сочетание конкуренции и кооперации (сотрудничества и соперничества). «Да, 

конкуренция важна, но не всеобъемлюща. Без кооперации, так же как и без конкуренции, 

невозможно существование современной экономики вообще и экономики знаний тем 

более» [10]. 

Например, на рынке высшего профессионального образования (ВПО) 

конкурентоспособность вуза складывается из конкурентоспособности оказываемых услуг, 

конкурентоспособности персонала, материально-технической базы и т.д. 

Конкурентоспособность образовательной организации в системе ВПО оценивается 

различными рейтингами.  

Ситуация в странах СНГ. Национальные системы ВПО с одной стороны, борются 

за иностранных абитуриентов, с другой стороны, за национальных абитуриентов, 

способных уехать за рубеж. Создание условий роста потенциала отдельных организаций 

является задачей национальных отраслевых министерств и государства в целом.  

Россия, Казахстан, Украина, Беларусь и другие государства СНГ, образовавшиеся на 

постсоветском пространстве в начале 1990-х годов, являясь наследниками советской школы 

образования, сегодня стремятся занять достойное положение на МРОУ. Одной из 

особенностей советской высшей школы было то, что, начиная с середины 20 века (сразу 



116 

 

после окончания Второй мировой войны) в Советский Союз стали приглашать молодежь из 

разных стран на обучение в высшие учебные заведения. 

Таким образом, процесс интернационализации в высшем образовании начался в 

СССР фактически значительно раньше, чем во многих других государствах. Динамику 

численности иностранных граждан, обучавшихся в вузах СССР, иллюстрируют 

представленные данные (табл. 1). 

Таблица 1. 

Сведения об обучении иностранных студентов в вузах СССР 

Годы 

Численность 

иностранных граждан, 

обучающихся в вузах 

СССР, тысяч человек 

Общая 

численность студентов 

в вузах СССР, тысяч 

человек 

Доля 

иностранных 

граждан в составе 

всех студентов 

советских вузов 

1950/1951 5,9 1 246,0 0,5 

1960/1961 13,5 2 396,1 0,5 

1970/1971 25,6 4 580,6 0,6 

1980/1981 88,3 5 235,2 1,7 

1990/1991 126 4 853,0 2,6 

Составлено автором по: [5]. 

 

Доля иностранных граждан в составе всех студентов советских вузов в 1980/1981гг. 

составила 1,7%, а к 1990-м годам этот показатель достиг 2,6%. Иными словами, к началу  

XXI в. бывшие союзные республики обладали  значительным опытом в обучении 

иностранных учащихся, в межкультурных коммуникациях в студенческом социуме и в 

организации образовательного процесса.  

В странах СНГ и в настоящее время продолжается поступательный рост общего 

количества иностранных учащихся. Так, в 2012/2013 учебном году численность 

иностранных студентов в России достигла 120 тыс. человек, в то время как в Украине это 

число почти в 3 раза меньше и составляла порядка 48 тыс. человек (в Казахстане – 12,5 тыс. 

человек, и в Беларуси – 12,2 тыс. иностранных студентов). Тем не менее, только в 2012 г. 

количество иностранных учащихся в РФ приблизилось к тому контингенту иностранных 

учащихся, который учился в СССР в 1990 г. [6, 12-14, 16]. Для всех стран СНГ на 2011/2012 

гг. по сравнению с 2000 г. характерно увеличение количества иностранных студентов 

примерно в 2 раза. Наибольший темп роста количества иностранных студентов в Украине и 

России - 2,4 раза и 2,2 раза соответственно.  По состоянию на 1 января 2013 года в Украине 

уже обучалось свыше 60 тыс. иностранных студентов (во времена Советского Союза  - 30 

тыс. человек, 1990 г.) [12]. 

Количество российских студентов, обучающихся за рубежом, составляет 39 тыс. 

человек. Основные страны, в которых обучаются российские студенты – Германия, США, 

Украина. За границей Казахстана получают образование примерно 34,9 тыс. человек. 

Основные страны, принимающие казахстанских студентов – Россия, Турция, США  [4]. 

Украинские студенты наиболее привлекательными для учебы странами считают США, 

Великобританию, Францию, Австралию, Канаду, в последние годы усиливается интерес к 

Японии, Турции, скандинавским странам. Особый интерес для них представляет Россия, 

создающая благоприятные условия для выходцев из стран СНГ (внеконкурсный прием, 

бесплатное обучение) [11]. По данным ЮНЕСКО только за 2011 год около 35 тыс. 

украинских студентов получили образование за рубежом. При этом больше всего 

украинцев учатся в России, Германии и Польше [15]. 

К 2015 г. экспорт образовательных услуг белорусских университетов планируется 

увеличить более чем втрое. В соответствии с Госпрограммой развития высшего 
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образования на 2011-2015 гг. объем такого экспорта планируется довести до 187 млн 

долларов. В 2011-2012 году на учебу за рубеж из Беларуси  выезжали 3554 студента и 3700 

педагогических работников. В том числе в рамках реализации квот обмена по 

международным договорам 43 гражданина Беларуси были направлены на учебу в 

университеты зарубежных стран и одновременно 37 граждан зарубежных государств были 

приняты на учебу в белорусские вузы. Основными странами, в которые выезжают граждане 

Беларуси, являются Россия, Украина, Китай, Германия, Польша и Франция [21].  

Текущее состояние конкурентоспособности национальных образовательных систем 

бывших союзных республик характеризуется следующими показателями (табл. 2). 

Таблица 2. 

Сводные показатели экспорта образовательных услуг на 2012 г. 

  Россия Казахстан Украина Беларусь 

Общее количество иностранных 

студентов, тыс чел. 120 12,5 48 12,2 

Доля страны на МРОУ, % 3 0,3 1,2 0,3 

Доля иностранных студентов в составе 

обучающихся, в % 1,8 2 2,2 2,7 

Доход от обучения иностранных 

студентов, млн долл. США 350 55 90 20 

Составлено автором по: [1]. 

 

Показатели указывают на значительно более высокую конкурентоспособность 

российской высшей школы по сравнению с другими странами СНГ. При этом 

опережающие темпы роста показателей интернационализации наблюдаются в Украине. 

Таким образом, конкурентоспособность стран на мировом рынке образовательных 

услуг зависит от большого числа факторов и непосредственно от поступательного развития 

национальной системы образования, что в свою очередь и определяет, и зависит от 

конкурентоспособности вузов данной страны. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА 

"ТРАНССИБ" В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Крейденко Т.Ф., к.г.н., доцент  

кафедры региональной экономики 

 и географии РУДН 

 

Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры в России в 

настоящее время становится важным фактором сдерживания экономического развития 

страны и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке. По расчетам  экспертов 

Организации экономического сотрудничества и развития, опубликованных в 

экономическом обзоре по России в январе 2014 г., только повышение эффективности 

транспортного сектора на 10% привело бы к росту ВВП страны на 0,7 %.
1
  

Актуальность данного исследования связана с тем, что проблема модернизации и 

повышения эффективности транспортного комплекса в России стоит очень остро. По 

данным Всемирного экономического форума, Россия по общему уровню развития 

инфраструктуры занимает в рейтинге Глобальной конкурентоспособности 93 место среди 

148 стран. Особенно слабые позиции – по качеству автомобильных дорог (136 место), по 

качеству развития инфраструктуры аэропортов (102 место), морских портов (88-е). И 

только развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта отличается более 

высокими показателями (31 место).
2
 Как отмечают эксперты Institute of Education Research 

& Training, работы по ремонту транспортной инфраструктуры в России не успевают за 

темпами ее ухудшения. Большинство автомобильных дорог малопригодны для 

современных большегрузных автомобилей, отсутствие надлежащих стандартов и 

несоблюдение установленных нормативных требований привели к проблемам в области 

безопасности и охраны окружающей среды. Почти во всех секторах транспортного 

комплекса отмечается старение основных фондов и их неэффективное использование. 

Износ основных производственных фондов по отдельным группам основных средств уже 

достиг 55-70% и продолжает нарастать. По данным РЖД при текущих объемах обновления 

инфраструктуры к 2015 году износ путей достигнет 85%. Как следствие, существенно 

ухудшаются показатели безопасности и экономической эффективности работы транспорта. 

Неравномерность развития транспортной инфраструктуры на территории России  

ограничивает развитие единого экономического пространства страны и не позволяет в 

полной мере осваивать ресурсы всех ее регионов. Пять субъектов РФ не имеют железных 

дорог, и около 40 тыс. населенных пунктов не обеспечены даже транспортной сетью 

общего пользования (автомобильные дороги с твердым покрытием). Из-за отсутствия 

железнодорожного обеспечения не осваиваются более 20 разведанных крупных 

месторождений ресурсов полезных ископаемых. Таким образом, важнейшей задачей 

развития транспортной системы России становится формирование на ее территории 

транспортных узлов, соответствующих международному уровню. Основной задачей 

является комплексное развитие всех видов транспорта, складского и терминального 

хозяйства, таможенной инфраструктуры, банковских и страховых компаний, технологий 

информационного сопровождения грузов. 

Транссибирская магистраль в системе международных транспортных 

коридоров России. Долгосрочным приоритетным направлением развития транспортного 

комплекса России является формирование транспортной инфраструктуры в рамках работы 

международных транспортных коридоров (МТК). Ведь реализация транзитного потенциала 

                                                           
1
Экономический обзор. Российская Федерация. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_RUSSIARus_2013.pdf 
2
 Рейтинг Глобальной конкурентоспособности 2013-2014. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf 
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в работе международных транспортных коридоров на территории России создает 

дополнительные бонусы в условия и для развития экономики страны в целом. Эффективная 

работа МТК невозможна без создания на территории государства транспортно-

логистических центров международного уровня являются точками привлечения бизнеса, 

связанного со складированием, обслуживанием транспортных средств, таможенной 

очисткой. 

По оценке экспертов, уже в нынешнем году в мире должно функционировать 

порядка 70 международных ТЛЦ, которые будут связаны интермодальными 

транспортными коридорами с подключением региональных логистических систем, 

обеспечивающих выход к каждому грузоотправителю и грузополучателю. В целом такая 

схема организации доставки грузов обеспечит повышение ее эффективности в среднем на 

30-40% 

Следует отметить, что имеющаяся ныне система международных транспортных 

коридоров, проходящих по территории Российской Федерации, и их обустройство в 

настоящее время не позволяют в полной мере использовать данные транспортные 

коммуникации для обеспечения международных трансконтинентальных связей. Транзит 

через территорию Российской Федерации составляет менее 1% товарооборота между 

странами Европы и Азии (при этом используется только 5 – 7% транзитного потенциала 

нашей страны). Это обусловлено диспропорциями в развитии различных видов транспорта, 

несбалансированностью и неэффективностью транспортно-технологической 

инфраструктуры, отсутствием современной сети логистических центров, низким уровнем 

использования прогрессивных транспортных технологий, в частности контейнерных 

перевозок, несоответствием уровня качества транспортного обслуживания в России 

серьезным международным требованиям. В результате, по некоторым экспертным оценкам, 

российский бюджет недополучает до 3-4 млрд. долларов в год от недостаточной реализации 

транзитного потенциала.
3
 

Наиболее перспективными с экономической точки зрения транспортными 

коридорами для России являются: 1) «Север-Юг», объем перевозок грузов, через который 

может составить до 10 млн тонн в контейнерах (данный коридор почти втрое сокращает 

путь следования и экономит оператору порядка 600 долларов в расчете на один контейнер); 

2) «Запад-Восток», сокращающий путь между Европой и Азией на 8 тыс. км  и 

позволяющий экономить 8-10 суток транзитного времени (технические возможности 

коридора позволяют уже сейчас перевозить до 100 млн тонн грузов в год, в том числе 100 

тыс. TEU международного транзита; 3) Северный морской путь; 4) Кроссполярные 

маршруты.  

Но на данный момент из реально действующих в настоящее время транзитных 

маршрутов следует рассматривать только Транссибирскую магистраль, выгоды от которой 

получают страны, входящие в пространство «Стратегическое партнерство». Поэтому 

наиболее значимым направлением является МТК «Запад-Восток», основу которого 

составляет Транссибирская железнодорожная магистраль, соединяющая территории 20 

субъектов Российской Федерации. В этих регионах сосредоточено более 80% 

промышленного потенциала страны, добывается более 65% угля, осуществляется почти 

20% нефтепереработки и 25% производства деловой древесины
4
.  

На перевозки грузов с участием Транссибирской магистрали приходится около 45% 

от внутригосударственных перевозок железнодорожного транспорта. Данная магистраль 

включена в проектах международных организаций, в том числе ЭСКАТО ООН, в число 

                                                           
3
 Выступление Генерального секретаря Международной ассоциации «Координационный Совет по 

Транссибирским перевозкам» (КСТП) Г.И.Бессонова на Байкальском международном экономическом 

форуме 14 сентября 2012  г., круглый стол №5 «Модернизация транспортной системы как условие 

социально-экономического развития Дальнего Востока». URL: http://www.myshared.ru/slide/325660/ 
4
 Координационный совет по Транссибирским перевозкам. [Электронный ресурс]. – URL: http://icctt.com/ 
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приоритетных маршрутов в сообщении между Европой и Азией. Транссибирская 

магистраль — мощная двухпутная полностью электрифицированная железнодорожная 

линия, протяженностью около 10 тыс. км, являющаяся естественным продолжением 

транспортного коридора № 2. Технические возможности дороги позволяют освоить объемы 

перевозок грузов до 100 млн. тонн в год, в том числе международного транзита в 

контейнерах на уровне 200 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) из 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и Центральную Азию. 

Сухопутные участки международных транспортных коридоров значительно 

проигрывают морским по стоимости перевозки грузов. Самым значительным 

конкурентным преимуществом Транссиба становится сокращение времени следования 

грузов более чем в 2 раза: контейнерный поезд следует из Китая в Финляндию через 

Транссибирскую магистраль 10 суток. А время следования морским путем составляет 28 

суток
5
. Важнейшим направлением снижения стоимости транспортных перевозок 

становится повышение уровня контейнеризации морских перевозок генеральных грузов. Во 

многих ведущих портах мира контейнеры обеспечивают подавляющую часть всей 

перевалки генеральных грузов: в Роттердаме — 80%, в Гонконге — 87%, в Сингапуре — 

92%, в Гамбурге — 96%, в Лонг-Бич — 99%. На сегодняшний день уровень 

контейнеризации грузоперевозок в России в 5 раз ниже европейского и 

североамериканского.  По данным UNCTAD, на долю российского сегмента мировых 

контейнерных перевозок приходится лишь 0,6 %. В 2012 г. все морские порты России 

обработали контейнеров в 9,5 раз меньше, чем самый крупный контейнерный порт мира – 

Шанхай.
6
 Еще сложнее ситуация на железнодорожном транспорте: уровень 

контейнеризации грузооборота железных дорог России - 1,6%, а доля 

контейнеропригодных грузов в стране составляет около 30%.
7
 Начиная с 2004 г. 

сокращается доля транзитных контейнерных грузов в России. Так, только для Транссиба 

объем и доля транзитных грузов сократились за рассматриваемый период в 5-6 раз (рис.1). 

 

 
Рис. 1 Динамика объёмов  перевозок крупнотоннажных контейнеров 

железнодорожным транспортом  по Транссибирской магистрали 1999 г. –2011 г. 

(ДФЭ) 
8
 

                                                           
5
 Транссибирский сухопутный мост. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cargo.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5128 
6
 Review of maritime transport, 2013. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2013_en.pdf 
7
 http://www.rzdlog.ru/site/ru/info/containers/index.html 

8
 Координационный совет по Транссибирским перевозкам  [Электронный ресурс]. – URL: http://icctt.com/ 
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Составлено автором по данным Координационного совета по Транссибирским 

перевозкам http://icctt.com/. 

 

Основные направления повышения эффективности Транссибирской 

магистрали как участка международного транспортного коридора. Развитие 

Транссибоа как участка международного транспортного коридора невозможно без решения 

трех оусновных групп проблем: повышений пропускной способности инфраструктуры, 

формированое мультимодальных узлов и развитие логистических услуг в транспортных 

узлах магистрали.  

Пропускная способность инфраструктцры. Однако для приведения транспортного 

коридора "Транссиб" в соответствие с современными требованиями потребуется развитие 

транспортных путей и модернизация морских портов Дальнего Востока и Северо-Западного 

региона, которые смогут обеспечить стыковку этого коридора с международными 

коммуникациями. В 2011 г. общая протяженность узких мест в сети железных дорог 

оценивалась в 6145 км, увеличившись по сравнению с 2010 г. на 683 км (12,5% в год).  Как 

правило, речь идет о самых грузонапряженных участках, которые являются частью 

основных маршрутов перевозки массовых грузов. При сохранении текущей динамики роста 

рынка грузовых перевозок к 2015 году дополнительно не смогут обеспечить необходимую 

пропускную способность еще примерно 8 тыс. км железных дорог, составив до половины 

протяженности основных направлений
9
. В настоящее время к наиболее сложным 

железнодорожным участкам (выход из Кузбасса в западном направлении, из Восточной 

Сибири на восток, железнодорожные подъезды к промышленным центрам Урала) 

добавились «узкие места» вблизи портов Балтийского, Черноморского и Дальневосточного 

морских бассейнов.  

Практически исчерпаны пропускные способности инфраструктуры в 

дальневосточном направлении. Коэффициент использования пропускной способности 

отдельных участков Транссиба превышает предельно допустимые значения (Междуреченск 

– Тайшет: 1; Лена-Восточная – Северобайкальск: 0,8; Сковородино-Архара: 0,9; 

Комсомольск-на Амуре-Ванино: 0,9; Петровский Завод – Карымская: 0,98)
10

. Общая 

протяженность «узких мест» в 2010 г. Транссиба составляла порядка 10% общей 

протяженности дорог полигона, а к 2015 г прогнозируется увеличение более чем в 2 раза 

этого показателя (более 2,1 тыс. км); даже при условии реализации запланированных в 

настоящее время мероприятий в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». По 

данным Координационный совет по Транссибирским перевозкам, в 2015 г. ВВП России в 

результате возможного невывоза более 230 млн тонн потеряет из возможных несколько сот 

миллиардов рублей.
11

  

По некоторым оценкам, железнодорожные подходы к портам Ванино и Советская 

Гавань через несколько лет будут в два-три раза ниже пропускной способности интенсивно 

развивающихся мировых морских портов. Инфраструктура товарных станций оказалась 

уже сейчас не способна обеспечить растущий спрос на железнодорожные перевозки. 

Образуются очереди, возросли сроки доставки грузов. В 2012 г. на припортовых железных 

дорогах ежесуточно простаивает в ожидании выгрузки 31,2 тыс. вагонов с экспортными 

                                                           
9
 Ступин И. Дайте дорогу экономике// Эксперт, № 25, 2012 г. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://expert.ru/expert/2012/25/dajte-dorogu-ekonomike/ 
10

 Горбунов А., Сиваков Д. Большая проблема для большой страны. Эксперт, № 46, 2012 г. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://expert.ru/expert/2012/46/bolshaya-problema-dlya-bolshoj-stranyi/ 
11

 Бессонов ГИ Проблемы и приоритеты развития Транссибирских перевозок в XXI веке: поиск бизнес 

решений// Международный транспортный коридор «Европа-Россия-Азиатско-Тихоокеанский регион» как 

пространство бизнес-инноваций. Аналитический вестник. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2012/02_445/VSF_NEW_02_445.pdf 
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грузами. Количество поездов, оставленных без движения, возросло в два раза по сравнению 

с 2011 г.
12

. 

В результате и обработка грузов в морских портах Дальнего Востока теряет долю в 

экспортно-импортном грузообороте страны (табл. 1). Значительная роль балтийских портов 

в контейнерном грузообороте внешнеторговых операций России (более 50%), несмотря на 

сложности развития подъездных путей, связана с близостью к ведущим экономическим 

регионам страны (57% населения, производство 60% ВВП). 

Таблица1 

Динамика доли грузооборота импорта/экспорта Российской Федерации  

через морские порты (2008-2012 гг). 

Морские порты 
Доля грузооборота импорта/экспорта (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Санкт-Петербург, 

Усть-Луга 47,3 50,6 50,7 50 51 

Новороссийск 10,3 11,5 11,2 13,5 13,1 

порты Дальнего 

Востока 18,8 17,3 17,7 15,4 15,4 

Калининград и др. 7 4,6 6,9 8,3 8 

Транзит через 

зарубежные порты 16,6 15,9 13,6 12,8 12,5 

Итого 100 100 100 100 100 

Рассчитано автором по данным Национальной Контейнерной компании
13

 

 

Условия для развития логистических услуг. Серьезным фактором сдерживания 

развития транспортных коридоров продолжает оставаться слабый уровень развития 

складской недвижимости как одного из важнейших логистических факторов. Из 11200 тыс. 

м
2
 качественных складских помещений России более 59% сконцентрировано в Москве, еще 

17,5 % - в Санкт-Петербурге (табл. 2). 

В большей части регионов Транссиба низкая доля свободных площадей вызвана не 

высоким спросом, а недостаточным предложением. Так, по данным компании Knight Frank, 

рынок складской недвижимости г. Владивостока характеризуется низким уровнем 

предложения объектов класса А и В и неудовлетворительным спросом на качественные 

складские помещения. 
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 Ступин И. Дайте дорогу экономике// Эксперт, № 25, 2012 г. [Электронный ресурс]. – URL: [Электронный 

ресурс]. – URL: http://expert.ru/expert/2012/25/dajte-dorogu-ekonomike/ 
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 Национальная Контейнерная компания. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.container.ru/ 



124 

 

Таблица 2 

Рынок складской недвижимости в регионах Транссибирской магистрали 

Город площадь складской 

недвижимости высокого класса 

(тыс. м
2
) 

доля свободных площадей (%) 

класс А класс В класс А класс В 

Москва 6628   

Нижний 

Новгород 

225 3 

Казань 320 1-2 

Самара 220 10 

Пермь 12,5 56 0-1% 

Екатеринбург 220 260 2-3 10-12 

Челябинск 0 107 0 

Новосибирск 344 100 20-22 

Красноярск 50  15-20 

Владивосток 18 10 0-1 

Составлено автором по материалам отчета «Рынок складской недвижимости 

России» компании Knight Frank, 2012.
14

 
 

Основными объектами складского назначения являются старые 

перепрофилированные здания промышленных предприятий и складские площадки на 

территории портов; собственные склады, принадлежащие крупным логистическим и 

торговым организациям; бывшие перепрофилированные военные склады, а также объекты, 

прошедшие процедуру редевелопмента. Преобладают складские помещения класса С и 

ниже. Качественное предложение весьма ограниченно и не превышает 28 тыс. м
2
, все 

складские помещения класса А сконцентрированы в г. Артем (складской комплекс 

«ИтеллаНЛК» и первая очередь складского комплекса логистического оператора AP Trade). 

Но ситуация на транспорте меняется. Следует отметить значительный интерес со 

стороны государства к работе международных транспортных коридоров. В Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. развитие 

международных транспортных коридоров является одним из приоритетных направлений 

работы. Уже начали реализацию ряда проектов, направленных на повышение 

конкурентоспособности транспортных магистралей России.   

Разработан и принят инновационный транспортный проект "Транссиб за 7 суток", 

который позволит преодолевать расстояние от дальневосточных портов до западной 

границы России за неделю с маршрутной скоростью до 1500 км в сутки. Но пока время 

прохождения пути составами остается больше запланированного. С декабря 2013 г. 

осуществляется регулярное еженедельное отправление контейнерных поездов по маршруту 

Москва – Владивосток и обратно (время следования в пути 8 суток), Санкт-Петербург – 

Владивосток (один раз в две недели, время в пути – 10 суток). 

Реализуется ряд проектов, обеспечивающих интеграцию Транссиба в евразийскую 

систему путей сообщения: проект соединения Транссибирской и Транскорейской 

магистралей; проект строительства железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм и 

строительства международных логистических терминалов по территории Словакии и 

Австрии до Братиславы и Вены. Рассматриваются варианты создания высокоскоростных 

участков магистрали. В целях повышения эффективности и надежности логистических 

                                                           
14

 Рынок складской недвижимости. Регионы России. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.knightfrank.ru/on-line/files/+research/94AD8711-C8D3-4342-9176-

508D3F174044/kf_ru_report_industrial_2012_rus.pdf 
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цепочек планируется оснастить транспортные узлы и коридоры спутниковой системой 

навигации ГЛОНАСС. 

Таблица 3 

Финансирование ряда подпрограмм Федерально-целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010-2020 гг.)» 

подпрограмма и источник 
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2011 2013* 

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт" 

Всего (федеральный 

бюджет), (млн. рублей) 
6572,6 

(100%) 

3551,7 

(54%) 

2539,3 

(38,6%) 

6166,5 

(100%) 

2299,9 

(37,3%) 

1263,9 

(20,5%) 

Всего (бюджеты субъектов 

РФ), (млн. рублей)     
90,2 104,8 

Всего (внебюджетные 

источники), (млн. рублей) 
313236 

(100%) 

137197,8 

(43,8%) 

95554 

(30,5%) 

162688,4 

(100%) 

110202,3 

(67,7%) 

98918,5 

(60,8%) 

Подпрограмма «Экспорт транспортных услуг» 

Всего (федеральный 

бюджет), (млн. рублей) 
3313,7 

(100%) 

736,5 

(22,2%) 

661,2 

(20%) 

7125,6 

(100%) 

1209,3 

(17%) 

2317,5 

(32,5%) 

Всего (бюджеты субъектов 

РФ), (млн. рублей) 
60,4 

(100%) 

60,4 

(100%) 

60,4 

(100%) 
1967,4   

Всего (внебюджетные 

источники), (млн. рублей) 
6634,8 

(100%) 

2226,1 

(33,6%) 

2226,1 

(33,6%) 

3779,2 

(100%) 

72,5 

(2%) 
 

* данные даны на 1 декабря 2013 г. 

Составлено автором по данным Государственного комитета статистики. 

Источник: составлено автором 

 

Но модернизация и создание новой инфраструктуры Дальнего Востока, 

позволяющие России сформировать международные логистические центры, использовать 

глобальных ресурсов для модернизации регионов, городов, бизнес–организаций, 

инфраструктурных объектов, приобретение и создание новых технологий, отвечающих 

мировым стандартам, обеспечить новое качество жизни населения, невозможно без 

серьезных инвестиций в данную отрасль
15

. Реальные располагаемые инвестиционные 

ресурсы РЖД позволяют лишь поддерживать и реконструировать действующую 

железнодорожную сеть. Так, только развитие направления Тайшет – Находка требует 

свыше 193 млрд руб. суммарных инвестиций. В то же время, в 2013 г. глава РЖД Владимир 

Якунин заявил, что в случае принятия правительством России решения заморозить тарифы, 

инвестиционная программа компании сократится в 2014 году в четыре раза. А анализ 
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финансирования подпрограмм ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

гг.)» показывает 30-40% финансирование работ из федерального бюджета и внебюджетных 

средств /табл. 3/. 

Таким образом, необходимыми условиями развития транспортной инфраструктуры 

РФ является контроль, совершенствование нормативной правовой базы, создание узловых 

аэропортов (хабов), защита отечественных перевозчиков, строительство морских и 

воздушных судов, отвечающих современным требованиям. Без этого Россия не сможет 

интегрироваться в систему европейских транспортных коридоров. А развитие 

Транссибирской транспортной магистрали невозможно без решения серьезных 

инфраструктурных, управленческих, технологических проблем, что требует значительных 

инвестиций не только со стороны частных компаний, но и государства.  
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ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Массарова А.Р., ассистент  

кафедры региональной экономики  

и географии РУДН 

Углубление интернационализации со второй половине XX в. привело к тому, что 

региональная интеграция стала важной тенденцией современного развития, которая 

способствует расширению потребительских рынков, снижает издержки производства, 

создает мультипликационный эффект для экономического роста. 

Рост внутрирегиональной торговли, наряду с развитием национальных экономик и 

повышением их конкурентоспособности на мировом рынке – важнейшие показатели 

успешности интеграционного объединения. 

В Латинской Америке образовано около 20 интеграционных объединений, 

действуют 42 соглашения, охватывающие 237 двусторонних торговых отношений (из 

возможных 469); 24 из них предусматривают отмену пошлин и тарифных ограничений на 

80% товаров [1]. 

Наличие богатого природно-ресурсного потенциала позволило Латинской Америке 

выйти в последние годы на путь динамичного экономического роста, который был 

подкреплен диверсификацией экспорта и подъемом мировых цен на энергоресурсы и 

продовольствие. Прогнозы международных организаций, основанные на современной 

благоприятной ситуации, сходятся на том, что тенденция к росту показателей, 

характеризующие позиции региона на мировой арене, сохранится. Этому способствует рост 

внешнего спроса на латиноамериканскую продукцию, особенно со стороны азиатских 

стран, которые уже являются главными торговыми партнерами для многих государств 

региона. Но в то же время, изменение региональной структуры, возросший приток 

инвестиций оказали давление на реальный обменный курс большинства стран, таким 

образом, затрагивая конкурентоспособность секторов экономики, особенно 

обрабатывающей промышленности. Кроме того, латиноамериканские производители 

сталкиваются с возрастающей конкуренцией азиатских продуктов — на внутренних и на 

внешних рынках.  

Повышению конкурентоспособности латиноамериканских товаров на мировом 

рынке во многом будет способствовать укрепление внутрирегиональных экономических 

связей, которое приведет к снижению издержек производства. 

Рост взаимной торговли, в особенности продукцией производственно-технического 

назначения (средства производства), влечет за собой распространение технологического 

прогресса в регионе. Это доказано  итальянскими экономистами К. Касталди и Д. Доси: 

темпы роста ВВП тесно коррелированы с темпами роста инвестиций в производственное 

оборудование, а также с темпами распространения технологий [2]. 

Цель исследования – выявить степень влияния внутрирегиональной торговли 

продукцией производственно-технического назначения на рост ВВП стран Латинской 

Америки на основе эконометрической модели, предложенной Экономической комиссией 

ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна в 1992-2012 гг., а также оценить 

однородность роста их ВВП. 

Методы исследования взаимосвязи интеграционных процессов и экономического 

роста в Латинской Америке. Для анализа торговли товарами по приведенной ниже 

классификации используется оценка относительной концентрации внутрирегионального 

экспорта и импорта и развития торговли между каждой парой стран, а также между двумя 

категориями отдельно. Для анализа тенденций развития торговли на внутрирегиональном 

уровне и по схеме «Латинская Америки — остальной мир» использованы: индекс 
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Герфиндаля-Хиршмана, индекс внутриотраслевой торговли, индекс интенсивности 

внутрирегиональной торговли. 

Следующим этапом исследования будет проверка связи между внутрирегиональной 

торговлей и ростом ВВП на основе анализа степени конвергенции темпов роста ВВП в 

странах региона – индекс энтропии и индекс Герфиндаля-Хиршмана, а также выявления 

степени влияние внутрирегиональной торговли на однородность темпов роста ВВП через 

оценку торговых потоков по двум товарным категориям и эконометрический анализ. Для 

учета различий в степени влияния двух групп товаров на рост ВВП в каждой группе стран 

была предложена эконометрическая: 

corr IP (i, j)t = α + β TINT_PGt+ γ TINT_OGt+ ρ TRADE_PGt+ μ TRADE_OGt+εt 

где: 

corr IP (i, j)t — корреляция индекса роста ВВП между странами i («центр») и 

странами j («другие») в период t; 

TINT_PGt — интенсивность взаимных торговых потоков товарами первой категории 

между странами i и j в период t; 

TINT_OGt — интенсивность взаимных торговых потоков товарами второй категории 

между странами i и j в период t; 

TRADE_PGt — объемы торговли Латинской Америки с остальным миром товарами 

первой категории в период t; 

TRADE_OGt — объемы торговли Латинской Америки с остальным миром товарами 

второй категории в период t. 

Модель рассчитана по схемам товаропотоков:  

1) «Центр
16

» — «другие» страны (14) 

2) Каждая страна «центра» — «другие» страны (14) 

3) Каждая страна «центра» — ее регион влияния (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Регионы влияния блока стран «центра»* 

Аргентина Бразилия Мексика 

Боливия Боливия Коста-Рика 

Венесуэла Венесуэла Сальвадор 

Колумбия Колумбия Гватемала 

Парагвай Парагвай Гондурас 

Перу Перу Никарагуа 

Уругвай Уругвай Панама 

Чили Чили  

Эквадор Эквадор  

 

*  Предложено экспертами Экономической комиссии ООН для Латинской Америки 

и Карибского бассейна [1] 

Постановка гипотезы, классификация товаров и определение исследуемых стран. 

Предположим, что увеличение внутрирегиональной торговли средствами производства 

положительно повлияет на темпы роста экономики в участвующих странах; и что 

внутрирегиональная торговля данными товарами способствует производству готовой 

продукции, т.е. проявляется эффект регионального мультипликатора. Выражается он в том, 

                                                           
16

 Страны «центра» – крупнейшие экономики региона с развитой системой торговых связей и, таким образом, 

имеющие влияние на внешнеэкономическую деятельность стран-партнеров. 
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что растущий спрос на средства производства обеспечивает рост потребления готовой 

продукции, изготовляемой внутри региона, а также преимущества как для стран-

производителей средств производства, так и для стран-производителей готовой продукции. 

Для анализа особенностей внутрирегиональной торговли Латинской Америки в 

данном контексте классифицируем все товары на 2 группы на основе SITC Rev.3 

(UN/COMTRADE). Первая группа — «продукция производственно-технического 

назначения» или «средства производства» (producer goods), в которую включаются товары с 

четырех- и пятизначным кодом — всего 1919 наименований. Вторая группа — «другие 

товары» (other goods), объем которых рассчитывается как разность совокупного объема 

торговли (в каждом взаимном торговом потоке между двумя странами Латинской Америки) 

и объемом торговли товарами первой группы.  

Также разделим 17 рассматриваемых стран Латинской Америки на 2 категории: 

страны «центра» (Аргентина, Бразилия и Мексика) и «другие страны» (14). В модели не 

учитываются страны Карибского бассейна из-за отличия структуры экономик от средних 

показателей по Латинской Америке: высокое значение сектора услуг как источника 

иностранной валюты, а также различие в региональной структуре (импорт в основном из 

европейских стран). 

Описание модели. Основной принцип данного подхода заключается в том, что рост 

ВВП запускает цепочку структурных изменений, вследствие которых повышается спрос, от 

чего преимущества получают все участники сектора. Наличие латиноамериканского 

«центра» с мощными внутрирегиональными связями в отношении первой группы товаров 

увеличивает вероятность того, что избыточный спрос будет покрыт внутрирегиональным 

предложением. А более гомогенный процесс роста ВВП будет являться признаком того, что 

страны получают выгоду от положительного изменения спроса. 

Региональный мультипликатор в данном контексте представляет собой механизм, 

при котором страна «центр» импортирует сырье из «другой», что позволяет последней 

импортировать готовую продукцию из «центра». 

Определяются вектора торговых потоков: 

 Экспорт «других» в «центр» товаров №1 (XSpgH) 

 Экспорт «других» в «центр» товаров №2 (XSogH) 

 Импорт «других» из «центра» товаров №2 (MSogH) 

 Импорт «центра» из «центра» товаров №2 (MhogH) 

 Импорт «центра» из «центра» товаров №1 (MhpgH) 

 Экспорт «других» в «другие» товаров №1 (XspgS) 

 Экспорт «других» в «другие» товаров №2 (XsogS) 

 Экспорт «других» остальному миру товаров №1 (XSpgRW) 

 Экспорт «других» остальному миру товаров №2 (XsogRW) 

 Импорт «других» из остального мира товаров №2 (MSogRW) 

 Экспорт «центра» остальному миру товаров №1 (XHpgRW) 

 Экспорт «центра» остальному миру товаров №2 (XHogRW) 

 Импорт «центра» из остального мира товаров №2 (MHogRW) 

Анализ основан на расчете коэффициента корреляции годового изменения каждой 

переменной на протяжении рассматриваемого периода. Чем выше коэффициент корреляции 

(в пределах -1;1), тем теснее взаимосвязь двух переменных. 

Выделяются 5 вариантов, характеризующих крупнейшие внутрирегиональные 

торговые потоки: 

1) Допускается, что корреляция между изменениями экспорта «других» стран в 

«центр» товаров №1 и импорта «других» из «центра» товаров №2 больше, чем корреляция 

экспорта «других» в «центр» товаров №1 и импорта «других» из остального мира товаров 

№2. Взаимосвязь самая сильная, т.к. торговые потоки между «центром» и «другими» 

странами не претерпевали значительных спадов, как в случае с импортом из остальных 
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стран мира, следовательно, получаем: 

Corr (ΔXSpgH. ΔMSogH) > Corr (ΔXSpgH. ΔMSogRW); 

2) Допускается, что динамика взаимной торговли «других» стран и «центра» 

товарами №2 более коррелирована, чем торговля «других» стран с остальным миром 

товарами №2: 

Corr (ΔXSogH. ΔMSogH) > Corr (ΔXSogRW. ΔmogRW); 

3) Допускается, что корреляция экспорта «других» стран в «центр» товаров №1 

и импорт «других» из «центра» товаров №2 больше, чем экспорта «центра» остальному 

миру товаров №1 и импорта «центра» из остального мира товаров №2: 

Corr (ΔXSpgH. ΔMSogH) > Corr (ΔXHogRW. ΔMHogRW); 

4) Допускается, что торговля между «другими» странами (товарами №1 и №2) 

более коррелирована, чем торговля «других» стран с остальным миром: 

Corr (ΔXSogS. ΔXSpgS) > Corr (ΔXSpgRW. ΔMSogRW); 

5) Допускается, что торговля товарами стран «центра» товарами №1 и №2 более 

коррелирована, чем торговля «центра» с остальным миром:   

Corr (ΔMHogH. ΔMHpgH) > Corr (ΔXHpgRW. ΔMHogRW). 

Применимость модели для Бразилии. Применимо к странам «центра» 

предполагаемый механизм внутрирегиональной торговли работал бы следующим образом: 

увеличение внешнего спроса на продукцию Бразилии стимулирует рост ВВП страны и 

увеличение ее импорта. Наиболее выгодным будет импорт из: 1) соседних стран, поскольку 

есть фактический спрос на производимые ими товары; 2) остальных стран мира — для 

ввоза продукции производственно-технического назначения, которая поддержит более 

высокий уровень производства страны и удовлетворит избыточный спрос на готовую 

продукцию. 

Рост ВВП Бразилии, обусловленный эффектом масштаба, повысит экспорт товаров 

обрабатывающей промышленности в «другие» страны региона, следовательно, увеличится 

концентрация бразильских продуктов на внутреннем рынке государств Латинской 

Америки, но что, в свою очередь, подтолкнет их на установление торговых барьеров.  

Учитывая влияние эластичности спроса по цене и доходу (так же как 

потребительское предпочтение, схему распределения дохода), эффект роста ВВП Бразилии 

будет более значительным от развития импорта из стран остального мира, чем из стран 

Латинской Америки.  

Экспорт любой «другой» страны в Бразилию позволил бы ей расширить 

промышленное производство и поддержит ее торговый баланс, но «другие» страны 

сосредоточены на укреплении импорта из остальных стран мира, а не из Бразилии. 

Оценивая товарную структуру торговли Латинской Америки по предложенной 

классификации, отмечается, что доля товаров №1 на внутрирегиональном уровне упала с 

21% в 1992-1999 гг. до 17% в 2000-2012 гг., сокращение экспорта товаров №2 менее 

значительно, при том, что уменьшается и общая доля экспорта, приходящегося на страны 

региона: с 18% в 1992-1999 гг. до 15% в 2000-2012 гг. Но что касается импорта Латинской 

Америки, то прослеживается рост доли продукции производственно-технического 

назначения, ввезенной из остальных стран мира: с 65% в 1990-1999 гг. до 67% в 2000-2012 

гг. Тогда как товары №2, импортируемые из этой группы стран, постепенно снижают свои 

позиции. Но если обратиться к совокупному импорту Латинской Америки, можно 

отметить, что доля товаров данной категории повышается — с 36% до 40%, по товарам №1 

— уменьшение доли с 64% до 60% [3]. 

Апробация модели. Для получения наиболее точной оценки интенсивности 

внутрирегиональной торговли, необходимо рассмотреть объемы экспорта и импорта 

региона и сравнить с ожидаемыми значениями, учитывая его торговлю с остальным миром. 

Это позволяет определить индекс интенсивности внутрирегиональной торговли, который 

рассчитывается по формуле: 
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ITI = [(Xii / (Xiw +Xwi)/2] / [((Xiw + Xwi)/2)/Xww] 

где: 

Xii — экспорт региона i в регион i;  

Xww — совокупный мировой экспорт;  

Xiw и Xwi — экспорт региона i в мир и экспорт мира в регион i соответственно.  

Значение индекса больше (или меньше) 1 указывает на товарный поток 

двусторонней торговли, который больше (или меньше), чем ожидаемый, учитывая 

важность внешних торговых партнеров.  

Рассчитав индексы по Латинской Америки, получим следующие результаты. Во-

первых, индекс больше 1, что означает более высокий уровень интенсивности 

внутрирегиональной торговли, чем ожидался. Во-вторых, индекс довольно высокий для 

обеих групп товаров (для сравнения — тот же индекс для обеих товарных категорий в Азии 

находится на уровне 2), что позволяет считать уровень внутрирегиональной торговли 

колоссальным, принимая во внимание, что в 2012 г. доля региона в мировом ВВП и 

мировой торговле составляла всего около 8%.  

Отмечается, что индекс для товаров №1 характеризуется высокой непостоянностью, 

в отличие от товаров №2, что, очевидно, отражает низкий приоритет, предоставляемый во 

внутрирегиональной торговле данной категории продукции (рис. 1).  

 

 
Рис. 1.  Индекс интенсивности внутрирегиональной торговли Латинской 

Америки для товаров №1 и №2, 1992-2012 гг. 

Источник: составлено автором по данным [3] 

 

Рассматривая товарную структуру экспорта Латинской Америки в остальные страны 

мира, выбрав те товары, которые составляют почти половину вывозимой продукции и 

подходящие под категорию товаров №1, выделяется сокращение составляющих, что 

указывает на увеличение концентрации торговли оставшимися в списке товарами. Кроме 

того, три пункта — промышленная техника, органические химикаты и металлические 

изделия — были заменены офисным оборудованием и оборудованием для переработки 

данных [3]. 

Таким образом, для отдельного исследования изменений, произошедших в группе 

товаров №1 и №2, используется индекс концентрации экспорта (индекс Герфиндаля-

Хиршмана). 

Латиноамериканский экспорт в страны остального мира в товарах №2 более 

концентрирован, чем в категории №1, но значения индекса претерпевали резкие изменения 

в течение рассматриваемого периода. Индекс по товарам №1 с 2005 г. начал уверенно 

расти, что отражает более высокую концентрацию продуктов производственно-

технологического назначения в экспорте (рис. 2). 
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Рис. 2. Индекс концентрации экспорта Латинской Америки в страны 

остального мира по товарам №1 и №2, 1992-2012 гг. 

Источник: составлено автором по данным [3] 

 

Соответствующие показатели для внутрирегиональной торговли значительно 

отличаются. Во многом изменен список продуктов, составляющих 50% экспорта внутри 

Латинской Америки: по-прежнему высокое значение имеют: электротехническое 

оборудование, дорожные транспортное оборудование, нефть и нефтепродукты, 

производственное оборудование, но остальные пункты были вытеснены новыми статьями 

экспорта: железо и сталь, цветные металлы, зерновые культуры, фармацевтическая 

продукция, металлические руды и отходы, текстиль, продукция целлюлозно-бумажной 

промышленности [3]. Но изменение концентрации экспорта указанными продуктами при 

сравнении периодов 1992-1999 г. и 2000-2008 гг. характеризуется небольшим ростом, но 

высоким постоянством продуктов, в сравнении с экспортом в остальные страны мира. 

При анализе концентрации внутрирегионального экспорта по двум категориям 

товаров, выделяется высокая концентрация в продукции №2 — как в случае с экспортом в 

другие страны мира. Индекс по товарам №2 за весь рассматриваемый период не опускался 

ниже 15%, а в 2006 г. имел максимальное значение — 23%, когда, для сравнения, в Азии 

этот индекс не поднимался за 17 лет выше 13%. Индекс концентрации экспорта товаров №1 

незначительно изменялся, но в последние года прослеживается тенденция к повышению 

[3]. 

В товарной структуре экспорта латиноамериканского «центра» в страны мира (кроме 

Латинской Америки) экспорт стал более концентрированным: из списка выбыл пункт 

«овощи и фрукты», но вошло производственное оборудование, чья доля возросла с 46% в 

1992-1999 гг. до 55% в 2000-2012 гг. Структура экспорта «центра» по данному 

направлению схожа со структурой экспорта схемы «Латинская Америка — остальной мир» 

— так же, как и товарная структура «центра» «другим» странам региона. В последнем 

потоке значительно изменилась структура в 2000-2008 гг. по сравнению с 1990-1999 г. И в 

отличие от экспортируемой продукции в страны мира, вывозимые товары «центром» в 

«другие» характеризуется высоким содержанием ресурсных товаров: нефть и 

нефтепродукты, железо и сталь, продукция целлюлозно-бумажной промышленности [3]. 

На протяжении рассматриваемого периода концентрация экспорта «центра» товаров 

№2 во внешние страны была выше, чем во внутрирегиональном вывозе товаров, хоть и 

незначительно. Торговля продукцией категории №2 по схеме «центр» — «другие» в 1992-

2012 гг. оставалась на уровне 20%, в последние годы отмечается спад значения индекса, а 

экспорт «центра» остальному миру повышается. Т.е. торговля Латинской Америки с 

остальным миром представлена меньшим количеством товаров, чем на уровне «других» 

стран [1]. 
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Степень концентрации экспорта «центра» в категории товаров №1 с третьими 

странами в 1992-2012 гг. составляла приблизительно 10%, что соответствует половине 

значения потока в «другие» страны. До 2004 г. латиноамериканские «центры» имели 

широкий состав экспортируемой в «другие» государства Латинской Америки товарной 

категории №1. Тогда уровень концентрации был ниже, чем в экспорте тех же товаров во 

внешние страны мира. Но с середины 2000-х гг. индекс резко вырос с 8% до 15%, но затем 

снова наблюдалось снижение [1]. 

Торговый поток «других» стран Латинской Америки в третьи страны выделяется 

высокой концентрацией. Количество статей экспорта гораздо меньше — всего 3 в обоих 

периодах. Это объясняется низкой конкурентоспособностью продукции обрабатывающей 

промышленности в экономиках, входящих в указанную группу, поэтому структура 

экспорта «других» стран в остальные государства мира представлена сырьевыми товарами 

[3]. 

В результате, выходит, что латиноамериканский «центр» экспортирует товары 

производственно-технического назначения «другим», а из них импортирует сырьевые 

продукты.  

В условиях повышающегося значение внутрирегиональной торговли для «центра» и 

«других» стран Латинской Америки необходимо оценить возможность передачи 

технологий на внутриотраслевом уровне по всем рассматриваемым направлениям через 

анализ индекса Грубеля-Ллойда. 

Торговля Латинской Америки с миром товарами №2 характеризуется высоким 

значением индекса — не ниже 30% на протяжении 1992-2012 гг. (например, в Азии этот же 

показатель держится на уровне 15%), что отражает наличие крупных торговых потоков 

товаров легкой промышленности с США. Что касается продукции производственно-

технического назначение, то здесь пропорция еще выше: около половины внешней 

торговли региона реализуется на уровне внутриотраслевой основе. 

Сравнивая полученные результаты с соответствующими показателями для 

внутрирегиональной торговли, получается: Индекс Грубеля-Ллойда по товарам №1 достиг 

максимума в 1998 г. — 36%, но затем снижался и к 2012 г. был равен 27%. Напротив же, 

внутриотраслевая торговля в товарной категории №2 повышается: с 13% в 1992 г. до 28% в 

2012 г. [4].  

Обращаясь к торговле на внутриотраслевой основе между «центром» и «другими» 

странами Латинской Америки в товарах №2, отмечается, что в 1992 г. индекс был на уровне 

40%, но к 2008 г. снизился до 20%. Данная тенденция может быть соотнесена с возросшим 

значением сырьевых товаров в торговле Латинской Америки в тот период, когда цены на 

них резко поднялись, а к 2012 г. снова отмечалось повышение индекса до 26%. По товарам 

№1 индекс Грубеля-Ллойда также снижается: с 28% в 1992 г. до 18% в 2012 г. 

В целом, индекс Грубеля-Ллойда для внутрирегиональной торговли гораздо ниже, 

чем для внешней торговли Латинской Америки по обеим группам товаров. И очевидно, что 

высокий уровень внутриотраслевой внешней торговли Латинской Америки обеспечивают 

страны «центра» – индексы 50% и 35% соответственно для товаров №1 и №2 [4]. 

Оценка влияния особенностей торговли на рост ВВП в латиноамериканских 

странах. Первое, на чем нужно остановить внимание, это степень конвергенции ежегодных 

темпов роста ВВП и степень гомогенности темпов роста ВВП. Если рост более 

однородный, то это отражается на сокращении уровня дисперсии ВВП среди стран региона. 

Эта гипотеза проверена путем расчета индекса концентрации ВВП — индекс Герфиндаля-

Хиршмана, рассчитанный по формуле:  

Hj = SQRT(SUM ij (xi / X)^2)) 

где  xi — объем ВВП страны I, а X – совокупный ВВП региона j. 
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В Латинской Америке степень однородности ВВП 17 рассматриваемых стран 

оставалась постоянной в 1992-2012 гг., что означает: разница между максимальным ВВП 

страны региона и минимальным значительно не менялась.  

 

 
Рис. 3. Индекс концентрации ВВП в Латинской Америки и Азии, 1992-2012 гг. 

Источник: составлено автором по данным [3] 

 

Данный результат оказался неожиданным для региона, внутри которого активно 

предпринимаются усилия по устранению тарифных и количественных мер на товарооборот 

между странами и по унификации тарифов в торговле с третьими странами. Такой сценарий 

не предоставляет выгоды для участия стран в интеграционных процессах, ведь прежде 

всего их цель заключается в развитии региональных экономик и повышении конкуренции 

участников на мировом рынке, а в данном случае, выходит, что их реализация 

неэффективна. Для сравнения рассчитан индекс для Азии, в которой отмечалось острое 

сокращение степени концентрации ВВП (рис. 3).  

Полученный результат можно проверить альтернативным способом, рассчитаем 

индекс относительной энтропии по формуле:  

IRE = sum (Yij * LN(1/Yij) / max (LN(1/Yij)) 

где Yij — доля ВВП страны i в общем ВВП региона j. 

Чем ближе значение индекса к 1, тем меньше доля каждого компонента (в данном 

случае, ВВП каждой страны), а, значит, и состав стран по объему ВВП более однородный. 

Итак, предыдущий результат подтверждается: в то время как уровень дисперсии в 

ВВП латиноамериканских стран оставался постоянным, в Азии наблюдалось интенсивное 

увеличение степени энтропии, отражающее сокращение доли ВВП отдельных экономик в 

общем региональном продукте (рис. 4). 

 

   
 Рис. 4. Индекс энтропии ВВП в Латинской Америке и Азии, 1992-2012 гг. 
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Источник: составлено автором по данным [3] 

 

Результаты представляются еще более отражающими реальность, если принимать во 

внимание темпы роста ВВП азиатских лидеров, за весь рассматриваемый период в среднем 

они составляли: Китай — 10,4%, Индия — 6,7%, Корея — 5,1%. В Латинской Америки 

темпы роста ВВП в «центрах» в 1992-2008 гг. были значительно ниже: Аргентина — 4,1%, 

Бразилия — 3,1%, Мексика — 2,9% [5]. 

Те же показатели конвергенции будут верны для темпов роста ВВП  отдельных 

стран относительно регионального ВВП и для темпов роста ВВП в «центре» и «других» 

странах. Для подтверждения гипотезы, рассчитаем соответственно стандартное отклонение 

темпов роста ВВП и коэффициент корреляции между темпами роста «центра» и «других» 

стран. 

Степень конвергенции роста ВВП в Азии намного выше, чем в Латинской Америке, 

что отражено меньшим стандартным отклонением темпов роста экономики отдельных 

стран относительно регионального ВВП. Уровень конвергенции превосходил значение 

Латинской Америки только в 1992-1999 г., т.к. в этот период многие азиатские страны 

приняли более открытую торговую политику, способствующую продуктивным связям с 

лидерами региона. Также видно, что темпы роста ВВП коррелированы между «центром» и 

«другими» странами. В 1992-2012 г. коэффициент в Азии выше, чем в Латинской Америке, 

как и ожидалось, а в 2000-2012 гг. коэффициенты близки друг к другу по значению с 

небольшим различием в пользу Латинской Америки, что является нехарактерным, но 

объясняется положительным последствием торгового шока, который испытало 

большинство стран рассматриваемого региона [4]. 

В итоге стоит снова подчеркнуть, что после двух десятилетий интенсивных усилий 

способствовать региональной интеграции, с беспрецедентным количеством формальных 

соглашений различия между ВВП стран Латинской Америки остались почти неизменными. 

Проверка гипотезы. Ранее была выставлена гипотеза о том, что развитие торговли 

товарами производственно-технического назначения приводит к более высокой 

конвергенции роста ВВП. Итак, проверим, используя метод эконометрического анализа. 

Напомним, что модель выглядит следующим образом: 

corr IP (i, j)t = α+β TINT_PGt+γ TINT_OGt+ρ TRADE_PGt+μ TRADE_OGt+εt 

Начнем с расчета модели по схеме «центра – «другие» страны. 

Переменные имеют отрицательный коэффициент для региональной торговли 

товарами производственно-технического назначения, но высокие  коэффициенты для 

региональной торговли в «других» товарах — так же как в торговле с остальным миром в 

обеих категориях продуктов (табл. 2). 

Таблица 2  

Результаты расчета 

Пространственные данные: 15 

Панельные данные: 585 

 Коэффициент С. о. t-Statistics Prob. 

C -5,0921 1,4136 -3,6021 0,0003 

TRADE_PG 5,9385 1,0901 5,4474 0,0000 

TRADE_OG -4,1505 1,6304 -2,5456 0,0112 

TINT_P -0,2338 0,9192 -0,2544 0,7993 

TINT_OG 6,6765 1,7670 3,7782 0,0002 

С. о. Регрессии: 0,4896 
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Та же гипотеза была проверена для каждой страны «центра» для того, чтобы 

оценить, являются ли эти результаты региональной особенностью или характеризуют 

торговлю только некоторых стран Латинской Америки (приложение 34). 

Расчет модели по конкретным экономикам не отражает реальной ситуации 

полностью. Например, результаты по Аргентине указывают на высокие коэффициенты для 

внутрирегиональной торговли в товарах №1, тогда как коэффициенты для Бразилии 

статистически не значимы. 

На основе полученных результатов невозможно сформулировать выводы, т.к. 

никаких систематических данных получено не было. Вероятной причиной может быть 

отсутствие в модели иных факторов, оказывающих значительное воздействие на торговлю 

каждой страны или региона в целом. 

Остается проверить наличие эффекта регионального мультипликатора, идея 

которого состоит в следующем: если осуществляется торговля товарами №1 в обмен на 

продукцию группы №2 между «центром» и «другими» странами, тогда как экспорт 

«другими» товаров №1 должен стимулировать импорт товаров №2 из стран «центра», то, 

таким образом, обе группы стран получают выгоду от торговли и темпы роста экономики 

начинают расти. 

Чтобы проверить, насколько эффективно функционирует предложенная схема, 

анализ сосредоточим на 13 векторах, как уже было упомянуто выше. Выделим потоки, 

между которыми коэффициент корреляции больше 0,8, и заметим, что внутрирегиональные 

потоки более взаимосвязаны между собой, чем торговые отношения с внешними странами 

(приложение 33). 

Результаты по пяти потокам, которые выше подразумевались как наиболее 

коррелированые, в основном подтверждают выдвинутые предположения: торговля 

товарами №2 между «центром» и «другими» странами более коррелирована, чем торговля 

«центра» теми же товарами с миром; торговля между «центрами» товарами №2 более 

коррелирована, чем торговля «центра» ими же с миром и то же самое применимо к 

«другим» странам. Но все же экспорт «других» стран в «центр» стимулирует импорт из 

других регионов мира (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Наиболее взаимосвязанные потоки (предположение и результаты), 1992-2008 гг. 

Corr (ΔXSpgH. ΔMSogH) > Corr (ΔXSpgH. 

ΔMSogRW) 
0,665 < 0,777 NO 

Corr (ΔXSogH. ΔMSogH) > Corr 

(ΔXSogRW. ΔMSogRW) 
0,756 > 0,404 OK 

Corr (ΔXSpgH. ΔMSogH) > Corr 

(ΔXHogRW. ΔMHogRW) 
0,665 > 0,590 OK 

Corr (ΔXSogS. ΔXSpgS) > Corr 

(ΔXSpgRW. ΔMSogRW) 
0,897 > 0,736 OK 

Corr (ΔMHogH. ΔMHpgH) > Corr 

(ΔXHpgRW. ΔMHogRW) 

0,861 > 0,272 

 
OK 

 

Вывод. Целесообразно говорить о том, что гипотеза верна, но с оговоркой: 

внутрирегиональные торговые связи по важности для латиноамериканских экономик пока 

не могут сравниться со сложившимися мощными торговыми потоками с третьими 

странами. Но в последние десятилетия попытки способствовать региональной интеграции 

усилились, но выделяются некоторые особенности. 
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Во-первых, доля торговли, приходящаяся на внутрирегиональную, весьма 

небольшая — для региона, который активно вовлечен в интеграционные процессы, и по 

сравнению с другими не только развитыми, но и развивающимися регионами мира. 

Во-вторых, нет четкого экономического обоснования интеграции в Латинской 

Америке. Если в 1950-1960 гг. данные процессы были инструментом для развития 

индустриализации, в 1980-х гг. — механизмом развития торговли и повышения 

интенсивности производственных мощностей стран региона, в 1990-х гг. — средством для 

укрепления конкурентоспособности без ценового давления, а в последние годы для 

развития интеграционных процессов нет четких сигналов со стороны экономического 

побуждения. 

В текущих условиях экономическим агентам необходимо справляться с 

возрастающей конкуренцией азиатских товаров, при этом, не подразумевая развитие 

внутрирегиональной торговли как инструмент для снижения издержек и, следовательно, 

повышения конкурентоспособности латиноамериканских товаров. 
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МИГРАЦИЯ В ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 
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Численность населения страны – 5,5 млн. человек. Только за период с 2000 по 2010 гг. 

количество иностранного населения в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 

увеличилось более чем в 2 раза (с 3 до 7,5 млн. чел.). Основная причина данного явления 

заключается в повышении экономической привлекательности и развитии данного региона. 

Ежегодные темпы роста миграций в ОАЭ с 2005 г. увеличивались на 12%. ОАЭ, как и 

другие Страны Сотрудничества Арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) имеют 

длительную историю развития международных трудовых миграций
1
. 

Массовое привлечение рабочей силы в государствах Персидского залива началось в 

1970-х гг. Основной причиной этого явления стал крупномасштабный экономический 

рывок в стране, связанный с успехами на рынке углеводородов. Несмотря на то, что 

пребывание иностранных граждан в ОАЭ носит временный характер, многие из них 

проживают десятилетиями на территории данного государства. Важно отметить, что 

именно в ОАЭ, единственной из всех стран ССАГПЗ, рассматривая статус иностранных 

граждан, используют термин «работник по контракту», а не «иммигрант». ОАЭ имеют 

высокий индексов развития человеческого потенциала (0,818 – 41-е место, 2013 г.)
2
. 

Спрос на иностранную рабочую силу в странах – членах ССАГПЗ обусловлен такими 

факторами, как нехватка квалифицированных специалистов, религиозные ограничения на 

занятость женщин, лишающие страну значительной части трудового потенциала (в странах 

ССАГПЗ среди граждан, участвующих в экономической деятельности, женщины 

составляют лишь 2-10%). Приток иммигрантов стимулируется развитием инфраструктуры 

монархий Персидского залива, ростом спроса на товары длительного пользования, 

сервисное обслуживание, услуги образования и здравоохранения. Следует отметить 

следующую особенность – иностранные рабочие заняты преимущественно в частном 

секторе. А граждане страны в основном работают в государственном секторе экономики (в 

сфере финансов, нефтедобычи, телекоммуникационных технологий), где можно 

рассчитывать на более высокий доход, социальный статус, льготы. Работа в частном 

секторе представляется менее престижной. Таким образом, в этом секторе для иностранных 

рабочих выделяется специальная ниша.
3
 

ОАЭ – регион, привлекающий иностранную рабочую силу  

ОАЭ в настоящее время являются одним из самых динамично развивающихся 

государств современного мира. ОАЭ можно охарактеризовать, как страну с открытой 

экономикой, высокими доходами на душу населения, и имеющую положительное 

ежегодное сальдо торгового баланса. 

Согласно рейтингу «Привлекательности ведения бизнеса», составляемому 

Всемирным банком и МВФ, в 2013 г. ОАЭ заняли 23 место из 185 возможных по 

совокупности показателей.
4
 Они относятся к числу лидеров в таких категориях, как 

«налогообложение» (1-е место), «международная торговля» (4-е место) и др. Также стоит 

отметить, что за 2012 г. ОАЭ заняли 14-ую строчку по привлекательности инвестиционного 

климата на территории страны. Важно отметить, что ОАЭ – единственная страна Арабского 

региона присутствующая в лидерах по этому показателю. В министерстве экономического 
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развития ОАЭ ожидают, что в конце 2013 г. в качестве инвестиций в страну за год будет 

привлечено около 300 млрд. долл. США.
5
 

В ОАЭ зафиксирован один из самых высоких уровней жизни в регионе стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. В 2012 г. ВВП по ППС на душу населения в стране 

составлял 29 800 долл. Доход на душу в США – 51700 долл., лидером рейтинга являлись 

Катар и государство Лихтенштейн.
6
 

 Приезжие в странах Персидского залива – это, прежде всего, трудовые иммигранты. 

Основную долю иностранной рабочей силы, на территории ОАЭ, составляют приезжие из 

Индии (более 2 млн. человек, что составляет около 66% от общего количества приезжих). 

Также наблюдаются ежегодно увеличивающиеся миграции населения, иностранной 

рабочей силы из Пакистана, Египта, Бангладеш. 
7
 В тоже время процент россиян от 

суммарного количества приезжих весьма невелик. 

ОАЭ являются четвертой страной после Турции, Ирана и Саудовской Аравии 

экономикой в регионе стран Ближнего Востока и Северной Африки, и одним из лидеров в 

регионе по ВВП в расчете на душу населения. ОАЭ являются 8-ми по миру по величине 

добываемой сырой нефти и 18-ми по величине добываемого природного газа. Запасы 

данных ресурсов насчитывают 97,8 млрд. баррелей и 6,09 трлн. кубических метров 

соответственно. Объем ВВП по ППС ОАЭ за 2012 г. составил 275,8 млрд. долл. 

Прогнозируется, что в 2013 г. данный показатель вырастет до 389 млрд. долл.
8
 

Несмотря на то, что экономика ОАЭ зависима от нефти и нефтепродуктов, действия 

правительства и частных компаний, направленные на диверсификацию экономики ОАЭ 

привели к тому, что уже в 2011 г. углеводородный сектор в совокупном ВВП занимал менее 

23%. В тоже время, по оценкам экспертов, на товары и услуги пришлось 87,5 %. 

В настоящее время около 88% рабочей силы в ОАЭ приходится на иностранных 

рабочих, иными словами лишь 12% рабочих – местное население. Правительство ежегодно 

увеличивает свои расходы с целью создания новых рабочих мест, расширения 

инфраструктуры и вовлечения в развитие страны представителей зарубежного частного 

бизнеса. Инвестиционный доход в казну является еще одним дополнительным ресурсом 

экономической активности ОАЭ.
9
 

С целью развития внешней торговли и привлечения инвестиции на территории 

Объединенных Арабских Эмиратов созданы Свободные Экономические Зоны (СЭЗ), 

предоставляющие оптимальные условия для развития бизнеса в регионе. В первую очередь 

стоит отметить, что власти ОАЭ, стремясь освободить экономику от нефтяной зависимости, 

еще в 1980-х гг. решили соединить логику с традициями и создать проект, позволяющий 

увеличить прямые инвестиции в экономику, привлечь иностранную рабочую силу и 

развить свободную торговлю. Результатом стало создание в середине 1980-х гг. в 30 км от 

Дубая первой свободной экономической зоны (СЭЗ), получившей название Джебель Али 

(JAFZA).
10

 В настоящее время на территории ОАЭ действует около 30 таких образований, 

хотя согласно планам правительства ОАЭ в ближайшем будущем будет насчитываться 

более 40.
11

 Создание СЭЗ в разных эмиратах во многом изменило экономический и 

индустриальный сценарий развития страны. JAFZA же по праву считается самым 

успешным проектом такого рода в мире.
12
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Итак, в чем же привлекательность СЭЗ для зарубежного бизнеса и чем они 

стимулируют приток иностранной рабочей силы? Прежде всего это освобождение от 

импортных пошлин и корпоративного налогообложения, простая процедура найма 

квалифицированной и дешевой рабочей силы, минимум различных бюрократических 

процедур, обстановка безопасности и защищенности, высокоорганизованная сфера услуг, 

связи, транспортного обслуживания, в том числе и судоходного, устойчивость и 

стабильность валютно-финансовой системы страны, возможность свободного перемещения 

валюты за рубеж. Безусловно, самое положительной характеристикой свободных 

экономических зон является то, что компании организации на 100% освобождены от 

налогов на доходы, но это далеко не все плюсы. При открытии предприятия на территории 

СЭЗ доля организации в совокупном владении компанией составляет 100%. Напомним, что 

согласно постановлению правительства ОАЭ, компании открытые вне свободных 

экономических зон на территории эмиратов могут обладать лишь 49%, а контрольный 

пакет должен принадлежать государству ОАЭ, помимо этого в этом случае существует 

огромное множество ограничений. В связи с чем, по сути 90% компаний желающих начать 

свою деятельность в ОАЭ, начинают ее именно в свободных экономических зонах.
13

 

В целом благоприятные для развития и функционирования иностранных компаний и 

иностранных рабочих условия практически одинаковы для всех свободных экономических 

зон ОАЭ. В большей степени они различаются по своему географическому положению и 

возможностям, предоставляемым компаниям. На сегодняшний день основными 

специализациями СЭЗ являются: транспортно-логистические зоны, медиа- зоны, 

промышленно ориентированные зоны, зоны, связанные с современными биотехнологиями 

(которые становятся все более и более популярными), консалтинговые  и др.
14

 

Можно охарактеризовать СЭЗ по назначению, а также функциональным 

особенностям. Например, существуют Медиа-Зоны, предоставляющие оптимальные 

условия для бизнеса иностранным компаниям, задействованным в медиа-рыночном 

сегменте. Также существуют Зоны со специализацией на образовательном, строительном, 

инновационном сегментах рынка и др. Несмотря на распространенный миф о наличии 

множества оффшорных юрисдикций в ОАЭ, их количество не столь высоко. Существует 

всего две оффшорные зоны, располагающиеся непосредственно на территории СЭЗ ОАЭ. 

По сравнению с СЭЗ оффшоры менее привлекательны для иностранных, в том числе 

российских компаний.
15

 Иными словами, можно сделать вывод о том, что власти ОАЭ 

весьма активно создают оптимальные условия для создания бизнес-ориентированных 

иностранных предприятий и привлечения иностранной рабочей силы. 

Иностранные рабочие в ОАЭ 

Как уже было отмечено, основа современной экономики ОАЭ – иностранная рабочая 

сила. В ОАЭ, обычно говорят, что первые контрактные рабочие приехали в страну, чтобы 

ее построить, в настоящее время – вся страна фактически поддерживается за счет 

иностранцев. Иностранцы помогли превратить страны Персидского залива из бедных и 

слаборазвитых в сильные и высокоразвитые. В тоже время по мере роста численности 

иностранцев в стране, они могут быть восприняты негативно. Так как 88% рабочего 

населения ОАЭ – иностранцы – деловой этикет и корпоративная культура определяется 

западными нормами поведения. Иными словами, корпоративное управление, правила 

ведения бизнеса, торгово-экономические отношения и административные  процедуры 

основаны на западных стандартах.
16

 

Следует отметить, что в ОАЭ, как и во многих других странах присутствует 

нелегальная рабочая сила (около 10% от совокупного населения страны или около 15% от 
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рабочего населения страны). Власти Эмиратов ведут активную борьбу с нелегалами. 

Нелегалы создают некачественную конкуренцию на рынке труда. Отсутствие образования 

и, в большинстве случаев, не качественно-выполненная работа негативно сказываются на 

развитии экономики. Власти ОАЭ постоянно совершенствуют своё миграционное 

законодательство. В середине 1990-х гг. был закон, разрешающий только гражданам ОАЭ 

владеть водными транспортными средствами. 

Важная особенность ОАЭ – одна из важнейших черт миграционного законодательства 

ОАЭ заключается в том, что вне зависимости от того, сколько иностранный гражданин 

прожил на территории государства, работал ли он или проживал с иными целями (семья 

иностранного рабочего и т.п.) – никогда иностранный гражданин не сможет стать 

гражданином Объединенных Арабских Эмиратов (есть ряд исключений, речь о них пойдет 

ниже). 

Получение и утрата гражданства регулируется Законом о гражданстве № 17, 

принятом 1 января 1972 г., с поправками Закона № 10, принятого в 1975 г. 2 декабря 1971 г. 

все лица, которые были законными гражданами отдельных эмиратов, получили 

гражданство Объединенных Арабских Эмиратов при объединении страны. Двойное 

гражданство в ОАЭ не признается. Гражданство ОАЭ по рождению: рождение на 

территории Объединенных Арабских Эмиратов не дает автоматического права на 

гражданство. Исключением являются случаи, когда ребенок рожден от неизвестных 

родителей. 

Гражданство ОАЭ по происхождению получает ребенок, если его отец является 

гражданином Объединенных Арабских Эмиратов; при этом место рождения ребенка 

значения не имеет. Ребенок, рожденный вне брака, получит гражданство только после того, 

как будет признан отцом в законном порядке. Также гражданство ОАЭ происхождению 

получает ребенок, если его мама является гражданкой Эмиратов, а отец неизвестен. Место 

рождения ребенка при этом не имеет значения. 

Гражданство ОАЭ через брак. Иностранки, состоящие в браках с гражданами 

Объединенных Арабских Эмиратов, могут получить гражданство, но при условии, что 

прожили три года в ОАЭ после подачи заявления, отказались от предыдущего гражданства, 

а также получили одобрение от Министерства Внутренних Дел. Мужья-иностранцы, 

женатые на гражданках ОАЭ, права на получение гражданства через брак не имеют. 

Гражданство через натурализацию. Гражданство может быть получено различными 

группами лиц на следующих условиях. Так, например, Граждане Катара, Омана и Бахрейна 

должны прожить в ОАЭ три года. Граждане арабского происхождения должны прожить 7 

лет. Все другие лица должны прожить в стране, по крайней мере, 30 лет, причем 20 из них 

должны быть после 1 января 1972 г. 

Можно говорить о том, что причины миграции рабочей силы в ОАЭ сильно 

варьируются в зависимости от множества таких факторов, как уровень образования, страна 

происхождения, страна предыдущего опыта работы в ОАЭ и был ли работник ранее в 

стране.  

Существуют следующие причины, по которым осуществляются миграции в ОАЭ: 

зарплата, социальные связи и др. Зарплата – разница в заработной плате между страной 

иностранного гражданина и ОАЭ является одной из основных причин международной 

миграции на территорию страны. Порой разница в зарплате может отличаться в десятки 

раз. Социальные связи – семья также может стать причиной миграции того или иного 

индивида. Однако власти ОАЭ предусмотрели ряд ограничений по проживанию семьи 

мигранта на территории государства. Наличие семьи мигранта на территории страны 

упрощает контроль, как за ним, так и за его семьей.  

Однако, интересным фактом является то, что не только семейные узы, родственные 

связи, дружеские отношения и социальные связи имеют решающее значение для 

трудящихся-мигрантов, приезжающих в ОАЭ. Среди причин – карьерный рост, открытие 

собственного бизнеса, получение образования. ОАЭ являются место, куда множество 
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международных компаний перенесли свои штаб-квартиры. На территории государства 

открываются широчайшие возможности для ведения бизнеса и развития своей карьеры. 

Иммиграция в ОАЭ через покупку собственного бизнеса – достаточно неплохой способ 

переселения в эту страну. Вполне возможно зарегистрировать или приобрести недорогую 

компанию в Свободной Экономической Зоне, что позволит вам постоянно продлевать 

временную визу и при этом вести бизнес. Налоги в ОАЭ достаточно низкие. Кроме того, 

статус бизнес-резидента открывает возможности не только для проживания в ОАЭ, но и 

получения определенных налоговых льгот от правительства страны. Вполне возможна  

иммиграция в ОАЭ через получение высшего образования. Здесь открыто несколько 

международных университетов, доступных для иностранцев. Обучение здесь ведется на 

английском языке, поэтому, кроме оплаты обучения за ближайший семестр, от 

потенциального студента требуется предоставление сертификата IELTS или TOEFL.
17

 

Не редки случаи, когда из-за тех или иных программ по поддержке местного 

населения, к примеру, в Омане, приезжие потеряли свои рабочие места и были вынуждены 

снова искать работу. Порой такие группы граждан мигрируют в страны вроде ОАЭ и 

находят работу там.   

В 2002 г. денежные переводы иностранных рабочих ОАЭ составляли более 15,2 млрд. 

дирхам (примерно 4,14 млрд. долл. США). Согласно данным банковских организаций, 

почти треть этой суммы была перечислена от граждан Индии и Пакистана, проживающих в 

ОАЭ. В настоящее время показатель постоянно растет, в 2010 г. он в 2,5 раза превысил 

показатель 2002 г. Переводы часто используются для поддержки семей, оставшихся в 

родной стране того или иного работника, для погашения кредитов и т.п. Около 90% 

иностранных работников ОАЭ, перечисляющих финансовые средства, перечисляют их к 

себе в страну. 

Миграция в ОАЭ из России 

Основной и в большинстве случаев единственной причиной миграции населения из 

нашей страны в ОАЭ является поиск лучших условий работы и ведения бизнеса. 

Российский бизнес представлен в ОАЭ очень широко. В Эмиратах имеют свои 

представительства такие крупные российские компании, как ОАО «Лукойл Оверсиз Лтд.», 

«Волга-Днепр», ОАО «Стройтрансгаз», «ВТБ Капитал», «Роснефть», региональный филиал 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», дилерский центр автозавода «КАМАЗ». 

Основными проблемами, возникающими при интеграции и перемещении российского 

бизнеса и работников на территорию ОАЭ являются: 

 Отсутствие международных сертификатов. Попытки выйти на рынок с 

российскими аналогами; 

 Отсутствие маркетинговой стратегии; попытка выйти на рынок без 

предварительного исследования, оценки конкурентной среды, преимущест и недостатков 

своей продукции. 

 Отсутствие навыков оформления документации, материалов; 

 Непрозрачность отчетности российских компаний, отсутствие открытости 

информации для заказчика; 

 Языковой барьер. 

Вопреки сохраняющемуся в России стереотипу, бизнес в ОАЭ не ограничивается 

нефтяной отраслью, туризмом и недвижимостью. Ценность рынка ОАЭ для российского 

бизнеса заключается в его емкости и в широких возможностях. Российские специалисты и 

компании востребованы в таких компаниях и направлениях как: топливно-энергетический 

комплекс, электроэнергетика, атомная и альтернативная энергетика, металлургия, 

гражданская авиация, строительство, транспорт, космос, сельское хозяйство/пищевая 

промышленность и др. 
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За прошедшие 6 лет торговый оборот между Россией и ОАЭ демонстрировал 

неуклонный рост. Если по итогам 2011 г. товарооборот между двумя странами не превышал 

1,5 млрд. долл., то, по оценкам, за 2012 г. он составил около 2 млрд долл. В экспорте ОАЭ 

основное место занимают такие товары, как драгоценные металлы и камни, металлы и 

изделия из них, машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической 

промышленности, продовольствие, древесина и др.
18

 

В декабре 2010 г. ОАО «Стройтрансгаз» завершило строительство газопровода 

Тавила-Фуджейра (протяженностью 244 км, стоимостью 417 млн. долл.). В ОАЭ успешно 

функционирует предприятие по выпуску стальной арматуры, построенное в 2009 г. в 

эмирате Шарджа российским холдингом «Металлоинвест». На предприятии активно 

привлекаются и работают специалисты из России. В стране созданы хорошие условия для 

организации деятельности российских компаний, создаются рабочие места, готовые 

принять российских граждан, законодательство страны максимально поощряет развитие 

бизнеса. Можно говорить о том, что наблюдается ежегодно увеличивающаяся миграция 

граждан России в ОАЭ. 

 

Заключение 

Вышеизложенное показывает, что ОАЭ обладают рядом факторов, делающих эту 

страну привлекательной для иностранных компаний и международного бизнеса.   

Основным причинной миграций в ОАЭ являются идеальные условия для ведения бизнеса, 

наличие большого числа свободных экономических зон, которые максимально 

положительно способствуют развитию бизнеса. Внутренний рынок трудоустройства 

иностранных граждан региона более открыт для иностранных компаний, чем рынки 

развитых стран  (Европы, США и др.) и обладает значительно более высоким потенциалом 

роста. 

Снижение привлекательности условий трудоустройства в Европе и Азии, а также 

хорошие перспективы на рынке труда ОАЭ и высокое качество жизни в стране привлекают 

мигрантов из этих регионов. В тоже время ОАЭ обычно рассматривают только лишь как 

место заработка, но не как место проживания. Экономика ОАЭ благодаря динамичным 

показателям развития государство будет ежегодно привлекать все больше и больше 

мигрантов и иностранных компаний, в том числе и из России. 
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Development of labor market is closely related to development of regional tourism. In turn 

regional tourism is bounded to the main risk factor political instability. Georgia traditionally is an 

agrarian country and today large majority of work population is employed exactly in rural 

economy.  For the last 10-15 years, there is a increasing tendency in the agrarian sector of Georgia 

as a percent stake of housekeeping and reduction of stake agro industrial productions. that 

coherently by unemployment and not estate  of every  month of revenue[1]. 

In an agrarian sector there is a tendency to the decline of the productivity. This tendency is 

reflected in the reduction of stake of agrarian sector in GDP: in 2000 it was 20.6 %, in 2008 - 8.9 

%, in 2009 - 8.1 %, and in 2010 to the year - 7.3 %[3,2]. 

Shortage of finance and technology of developing economies and other characteristic 

features of such kind productions, encourages young people to abandon village and migrate to 

cities or go abroad. Operating methodological approaches do not give complete picture about the 

question of establishment of real sizes of employment and unemployment on mud flow, because 

incomplete, partial employment and hidden unemployment are not reflected in the rate of 

unemployment. 

High unemployment refers to imperfect usage of resources and low income of the society, 

which hinders socio-economic development of the country, aggravates many social problem, 

influences on incomes of state and private sector and its distribution, increases emotional tension 

in the society and internal political stability. Eventually, it determines the welfare of the society.  

In Georgia having two professions is sometimes insufficient, though a big part of 

unemployed (32%) is ready to be employed with any of their professions, even if it is physical 

work. When every member of a family is unemployed, unemployment turns to more complex 

macroeconomic problem. The research conducted by us has shown that the income per capita for 

the families of 30% of unemployed is less than the subsistence minimum of Georgia. 

Through the best infrastructure in Georgia- Internet, finding a job is related to difficulties 

because of the lack of appropriate jobs and low wages. These problems go back to the 

disconnection between demand and purposeful supply.  

Some of inquired unemployed have previously tried to escape from poverty by starting 

their on business, but without result, because of no sufficient finances and lack of knowledge of 

doing business.  

The losses of gross domestic product caused by unemployment only in 2009 was 10 770 

and  the economic losses of 28,8 millions in budget were added to it. In the total from 1996 till 

2012 the losses of GDP totaled 11 549 millions.  

(GDP
* 

potential - GDP)/ GDP= a (U factual – U natural)  
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Table 1. 

Losses in GDP 

Years 

Rate of 

Unemployment U-NAIRU 

Potential 

GDP (mln) (GDP* - GDP) 

1996 18% 5,5 4,485,188,878 6,167,134,7 

1997 12% 0,5 4,498,693,081 5,623,366,3 

1998 12% 0,38099695 5,070,397,876 4,829,515,4 

1999 13% 0,62771895 5,759,072,929 9,037,698,1 

2000 10% 

-

1,654,080,3 5,803,087,544 2,399,693,2 

2001 11% 

-

0,85224984 6,534,766,762 1,392,313,4 

2002 13% 0,59407346 7,568,431,062 1,124,051 

2003 12% 

-

0,49887201 8,458,598,826 1,054,939,5 

2004 13% 0,62374628 9,979,918,914 1,556,234,3 

2005 14% 1,800,372,9 1,216,864,492 5,477,024,7 

2006 14% 1,577,621,1 1,435,612,645 566,213,229 

2007 13% 1,278,753,2 1,755,499,133 5,612,125,4 

2008 16% 4,468,887,9 2,147,397,166 2,399,119,3 

2009 17% 4,850,474,7 2,046,793,458 2,481,979,9 

2010 16% 4,291,481,1 2,323,631,998 2,492,955,7 

2011 15% 3,061,703,1 2,636,178,565 2,017,799,0 

 

We take 12% as NAIRU, as it is ascertained econometrically, that  NAIRU in Georgia is 

not 6% as classical economic school suggests, but 12%. Even under these conditions 

unemployment causes losses of 11549,46824 mln. in GDP from 1996 till 2012.  One of the most 

important problem  was and still is ineffective employment.  The productivity of employment is 

still very low in Georgia and falls behind the data of the developed countries of the world several 

times. For example production per capita is employed is 2 258, while the same indicator in 

Germany is 65 149 and in a developing country Brazil equals to 3 860. The situation is following 

in Georgia: more than 1,5 million emigrants are living abroad, which for such a small country as 

Georgia with population of 4, 469 million is a very big figure.  

Table 2 

Net Migration 

Years Net migration 

1987-1991 -64 512 

1992-1996 -544 069  

1997-2001 -390 036 

2002-2006 -309 021 

2007-2011 -150 000 
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In the frame of the research a social inquiry has been conducted. The age of inquired was 

from 18-to 65 years. The research has revealed some important socio-economic characters of 

Georgian labor market. By the question “ how many from the members of your family are 

unemployed” it was elucidated that in families of 17% of inquired unemployed no one is 

employed. The research has revealed that I the families of these unemployed there were 1,8 times 

more unemployed were detected. This shows that unemployment in Georgia is more complex 

problem, than at one glance. The conditions of families with no income is extremely heavy, 

especially when these families have 3 or more members, from which there are mainly at least 2 

persons in working age. 

On the question “how much is the income of your family 89,1% has answered and we have 

received the following results: Behind the level of unemployment stands the following: The 

income per capita in families of unemployed is lower than or almost the subsistence minimum. 

Income per capita of 30% of the families is lower than subsistence minimum, while only 22% 

have access to the basic income. Iin 2009 in agriculture, per employee on the average value added 

equivalent 70 doll. was created, i.e., only 93 % from living wage. 

Unemployment is acknowledged to be a huge problem of the world. The theory of 

economics suggests that it has an influential power on general macroeconomic stability and refers 

to a cornerstone indicator of social security and standards of life. In spite of this, the influence of 

unemployment on other macroeconomic indicators is not accordingly measured on the basis of 

empirical data of Georgia. For these reasons in this article we try to build up an econometric 

model, which shows influence of one percent changes in unemployment on the level of inflation, 

gross domestic product and wages in the country. We suggest an economic policy adjusted to the 

Georgian reality on the basis of research of the unemployed conducted from September 2012 to 

January 2013. After offering a specific employment policy, we determine the total expected 

macroeconomic result of the policy offered.  This total effect of the change in unemployment is 

calculated as a cumulative effect of initial consequences from decrease of unemployment and its 

consequential influence on the gross domestic product, taxes and wages, considering them in a 

statistically interrelated system. To calculate the effect of reduction of unemployment on the 

macroeconomic indicators of the country, we formulate the model describing the visible- effects 

and effects of the second tier on real GDP, VAT tax and wages. First, we start by Hodrick-Prescott 

filter, which enables smoothing of macroeconomic data and detaches the trend and cyclical parts 

of the data. This filter takes the following measures for estimates of each point: 

 

 

In this article we only analyze the trend part of the data, while it enables us to exclude the 

short-term shocks not caused by economic policy, levels of ? and is random. We transform all the 

variables into Z scores (standardize the variables) and make the linear OLS regression in identical 

units. Finally, by doing regressions between standardized trend parts of the variables we establish 

the very central relationships between these variables and see real Georgian macroeconomic 

tendencies. The results received from regression are shown in the tables below:  
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Table 3: Statistical characteristics of results 
Variables Coefficients 

(standard error) 

t statistics P-value 

Constant -5.6278e-16  

(0.2477) 

-2.2712e-15 0.9999 

Standardized trend of 

GDP* 

-0.3804 

 (0.2565) 

- 1.4833 0.1618 

 

 
 

As we can see, the sign of correlation between GDP and unemployment does not coincide 

with suggestions of the economic theory and is positive. In order to explain this, we examine 

whether any high order correlation exists between these variables. To this end, we introduce 

Augmented Dickey-Fuller test. The main purpose of the test is to evince the n
th

 order correlation 

between the variables. 

Augmented Dickey-Fuller test for unit root  

yt = c + ayt – 1 + b1Δyt – 1 + b2Δyt – 2 + ... + bpΔyt – p + e(t)  

According to the results of Dickey-Fuller test, it can be concluded that there is a first 

degree autocorrelation between unemployment and GDP.  In order to determine the strength and 

significance of the relationship between lag variables of GDP and unemployment we build up an 

autocorrelation graph. 

It is obvious from the results that there exists a correlation between unemployment in time 

span t and time following time spans and the effect is only significant in (t+1) period.  

 

Graph 3: autocorrelation graph 

 

 

 

More precisely, increase of unemployment this year has a negative effect on GDP next 

year. The equation has the following form: 

U(t)= 13.5553145987040-6,129 GDP(t+1) 

Where U(t) is unemployment in the current period; 

GDP(t+1) is gross domestic product in the (t+1) time period.  
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Thus, we ascertain that unemployment does have negative cumulative effect on GDP. If 

we consider the total effect, we will see that even one percent reduction in the trend of 

unemployment will, in the end, result in a 5,27% increase of GDP in the current and preceding 

two years.  
Dependent variable GDP in period (t+1) 

Variables Coefficients 

(standard error) 

t statistics P-value 

Constant -0.0282 

 (0.2489) 

-0.1134 0.9116 

standardized trend of  

Unemployment  * 

-0.5646 

(0.2811) 

-2.0088 0.0676 

F Test 4.0354  0.0675 

*10% confidence level  

Based on the results of our research we believe the following measures should be taken: 

The first measure is to help unemployed people start up their own small businesses, through 

consulting services and easier access to financial funds. To this purpose the target segment of the 

unemployed includes those who have tried to start up their business and failed due to lack of 

business education. The survey of the unemployed showed that this segment comprises 28% of the 

unemployed. To calculate the results of the policy we introduce probability of policy success. In 

Bulgaria the employment-oriented program Job Opportunities through Supporting Business 

provided business support and micro-financing and succeeded in creating 37,700 jobs from 60,900 

participants of the program and the rate of success was 61%. Thus, this policy is not only needed 

in Georgia, but it could be an effective measure. 

The second measure consists in training, but not of a salary subsidy-type program (a salary 

subsidiary program was not effective in Turkey). 40% of the unemployed consider training a 

positive measure and 44% of the inquired state that they have had difficulties in finding a job 

fitting skills and education, an intersection of those who would participate in training and have had 

problems finding an appropriate job constituted 33,66%. Thus, the target of the second measure is 

(same) about 33,66% of the unemployed.  However, because of simultaneous membership of two 

groups (6,43%), the total percentage of the unemployed who would be treated by these policies 

will be 55,17%. To assess the rate of success for this policy we should look at the experience of 

countries similar to Georgia. Here we take into account the efficiency of training policies in the 

following countries: Ukraine, Czech Republic, Poland and Hungary. These were calculated from 

the data provided in the Social Protection Discussion Paper N9915 

Success rates:  

success rates of Active 

Labor Programs in the world 

supposed Impact of the 

policy on Unemployment in 

Georgia in case of the same 

success rate 

24,76% 13,66% 

35,85% 19,78% 

21,66% 11,95% 

48% 26,48% 
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In the pessimistic scenario the policy measures would decrease unemployment by at least 

11,95% of unemployed, by 34,264 persons. The level of unemployment will decrease by 1,8 % 

and new level of unemployment  will be 13,31%. But in realistic scenario (success rate of the 

policy equals to 19,78) it will be decreased by 3%.    

With higher said it is possible to define a risk regional market of labour development. 

risk factors, that influence on migration and unemployment: 

Let’s discuss main risks in Georgian environment that cause unemployment. These are:  

1. Scarce resources in the country-Georgia has very low natural resources. 

2.  The factor of regional underdevelopment; 

3.  Social risks including risks of political changes; 

4. incompetence of employed; 

5. force-majeure 

Under the circumstances of poor statistical data from the data above it follows that, we 

make an important assumptions and introduce logical Model. 

The formula 
 ],1[/ niKZ i  , consists of „n“ components. The specific value of the 

iK  

index makes it possible to consider the financial standing of an enterprise.  

If presumed that the financial status of an enterprise depends on haulage, then within T 

period it may find itself in various discrete situation. Any „n“ financial index may have two 

contrary values: „one“ when it is less or equals a logically presumable value, e.g. 0.5 and „nil“ and 

when the value exceeds the certain one. If the value of „n“ component is less or equals its 

presumable value, it is considered reliable (acceptable) and marked with „R“. Otherwise, the value 

of „n“ is unreliable (unacceptable) and is marked with „Q“. The probability of the reliability of K1  

elements within „t“ period of time was marked with P1(R1), respectively unreliability of the K1 

elements was translated into the following formula: 

niRPRP itit  1  ),(1)( . (1)  

Let define discrete probability of each Risk factor: 

 Probability of existing 1. Risk factor is 0,4 

 Probability of existing 2. Risk factor – 0,1 

 Probability of existing 3. Risk factor – 0,1 

 Probability of existing 4. Risk factor –0,4 

 Probability of existing 5. Risk factor –0,2 

In our case Logic Probability Model is best way, because we haven’t significant statistical 

information how the level of unemployment is influenced by each Risk Factor.  

Through logic-probability model we calculate the weight of each factor and its influence. 

The function will have the following form: 

 
The algorithm for analysis of risks    

The event of every risk factor to have influence on unemployment simultaneously is N-1, 

where N refers to randomness (n!). While the number of risk factors is 5, n=5 and N-1=119, the 

chance that neither of the factor will have influence on unemployment 1.  

Each factor may be in various discrete states. Let’s say that each factor equals the value 

determined by various distributions. The assumptions about each R  and Q are given in the 

following Table: 

The system consists of n=5. Both the positive and negative status will be N=120 of which 

N-1=119. The system contains at least one “bad” factor. If less than the logically acceptable value, 

an index may have two contrary values: “one” and “nil”. If the value of component “n” equals the 

acceptable one, it is regarded reliable (acceptable) and marked with “R”. Otherwise, the value of 

“n” will be unreliable (unacceptable) and marked with “Q”. if reliable, the number of the states 

will be m1 while if unreliable – k1=n-m1; nikmnC ii

m

n  1),!!/!   
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1)}({ QAPt 
n

1=i

it )(R(p . 

1 The factor of regional 

underdevelopment_ 6.0R  

The factor of regional underdevelopment_ 

4.0Q  

2 Fours _mejores 9.0R  Fours _mejores _ 1.0Q  

3 Natural resources _ 9.0R  Natural resources _ 1.0Q  

4  Political changes_ 6.0R  Risk of political changes;_ 4.0Q  

5 Incompetence of employed;_ 8.0R  Incompetence of employed_ 2.0Q  

 

 

№ 
mi  

The number of “good condition” according 

the number of risk factors 

ki=n-m 

The number of “bad condition” 

according the rsk factors 

1 5 0 

2 4 1 

3 3 2 

4 2 3 

5 1 4 

6 0 5 

 

Logic-probably models calculation
 

Risk factors influencing 

unemployment 

 

Probable 

reliability 

P(Ri) of the 

iX -index  

Probable 

unreliability
 

P(Qi)  of the 
 

iX -index  

Probable reliability 

of the system in 

view of the 

probable status of 

each element Pt(Yi) 

Cn
k
×Pt(A) 

 

The factor of regional 

underdevelopment 0.6 0. 0.23328 0.23328 

Fours _mejores 0.9 0.1 0.4121 2.0605 

Natural resources 0.9 0.1 0.07632 0.7632 

Political changes 0.6 0.4 0.00816 0.1224 

Incompetence of employed 0.8 0.2 0.00176 0.0088 

 

There is little likelihood of all the ratios of the system being less than their respective 

values, i.e. the probability of all the 5 components is “bad”. 

Pt{A(m=0, k=5}= 0.00176, while the likelihood of all the ratios of the system equaling 

their respective values is Pt{A(m=5, k=0}=0.23328. 

The probability of a common risk affecting the reliability 

of
  507.0)}50 ,50( kmYPt

   

From the calculations was received, that if we take upper mentioned risk-factors than the 

risk of regional unemployment of Georgia would be 50%. 
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It goes without saying, that each factor will not act simultaneously, but the weight of risk 

factor such that political stability is very high and in the sum we still have high risks of 

unemployment.  

Let’s calculate the weights of influence of factors on unemployment. From the calculation 

we can conclude that the political instability factor has sufficiently big influence on 

unemployment, especially in Georgia, where revolutions and change of government happen in 

every ten years. Also, most part of population has similar competences and knowledge, that turns 

into development of some braches of the economy and und leaving other branches 

underdeveloped, hence the educated people stay unemployed, because of fierce labor competition 

in their field. 
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Introduction 

Tanzania is a country in Southeast Africa in the African Great Lakes region. It is bordered 

by Kenya and Uganda to the north; Rwanda, Burundi and the Democratic Republic of the Congo 

to the west; and Zambia, Malawi and Mozambique to the south. The country's eastern border is 

formed by the Indian Ocean. Kilimanjaro, Africa's highest mountain, is in northeastern part [5]. 

Tanzania is a union between mainland of Tanganyika and the Zanzibar islands. It has a population 

of 44.9 million growing at an annual rate of about 3% [3]. The country’s total area covers 

947,300km2, inclusive of land mass and the three large fresh water lakes, namely Victoria, 

Tanganyika, and Nyasa. 

Tanzania’s economy is still highly dependent on agriculture, contributing an estimated 30 

percent to GDP and employing nearly 80 percent of the working population. The service sector 

which has been growing rapidly in recent years accounts for approximately 47 percent. The two 

sectors are expected to continue their dominance of the economy in the foreseeable future [1]. The 

industrial sector, dominated by the construction, accounts for 23 percent. Industrial production 

plummeted in 2008-09 in the aftermath of the global economic slowdown. Recent years have seen 

sharp increases in foreign direct investment (FDI) with most investments going to the mining 

sector.  

The purpose of this research is to analyze the dynamics and structure of foreign investment 

in Tanzania for the period from 2008 to 2011 and in the near future. 

 

Investment Climate 

Tanzania is a rapidly growing emerging market; it ranks among the 20 fastest growing 

economies in the world. The country has exhibited a GDP growth rate of around 7% for past 5 

years and it is predicted by the IMF and World Bank to continue this rapid growth for the next 

decade [6]. Over the past two decades, it has been transformed from a centrally planned economy 

to a market oriented system through successful implementation free-market orientated reforms. 

The Government has encouraged private sector led growth through restoration of market forces 

and less Government intervention in commercial activities. Overall, the reforms have resulted in 

positive growth trends and impressive macro-economic indicators with inflation rates falling from 

27.4% in 1995 to about 9% in 2012 [1]. The recent discovery of large quantities of natural gas on 

the east coast, and the interest that investors have shown in this field, is a positive sign of rapid 

advancement of the economy. Recent reforms are intended to improve infrastructures and private 

sector growth through Public-Private Partnerships.  

Tanzania has huge investment prospective in a number of areas including agriculture, 

mining, manufacturing, transportation, tourism, education, health, and infrastructure.  That makes 

the Government to insure the improvement of the investment climate to foreigners as well as local 

investments in order to attain high economic growth through exploitation of the available 

investment opportunities. In 2010 for instance, the Government adopted a roadmap aimed at 

improving the country’s investment climate where responsible ministries, departments and 

agencies in collaboration with the private sector undertook to address impediments relating to the 

cost of doing business [4]. 
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Tabl. 1 

Foreign Direct Investment Inflows to Tanzania by Regional Groupings (USD Million) 

 2008 2009 2010 2011 

OECD 591.5 398.8 875.9 1,136.3 

Canada 199.7 269.3 342.6 392.2 

United Kingdom 241.3 45.9 282.1 451.8 

Switzerland 16.3 11.1 10.5 153.4 

Netherlands 24.3 22.1 110.0 14.5 

Norway 41.3 -0.5 21.2 66.3 

Denmark 10.4 9.3 49.3 7.6 

Japan -11.6 5.3 32.7 31.3 

United States 33.9 8.7 -2.1 1.2 

Sweden 10.7 5.1 16.4 0.8 

France 6.2 2.6 2.4 13.7 

Luxembourg 0.8 10.1 3.0 3.5 

Italy and Vatican 

City 

3.6 12.7 -0.3 -0.3 

Other OECD 3.2 2.4 8.2 0.3 

SADC 603.3 400.2 445.0 751.3 

South Africa 526.5 357.0 347.3 443.5 

Mauritius 50.1 40.7 89.3 291.1 

Botswana 25.6 2.1 7.0 16.4 

Zambia 1.9 1.0 2.5 1.6 

EAC 24.6 33.9 90.8 125.7 

Kenya 18.9 30.7 91.3 97.8 

Uganda 5.6 3.2 -0.5 27.9 

Other regions 159.3 107.0 401.5 -783.9 

Grand Total 1,378.7 939.9 1,813.3 1,229.4 

Sources: [4]. 

 

Private Capital Flows to Tanzania 

Private capital inflows to Tanzania dropped by 34.2 percent to USD 1,023.4 million in 

2009 but rebounded to USD 1,812.5 million in 2010. The decrease in 2009 is attributable to the 

adverse effects of the global financial crisis that weakened the financial position of TNCs reducing 

their ability to expand investments globally. FDI in flows to the country fell again in 2011 albeit 

by a smaller magnitude, consistent with the slowdown in economic growth that year. Other 

investments that include borrowing from unrelated sources declined sharply from USD 172.0 

million in 2008 to USD - 0.7 million in 2010 before recovering to USD 99.9 million in 2011. 

Portfolio investment begun by increasing from USD 0.2 million in 2008 to 0.4 million in 2009, 

then declined to - 0.1 million in 2010 before rising to USD 0.7 million in 2011 [4].  

Despite the cyclical nature of the flows, the stock of foreign private capital increased 

consistently during the review period to USD 10393.2 million in 2011. FDI and other investments 

are projected to rise further in line with the recovery trends of the global capital flows. 
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Tabl. 2 

Tanzania’s Capital Flows and Stocks, 2008 – 2011 (USD Million) 

Type of investment Capital inflows Capital stocks 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Capital flows and 

stocks  

1,555.

5 

1,023.

4 

1,812.

5 

1,330.0 7,751.

0 

8,566.

0 

9,278.

1 

10,393.

2 

Foreign direct 

investment  

1,378.

7 

939.9 1,813.

3 

1,229.4 6,941.

5 

8,066.

3 

8,762.

2 

9,278.1 

Portfolio investment  0.2 0.4 -0.1 0.7 11.0 12.5 12.7 17.6 

Other investment  172.0 70.4 -0.7 99.9 798.5 487.2 503.1 1,097.5 

Source: [4]. 

Foreign Private Investments 

The findings indicate that Tanzania recorded a notable increase in the stock of foreign 

private investments during the period covered. The value of the total stock of foreign investments 

increased at an average of 10.3 percent per annum from USD 7,751.0 million at the end of 2008 to 

USD 10,393.2 million at the end of 2011. FDI continued to dominate inflows as it accounted for 

89.3 percent of the total stock of foreign investments in 2011 followed by other investments that 

accounted for 10.6 percent. The share of portfolio investments was small, reflecting the low level 

of development of the capital market and existence of capital account restrictions. Foreign private 

investment inflows to Tanzania declined by 34.2 percent in 2009 in the wake of the global 

financial crisis. The decline was reversed to an increase of 77.1 percent in 2010 due to huge 

inflows to the electricity and gas industry as well as recovery from the global financial crisis. In 

2011 foreign private investments net inflows declined by 26.6 percent on account of large loan 

repayments to related companies [4].  

Tabl. 3 

Foreign Private Investments, 2008 – 2011 (USD Million) 

Items 2008 2009 2010 2011 

Inflows Stock Inflows Stock Inflows Stock Inflows Stock 

Direct 

Investment 

1,383.3 6,941.5 952.6 8,066.3 1,813.3 8,762.2 1,229.4 9,278.1 

Equity 

capital 

178.4 2,896.4 397.2 1,902.8 464.7 2,343.0 304.2 2,656.3 

Reinvested 

earning 

219.2 653.1 267.3 972.8 573.5 1,232.0 1,248.6 1,953.0 

Loans from 

related 

parties 

985.7 3,392.0 288.2 5,190.7 775.0 5,186.4 -323.3 4,668.7 

Long-term 722.2 3,033.0 257.7 3,715.3 162.5 3,128.1 -252.2 2,776.9 

Short-term 263.4 359.0 30.4 1,475.3 612.5 2,058.3 -71.2 1,891.8 

Portfolio 

Investment 

0.2 11.0 0.4 12.5 -0.1 12.7 0.7 17.6 

Other 

Investments 

172.0 798.5 70.4 487.2 -0.7 503.1 99.9 1,097.5 

Long-term 129.6 614.5 81.5 319.7 -2.1 291.0 -54.2 257.4 

Short-term 6.9 87.9 0.9 7.4 -1.6 23.9 9.2 31.4 

Trade credit 

and advances 

35.5 94.0 -12.0 106.2 3.7 141.0 91.7 325.1 

Currency and 

deposits 

0.1 2.0 0.0 27.7 0.1 26.1 60.5 467.8 

Other equity 0.0 0.0 0.0 26.4 -0.7 21.2 -7.2 16.0 

Total 

Private 

Investments 

1,555..5 7,751.0 1,023.4 8,566.0 1,812..5 9,278.1 1,330.0 10,393.2 
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Sources: [4]. 

 

Foreign Direct Investments 

During the period, FDI inflows averaged USD 1,344.6 million, accounting for about 94 

percent of the total foreign private investment inflows. However, there was a decline of FDI 

inflows by 31.1 percent to USD 952.6 million in 2009 compared to USD 1,383.3 million recorded 

in 2008. 

The decline is associated with low disbursements from the related companies. This is 

consistent with the global economic and financial crisis prevailing around that time which 

weakened the financial position of related companies. In 2010, Tanzania recorded the highest FDI 

inflows amounting to USD 1,813.3 million as the recovery of the global economy coincided with 

large inflows for natural gas exploration activities. As a result, the stock of FDI grew at an average 

of 10.2 percent per annum from USD 6,941.5 million in 2008 to USD 9,278.1 million in 2011.  

 

Sources of FDI 

Between 2008 and 2011, South Africa, the United Kingdom and Canada accounted for an 

average of 71.5 percent of the total FDI inflows. Inflows from South Africa accounted for an 

average of 32.5 percent of total inflows. [4] 

The stock of FDI from South Africa, UK and Canada increased to USD 3,087.2 million in 

2011, representing 49.6 percent of the total for the year (Pic. 1). Most of the FDI from these 

countries are in the mining and quarrying, manufacturing and finance and insurance activities. 

Looking at the sources of FDI by regional groupings, the findings show that the largest 

share of FDI inflows originated from the OECD which registered an annual average of USD 750.6 

million (56.0 percent) during the period under review. Canada and the United Kingdom accounted 

for 74.1 percent of the total inflows from OECD. SADC was the second in prominence, with 

South Africa contributing an average of 76.1 percent of the total inflows from SADC during the 

four years. Within the EAC region, Kenya continued to be the dominant source accounting for 

86.8 percent of the average FDI inflows from the region between 2008 and 2011. It is worth 

noting that in 2011, negative FDI inflows of USD 783.9 million from other regions were reported 

reflecting large repayments of loans and loses incurred by companies originating from those 

regions. 
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199,7

241,3
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357,0
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Pic. 1. Inflows of FDI, Top Five Source Countries, 2008 – 2011 

Source [4]. 
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 Portfolio Investment 

Portfolio investments related to tradable debt or equity securities, continued to account for 

less than 1.0 percent of the total stock of foreign private investments in 2011. In particular, 

portfolio investment inflows averaged USD 0.3 million per annum for the period covered by the 

survey with a minimum of USD -0.1million in 2010 and a maximum of USD 0.7 million in 2011. 

This data is consistent with capital account restrictions and the low level of development of the 

country’s capital market which is characterised by a single stock exchange, a few numbers of 

market participants (listed companies and investors), inadequate tradable securities and 

restrictions on capital account transactions. Large share of the portfolio investment was recorded 

in the accommodation and manufacturing activities. Most of the portfolio investment inflows 

came from United Kingdom, Kenya and the United States. The inflows from Kenya are partly 

associated with the on-going initiatives to enhance economic cooperation under the East African 

Community. 
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Pic. 2. Inflows of Foreign Private Investments, 2008 – 2011 

Sources: [4]. 

 

 Other Investments 

The other investment category which includes long and short term loans from unrelated 

parties, currency and deposits and other equity was the second largest component of foreign 

private investments after FDI. During 2011, the stock of other investments increased to USD 

1,097.5 million compared to USD 798.5 million recorded in 2008. Inflows of other investments 

decreased significantly from USD 172.0 million recorded in 2008 to USD 99.9 million in 2011, 

largely due to decline in long-term disbursements from unrelated parties (Pic.2). Large share of 

the investments under this category were directed to finance and insurance, manufacturing, and 

electricity and gas activities. 

Conclusion 
Tanzania is a rapidly growing emerging market. Tanzania’s economy has been growing 

steadily for the past 10 years. In 2012, the economy expanded by 6.9%, which is close to its more 

recent historical average. Most top business leaders believe that the economy is performing better 
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in 2013 than in 2012 and are positive about the prospects for 2014, as revealed by a recent World 

Bank/KPMG survey. 

Since 2000, the mining sector has attracted the bulk of FDI, contributing to its rapid 

growth. Foreign investment destination is expected to increase if the country enacts more 

comprehensive regulatory reforms and addresses infrastructure bottlenecks. Likewise, 

harmonization of main-land Tanzania and Zanzibar‘s foreign investment regimes would further 

boost the prospect. The Government adopted a roadmap aimed at improving the country’s 

investment climate. 

The stock of foreign investments rose at an annual average rate of 10.3 percent to USD 

10,393.2 million in 2011 from the amount recorded in 2008. FDI and other investments continued 

to be the dominant components of foreign private investments accounting for 89.3 percent and 

10.6 percent of the total stock in 2011, respectively. This means the growth of foreign private 

investments remained strong.  

Between 2008 and 2011, South Africa, the United Kingdom and Canada accounted for an 

average of 71.5 percent of the total FDI inflows. Tanzania expects foreign direct investment to 

grow 10 percent this year from USD 13 billion in 2012. China replaced the U.S. as the fourth-

largest investor in the nation’s economy. China, which was not among the top 10 investors in 

Tanzania in 2011, contributed USD 1.4 billion in 2012, ahead of the U.S. investment of USD 950 

million. 
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Нежельская А.В. 

Аспирант кафедры МЭО РУДН 

 
В условиях развития международных экономических отношений и углубления 

международного разделения труда все большую значимость и актуальность приобретает 

оптимальная внешнеторговая политика каждой страны. От того, насколько эффективна 

внешнеторговая политика государства, во многом зависит его место в современной 

мировой экономике, а также уровень и темп социально-экономического развития. 

К настоящему времени в России в основном завершилось формирование 

внешнеэкономического механизма как элемента внешнеторговой политики, основными 

отличительными чертами которого являются: 

- наличие валютного регулирования и контроля, основанной на принципах открытой 

рыночной экономики; 

- ограниченное применение нетарифных методов государственного регулирования 

импорта и экспорта, используемых в отношении стратегически важных для России 

сырьевых товаров, продукции военного назначения; 

- последовательная активизация практики использования экономических методов для 

стимулирования экспорта и защиты внутреннего рынка. 

Однако сохраняются определенные недостатки внешнеторговой политики Российской 

Федерации на современном этапе. В частности, в силу различных причин до настоящего 

времени не сформирован эффективный механизм государственной поддержки экспорта (в 

виде экспортных кредитов, государственных гарантий, страхования рисков, 

стимулирования отечественных инвестиций за рубежом и т.п.). Негативное влияние на 

внешнюю торговлю России оказало произошедшее в ходе их демонополизации ослабление 

государственного контроля над экспортно-импортными операциями, особенно в начальный 

период децентрализации внешней торговли. 

Это привело тогда к бесконтрольному вывозу товаров, в основном сырьевых, 

необоснованной конкуренции между российскими экспортерами и дестабилизации 

мировых цен на группы товаров, усилению конкуренции отечественных производителей на 

внутреннем рынке с импортерами и зарубежными компаниями, что обуславливает 

актуальность повышения эффективности внешнеторговой политики Российской 

Федерации. Некоторые положения таможенного законодательства России не соответствуют 

международным нормам и правилам. Следовательно, российская внешнеторговая политика 

нуждается в дальнейшем совершенствовании, особенно актуальном в свете вступления 

Российской Федерации в ВТО. 

В 1986 г. СССР обратился с заявкой о получении статуса наблюдателя в Уругвайском 

раунде переговоров с целью последующего присоединения к ГАТТ. США, однако, 

отклонили эту заявку, мотивировав это тем, что СССР является страной с плановой 

экономикой, что несовместимо с принципами свободной торговли. Только в 1990 г. СССР 

смог получить статус наблюдателя. 

В 1993 г. уже Россия обратилась с официальной заявкой о присоединении к ГАТТ. В 

1995 г. начались переговоры по вступлению России в ВТО. 

Наиболее трудные переговоры велись с США, Евросоюзом и Китаем. Разногласия с 

Евросоюзом удалось урегулировать после того, как Россия поддержала Киотский протокол. 

Самыми сложными были переговоры с США, которые велись в течение шести лет. 

Основные разногласия касались вопросов финансовых рынков, поставок в РФ 

сельскохозяйственной продукции и защиты прав интеллектуальной собственности. Россия 

и США подписали протокол о присоединении РФ к ВТО 20 ноября 2006 г. Подписание 

произошло в рамках сессии Азиатско-Тихоокеанского форума в Ханое (Вьетнам). 

Вступление России во Всемирную торговую организацию постоянно откладывалось 

еще и из-за необходимости подготовки к членству в ВТО и снижения возможных потерь от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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присоединения. Осложнил вступление ВТО и начавшийся в мире финансовый кризис, 

заставивший множество стран задуматься не о свободной торговле, а, наоборот, о жестком 

регулировании своих экономик. 

Кроме того, в российской литературе как исследователи, так и практики неоднозначно 

высказывались относительно вступления страны в ВТО. Особенно дебаты относительно 

вступления в ВТО и последствий этого процесса активизировались в 2011 г., так как 

экономика России столкнется, как ожидается, со значительными издержками, хотя 

возможны и значительные выгоды от вступления. По опыту других стран можно сказать, 

что отрицательные последствия проявляются в кратко- и среднесрочном периодах, и они 

тем значительнее, чем большей степенью «закрытости» характеризовалась экономика до 

вступления во Всемирную торговую организацию. 

16 декабря 2011 г. глава Минэкономразвития РФ Э.Набиуллина и гендиректор ВТО 

П.Лами подписали протокол о присоединении России ко Всемирной торговой организации, 

и на Министерской Конференции Всемирной Торговой Организации было одобрено 

вступление России в ВТО. Для окончательного вступления теперь нужна ратификация 

договора российским парламентом. В 2012 г. соглашение между Россией и штаб-квартирой 

должна ратифицировать Госдума, и с 1 января 2013 г. правила ВТО начнут действовать в 

нашей стране. 

Основные выгоды и издержки для России от вступления в ВТО, как и для любой 

другой страны, зависят от условий ее вступления. Дело в том, что у всех стран, вступающих 

в ВТО, условия фактически различаются. Например, развитые страны, преобразовавшие 

ГАТТ в ВТО в 1994 г., выговорили себе очень мягкие условия. 

Россия же, по словам М.Делягина, присоединяется к ВТО на условиях, гораздо менее 

выгодных, чем большинство ее нынешних членов. М.Делягин полагает, что вступать в ВТО 

стране выгодно в двух случаях: во-первых, если она производит и экспортирует большое 

количество высокотехнологичной гражданской продукции из-за высокой конкуренции и 

необходимости постоянных торговых споров, а Россия не является активной участницей 

этого сегмента мирового рынка. 

Во-вторых, если экспорт страны ограничивается именно потому, что она – не член 

ВТО. Это касалось Китая в начале его экспортной экспансии, когда страны Юго-Восточной 

Азии стремились сократить китайский экспорт текстиля. Но для России санкции и потери 

не превышают 5% от объема экспорта, и данная причина для нашей страны также не 

актуальна.
19

 Как известно, торговые санкции в отношении России применяют государства 

Западной Европы и США, последние – очень активно. Даже среди тех конгрессменов, 

которые выступают за развитие торговли, чувствуется скептическое отношение к 

России».
20

 

Такого же мнения придерживаются и другие эксперты. Россия может потерять от 

вступления в ВТО до 350 млрд. руб., полагает председатель комитета Госдумы по 

природным ресурсам, природопользованию и экологии В.Кашин. «ВТО не стимулирует 

национальные экономики, события последних 20 лет – тому подтверждение. Взять хотя бы 

Украину, которая осталась практически без сахарной промышленности. По подсчетам 

международных экспертов, Россия может потерять в общей сложности до 92 млрд. рублей, 

а наши эксперты говорят о 350 млрд. рублей», – подчеркнул он.
21

 

Таким образом, вступление России в ВТО сопряжено с рядом издержек, которые 

обуславливаются тем, что снижается государственное регулирование внешней торговли по 

следующим направлениям: 

                                                           
19

 Международная Панорама. Эфир с Михаилом Делягиным. 28.11.2011. Перспективы и прогнозы 

дальнейшего развития событий в России. // http://via-midgard.info/news/in_russia/17508-16-dekabrya-2011g-

rossiya-vstupila-v-vto.html 
20

 Отменить поправку Джексона-Вэника будет сложно // Комсомольская правда, 14 декабря 2011 г. 
21

 http://www.firstnews.ru/news/lenta/rossiya-mozhet-poteryat-ot-vstupleniya-v-vto-do-350-mlrd-rubley/ 
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- Государство не может ввести количественных и качественных ограничений для 

доступа на свои рынки иностранных концернов и банков (как то: квоты, эмбарго, запрет, 

контингентирование и введение минимальной цены за экспорт и импорт). 

- Государство не вправе регулировать уровень валютных расходов и не вправе 

устанавливать уровень репатриации прибыли. 

- Государствам запрещено обязывать инвесторов использовать продукты, 

произведенные в стране, в процессе производства или обязывать их принимать на работу 

население этой страны. 

- Государства, вошедшие в ВТО, не имеют права регулировать размер прибыли, 

который должен инвестироваться в их стране, размер прибыли, которую можно вывозить. 

- Запрещается предъявлять к товарам требования, связанные с условиями их 

производства. 

- У частных и государственных компаний и у национальных и иностранных компаний 

должны быть равные права. 

Для России это означает усиление конкуренции на внутреннем рынке со стороны 

иностранных товаропроизводителей, в том числе – в ряде важных для национальной 

экономики отраслях – сельском хозяйстве, энергетике, автомобилестроении (к 2019 г. 

пошлины на импортные автомобили должны снизиться вдвое – с 30% до 15%). 

Авиастроение, текстильная промышленность, переработка леса могут оказаться менее 

выгодными, чем в настоящее время, из-за притока дешевого (и качественного) импорта. 

Кроме того, следует отметить потери государственного бюджета из-за снижения и 

отмены импортных пошлин, так как пошлины до 2020 г. будут постепенно снижаться. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все потери национальной экономики 

обусловлены снижением уровней защиты внутреннего рынка от конкуренции извне и, 

соответственно, потерями отечественных производителей из-за снижения их доли 

внутреннего рынка. 

Что касается России, то в течение первого года после вступления (т.е. 2012 г.) ни одна 

внешнеторговая пошлина не была снижена. По разным группам товаров предусмотрены 

переходные периоды от 1 года до 7 лет; в течение 7 лет пошлины на промышленные товары 

снизятся в среднем с 11,1 % до 8,2 %. Таможенные пошлины на потребительские товары, 

массово производящиеся в России, практически не снизятся (за исключением автомобилей 

и обуви). В то же время, будут отменены пошлины на компьютеры и элементную базу, 

снижены пошлины на бытовую электронику и электротехнику, лекарства, технологическое 

и научное оборудование. Сохраняется регулирование внутренних цен на газ. 

Государство в настоящее время оказывает сельскому хозяйству помощь на сумму 

3,5 млрд. долл. в год (из госбюджета). Однако, например, если суммировать 

сельскохозяйственные дотации из бюджетов всех уровней в 2010 г., получится около 250 

млрд. руб., что составляет почти 8 млрд. долл. 

Одним из условий вступления России в ВТО станет сокращение в России с 2013 г. 

господдержки сельскохозяйственной сферы, а именно: 

- до 2012 г. уровень господдержки АПК остается на нынешнем максимальном уровне 

– 9 млрд. долл. в год; 

- с 2013 по 2017 гг. она будет сокращаться по представленному нами графику до 4,4 

млрд. долл., 

что говорит о явном сокращении господдержки при вступлении в ВТО.
22

 

                                                           
22

 Обязательства и уступки в сельском хозяйстве некоторых стран, вступивших в ВТО: Болгария: снижение 

экспортных субсидий по реальным выплатам на 35,8% и по ассигнованиям на 22,0% за 6 лет; агрегированные 

меры поддержки с/х – снижение на 79% за два года. 

Грузия: Агрегированные меры поддержки с/х – 10% от ВНП с/х. 

Молдова: Агрегированные меры поддержки с/х- снижение на 16% за 4 года. 

Хорватия: Агрегированные меры поддержки с/х - снижение по отношению к базовому периоду 1996-1998 на 

20% ежегодно равными частями в течение 5 лет с даты вступления. 
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Россия должна будет ограничить пошлины на экспорт, а также допустить на 

российский рынок иностранных поставщиков ряда услуг, в том числе – банковских, 

страховых (к 2020 г. в России появятся филиалы иностранных страховых компаний), 

телекоммуникационных (в 2015 г. в Россию придут иностранные телекоммуникационные 

компании) и др.  

В то же время для России принципиален вопрос экспортных пошлин на древесину, 

так как эти меры важны для стимулирования переработки древесины внутри страны. 

Известно, что с 2010 г. Россия повысила экспортные пошлины на необработанную 

древесину вплоть до фактически заградительного уровня – с 15 евро за 1 м
3
 круглого леса 

(25% таможенной стоимости) до 50 евро (80% таможенной стоимости). После вступления в 

ВТО максимальный размер пошлины будет снижен с 25% таможенной стоимости до 15%. 

Также следует отметить, что российская экономика соответствует регламенту ВТО в 

части отсутствия экспортных субсидий. В то время как, по оценкам экспертов развитые 

страны прямо или косвенно традиционно субсидируют свой экспорт. В таком контексте 

нужно прямо признать изначальный отказ от борьбы за расширение участия России на 

внешних рынках. 

Что касается положительных эффектов для экономики России от вступления в ВТО, 

то среди них называют выигрыши отечественных производителей экспортных товаров и 

это, соответственно, будет содействовать социально-экономическому прогрессу, в 

частности, росту российского ВВП. 

Так, бывший министр финансов А. Кудрин полагает, что вступление в ВТО 

положительно скажется на темпах экономического роста РФ и оценил дополнительный 

прирост от присоединения в 3-4% за 10 лет, т.е. примерно 0,4% в год. По мнению 

А.Кудрина, этот прирост может стать результатом роста производства и роста экспорта, 

увеличения количества рабочих мест и инвестиций.
23

 

Следует отметить и такое предполагаемое положительное последствие для 

национальной экономики, как рост производительности труда в результате увеличения 

конкуренции и конкурентоспособности российской экономики в различных отраслях 

промышленности, а также в сельском хозяйстве и сфере услуг (как финансовых, так и 

прочих, например, туристических). Сегодня уровень производительности в сельском 

хозяйстве у нас отстает от некоторых стран в 2-3 раза. 

По прогнозам, возможен выигрыш потребителей из-за сокращения розничных 

потребительских цен на 2,2%. 

Ожидается рост прозрачности, предсказуемости российской экономики, а что мы 

получаем четкие ориентиры по всей нашей внешнеэкономической политике, что улучшит 

бизнес-среду в России и будет иметь мультипликационный эффект на национальную 

экономику. 

Глава российской делегации на переговорах по ВТО М.Медведков полагает, что 

«угрозы для производства в России нет, так как к этому времени все проекты, которые 

сейчас в России запущены, в том числе с участием иностранных производителей, будут 

реализованы».
24

 

Ряд исследователей высказывают мнение, что России не приходиться опасаться 

серьезной импортной интервенции в связи со вступлением в ВТО, поскольку характер 

                                                                                                                                                                                              
Украина. Украина вступила в ВТО в май 2008 г. Только в I квартале 2009 г., в связи с понижением ввозных 

пошлин, потери бюджета Украины от вступления в ВТО составили 707 млн. гривен. В 2009 г. почти в 2 раза 

снизился уровень господдержки аграриев. По 7 бюджетным программам совсем отсутствует бюджетное 

финансирование. 

Между тем, в 2008 г. в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС каждая из 707 агропромышленных 

компаний стран ЕС получила более 1 млн. евро субсидий. //См.: Ларионов Д.В. Аналитическая справка о 

проблемах в связи со вступлением в ВТО. // http://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/55326/ 
23

 Кудрин А. Вступление в ВТО положительно скажется на темпах экономического роста России // 

Комсомольская правда, 11 декабря 2011 г. 
24

 www.gks.ru. 
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внешней торговли страны обеспечивает жесткую связь объемов экспорта и импорта и 

естественным образом ограничивает возможности расширения импорта, которые 

определяются прежде всего объемами экспорта.
25

 

Этого же мнения придерживаются и некоторые зарубежные исследователи.
26

 

Анализ представленных выше подходов показывает, что они фактически оценивают 

выигрыши и потери, приводящие к балансу мгновенных убытков от снижения импортных 

ограничений внутри страны и мгновенных выигрышей от снижения торговыми партнерами 

собственных импортных ограничений на товары, экспортируемые из страны.  

Среди долгосрочных эффектов России от вступления в ВТО мы можем назвать  более 

длительные эффекты структурной корректировки национальной экономики вследствие 

шоков спроса и предложения внешнеторговой сферы экономики; долгосрочные эффекты от 

либерализации сферы услуг; повышение инвестиционной привлекательности национальной 

экономики. 

Точная оценка возможных последствий вступления в ВТО для Российской Федерации 

затруднена, так как они определяются соотношением долгосрочных прямых и косвенных 

динамических эффектов от перераспределения ресурсов вследствие структурных 

изменений экономики. Это связано с сырьевым характером внешней торговли России и 

особенностью базовых параметров её участия в мировой экономической системе. Сырьевая 

ориентация товарного экспорта, относительно низкий уровень импортной защиты 

внутреннего рынка, жесткое структурное разграничение экспорта и импорта позволяют 

предположить, что вряд ли российская экономика понесет сколько-нибудь значительные 

потери от либерализации внешней торговли. Более того, Россия имеет все основания 

настаивать на более высоком начальном уровне номинальной тарифной защиты 

внутреннего рынка при вступлении в ВТО. В то же время большинство исследований 

указывает на наличие значительных выигрышей для России от вступления, реализуемых в 

основном за счет улучшения условий функционирования внутренней экономики благодаря 

притоку иностранных инвестиций, технологий и расширению доступного для внутреннего 

потребления ассортимента товаров и услуг. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 г. Дж. Стиглиц, говоря о ВТО, 

отметил: «Эта организация стала наиболее наглядным символом глобальных 

несправедливостей и лицемерия передовых промышленных стран… Проповедуя 

необходимость отказа от субсидирования производства, сами они продолжали 

предоставлять миллиардные субсидии своим фермерам…»
27

 

Проблему ВТО, по нашему мнению, нужно воспринимать, в первую очередь, как 

проблему защиты собственных рынков и борьбу за внешние. 

Внешняя торговля традиционно играет очень важную роль для Российской 

Федерации в части стабилизации роста национальной экономики, а также обеспечения 

равноправной интеграции России в мировую экономику, с учетом тенденций развития 

мировой экономики и торговли. 

В начале XXI в. внешнеторговая сфера Российской Федерации переживает сложный 

период глубоких качественных преобразований, связанных с дальнейшим осуществлением 

реформ и поиском путей интегрирования в систему мирохозяйственных отношений. Это 

интегрирование в сфере внешней торговли испытало на себе влияние ряда факторов, 

которые мы делим на две группы – внешние и внутренние. 

К внутренним факторам мы относим развитие внутреннего рынка и национального 

предпринимательства, повышение качества государственного регулирования, продуманную 
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демографическую политику и увеличение индустриально-технологического потенциала 

страны на основе инновационного развития. Эти факторы могут содействовать 

количественному и качественному росту экономики РФ и усилению ее позиций в мировой 

экономике и мировой торговле, что определяется в качестве важнейшей задачи в средне-  и 

долгосрочном периоде. 

Экономический рост РФ 2000-е гг. имел высокую, выше среднемировой, динамику, 

достигая 7-8% в год, и устойчивый характер, за исключением 2009 г., как это видно в табл. 

1, что произошло под влиянием внешних факторов. 

Таблица 1 

Объем и динамика ВВП Российской Федерации в 2000-е гг.* (в млн. руб. и %) 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ВВП (в теку-

щих ценах), 

млн. руб.  

7305646 21609766 26917201 33247513 41276849 38786372 44939153 

ВВП (в посто-

янных ценах), в 

% к предыду-

щему году 

110,0 106,4 108,2 108,5 105,2 92,2 104,0 

Индекс-дефля-

тор ВВП, в % к 

предыдущему 

году 

137,6 119,3 115,2 113,8 118,0 101,9 111,4 

Источник: составлено автором по: www.economy.gov.ru – сайт Министерства 

экономического развития РФ; Российский статистический ежегодник 2011. – М., 2012. 

 
К внешним факторам мы относим глобализацию мирового хозяйства и 

либерализацию мировой торговли, что привело к ее дальнейшему росту – как в 

стоимостном, так и в натуральном выражении. Международная торговля активно 

развивается, чему способствуют ее либерализация, с одной стороны, а также научно-

технический прогресс, способствующий росту значимости международного разделения 

труда (МРТ) единичного типа. В рамках этого типа МРТ осуществляется рост 

международной торговли не столько готовой продукцией, сколько ее частями (результатом 

дробления), производимыми в различных странах – узлами, деталями, полуфабрикатами и 

т.д., при этом степень «дробности» имеет тенденцию к сокращению под влиянием НТП. 

Растет и количество стран, участвующих в изготовлении готовой продукции. 

В то же время глобальный финансовый и экономический кризис (сокращение мирового 

ВВП в 2009 г. составило 2,3%) привел к снижению объемов мировой торговли в реальном 

выражении на 12,2% (самый резкий спад за последние 70 лет) по сравнению с приростом в 

2,0% в 2008 г. При этом спад затронул все группы стран мира. В частности, экспорт 

Евросоюза упал на 16%, а импорт – на 23%. Крупнейшая среди стран Евросоюза экономика 

– немецкая – пережила самый серьезный с 1950 г. спад экспорта – на 18,4%. Германия 

уступила мировое лидерство по экспорту Китаю, который, в свою очередь, также испытал 

снижение этого показателя на 17%. 

В номинальном выражении объем мирового товарооборота уменьшился на 23% – 

прежде всего за счет снижения цен на энергоносители и сырьевые товары. При этом 

номинально вывоз товаров сократился на 15% и составил 12,2 трлн. долл., а экспорт услуг – 

на 13% и достиг 3,3 трлн. долл. В 2010 г. мировой торговле не удалось восстановить 

уровень 2008 г. Однако уже в 2011 г. отмечалось восстановление мировой торговли и 

прогнозируется ее дальнейший рост.
28

 

Также к внешним факторам, влияющим на внешнюю торговлю Российской 

Федерации, можно отнести формирование таможенного союза (Россия-Баларусь-Казахстан) 
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и вступление Российской Федерации во Всемирную Торговую организацию в декабре 2011 

г. 

В целом же внешнее влияние имеет консолидирующий характер, и можно говорить о 

резком росте торговой взаимозависимости стран, нарастании их открытости торговым 

партнерам, что в полной мере касается и России. 

Россия вступила в мировую торговлю практически с момента создания в 1991 г., так 

как внешняя торговля традиционно играет важную роль в экономике страны. По своим 

масштабам экспорт эквивалентен 27% ВВП Российской Федерации, импорт – 18% (2010 г.). 

Поступления от внешнеторговой деятельности (тарифы, НДС, акцизы) составляют около 

30% доходной части бюджета.
29

 

Внешняя торговля выступает фактором роста национальной экономики Российской 

Федерации. Эта роль возрастает в условиях глобализации, принося как положительные 

последствия (например, рост внешнеторгового сальдо имеет положительное влияние на 

национальную экономику), так и отрицательные эффекты (глобальный экономический 

кризис 2008-2009 г. привел к значительному снижению объема экспорта России и потерям 

для национальной экономики). Поэтому можно говорить о том, что экономическая 

безопасность Российской Федерации напрямую зависит от состояния и эффективности ее 

внешней торговли. 

Практически для всего периода экономической истории Российской Федерации 

характерен рост товарооборота, что явилось основной тенденцией внешней торговли 

страны (табл. 2). 

Таблица 2. 

Внешняя торговля Российской Федерации в 1992-2010 гг., 

(в млрд. долл., в текущих ценах по текущему обменному курсу) 

Источник: составлено автором по данным ФТС России. 

 

Как видно из анализа представленных в табл. 2 данных, за 1992-2010 гг. товарооборот 

России увеличился с 82,7 до 674 млрд. долл., т.е. 8,1 раза, а мировой товарооборот за тот же 

период вырос в 4,1 раза – с 7361,1 до 30527,7 млрд. долл. Следовательно, российская 

внешняя торговля росла в два раза быстрее мировой, несмотря на кризис 1998-1999 гг. и 

падение цен на мировом рынке нефти в 2001 г., и кризис 2009 г. 

Удельный вес России в мировом товарообороте практически удвоился за 

исследуемый период, увеличившись с 1,1% в 1992 г. до 1,6% в 2008 г. и 2,2% в 2010 г. В 
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 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Экспорт 42,039 44,297 67,826 82,913 90,563 89,008 74,884 

Импорт 40,682 36,086 55,497 68,863 74,879 79,076 63,817 

Товарооборот 82,721 80,383 123,323 151,776 165,442 168,084 138,701 

Сальдо 1,357 8,211 12,329 14,050 15,684 9,932 11,067 

        

Экспорт 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Импорт 75,665 105,565 101,884 107,301 135,929 183,207 243,799 

Товарооборот 43,588 49,125 59,140 67,063 83,677 107,120 137,977 

Сальдо 119,253 154,690 161,024 174,364 219,606 290,327 381,776 

        

 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Экспорт 303,926 354,403 471,765 303,388 400,424 516,0  

Импорт 181,161 245,837 321,170 210,984 273,614 305,3  

Товарооборот 485,087 600,240 792,935 514,372 674,038 821,3  

Сальдо 122,765 108,566 150,595 92,404 126,81 210,7  
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группе стран с переходной экономикой доля внешней торговли России в 2010 г. достигла 

60,8% как результат неуклонного роста на протяжении всего периода. 

В то же время в 2009 г. внешнеторговый оборот России снизился по сравнению с 2008 

г. на 35,2% – с 514,372 до 792,935 млрд. долл.
30

 в связи с глобальным и российским 

кризисом и падением во второй половине 2008 г. мировых цен на основные товары 

российского экспорта. 

Однако согласно данным ВТО, в 2009 г. в Российской Федерации зафиксированы 

самые большие темпы падения внешней торговли среди ведущих торговых держав, что 

отразилось на ее позициях в рейтинге ВТО. Так, в 2009 г. Российская Федерация 

опустилась на 4 позиции и заняла 13-е место в мире по стоимостным объемам экспорта 

товаров – 303 млрд. долл. При этом номинальные темпы годового прироста упали на 36%. 

Удельный вес России в глобальном вывозе составил 2,4% (в 2008 г. – 2,9%). По стоимости 

импорта товаров (211 млрд. долл.; темпы прироста – 34%) Россия опустилась на 17-ю 

позицию, а ее доля в совокупном импорте сократилась до 1,5% (в 2008 г., соответственно, 

16-е место и 1,8%).
31

 

Без учета внутрирегиональной торговли стран ЕС и отдельных членов группировки, 

Россия заняла 8-е место по товарному экспорту и 11-ю позицию по импорту в мире (в 2008 

г., соответственно, 5-е и 10-е места).
32

 

В рейтинге стран – поставщиков коммерческих услуг в 2009 г. (42 млрд. долл.; 

падение на 17%) Российская Федерация осталась на 22-м месте, а ее удельный вес – на 

уровне 1,3%. В сфере импорта коммерческих услуг (60 млрд. долл.; сокращение на 19%) 

Россия сохранила 16-е место в мире, а ее удельный вес составил 1,9% по сравнению с 2,2% 

в 2008 г.
33

 

В 2010 и 2011 гг. происходил рост объемов внешней торговли России. По данным 

таможенной статистики, в 2011 г. внешнеторговый оборот России составил 821,3 млрд. 

долл. и по сравнению с 2010 г. возрос на 31,2%, в том числе, со странами дальнего 

зарубежья – 698,8 млрд. долл. (рост на 30,7%), со странами СНГ – 122,5 млрд. долл. (рост 

на 34,2%) – с учетом данных взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой 

Казахстан.
34

 

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 210,7 млрд. долл., что 

на 42,5 млрд. долл. больше, чем в 2010 г. При этом в торговле со странами дальнего 

зарубежья сальдо равнялось 176,8 млрд. долл. (рост на 36,5 млрд. долл.), со странами СНГ – 

34,0 млрд. долл. (рост на 6,1 млрд. долл.).
35

 

В первом квартале 2012 г. сальдо торгового баланса при опережающем росте экспорта 

товаров (134,7 млрд. долл.) по сравнению с импортом (73,3 млрд. долл.) относительно 

января-марта 2011 г. увеличилось на 27% – до 61,4 млрд. долл., достигнув наивысшего 

значения в ряду сопоставимых данных. 

Для России характерен рост открытости национальной экономики как тенденции, 

показателями которой являются экспортная и импортная квоты. 

Анализируя динамику экспортной квоты можно сказать, что ее изменение за 

исследуемый период не было однонаправленным. Максимальный показатель превысил 40% 

в 2000 г., а в последующие годы снижается как тенденция. В 1999-2000 гг. зафиксирована 

разнонаправленная динамика: рост экспортной и сокращение импортной квоты. 
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 По данным российской таможенной статистики внешнеторговый  оборот России в 2009 г. составил 469,0 

млрд. долл. (с учетом данных о торговле с Республикой Беларусь) и по сравнению с 2008 г. уменьшился на 

36,2%, в том числе со странами дальнего зарубежья – 400,5 млрд. долл. (снижение на 36,3%), со странами 

СНГ – 68,5 млрд. долл. (снижение на 35,5%). Другими словами, существуют определенные расхождения в 

российской и зарубежной статистике. 
31

 www.wto.org – сайт Всемирной торговой организации. 
32

 trade.ec.europa.eu 
33

 www.wto.ru – сайт Россия и Всемирная торговая организация. 
34

 www.tsouz.ru. 
35

 www.customs.ru – сайт Федеральной таможенной службы. 

http://www.wto.org/
http://www.wto.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.customs.ru/


166 

 

На сегодняшний день чуть более ¼ от российского производства вывозится за рубеж 

(это один из минимальных показатель за последние 10 лет, что, по нашему мнению, не 

соответствует ни возможностям, ни потребностям современной России), а товары 

импортного производства не составляют и 1/5 российского потребления. 

Из этого можно сделать вывод о том, что государственная поддержка экспорта 

находится на неудовлетворительно низком уровне, конкурентоспособность российского 

товара нуждается в неуклонном росте, а вступление страны в ВТО в 2011 г. в перспективе 

может привести к значительному увеличению импортной квоты, сокращению экспортной и 

в целом – к нарушению внешнеторгового баланса страны в результате трансформации 

системы тарифного и нетарифного регулирования. 

Во многом сложившееся положение является результатом товарной и географической 

структуры внешней торговли России. 

Будучи правопреемницей СССР, Россия в значительной степени «получила по 

наследству» и товарную структуру внешней торговли (как и структуру национальной 

экономики в целом). На протяжении ряда лет она принципиально не изменяется как по 

импорту, так и по экспорту. 

В Российской Федерации экспортируется около ¾ производимых минеральных 

удобрений, примерно 1/2 добытой нефти,
36

 30% нефтепродуктов, газа, круглого леса, 

целлюлозы, а также в группу основных позиций экспорта входят стальной прокат, 

некоторые металлы в первичной форме.  

Импортируется, главным образом, продукция машиностроения, продовольствие, 

товары народного потребления – как длительного, так и повседневного спроса. 

Российская Федерация с самого начала своего создания ориентировалась во внешней 

торговле на развитые страны Западной Европы и – в меньшей степени – Северной Америки 

и Японии. В результате рынки большинства развивающихся государств оказались для 

России потерянными, так как они вынуждены были переориентироваться, причем не без 

экономических потерь, на других внешнеторговых партнеров, которыми также оказались в 

основном западные государства. 
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Интенсивность экономических связей открывает возможности для более тесного 

взаимодействия национальных фондовых рынков России и Казахстана. С точки зрения 

интеграции особую важность имеют вопросы совершенствования, гармонизации и 

унификации законодательных условий деятельности профессиональных участников, 

порядок допуска к обращению на фондовом рынке иностранных ценных бумаг и 

организаций, зарегистрированных в другой стране. Казахстанский фондовый рынок на 

сегодняшний день менее привлекателен по сравнению с зарубежным рынком. Низкая 

ликвидность сдерживает увеличение объема биржевых операций, активная торговля имеет 

место только в отношении ценных бумаг 6-7 эмитентов, составляющих представительский 

список индекса фондовой биржи (АО «Банк ЦентрКредит», ENRC, Kazakhmys Plc, АО 

«Народный сберегательный банк Казахстана», АО «Казкоммерцбанк», АО «Казахтелеком», 

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»). На данный момент в официальный список KASE 

акциям по различным категориям входит 116 акционерных обществ. Из них наиболее 

ликвидными акциями на отечественном фондовом рынке являются АО «РД «КМГ», АО 

«Народный сберегательный банк Казахстана», АО «Казахтелеком», АО 

«БанкЦентрКредит», ENRC, Kazakhmys Plc.  

За последние несколько лет на казахстанском фондовом рынке были размещены 

акции АО «Баян Сулу», АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», 

АО «Казахтелеком», АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», АО «Народный 

сберегательный банк Казахстана», АО «Казкоммерцбанк», АО «Ипотечная организация 

«Казахстанская Ипотечная Компания», АО «Альянс Банк», ENRC. При этом размещение 

таких компаний как АО «Казахтелеком», АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 

значительно повысило интерес со стороны розничных инвесторов к казахстанскому 

фондовому рынку (количество счетов физических лиц на 01.01.13 года - 9 600). 

Вместе с тем приток розничных клиентских денег и увеличение торговых оборотов 

неоднозначно повлияли на развитие казахстанского внутреннего рынка, так как основной 

объем средств розничных инвесторов уходит на западные рынки, где можно получить 

более широкий спектр инвестиций и ликвидности. С 2005 года в республике развивается 

такой класс инвесторов, как инвестиционные фонды (по состоянию на 01.11.10 - 

количество паевых инвестиционных фондов составляло 168, из них открытых - 15, 

закрытых - 129, интервальных - 24). 

В Казахстане наиболее активными субъектами фондового рынка, как и в России, 

являются банки. Они выступают в качестве эмитентов собственных акций и других ценных 

бумаг, а также в роли инвесторов, приобретая ЦБ и проводя с ними посреднические 

операции[1].  Одними из крупнейших  инвесторов на казахстанском фондовом рынке 

являются банки второго уровня.  Рассмотрим инвестиционный портфель БВУ в табл. 1. 

Таблица 1. 

Совокупный инвестиционный портфель БВУ РК за 2008-2012 гг., млн тенге 
Финансовые инструменты 2008 2009 2010 2011 2012 Прирост 

2012/2008 

Государственные ценные бумаги 

РК, в том числе: 

391481 643553 1117017 866009 744280 190 

ноты Национального банка 150703 352486 657419 321730 75641 50,2 

ценные бумаги Министерства 

финансов 

240778 291037 455324 539186 663594 275,6 
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ценные бумаги местных 

исполнительных органов 

- - 4247 5093 5045 - 

ценные бумаги, ранее принятые в 

качестве залога и перешедшие в 

собственность банка 

- 30 - - - - 

Ценные бумаги международных 

финансовых организации 

35723 43157 45885 43901 45121 126,3 

Ценные бумаги иностранных 

государств 

145958 9113 25207 16184 11909 8,16 

Негосударственные ценные бумаги 

эмитентов РК в том числе: 

189756 952056 296772 313536 1021313 538 

акции 28777 58129 45725 40174 39047 135,7 

облигации 160979 893927 251047 273362 982266 610,2 

Негосударственные ценные бумаги 

иностранных эмитентов с том 

числе: 

64491 91691 71752 105412 102629 159 

 

акции 578 1063 1359 2676 4150 717,9 

облигации 63913 90628 70393 102736 98479 154,1 

Итого 827409 1739570 1556633 1345042 1925252 232,7 

Примечание: составлено автором по данным источника [4] 
 

Значительную долю портфеля БВУ составляют негосударственные ценные бумаги 

эмитентов РК и государственные ценные бумаги РК. Негосударственные ценные бумаги 

иностранных эмитентов в среднем за период составляют 5,1% совокупного портфеля. Доля 

ценных бумаг иностранных государств за анализируемый период значительно уменьшилась 

с 17,6% в 2008 г. до 0,6% в 2012 г. 

Рассмотрим совокупный инвестиционный портфель страховых организаций (табл. 2). 

Наибольший прирост за 5 летний период показали акции иностранных эмитентов 

(3160,3%), а так же паи инвестиционных фондов (246,4%). 

Таблица 2. 

Совокупный инвестиционный портфель страховых организаций РК 

 за 2008-2012 гг., млн тенге 
Финансовые инструменты 2008 2009 2010 2011 2012 Прирост 

2012/2008 

Государственные ценные бумаги РК, в том 

числе: 

19000 42963 44964 49057 62383 328 

еврооблигации РК - 15496 - - - - 

ценные бумаги Министерства финансов  16577 21300 38470 41887 58977 356 

ноты Национального банка 2423 6167 4601 4602 862 35,6 

ценные бумаги местных исполнительных 

органов 

- - 1893 2568 2544 - 

Вклады в БВУ 79149 75987 70700 92002 105221 132,9 

Ценные бумаги международных 

финансовых  

организации 

38 2065 5619 9278 9677 - 

Паи инвестиционных фондов 138 149 127 379 340 246,4 

Производные финансовые инструменты - - - 1 - - 

Ценные бумаги иностранных государств 1006 5361 5631 7105 8141 809 

Негосударственные ценные бумаги 

эмитентов РК в том числе: 

66979 59431 82040 100747 135985 203 

акции 6419 5646 5850 3986 4741 74 

облигации 60561 53785 76190 96761 131271 216,8 

Негосударственные ценные бумаги 

иностранных эмитентов с том числе: 

4498 13299 12791 15700 13195 293,4 

акции 73 1017 2333 4981 2307 3160,3 

облигации 4426 12282 10458 10719 10888 246 

Операции «Обратное РЕПО» 27460 8780 9589 9693 3097 11,3 

Итого 198268 208035 231461 283962 338039 170,5 

Примечание: составлено автором по данным источника [4] 
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Ниже в табл. 3 показан совокупный инвестиционный портфель профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. Общий совокупный портфель  профессиональных 

участников рынка ценных бумаг за анализируемый период снизился на 67%. Наибольшее 

снижение показали операция РЕПО, вклады в БВУ, паи инвестиционных фондов. 

Таблица 3. 

Совокупный инвестиционный портфель профессиональных участников рынка 

ценных бумаг РК за 2008-2012 гг., млн тенге 
Финансовые инструменты 2008 2009 2010 2011 2012 Прирост 

2008/2012 

Государственные ценные бумаги РК, 

в том числе: 

2729 8571 7138 5083 4627 169,5 

ценные бумаги Министерства 

финансов  

2434 8178 6013 5045 4590 188,6 

ноты Национального банка 295 393 1011 - -  

ценные бумаги местных 

исполнительных органов 

- - 114 38 37  

Вклады в БВУ 20077 17548 3274 2862 3796 18,9 

Ценные бумаги международных 

финансовых  

организации 

48 118 100 104 205 427,1 

 

Ценные бумаги иностранных 

государств 

2 20 86 246 203 10150 

Негосударственные ценные бумаги 

эмитентов РК в том числе: 

55543 21168 21217 21370 27161 49 

акции 9351 9170 10943 9130 11134 119 

облигации 46192 11996 10274 12240 16027 34,7 

доля в ТОО - 2 - - -  

Негосударственные ценные бумаги 

иностранных эмитентов с том числе: 

11036 9355 6103 6332 6729 61 

акции 792 2389 978 1280 623 78,7 

облигации 10244 6966 5129 5053 6106 60 

Паи инвестиционных фондов 9304 1852 1535 3168 1702 18,3 

Производные финансовые 

инструменты 

21837 1 7 - -  

Операции «Обратное РЕПО» 18149 799 290 1282 854 4,71 

Итого 138725 59432 39750 40449 45277 32,7 

Примечание: составлено автором по данным источника [4] 

 

Основными инвесторами на внутреннем фондовом рынке остаются 

институциональные инвесторы, представленные накопительными пенсионными фондами, 

страховыми организациями и банками второго уровня. 

Таким образом, фондовый рынок подвергается воздействию множества факторов, 

поэтому рыночные цены акций постоянно колеблются [5, с.125]. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ГОРОДА КАК ЦЕНТРЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ 

ФУНКЦИЙ КРУПНЕЙШИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ТНК (НА ПРИМЕРЕ США)  

Пилька М.Э. 

Магистрант 2-го года обучения Географический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

О феномене глобального города. Современный этап развития исследований по 

городской тематике характеризуется все большим вниманием к изучению особого типа 

поселений – глобальных городов. В научный обиход термин был введен известнейшей 

американской исследовательницей С. Сассен для характеристики ведущих центров 

мировой экономики, обладающих не только и не столько большим экономическим 

потенциалом, но являющихся точками управления мировым хозяйством [16]. И хотя само 

понятие появилось чуть более 20 лет назад, что для фундаментальной науки не срок, но уже 

сформировалось несколько подходов к изучению глобальных городов. Если С. Сассен 

говорит об ограниченном числе «командных центров» мировой экономики, то Дж. 

Робинсон, исходя из тезиса об участии всех стран в международном разделении труда 

(МРТ), говорит о необходимости расширить категорию, добавив в нее города «третьего 

мира». Совершенно с другой стороны подходит М. Абрахамсон, который рассматривает 

глобальные города, абстрагируясь от «властных полномочий» и связей между ними и 

уделяя внимание лишь их внутреннему наполнению [1; 4; 15; 16 и др.].  

Не существует единого мнения и в вопросе классификации глобальных центров. 

Первая и, пожалуй, наиболее известная классификация проводилась международной 

исследовательской группой «Глобализация и мировые города» (англ. – Globalization and 

World Cities (GaWC), руководитель П. Тейлор) на базе собранной статистики по 

размещению представительств 100 фирм из четырех отраслей сферы услуг (бухгалтерский 

учет и аудит, реклама, финансы и страхование). В основе большинства современных 

классификаций лежит комплексный подход, учитывающий не только экономические, но и 

демографические, политические, социальные и культурные показатели [11; 12; 13; 16]. В 

рамках данного исследовательского направления можно привести немало и иных трудов, 

включая произведения отечественной школы [1, 2, 3, 4 и др.]. Иными словами, на 

сегодняшний день при признании международными и российскими экспертами феномена 

глобального города пока не сформировано общепризнанного подхода к его изучению.  

Постановка проблемы, материалы и методы исследования. Размещение штаб-

квартир крупнейших ТНК мира – ключевой индикатор глобальности города. Иными 

словами, именно корпоративный подход может служить прекрасным инструментом не 

только для обозначения роли того или иного центра в глобальных городских сетях, но 

позволяет глубже исследовать специфику каждого из них и в очередной раз подчеркнуть 

колоссальную роль глобальных городов для мировой системы. Но такая связь, как правило, 

отмечается лишь на уровне головных офисов ТНК или региональных штаб-квартир. Этому 

посвящено немало работ [6; 9; 10 и др.]. При этом «за бортом» остается география 

размещения прочих представительств ТНК, отраслевая специализация глобальных городов, 

тяготение городов к отдельным странам или группам стран и многие другие вопросы.  

В попытке как-то восполнить возникший пробел в изучении размещения 

представительств ТНК за рубежом мы избрали глобальные города США, выделенных на 

основе рейтинга П. Тейлора (табл. 1). Такой выбор объясняется рядом причин: полнотой 

рейтинга (в него входит 33 американских центра), его авторитетом и общепризнанностью и 

возможностью сравнить полученные результаты нашего исследования с результатами П. 

Тейлора. Выбор же страны обуславливается многообразие глобальных городов как в плане 

их размещения по территории, так и позиции в иерархии. Плюс ко всему США – ведущая 

экономическая держава, а значит, априори, будет «популярна» среди зарубежных ТНК.  

Выбрав объект и предмет исследования, мы сразу же сталкиваемся с тремя 

проблемами. Первая заключается в отсутствии четкого определения границ глобального 
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города: являются ли таковыми границы центрального делового района, границы собственно 

города или границы агломерации. Исходя из главной цели работы, наиболее 

целесообразным нам кажется выбор в пользу агломераций – метрополитенских ареалов
1
. 

Во-первых, американские центры неразрывно и органично связаны с пригородами, как 

культурно, так и экономически. Во-вторых, города имеют разную территориальную 

структуру экономики, разную систему расселения. Например, «рыхлый» Лос-Анджелес 

нельзя рассматривать в его формальных границах, так как в самом городе расположено 

несколько районов или даже городов, не являющихся частью Лос-Анджелеса лишь 

юридически [3]. В-третьих, финансовые услуги, профессиональные услуги, 

промышленность и прочие отрасли хозяйства – все они имеют различные факторы 

размещения. Поэтому целесообразно изучать их размещение в метрополитенских ареалах, 

дабы получить наиболее полную и объективную картину.  

Таблица 1 

Рейтинг глобальных городов по П.Тейлору 

Категория Города 

Альфа ++ Нью-Йорк 

Альфа + Чикаго 

Альфа Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон 

Альфа - Атланта, Бостон, Даллас, Майами, Филадельфия 

Бета + Хьюстон 

Бета Миннеаполис, Сиэтл 

Бета - Кливленд, Денвер, Детройт, Сан-Диего, Сент-Луис  

Гамма + Балтимор, Шарлотт, Цинциннати, Портленд, Сан-Хосе 

Гамма Коламбус, Индианаполис, Канзас-Сити, Финикс, Питтсбург, Тампа,  

Гамма - Остин, Милуоки, Орландо, Ричмонд 

Составлено по: [2] 

 

Вторая проблема касается выбора иерархии компаний. В этом случае целесообразно 

воспользоваться рейтингом Forbes 2000 – самым крупным из существующих списков 

корпораций, в котором ее «статус» и положение рассчитывается на базе четырех 

показателей: объемы продаж, прибыли, сумма активов и рыночная стоимость компании 

[20].  

Третья – «комплексная», методического характера. Предваряя анализ расчетов, 

необходимо сделать несколько уточнений. 1) В исследование не вовлекаются корпорации 

из ритейла (сетевой розничной торговли) и дилерские центры автопроизводителей в силу 

их повсеместного размещения; 2) Израильская компания Teva и швейцарские компании 

Schneider Electric в исследование не вошли, так как не были найдены достоверные данные 

по размещению офисов; 3) Для выявления офисов используются данные с официальных 

сайтов корпораций и консалтинговой группы Dun & Bradstreet (D&B); 4) Дальнейшие 

                                                           
1
 Метрополитенский статистический ареал (англ. metropolitan statistical area) – урбанистическая 

система, состоящая из двух и более графств, выделяемая Бюро цензов США на основе трудовых 

поездок. Главным графством считается то, где расположен главный (центральный) город. Графство 

входит в состав метрополитенского ареала, если более 25% его экономически активного населения 

(ЭАН) работает в центральном графстве, либо в нем работает 25% ЭАН центрального графства. 

Метрополитенские ареалы составляют объединенные статистические ареалы также на основе 

трудовых поездок. В этом случае один из метрополитенских ареалов является центральным. И если 

25% ЭАН занято в хозяйстве центрального метрополитенского ареала, либо в нем работает 25% 

ЭАН центрального ареала, то он входит в состав объединенного статистического ареала. 

Количество работающих в другом метрополитенском ареале могут колебаться и в районе 15 – 25,% 

но только в том случае, если это одобряют местные политические деятели или общественные 

организации [18]. 
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расчеты проводятся без учета количества представительств одной компании в одном 

городе, то есть мы исходим из того, что каждая компания имеет во всех центрах лишь одно 

представительство. При этом не учитывается тип присутствия (офис продаж, 

представительство, штаб-квартира и т.д.); 5) Рассматриваются лишь те представительства, 

которые на 100% принадлежат главной компании и зарегистрированы под тем же товарным 

знаком; 6) В силу отсутствия полной статистики размер представительств компании не 

учитывается; 7) Сан-Хосе, входящий в агломерацию Сан-Франциско, рассматривается в 

составе последнего, так как Сан-Франциско занимает более высокую позицию в рейтинге 

П. Тейлора; 8) Для оценки степени концентрации компаний одной страны в городе или 

группе городов, а также для оценки степени концентрации связей каждого города на 

отдельной стране или группа стран, мы используем индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI)
2
. 

Глобальные города США – концентраторы зарубежных ТНК и международных 

связей. В США представлено 621 из 1457 неамериканских корпораций – или 42,6% всего 

списочного состава. Общее количество офисов в США – 6412, из них в глобальных городах 

- 3561. Такой, относительно низкий показатель связан с тем, что часть компаний размещает 

свои офисы во всех более-менее крупных городах (например, финская Kone), либо 

концентрируют огромное количество представительств в нескольких штатах (например, 

мексиканская Cemex). Если не учитывать число представительств одной компании в одном 

городе (которое может превышать единицу), то количество офисов в глобальных городах 

США достигает 2940.  

Абсолютным лидером по количеству всех представительств разного ранга 

зарубежных компаний является Нью-Йорк – крупнейший город США, важнейший 

экономический, финансовый и культурный центр (табл. 2). Далее идет группа городов 

(Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго и Хьюстон), которые уступают Нью-Йорку по 

большинству параметров, но при этом так же являются комплексно развитыми центрами, 

оказывающими огромное влияние на мировое хозяйство по нескольким направлениям, как, 

например, Сан-Франциско в электронной промышленности. На пятерку лидеров 

приходится 42% всех представительств, что говорит о высокой концентрации зарубежных 

ТНК в ведущих центрах. В третью категорию входят восемь городов (Атланта, Даллас,  

Сиэтл и др.). В качестве главной причины отставания этих городов от первой 

пятерки можно назвать отсутствие выдающегося конкурентного преимущества (Сиэтл, 

Атланта, Филадельфия, Даллас) или потеря такового (Детройт, Бостон). Немного 

выбиваются из этой группы Майами и Вашингтон, общая черта которых – низкий 

промышленный потенциал, что в значительной мере ограничивает их привлекательность 

для корпораций. Все остальные 18 городов следует включить в единую группу – они 

существенно уступают лидерам по объективным причинам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Традиционно индекс применяется для оценки степени монополизации отрасли. Он вычисляется 

как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли. В нашем случае это будет либо доля 

города в общем количестве офисов данной страны, либо доля стран в общей численности компаний 

в городе. Максимальное значение индекса 10000. 
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Таблица 2 

Численность представительств ТНК в глобальных городах США 

Город 

Кол-во представительств и стран Кол-во 

штаб-квартир 

американских 

корпораций 

Всего 
Региональных 

штаб-квартир 

Кол-во 

представлен

-ных стран 

Нью-Йорк 374 81 45 81 

Лос-Анджелес 259 32 32 18 

Сан-Франциско 214 16 32 38 

Чикаго 203 14 31 23 

Хьюстон 189 35 34 21 

Атланта 136 9 24 9 

Даллас 127 4 25 21 

Вашингтон 123 17 29 15 

Детройт 117 7 22 7 

Майами 113 16 30 5 

Бостон 105 2 23 9 

Филадельфия 101 7 20 11 

Сиэтл 97 2 25 6 

Сан-Диего 65 0 20 4 

Миннеаполис 62 1 17 11 

Денвер 61 3 19 8 

Портленд 58 1 20 2 

Финикс 54 0 19 5 

Питтсбург 53 0 17 7 

Шарлотт 53 4 19 3 

Цинциннати 50 3 17 4 

Кливленд 45 0 14 6 

Сент-Луис 43 1 14 7 

Остин 38 1 12 1 

Тампа 38 1 17 3 

Индианаполис 35 0 13 3 

Коламбус 30 1 8 2 

Орландо 29 0 12 0 

Канзас-Сити 25 1 8 3 

Балтимор 22 0 12 1 

Милуоки 19 0 10 5 

Составлено по: [19; данные с официальный сайтов крупнейших ТНК] 

 

По разветвленности связей так же выделяется Нью-Йорк, в котором представлены 

компании 45 стран. За ним следует группа, включающая Лос-Анджелес, Сан-Франциско, 

Чикаго, Хьюстон, Майами и Вашингтон, показатель количества представленных стран 

варьирует от 29 до 34. Стоит отметить, что, не смотря на небольшую разницу в 
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численности стран, набор и интенсивность связей с тем или иным государствами сильно 

разнится. В следующий блок входят центры, где размещаются представительства ТНК 20-

25 стран, включая Атланту, Даллас, Детройт и др. Набор стран в этой группе так же 

различен, хотя он и не так существенен, как во второй категории. От 15 до 20 стран имеют 

такие города как Финикс, Шарлотт, Тампа и несколько прочих центров. Менее 15 стран 

представлено в наиболее малоактивных с корпорационной точки зрения центрах, как, 

например, Канзас-Сити, Балтимор или Милуоки. 

Еще один крайне интересный сюжет – управленческие функции городов. В данном 

случае мы выделили не только региональные штаб-квартиры зарубежных корпораций, но и 

головные офисы американских. Безусловно, в двух случаях действуют часто разные 

факторы размещения, но, тем не менее, глобальные города отличаются не только 

концентрацией зарубежного капитала, но и «местного», и штаб-квартиры крупнейших ТНК 

– отличный индикатор явления. Просуммировав два показателя, мы вновь получили 

абсолютное лидерство Нью-Йорка – 162. В следующую группу вошли Лос-Анджелес, Сан-

Франциско и Хьюстон, где размещено более 50 штаб-квартир компаний. Отдельно 

выделяются Чикаго и Вашингтон. В четвертый блок входят Даллас, Майами, Атланта и 

Филадельфия. Причем, если последние два центра концентрируют у себя как американские 

корпорации, так и зарубежные, то в Далласе это в первую очередь компании из США, а в 

Майами – зарубежные. Пятая группа включает Бостон, Миннеаполис, Детройт и Денвер. 

Для нее характерно преобладание американских компаний над зарубежными. Исключением 

является Детройт, где они поделены поровну. Наконец, в последний блок входит 16 

городов, в которых количество штаб-квартир менее десяти, и во всех из них, кроме 

Шарлотт, абсолютное преимущество у американских. Таким образом, проявляется 

следующая тенденция: если штаб-квартиры американских корпораций распределены 

достаточно «хаотично», хотя и с преимуществом ведущих глобальных городов, то 

иностранные компании предпочитают «сидеть» в таких центрах как Нью-Йорк, Лос-

Анджелес или Сан-Франциско.   

Комплексная оценка иерархии глобальных городов США по уровню 

«корпоративности». Отметим, что корреляция между тремя парами выбранных 

показателей (количество представительств, количество стран и количество штаб-квартир) 

очень высока, в среднем составляет 0,9. А комплексный показатель указывает на 

абсолютное доминирование Нью-Йорка с показателем 3 – то есть лидерством во всех 

категориях
3
. Значение больше единицы показатель принимает только в Лос-Анджелесе, 

Сан-Франциско, Хьюстоне, Чикаго и Майами (рис. 1). Коэффициент вариации по 

показателю достигает 0,94 – то есть очень высоких значений. Таким образом, можно 

говорить о колоссальном значении совсем небольшого числа городов, определяющих 

внешнеэкономическое сотрудничество США на уровне ТНК.  

                                                           
3
  – формула расчета комплексного показателя; рассчитывается для каждого из трех 

показателей, где x – значение показателя в данном городе.  
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Рис. 1. Уровень «корпоративной активности» по глобальным городам США. 

 

Города-лидеры уже долгое время играют колоссальное значение в МРТ, поэтому 

развитость их представительских функций понятно. Единственным исключением является 

Хьюстон, который за счет своей роли как главного нефтехимического центра США смог 

войти в группу ведущих глобальных городов США. Ряд центров, к примеру, 

Филадельфия, смогли  занять определенную нишу среди мировых городов США за счет 

комплекса услуг и производств, связанных между собой. В случае Филадельфии это 

химическая промышленность, фармацевтика, медицина и страхование. К данной категории 

можно причислить и другие города: Вашингтон (правительственный фактор), Детройт 

(история автомобилестроения), Бостон (образовательная база). Города с показателем ниже 

0,5 будет корректно отнести к одной категории – центров, не обладающих достаточными 

человеческими, экономическими и прочими ресурсами, позволяющими конкурировать за 

привлечение зарубежного капитала. Значительная часть городов либо уже не играет той 

роли, которую они играли несколько десятилетий назад (Питтсбург, Кливленд), либо 

совсем недавно начали динамично развиваться и еще не успели нарастить определенный 

потенциал, необходимый для конкуренции с более вовлеченными в корпорационные сети 

городами (Остин, Финикс) 

«Корпоративная география» глобальных городов США. Сюжет, который в 

контексте глобальных городов рассматривается довольно редко – географическая 

ориентация связей. С одной стороны, верен тезис о том, что чем больше интегрирован 

город в МРТ, тем с большим количеством государств он взаимодействует. С другой, – 

необходимо оценивать не только абсолютные масштабы явления, но и разобраться в его 

наполнении. Любопытно найти ответ на два вопроса: каковы общие черты взаимодействия 

городов и стран на корпоративном уровне, и какие формы приобретает это взаимодействие 

с позиции города в зависимости от развитости, вовлеченности, географического положения, 

специализации и прочих факторов?    

Можно выделить следующие регионы: Европа (16 стран), АТР (11), Северная 

Америка (2), Южная и Центральная Америка (6), прочие страны Азии (8) и Африка (2). 

Такое деление связано в первую очередь с набором стран, ТНК которых присутствуют в 
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США. Например, бессмысленно выделять отдельно регион Южная Азия, Восточная Европа 

или Австралия и Океания, так как все они представлены одной страной: Индия, Австралия 

и Россия, соответственно. Поэтому Индия включена в регион Азия, Австралия в АТР, а 

Россия в Европу.  

По регионам представительства компаний распределены следующим образом: 

Европа 52,4%, АТР 31,8%, Северная Америка 7,7%, Азия 3,9%., Южная Америка 3,8% и 

Африка 0,4%. На два ведущих региона приходится 84,2% всех офисов в США. Если же 

«отбросить» страны с небольшим количеством представительств (такие как Австрия), то 

получатся еще более выразительные цифры. На пять ведущих стран этих двух регионов – 

Японию, Великобританию, Францию, Германию и Швейцарию – приходится 55,4% от 

общего количества зарубежных офисов. Налицо невероятное влияние, которое оказывает 

совсем небольшая группа стран на международную корпоративную активность. Также 

необходимо подчеркнуть, что это не только страны Триады, но и динамично экономически 

развивающиеся государства – в первую очередь Южная Корея и Китай.  

При общем лидерстве Европы, как главного «поставщика» представительств ТНК в 

США, существуют региональные диспропорции в связях городов и регионов. Сразу стоит 

отметить, что тяга отдельных городов к некоторым регионам обусловлена не только 

культурными и экономическими особенностями их взаимодействия, но весом отдельно 

взятой компании при в целом небольшом количестве корпораций. Так, например, в Канзас-

Сити «сидит» 25 компаний, поэтому вес одной компании 4%. Для десяти городов доля  

европейских компаний превышает 60%. Семь из десяти центров принадлежат к Среднему 

Западу и Востоку – регионам, ориентированным на Европу как исторически, так и 

географически Мы видим привязку этих городов во многом по территориальному 

признаку. Среди европейских государств, которые в наибольшей степени оказывают 

влияние на выстраивание корпорационной структуры города, выделяются Великобритания, 

Франция, Германия, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Ирландия. Наличествуют 

значительные расхождения в превосходстве тех или иных стран в городах. Даже если 

отбросить те города, где эти диспропорции обусловлены слишком большим весом каждой 

компании, мы все равно получаем отклонения в пользу некоторых стран. В Филадельфии и 

Бостоне повышенная доля британских компаний – 13,6% и 15,5%. Шарлотт (15,4%) и 

Финикс (13%) выделяются по доле немецких ТНК, Даллас (16,4%) французских, а Майами 

(8%) испанских.  

Таблица 3 

Страны-лидеры по числу представительств в глобальных городах США, 2012 г. 

Страна Число 

представительств 

Доля страны (%) 

Япония 568 19,5 

Великобритания 299 10,2 

Франция 285 9,8 

Германия 263 9,0 

Канада 206 7,1 

Швейцария 201 6,9 

Южная Корея 100 3,4 

Нидерланды 95 3,3 

Швеция 84 2,9 

Ирландия 82 2,8 

Составлено по: [18; данные официальных сайтов крупнейших ТНК]. 
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Что касается городов, лидирующих по доле компаний из АТР, то здесь следует 

отметить ряд особенностей. Во-первых, Лос-Анджелес – единственный город, где 

азиатские компании преобладают абсолютно (то есть их доля составляет более 50%). Лос-

Анджелес отличается повышенной долей компаний всех стран региона: например, в 

среднем по США доля Австралия составляет 2,4%, а в Лос-Анджелесе она равна 5,4%; 

Японию представляет четверть компаний, а Корею 6,2%. Во-вторых, на примере Остина 

(42%) и Детройта (44), мы видим, какое колоссальное значение играет исторически 

сложившаяся специализация города на базе внутренних ресурсов для привлечения 

определенных отраслей, что в их случае означает и ограниченный набор стран. В Остине 

особо выделяются тайваньские компании, а в Детройте японские и корейские. В-третьих, 

ключевая роль Нью-Йорка (43%) с одной стороны и Японии с другой в финансовой 

индустрии, определяет их тесную связь на корпоративном уровне – страну представляет 

24% всех зарубежных ТНК в городе. Схожая ситуация с Китаем – именно за счет своих 

финансовых функций Нью-Йорк привлек значительное число китайских компаний.   

По доле представительств корпораций из Южной Америки выделяются два города – 

и Майами (12%) и Новый Орлеан (11%). И если позиции второго достаточно условны, так 

как всего три корпорации из этого региона представлены в Новом Орлеане, то первое место 

Майами результат ожидаемый и в очередной раз демонстрирует привязанность города к 

Южной Америке. Любопытно, что Майами – единственный город, в котором представлены 

компании всех шесть стран Южной Америки, которые в принципе наличествуют в США. 

Более 12% всех южноамериканских представительств находится в Майами.   

Что касается Азии, то здесь огромное влияние оказывают индийские корпорации, 

которые в среднем составляют более половины от общего числа компаний региона в 

каждом центре. Показательны случаи Детройта (6%) и Вашингтона (5%), где 

концентрируются консалтинговые компании из Индии. Нью-Йорк (7%) и Хьюстон (5%) 

попадают в число лидеров благодаря своим специализациям. 

Предварительная оценка сфер влияния глобальных городов США на основе 

индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI). В результате расчетов были получены 

красноречивые данные о «привязанности» некоторых городов к группам стран или же, 

наоборот, более-менее равномерное распределение корпоративных связей (рис. 2). Среднее 

значение HHI - 1091. К группе с высокими значениями HHI отнесены все города с 

показателем более 1200. В эту категорию попали десять городов, причем девять из них 

имеют низкие значения показателя корпоративной активности. Связи этой группы 

сконцентрированы на Европе, преимущественно на Великобритании, Франции и Германии. 

Исключением является Остин, ориентированный на регион АТР. Отдельно стоит сказать о 

Детройте, который находится достаточно высоко по показателю корпоративной 

активности, но занимает первое место по HHI. Это объясняется тем, что на одну страну – 

Японию – приходится 37% всех компаний города, главным образом за счет автомобильной 

промышленности, которая привлекает корпорации из других отраслей.  

В следующую группу городов со значением HHI 1000-1200 попало шесть городов, 

но ситуация в ней гораздо менее однозначная. Во-первых, в нее вошли Индианаполис и 

Кливленд – города с низким значением показателя корпоративной активности. Это своего 

рода исключения, центры, не попавшие в первую группу. Во-вторых, Сан-Диего, Денвер и 

Питтсбург, имеющие более высокий показатель корпоративной активности по сравнению с 

первой группой, в меньшей степени концентрируют свои связи на отдельных странах. 

Вашингтон с индексом 1030 сильно привязан к Японии и Франции. В первом случае в 

столице «сидит» немалое количество трейдерских компаний и ТНК из электронной 

промышленности. Франция же представлена телекоммуникационными услугами, отраслью 

АРКП.  
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Рис. 2. Рейтинг глобальных городов США по значению HHI 

 

Третья категория – 900-1000 – так же включает шесть городов.  Тампа, не имеющая 

специализации или сильных историко-культурных связей с другими государствами, 

«растворяется» в массе городов, не создавая предпосылок для привлечения большого числа 

компаний одной или группы стран. Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Чикаго – одни из 

ведущих глобальных городов мира. Но при этом не обладают равномерно выстроенными 

связями. Лос-Анджелес в целом концентрируется на регионе АТР, что во многом 

обусловлено торговой активностью региона и города, большой численностью азиатского 

населения и рядом других причин. Сан-Франциско – главный центр хай-тека во всем мире – 

выстраивает свои отношения с другими странами именно на своей специализации, 

привлекая японские и тайваньские ТНК. Чикаго же отличается от прочих городов тем, что в 

нем четко выделяются отраслевые кластеры отдельных стран: страховой Швейцарии, 

электронный Японии, станкостроительный Швеции. Это приводит к тому, что вес страны, 

не обладающей мощной отраслью в рамках мирового хозяйства, падает.  

Наконец, в четвертую группу попадает девять городов. Финикс не специализируется 

ни на одной отрасли хозяйства, при этом привлекает компании из разных стран и отраслей 

в свои пригороды с высоким уровнем жизни. Филадельфия, Даллас и Атланта активно 

вовлечены в корпоративную сеть многих стран, но при этом отсутствует перекос в пользу 

какой-либо страны. Хотя у Нью-Йорка 25% корпораций приходится на Японию, доли 

прочих стран отличаются в меньшей степени. Самые низкие значения HHI имеют Майами 

и Хьюстон. Майами привлекает огромное количество банков, но все они представляют 

разные страны. Плюс ко всему в Майами размещаются многие штаб-квартиры корпораций 

по Южной Америке, что является отличительной функцией города. Данный феномен не 

привязан к какой-либо отрасли или стране, что так же оказывает влияние на 

деконцентрацию связей. Что же касается Хьюстона, то нефтяные компании, составляющие 

основу хозяйства города, представляют множество стран, а значит, и связи города будут 

крайне разнообразными.    

Заключение. На основе анализа большого объема статистических данных выявлен 

ряд важных черт «расселения» зарубежных представительств ТНК в глобальных центрах 

США.  

1) Ведущие экономические, культурные и политические центры США лидируют по 

всем показателям корпоративной активности. Такие центры как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, 

Чикаго привлекают наибольший объем прямых иностранных инвестиций. В них 

наличествуют комплекс всех услуг и важнейших производств. При этом даже эти города 

выделяются в отдельных отраслях и финансовый сектор Нью-Йорк – наилучший пример.  
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2) Формирование специализации на мировом уровне может стать залогом 

дальнейшего успеха многих городов. Хьюстон, являясь нефтяной столицей США, 

привлекает огромное количество ТНК не только из нефтяной отрасли, но и из химической, 

строительной и прочих. По схожему сценарию идет развитие Остина, который, конечно, 

уступает Хьюстону по всем параметрам, но так же как и крупнейший город штата занял 

определенную нишу в системе глобальных городов именно благодаря специализации. 

3) Связи глобальных городов охватывают главным образом экономики развитого 

мира и крупнейшие экономики развивающегося. Этот с одной стороны лежащий на 

поверхности, но при этом крайне важный, вывод говорит о сохраняющихся диспропорциях 

в участии в мировом хозяйстве стран развитых и развивающихся. В Нью-Йорке 

представлено 46 стран мира, а в идущем за ним Хьюстоне 34 – то есть менее 20% стран 

мира. При этом многие страны представлены лишь одной компанией. Таким образом, 

глобальные города управляют мировой экономикой, активно взаимодействуя с совсем 

небольшим числом государств. 

4) Направление связей городов, как правило, продиктовано либо их специализацией, 

либо географическим положением и вытекающих из него культурных и исторических 

связей. И лучший пример, конечно, – Майами. В нем не только концентрируются 

южноамериканские фирмы, но и региональные штаб-квартиры европейских и азиатских 

компаний, обслуживающих южноамериканский рынок. Другой пример связей такого типа – 

Лос-Анджелес и его взаимодействие с АТР. 

5) Специализация городов оказывает колоссальное влияние на замкнутость города 

на той или иной группе стран. Если отрасль специализации представлена многими 

странами, то формируются разветвленные связи, как в случае с Хьюстоном или Нью-

Йорком. Если же в рамках мирового хозяйства в отрасли есть несколько лидеров, то город 

сосредотачивается на этих государствах. Автомобильная отрасль в Детройте или 

тайваньская полупроводниковая индустрия Остина тому наилучший пример. 

Американские города являются лишь частью сообщества мировых городов. Но при 

этом мы видим, насколько привлекателен рынок США для зарубежных компаний, а 

невиданный в других странах выбор локаций для размещения представительств приводит к 

борьбе между различными центрами.  

Невозможно осветить такую многообразную тему в рамках небольшого 

исследования. Необходим более глубокий анализ географии связей, факторов размещениях 

и ряда других аспектов. Но при этом нельзя не отметить, что данная тема представляет 

огромный интерес именно с точки зрения географии, так как налицо большое количество 

вопросов, изучение которых должна взять на себя экономико-географическая наука.    
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «ЭНЕРГОМЕРА» 

Подплетенная А. 

Соискатель кафедры МЭО РУДН 

 

Реализация принципов централизации и децентрализации в управлении 

внешнеэкономической деятельности осуществляется на основе степени диверсификации и 

сложности выпускаемой продукции, характер экспортируемой и производимой на 

заграничных предприятиях продукции, ориентированной на конечного потребителя; 

специфика рынков принимающих стран и уровень конкуренции на них. Так все большее 

развитие набирает производство так называемых «умных» счетчиков. Этот процесс 

получил свое развитие на основании договора с европейскими странами на оснащение их 

рынка такими системами учета электроэнергии до 2022 г. 

Решение всех этих проблем в комплексе вызывает необходимость усиления 

координации внешнеэкономической деятельности с деятельностью всех других 

подразделений концерна Энергомера – как линейных, так и функциональных. В результате 

внешнеэкономическая деятельность становится важной составной частью управления ТНК. 

При этом она оказывает решающее влияние на стратегию, политику и оперативные 

мероприятия всей фирмы, это ведет к тому, что централизованное управление ТНК 

осуществляется в международном масштабе с глобальным подходом к вопросам 

маркетинга, планирования, финансирования, материально-технического обеспечения, 

специализации и кооперирования отдельных предприятий. Отсюда необходимость 

перемещения управления международной деятельностью на высший уровень управления в 

материнской компании. 

Следует отметить, что в зависимости от конъюнктуры внешнего рынка меняется 

география внешнеторговых партнеров. Так в 2007 г., несмотря на прекращение 

внешнеторговых связей с рядом стран – постоянных партнеров (Алжир, Бразилия), 

концерном были налажены внешнеэкономические связи с новыми государствами – 

Сербией, Ираном, Иорданией, и др. По-разному сложилась внешнеторговая деятельность со 

странами Дальнего и Ближнего зарубежья, при этом отмечаются диаметрально 

противоположные тенденции, характеризующие преобладание Дальнего зарубежья в 

экспорте, а Ближнего зарубежья – в импорте. Для этого рассмотрим табл. 1. 

Таблица 1. 

Объем экспортно-импортных операций «Концерна Энергомера» в 2010 г. 
 Внешнеторговый оборот Экспорт  Импорт  

млн. руб. В % к 2009 

году 

млн. руб. В % к 

2009 году 

млн. руб. В % к 2009 

году 

Всего  2358,4 146,6 875,4 113,3 1483,0 177,3 

В том числе - - - - - - 

Дальнее зарубежье 1001,6 128,2 697,2 108,9 304,4 215,3 

Ближнее зарубежье 1356,8 163,8 178,2 134,1 1178,6 169,5 

Источник: Составлено автором на основе данных ЗАО «Концерн Энергомера» 

(www.energomera.ru) 

 

Во внешнеэкономической деятельности Концерна сложилось отрицательное сальдо 

торгового баланса. За счет высокой доли Украины в импорте (78,1%) импортные поставки 

(62,9%) превалируют над экспортом во внешнеторговом обороте предприятия. 

«Концерн «Энергомера» осуществляет импортные операции с более чем 60 

зарубежными странами, из которых Украина – основной стратегический партнер (78,1% 

импорта). 

Среди других государств, с которыми осуществляются импортные операции 

выделяются: Германия (5,2% импорта), поставляющая в концерн сельскохозяйственную 
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технику, станки. Из Голландии (5,1% импорта) импортируются основные станки и 

оборудование. Китай (3,5% импорта) – поставляет основные комплектующие, санитарно-

технические изделия, насосы и др. Из Италии (0,9% импорта) вывозятся кузнечно-

прессовое оборудование, комплектующие для электротехнического оборудования и др. 

В 2010 г. предприятие экспортировало товары в 78 стран, из которых в: Швейцарию – 

24,4% экспорта малых предприятий (19,3% – в 2009 г.), куда вывозятся в основном так 

называемые «умные счетчики». Экспортные поставки в Турцию составили 13,8 % (17,7% – 

в 2009 г.) и состоят из простых трехфазных счетчиков и метрологического оборудования. В 

Виргинские острова – 11,3%  (4,2% – в 2009 г.) – экспортировались: системы учета 

электроэнергии. Экспорт товаров в Казахстан составил 5,1% (7,7% – в 2009 г.) – 

осуществлялись поставки систем учета электроэнергии и метрологического оборудования. 

В Египет (4,1% экспорта) и Грецию (1,3%) экспортировались системы учеты 

электроэнергии. Более наглядно структуру внешнеторгового оборота «Концерна 

Энергомера» со странами Дальнего и Ближнего зарубежья можно представить графически 

(рис.1). 

Отмеченные качественные изменения в организационных формах и методах 

осуществления внешнеэкономической деятельности фирмы является результатом тех 

сдвигов, которые происходят в сфере производства. Эти изменения отражают тот факт, что 

проблема воспроизводства все более превращается в проблему рынка, и чтобы осуществить 

производство на расширяющейся основе, ТНК все глубже внедряется в сферу 

международного обращения путем создания собственной заграничной сети. Это 

проникновение вместе с тем означает, что сам характер и содержание международной 

деятельности претерпевают существенные изменения. Так концерном планируется в 

ближайшее время открыть свой офис в США. 

Создание заграничных дочерних производственных компаний стало важной 

организационной формой содействия выхода концерна на мировой рынок. Это достигалось 

путем организации производственными дочерними компаниями собственной системы 

сбыта, ориентированной как на реализацию продукции на внутреннем рынке страны 

пребывания, так и на осуществление операций по экспорту товаров в третьи страны и 

обеспечению их технического обслуживания. 

 
Рис. 1. Структура внешнеторгового оборота «Концерна Энергомера» со странами 

Дальнего и Ближнего зарубежья (%) 

Источник: Составлено автором на основе данных ЗАО «Концерн Энергомера» 

(www.energomera.ru) 
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Примерно 90% производимой электронной техники экспортируется более чем в 20 

стран мира, а клиентская база составляет около 1000 компаний по всему миру. Особенно 

высока доля продаж на внутреннем рынке страны пребывания у дочерних компаний 

российской ТНК, расположенных в Украине, Беларуси. В других странах доля продаж 

выглядит следующим образом (табл. 2). Из табл. 2 видно, что Концерн «Энергомера» ведет 

активное сотрудничество со странами Европы и Азии. На эти регионы приходится 43% и 

37% соответственно. Стоит заметить, что доля азиатского рынка растет с каждым годом, 

что нельзя сказать про американский рынок. 

Таблица 2. 

Доля продаж «Концерна «Энергомера» в период с 2008-2010 гг., % 

Страна 2008 2009 2010 

США, Мексика - 0,2 1 

Германия, Италия, Франция, Англия, 

Швейцария, Испания, Австрия 

5 27 43 

Корея, Сингапур, Индия, Вьетнам 6 10 15 

Япония, Китай 3 20 22 

Турция  9 10 13,8 

Австралия 0,1 1 2 

Источник: Составлено автором на основе данных ЗАО «Концерн Энергомера» 

www.energomera.ru 

 
Такое соотношение отражает тот факт, что российская компания в большинстве своем 

представлена в развивающихся странах. Продукция компании реализуется дочерними 

компаниями в основном на рынках стран их пребывания, а также экспортируется в третьи 

страны и лишь в небольших количествах поставляется в развитые страны. Все экспортные 

поставки были осуществлены за счет продаж на традиционных рынках. 

Попытки расширения объемов продаж за счет восстановления потерянных рынков 

столкнулись с неэффективностью предложения клиентам продукции Концерна не в 

комплекте (ранее государственных внешнеторговые фирмы комплектовали объекты 

полностью) (табл. 3). 

Таблица 3. 

Объем экспортных поставок в период с 2008 по 2010 гг. 
Страна Продукция Количество единиц Стоимость долл., США 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Китай  Электроисполнительн

ые механизмы, 

приборная продукция, 

запасные части 

12567 134712 340 1262 12389 112516 332890 

Иран  Электроисполнительн

ые механизмы, 

приборная продукция 

65315 96734 294 675 45789 100432 392860 

Испания Электроисполнительн

ые механизмы, 

приборная продукция 

34718 76589 157 635 67319 89612 286740 

Индия Приборная продукция 60 100 157 45678 50319 56366 

Сингапур Приборная продукция 67 134 150 10512 34679 45060 

Болгария Запасные части, 

приборная продукция   

89 114 160 23546 100678 118051 

Источник: Составлено автором на основе данных ЗАО «Концерн Энергомера» 

www.energomera.ru 
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Из табл. 3 видно, что основной экспорт товаров идет со странами Китая и Ирана. 

Размер экспорта с этими странами составляет 332890 и 392860 соответственно. Меньше 

всего приходится поставок на Сингапур 45060. Расширение объемов продаж за счет 

освоения новых рынков возможно лишь в результате индивидуальной работы с 

возможными потребителями напрямую, а также через торговые представительства, агентов, 

ВТО и фирмы-посредники. 

Основой стратегии продаж является полное удовлетворение ожиданий и требований 

клиентов посредством повышения эффективности ценовой политики, предложения более 

широкого спектра оказываемых услуг с лучшими показателями цена-качество, реализации 

еще более «гибкого» графика поставки оборудования клиенту, обеспечения высокого 

уровня надежности по показателю своевременности отгрузки заказов, снижения сроков 

монтажа и шеф-монтажа оборудования, повышения качества обслуживания. В 2011 г. 

планировалось реализовать мероприятия по развитию дистрибьюторской сети, расширению 

географии продаж (стратегия распределения), предложению дополнительных услуг своим 

клиентам (концепция сервиса). Краткосрочная цель концерна – выйти на рынок стран 

Восточной Европы и впоследствии не только удержать свои позиции, но и стабильно их 

укреплять. 

Стратегия распределения продукции концерна состоит из следующих направлений: 

- Построение сети региональных представительств. 

- Создание сети дилеров в регионах. 

- Обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания клиентов. 

Распределение производимой продукции строится по принципу прямых продаж и 

создания сети региональных представительств параллельно с заключением дилерских 

договоров в регионах. 

В ближайшее время компания ставит своей целью увеличить объем экспорта в 

натуральном выражении более чем в 2 раза. 

Основной продукцией экспорта в заказах остаются электрические исполнительные 

механизмы и традиционная приборная продукция. Предполагается комплектный экспорт 

механизмов и арматуры прежде всего в страны Восточной Европы (Венгрия, Румыния, 

Болгария) с проработкой возможности их экспорта на Ближний Восток. 

Уже на протяжении нескольких лет компания является ведущим производителем 

приборов и систем учёта и управления потреблением электроэнергии на рынке России и 

СНГ. По итогам 2009 г. доля на отечественном рынке составила свыше 40 %. 

Компания является одним из крупнейших российских производителей 

электротехнического оборудования широкого спектра. За 15 лет присутствия на рынке 

электротехнического приборостроения она достигла значительных результатов, став 

признанным лидером отечественного рынка приборов и систем учета и управления 

энергопотреблением. Концерн не останавливается на достигнутом, продолжая укреплять 

свои позиции на электротехническом рынке России и стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Как уже было выявлено основные внешнеэкономические связи  концерна 

приходятся на рынки развивающихся стран. Так в 2010 г. продукция концерна заняла на 

рынках развивающихся стран 18,5 % (15% – в 2009 г.) и выросла в 1,8 раза по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года. Его товарная группа остается самой 

представительной и насчитывает около 30 товарных позиций. В её структуре наибольший 

удельный вес занимают системы учета электроэнергии (29% экспорта), метрологического 

оборудования (18%), систем защиты от коррозии металлов (12%). 

Таким образом, долю компании на рынках развивающихся стран в сфере 

приборостроения можно представить следующим образом (рис. 2). 
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"Концерн Энергомера" 18,5%

ABB 19,5%

Legrand 20%

Emerson Electric 22,4%

Yokogava 19,5%

 
Рисунок 2. Доля концерна на рынках развивающихся стран 

Источник: Составлено автором на основе данных ЗАО «Концерн «Энергомера»  

 
По итогам 2009 г., емкость российского рынка систем учета составила 1 227 млн. руб. 

Доля компании на российском рынке системы учета и управления потреблением 

электроэнергии в 2009 г. составила 4 %, доля оптового сегмента рынка – 2,1 %. В сегменте 

АИИС КУЭ коммунального рынка на текущий момент явных лидеров нет. Практически все 

производители счетчиков продвигают системы учета для данного сегмента рынка на базе 

собственной продукции. Самым перспективным в отчетном году для компании был рынок 

АИИС КУЭ электросетевых компаний, осуществляющих транспортировку электроэнергии, 

и коммунального сектора. Коммунальный сектор является самым массовым для создания 

систем учета и управления энергопотреблением. 

Объем продаж метрологического оборудования составляет менее5 % в общем объеме 

электротехнической продукции и является незначительным, тем не менее, важность этого 

рынка для компании определяется возможностью оказания комплексных услуг 

потребителям продукции концерна. Особенностью данного рынка являются высокая 

стоимость импортного метрологического оборудования (прежде всего, европейского 

производства) и высокие технологические барьеры входа для отечественных компаний. В 

связи с этим конкуренция на рынке имеет умеренный уровень. Концерн «Энергомера» 

является единственным серийным производителем стационарных метрологических 

установок для проверки счетчиков электроэнергии в РФ и странах СНГ. Европейские 

лидеры осуществляют только единичные поставки установок и переносных 

метрологических приборов на рынок РФ и СНГ. 

Доля компании на рынке стационарных метрологических установок в странах СНГ за 

отчетный период составила 90%. Наибольшие потери доли наблюдаются среди 

изготовителей щитового оборудования для многоэтажного строительства. 

Рынок прямых продаж занимает примерно 40% емкости всего рынка электрощитового 

оборудования, продажи через дилерскую и дистрибьюторскую сеть – 60%. 

Рынок низковольтной аппаратуры во многом повторяет динамику рынка щитового 

оборудования в связи с тем, что НВА активно используется для комплектации различных 

щитков (за исключением замены устаревших изделий) и тесно коррелирует с ситуацией в 

строительном секторе. Отчетный период отмечен сильным падением емкости рынка 

низковольтной аппаратуры – в среднем на 34 %. При этом в силу кризисных явлений 

наиболее сильно пострадал сегмент рынка «массового» многоэтажного жилищного 

строительства. В силу имевшей место нехватки средств у заказчиков и подрядчиков 

наблюдалось вытеснение дорогих изделий более дешёвыми аналогами. 
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По итогам 2009 г., отчётливо обозначились лидеры в 3-х основных ценовых 

сегментах: 

• ABB (Швейцария) и Legrand (Франция) – в верхнем сегменте;  

• ОАО «Концерн Энергомера» и ТЭСС-Инжиниринг (г.Чебоксары) – в среднем; 

• ИЭК (г. Москва) и ЭКФ (г. Москва) – в нижнем. 

В ближайшие годы в связи с прогнозируемым ростом строительства и реконструкции 

объектов, а также с повышением требований по безопасности электроустановок 

потребителей возможно увеличение уровня продаж концерна до 2,5 млн шт. 

Электросчетчики, выпускаемые компанией под брендом «Энергомера», остаются выбором 

№ 1 для большинства покупателей в России и стран Ближнего Зарубежья. Марка 

«Энергомера» становится все более узнаваемой и на глобальном рынке. Так, в 

исследовании английской компании ABS Energy Research «Энергомера» занимает 11-е 

место среди ведущих мировых производителей электросчетчиков. Концерн также является 

ведущим российским производителем метрологического оборудования для проверки 

электросчетчиков, средств электрохимической защиты от коррозии и выпускает 

низковольтное и щитовое оборудование. 

Для более четкого определения доли продаж продукции концерна и его месте на 

мировом рынке рассмотрим рис. 3. 

Из рис. 3 видно, что объем продаж под брендом «Энергомера» составляет 1,5 млн. 

долл. США. Этот показатель выводит компанию на 11 место на мировом рынке 

электронного приборостроения. Впереди оказались компании США, Японии, Германии, 

Бельгии, Швейцарии, Франции. 

Также при выходе на зарубежные рынки целесообразно проведение SWOT-анализа 

деятельности предприятия для определения основных преимуществ и угроз компании. 
Сильные стороны ЗАО «Концерн Энергомера»: 
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Рисунок 3. Объем продаж продукции ЗАО «Концерн «Энергомера», млн. долл. 

 

1. ЗАО «Концерн Энегомера» – уникальный российское предприятие, активно 

работающее за пределами России, занимающее устойчивые позиции на международных 

рынках. 

2. Компания входит в состав 11 крупнейших производителей 

электротехнической продукции на мировом рынке. 

3. Рост основных финансовых показателей существенно увеличивается в общем 

объеме производства электронного приборостроения. 

4. Происходит постепенное улучшение структуры активов и доходов. 
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5. Широкая сеть филиалов и дочерних предприятий, расположенных в наиболее 

важных и перспективных экономических регионах стран СНГ, характеризует высокую 

степень диверсификации компании. 

6. Очень сильные позиции в корпоративном обслуживании – более 80% всех 

российских компаний, относимых к категории крупного бизнеса, активно сотрудничает с 

концерном. 

7. Существенное повышение уровня информационной прозрачности и 

открытости экономики повышает уровень конкурентоспособности основной продукции 

компании на зарубежных финансовых рынках. 

Таким образом, «Концерн Энергомера» обладает хорошим потенциалом при выходе 

на другие рынки, и, следовательно, перед компанией открываются большие возможности. 

К сожалению, у ЗАО «Концерн Энергомера» есть и слабые стороны, которые 

являются сдерживающими факторами при диверсификации бизнеса. 

Во-первых, к числу таких факторов относится исторически сложившаяся структура 

бизнеса, специализирующаяся на финансировании крупных корпоративных клиентов, 

слабое развитие розничных продаж, что приводит к относительно низкому уровню 

процентной маржи и рентабельности собственного капитала. 

Во- вторых, высокая зависимость доходов от разовых сделок поддерживает риск 

нестабильности финансовых результатов в среднесрочной перспективе. 

В-третьих, в процессе экспорта и импорта возникают проблемы с таможенным 

оформление, что приводит в увеличению сроков поставок и потере клиентов. 

Еще одним сдерживающим фактором является сравнительная нехватка региональных 

представителей по сбыту, что также отрицательно сказывается на продажах. 

Во внешней среде для развития производственной деятельности ЗАО «Концерн 

«Энергомера» на зарубежных рынках можно отметить целый перечень возможностей и 

угроз. 

Возможности: 

1. Так, активное развитие розничной сети должно стать базой для увеличения 

доходов. 

2. Активное производство высокотехнологичной продукции станет фактором 

удержания крупной корпоративной клиентуры и базой для стабильных высоких доходов. 

3. Диверсификация международной структуры бизнеса, активная экспансия в 

страны СНГ позволит получить выгоду за счет прогнозируемых высоких темпов роста 

продаж электротехнической продукции в этих странах. 

4 . Участие концерна в крупных инновационных проектах, поддерживаемых 

государством, способствует формированию престижа и надежности компании, что немало 

важно при проникновении на другие рынки. 

5. Перед концерном открываются возможности быстрого увеличения доли 

рынка в розничных продажах в результате ослабления основных частных конкурентов в 

этом сегменте. 

Угрозы: 

1. Из-за нехватки региональных представителей снижаются объемы продаж 

основных видов продукции таких как счетчики электроэнергии и метрологическое 

оборудование. 

2. Риски зависимости от ухудшения финансово-экономической системы и 

условий пребывания на внешних рынках могут оказаться особенно чувствительны для 

бизнеса на фоне планов наращивания активов. 

3. Планируемое концерном увеличение доли высокотехнологичной продукции в 

структуре бизнеса в условиях обострения конкуренции может потребовать заметного 

повышения цен на продукцию. 

4. Конкуренция со стороны таких компаний как «РТСофт» и «ОМЗ» подрывает мощь 

компании и ограничивает ее деятельность. 
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Итак, мы провели SWOT-анализ деятельности компании, выявили слабые и сильные 

стороны при формировании стратегии выхода на зарубежные рынки. 

Исходя их результатов SWOT-анализа, следует более подробно остановиться на 

анализе конкурентной среды ЗАО «Концерн «Энергомера». 

Основными показателями конкурентоспособности являются: 

- экономический потенциал и эффективность деятельности (активы, основной 

капитал, собственный и заемный капитал, доля на рынке, прибыль); 

- уровень управления (формы организации и опыт функционирования элементов 

хозяйственного механизма с позиции нововведений и ответственности); 

- производственный и сбытовой потенциалы, указывающие на возможность 

предоставлять ту или иную услугу, либо производить товар в требуемые сроки (наличие 

сырьевой базы, производственные и сбытовые мощности, объемы и направления 

капиталовложений, определяющих производственную политику); 

- научно-исследовательский потенциал (организация и направление научных 

исследований, ежегодные расходы на НИОКР, число патентов на изобретения, область 

патентоведения, оценка возможности занятия фирмой монопольного положения); 

- финансовое положение (платежеспособность, кредитоспособность, структура 

капитала – отношение собственного капитала к общей сумме активов); 

- репутация фирмы, ее рыночная стратегия, инновационная деятельность; 

- состояние и квалификация трудовых ресурсов. 

Проанализируем конкурентную ситуацию на целевых зарубежных рынках. 

Зарубежные рынки, на которых присутствует ЗАО «Концерн Энергомера», представлены в 

табл. 4. 

Таблица 4. 

Краткая характеристика конкурентной среды «Концерна Энергомера» 

Наименова-

ние и 

местоположен

ие конкурента 

Расчет-

ный 

объем 

продаж, 

млн. 

долл. 

Расчетна

я доля 

рынка, 

% 

Основные сильные и слабые стороны 

Emerson 

Electric США 

12 

19 

Сильные стороны: Расширение ассортимента 

продукции и улучшение её качества за счёт 

использования новых технологии, расширение 

сбытовой сети за счет приобретения торгового 

помещения,  

Слабые стороны: появившийся конкурент может 

предложить рынку продукцию, аналогичную, по 

более низким ценам, излишний выпуск продукции. 

Yokogava 

Япония 

11,2 

15,5 

Сильные стороны: Снижение себестоимости 

продукции за счёт использования новых 

технологий, диверсификация рынков сбыта, 

Слабые стороны: высокое налоговое бремя, 

большое количество подделок,выходящих под 

этой маркой  

Electro-Nite 

Германия 

10,3 

13,9 

Сильные стороны: Расширение сбытовой сети за 

счет приобретения торгового помещения, 

диверсификация рынков сбыта, управление 

расходами дочерних обществ 

Слабые стороны: трудности с таможенным 

оформлением, высокая зависимость от разовых 

сделок, трудности с запуском инновационных 
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проектов. 

Endress+Haus

er Бельгия 

5,5 

13,2 

Сильные стороны: Снижение себестоимости 

продукции за счёт использования новых 

технологий, диверсификация рынков сбыта, 

оптимизация удельных расходов 

Слабые стороны: трудности с таможенным 

оформлением, высокая зависимость от разовых 

сделок 

ABB 

Швейцария 

4,3 

11,6 

Сильные стороны: большая ресурсная база, 

оптимизация удельных расходов, отсутствие 

проблем с таможенным оформлением,  

Слабые стороны: маленький уровень затрат на 

НИОКР, высокое налоговое бремя,  

Legrand  

Франция 

3,6 

10 

Сильные стороны: способность удержать 

покупателей от перехода к конкуренту, за счёт 

использования гибкой ценовой политики и 

увеличения качества продукции, Снижение 

себестоимости продукции за счёт использования 

новых технологий 

Слабые стороны: высокое налоговое бремя, 

отсутствие мощной ресурсной базы 

НЗИФ Россия 3,1 

9 

Сильные стороны: Увеличение продаж за счёт 

представления продукции ориентированной для 

потребительских групп с различным уровнем 

доходов, торговля через склад - хранилище 

круглый год 

Слабые стороны: Необходимость налаживания 

гарантированного сбыта, трудности с таможенным 

оформлением, маленький уровень затрат на 

НИОКР 

РТСофт 

Россия 

2,5 

2 

Сильные стороны: высокий уровень квалификации 

рабочей силы, торговля через склад - хранилище 

круглый год, расширение ассортимента продукции 

и улучшение её качества за счёт использования 

новых технологии. 

Слабые стороны: необходимость налаживания 

гарантированного сбыта, появившийся конкурент 

может предложить рынку продукцию, 

аналогичную, по более низким ценам, 

неузнаваемость продукции 

Источник: составлено автором на материалах отчетов ТНК. 

 

Конкурентная ситуация на целевых рынках очень напряженная. Серьезным 

препятствием для компании является то обстоятельство, что непросто получить разрешение 

на создание дочерней компании и выстоять в условиях конкуренции. Именно поэтому 

дочерних российских компаний концерна за рубежом насчитывается очень мало. Также 

рынки продукции сферы приборостроения заняты многочисленными компаниями, 

филиалами крупнейших ТНК в сфере приборостроения. Основная концентрация 

российских ТНК в сфере приборостроения находится на рынках развивающихся стран. В 

основном это происходит из-за сравнительно низкой стоимости российской продукции. 
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Происходит это из-за того, что недостаточен уровень высокотехнологичности продукции 

российских ТНК в сравнении с американскими и японскими. 

В сфере обслуживания и сбыта своей продукции компания также ставит высокие 

цели. Главная из них – работа на удовлетворение сегодняшних и будущих запросов 

потребителей. Такая политика дает свои результаты, так по основной продукции 

предприятия концерна ежегодно удваивают объем производств и продаж. 

Важной тенденцией развития европейского рынка является спад спроса на 

простейшие счетчики. В настоящее время на уровне правительств стран Европейского 

Союза приняты решения об оснащении всех потребителей «умными» счетчиками до 2022 г. 

На российском рынке подобная тенденция пока не прослеживается. Простейшие приборы 

являются одним из самых востребованных продуктов. Однако в связи со сближением 

стоимости простейших и многотарифных приборов, а также развитием рынка систем учета 

и замещением простейших счетчиков приборами учета с удаленным доступом на рынке 

России, стран СНГ и развивающихся стран в ближайшие несколько лет также 

прогнозируется снижение спроса на простейшие приборы. На мировом рынке в связи с 

активным развитием «умных сетей» прослеживается значительное повышение спроса на 

многотарифные и многофункциональные приборы, а также средства удаленного доступа. В 

настоящее время крупнейшими производителями и правительственными структурами 

активно ведется формирование стандартов, на которых будет базироваться построение 

«умных сетей». Основной движущей силой спроса на системы учета является борьба 

поставщиков электроэнергии с техническими и коммерческими потерями. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В МИРЕ 

Пушилин Д.А. 

Аспирант кафедры региональной экономики  

и географии РУДН 

 

Сущность и основные понятия электронной коммерции. Объединение в сеть 

компьютеров для бизнес-сделок при осуществлении продаж началось 40-50 лет назад. 

Открытие первого Интернет-магазина (Amazon.com) и начало продаж через Интернет было 

зафиксировано в 1995 году.  

На данный момент электронный бизнес стабилизировался, и первый этап его 

развития завершился. Более четкий смысл приобретает ныне понятие электронной 

коммерции. Оно рассматривается, как любая форма бизнес-процесса, отличающаяся 

электронной формой взаимодействия между субъектам;
1
 как любой процесс, производимый 

деловой организацией посредством сети связанных между собой компьютеров; а также 

различные виды сделок, осуществляемых через Интернет и другие электронные средства 

коммуникаций.
2
 

Иными словами, данный термин подразумевает различные формы бизнес-

деятельности, которые в процессе работы активно пользуются информационными сетями. 

Это - продажи товаров, маркетинг, аренда приложений, предоставление информации или 

каких-либо услуг и т.д.  

Среди данных форм деятельности следует выделить такую форму, как Интернет-

коммерция, являющаяся частью электронной коммерции. Ее особенность заключается в 

осуществлении всех транзакций посредством сети Интернет.
3
 Термин «Электронная 

Коммерция» появился в XX веке. Согласно определению она имеет в своем составе три 

тесно связанных компонента: бизнес-субъектов - участников, процессов и сетей (при 

помощи которых осуществляется связь между участниками, и обеспечиваются процессы). 

При этом финансовые институты представляют собой организации, 

предоставляющие финансовые услуги. Во-первых, к финансовым институтам относятся 

банки. Все остальные субъекты электронной коммерции именно в банках имеют счета, по 

которым и происходит движение средств. Соответствующее соглашение декларируется в 

одной из платежных схем для Интернет-коммерции. 

К бизнес-организациям относятся различные организации, поддерживающие связь 

через Интернет. Если рассматривать более узкое понятие бизнес-организаций, то ими 

являются организации, осуществляющие торговые операции по купле-продаже через 

Интернет. 

Покупатели – это клиенты, являющиеся потребителем услуг. Данный класс недавно 

вошел в число субъектов электронной коммерции. Но этот сектор очень активно 

развивается в последнее время.  

В зависимости от участников электронных взаимоотношений электронная 

коммерция подразделяется на основные сектора коммерческого взаимодействия между:  

—  В2B - юридическими лицами, организациями; 

—  В2С - юридическими и физическими лицами; 

—  B2G - юридическими лицами и государственными организациями; 

—  С2С - физическими лицами; 

—  G2C - государственными организациями и физическими лицами. 

                                                           
1
Новомлинский Л. «Электронная Коммерция Тенденции развития в мире и в России» // Сборник докладов 

Российского Интернет Форума, апрель 2000. 
2
 Юрасов А. В. Основы электронной коммерции. М.: Горячая Линия – Телеком, 2008. – С. 34  

3
 Татарников О. «Электронная коммерция»// Компьютер Пресс, июнь 2000. 
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Например, в B2B включают определенные решения, где используется полный спектр 

электронного взаимодействия на уровне компаний, работающих с особенными 

технологиями и стандартами электронного обмена данными. акие системы представлены в 

Интернет различными биржами, торговыми площадками и аукционами. Основной задачей 

данных систем является оптимизация работы по поиску партнеров, а также контроль над 

заключением и выполнением сделок.  

Если конечный покупатель приобретает какой-либо товар для личного пользования, 

то данную сферу принято называть розничным сектором Электронной Коммерции (retail 

sector). В ходе такого процесса осуществляется связь «бизнес-потребитель» (business-to-

consumer, B2C). Осуществляющие свою деятельность в этой сфере торговые организации, 

предлагают на продажу достаточно широкий ассортимент товаров для широкой массы 

населения (merchants) от различных поставщиков. 

Рассмотрим более подробно систему B2C. К ней относятся:
4
 

—  Web-витрины, - это каталоги товаров компании, размещаемые в Сети.  

—  Интернет-магазины, - помимо витрины содержится полная бизнес-структура, 

необходимая для полноценной электронной торговли, - т.н. back-office.  

—  Торговые Интернет-системы (ТИС), - это те же Интернет-магазины, с back-office 

полностью интегрированным с торговыми процессами организации.  

К финансовому сектору Интернет-коммерции относятся: 

—  Сектора "Клиент-Банк", занимающиеся предоставлением банковских услуг 

различным организациям.  

—  Сектора "Home banking", оказывающие банковские услуги частным лицам. 

—  Также существует межбанковский сектор, для которого определен ряд подходов 

в рамках стандарта FinancialEDI. Однако, как правило, банки пользуются традиционными 

стандартами SWIFT либо обращаются за помощью в какие-либо клиринговые компании.  

К электронной коммерции относятся следующие бизнес-операции, проводимые при 

помощи электронных средств обработки и передачи необходимых данных:
5
 

— установление взаимосвязи между поставщиком и возможным заказчиком; 

— организация систем полного цикла сопровождения клиентов (CRM) и 

поставщиков (SCM); 

— проведение рыночных маркетинговых исследований; 

— закупки; распространение, к которому относится не только отслеживание и 

управление доставкой для физических товаров, но и доставка для товаров, 

распространяющихся электронным образом; 

— применение автоматизированных систем в процессах управления ресурсами 

компании (MRP, MRPII, CSRP, ERP и т. п.); 

— управление персоналом; бухгалтерский учет;административная поддержка 

бизнеса (разрешения, концессии, таможня, налоги и т. д.); 

— бизнес-процессы, управление которыми происходит управляемой компанией 

совместно с ее торговыми партнерами (совместная разработка новой продукции, 

аутсорсинг, разделяемое общее производство — виртуальное предприятие и т. 

п.);арбитраж; 

— иные формы коммерческого сотрудничества: рекрутинг; телеработа; факторинг; 

консалтинг; лизинг; трейдинг; инжиниринг. 

Электронная коммерция подразумевает использование достаточно обширного 

спектра коммуникационных технологий: электронную почту, электронные платежи, 

электронный обмен данными, Интернет, интранет (корпоративный Интернет), экстранет 

(электронный обмен информацией с внешним миром) и т. п.
6
 

                                                           
4
 Дадали А. Бизнес в Сети. //Компьютер пресс, август 2001. 

5
 Юрасов А. В. Основы электронной коммерции. М.: Горячая Линия – Телеком, 2008. – С. 36  

6
 Юрасов А.В. Электронная коммерция. - М.: Дело, 2003.- С.345 
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Динамика рынка розничной электронной торговли в регионах мира. В 

настоящее время мировой рост Интернет-продаж обусловлен не только тем, что Интернет-

пользователи все более доверительно относятся к вопросу онлайн-покупок, но и тем, что 

постоянно разрабатываются новые системы оплаты и доставки товаров. Онлайн-магазины 

выходят на новые рынки, а число потребителей, предпочитающих совершать покупки через 

Интернет, постоянно растет. Интернет-торговля приводит как качественным, так и 

количественным изменениям в экономике различных стран
7
.  

Для понимания и последующего прогнозирования общего направления развития 

данной сферы, следует выявить региональные тенденции роста объемов электронной 

торговли и их особенности. Следует отметить, что для объективности анализа следует 

рассматривать динамику роста Интернет-продаж каждой страны, в пределах аналогичных 

показателей стран того же региона. Анализ был проведен автором по материалам 

независимого агентства по исследованию рынков цифровых коммуникаций Emarketer.  

Рынок США является крупнейшим и наиболее развитым рынком в области 

розничных Интернет-продаж и обладает самым высоким объемом продаж в этой сфере за 

последний год (табл.1).  

Таблица 1. 

Объем Интернет-продаж в регионах мира,  

2011-2012 гг., млрд. долл. 

Регион 2011 2012 

Темпы 

изменения 

(2012 г.), % 

Удельный вес  

в мире 

(2012 г.), % 

Северная Америка 

(США*, Канада) 
320,46 364,87 13,9 33,4 

Азиатско-

Тихоокеанский регион 

(Япония, Китай**, 

Австралия, Респ. Корея, 

Индия***, др.) 

254,31 339,31 33,4 31,1 

Западная Европа 

(Великобритания, 

Германия, Франция, 

Испания, Италия, др.) 

248,45 286,03 15,1 26,2 

Восточная Европа 

(Россия, др.) 
33,53 43,19 28,8 4,0 

Латинская Америка 

(Бразилия, Мексика, 

Аргентина, др.) 

29,7 36,82 24,0 3,4 

Ближний Восток & 

Африка 
16,25 19,81 21,9 1,8 

Мир 900,86 1090,84 21,1 100,00 

Составлено автором по материалам Независимого агентства по исследованию 

рынков цифровых коммуникаций Emarketer [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.emarketer.com (дата обращения:1.09.2013) 

Примечание: статистика включает в себя путешествия, билеты на мероприятия; не 

включает в себя онлайн-игры; *не включает билеты на мероприятия;  

**включает продажи от бизнеса платформы C2C, кроме Гонконга; 

                                                           
7
 Пушилин Д.В. Анализ динамики рынка розничной электронной торговли в регионах мира (2010-2012 гг..) // 

География  мирового  хозяйства:  регионализм  в  условиях 

глобализации:  материалы IV  Международной  научно-практической конференции: в 3 ч. / отв. ред. В.Н. 

Холина. – Москва: РУДН, 2013. Ч.1. С. 212-216. 
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***онлайн-продажи туров составляют примерно 80% от всех Интернет-продаж 

 

Объем Интернет-продаж в Северной Америке в 2012 году составил 364,87 млрд. 

долларов, из которых 343,4 млрд. долларов приходится на США, страну с самым большим 

объемом Интернет-продаж во всем мире.  

Суммарная доля Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Западной 

Европы составляет 90% от общемировых Интернет-продаж в 2012 году. Исходя из 

динамики роста можно предположить, что в 2013 году Азиатско-Тихоокеанский регион 

будет иметь большую долю рынка, чем Северная Америка. 

Япония является вторым по величине рынком онлайн-продаж после США. Но в 

Китае - самый быстрорастущий онлайн-рынок в мире. В дополнение к высокому числу 

Интернет-пользователей, популярности мобильного Интернета в Китае покупательская 

способность населения в Интернет также постоянно растет (табл.2). 

Таблица 2.  

Показатели розничных Интернет-продаж стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, стран, 2010-2012гг., млрд. долл. 

Регион 2010 2011 2012 
Темпы изменения 

 (2012 г.), % 

Удельный вес  

(2012 г.), % 

Япония 97,84 112,9 127,95 13,3 37,7 

Китай 27,18 55,37 107,48 94,1 31,7 

Австралия 27,53 32,21 36,02 11,8 10,6 

Респ. Корея 14,13 17,7 20,91 18,1 6,2 

Индия 6,72 9,89 13,82 39,7 4,1 

Индонезия 2,76 4,34 6,52 50,2 1,9 

Другие 17,08 21,9 26,62 21,6 7,8 

Регион в целом 193,24 254,31 339,31 33,4 100,0 

Составлено автором по материалам Независимого агентства по исследованию рынков 

цифровых коммуникаций Emarketer [Электронный ресурс]. URL:http://www.emarketer.com 

(дата обращения:1.09.2013) 

Объем Интернет-продаж в Западной Европе составил 286,03 миллиарда долларов в 

2012 году, что на 15% больше, чем в 2011 году. При этом половина покупок совершается в 

Великобритании. Германия занимает второе место по количеству Интернет-транзакций в 

данном регионе. 

Более половины Интернет-продаж Латинской Америки приходится на Бразилию. Но, 

несмотря на доминирование Бразилии в онлайн-секторе экономики Латинской Америки, 

Аргентина и Мексика будут основными движущими силами роста Интернет-рынка на 

протяжении последующих несколько лет. 

Рынок Интернет-продаж в Восточной Европе очень маленький, в сравнении с 

другими регионами. В 2012 году объем продаж онлайн-рынка Восточной Европы составлял 

43,2 млрд, долларов. Россия, с объемом продаж 15,1 млрд, долларов (что составляет чуть 

менее 1/3 от всего объема продаж данного региона). 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время на 

США, Великобританию и Японию приходится 55% общемирового рынка Интернет-

продаж. Но следует отметить, что самые высокие темпы роста наблюдаются в менее 

развитых странах, таких как Китай, Индонезия, Индия, Россия и Аргентина. Иными 

словами, возможны в ближайшем будущем значительные изменения в этой сфере бизнеса.  

Тенденции развития логистики в розничной электронной коммерции. Совсем 

недавно основной объем Интернет-торговли в России был сконцентрирован в основном в 

Москве и Санкт-Петербурге. За последние годы, эти данные значительно снизились и 

продолжают устойчиво подать. Так, объем продаж на рынке электронной коммерции в 
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Москве сократился в 2,5-3 раза, при этом доля остальных регионов возросла практически в 

4 раза
8
. Основной тенденцией при этом стало развитие Интернет-торговли в областных 

центрах, а также столицах субъектов РФ. Подобным изменениям поспособствовал приход 

на рынок мировых лидеров Онлайн торговли, которые сумели усовершенствовать и 

наладить прямые продажи в Российской Федерации. 

Для многих компаний Интернет становится не только средством для глобального 

поиска партнеров и клиентов, но и новым логистическим каналом. Большинство услуг и 

товаров могут быть представлены клиентам именно посредством сети Интернет. К ним 

относятся: компьютерные программы и программирование, образовательные и 

консультационные услуги, графическая и текстовая информация, журналы и газеты 
9
.  

Если рассматривать розничную торговлю в Интернет, то следует отметить, что в 

цепочке движения заказа от магазина к покупателям, являются три пункта: 1) покупка 

товаров в магазине, 2) комплектация посылки и 3) прямая (промежуточная) доставка товара 

покупателю. Но и в этом случае существует несколько вариантов организации логистики, в 

зависимости от специализации Интернет-магазина, его месторасположения, а также его 

товарооборота. Вот некоторые из них: 

- для максимального контроля за цепочкой продажи Интернет-магазин может 

стремиться к организации собственной курьерской сети или же пунктам выдачи или же 

покупать (строить, арендовать на время) собственные складские помещения; 

- аутсорсинг сторонней компании - также один из видов контроля Интернет-

магазина за доставкой, упаковкой и возвратом товара. При этом все внутрискладские 

операции будут проводиться за участием курьерской сети или пунктом выдачи заказов.  

- размер Интернет-магазина – еще один фактор, от которого будет завесить 

соотношение способов доставки товара покупателям.  

Самый полный контроль над логистикой осуществляют в основном крупные 

торговцы или мелкие магазины, которые только пытаются наладить свою работу. Также, 

ориентация магазина на определенный вид доставки будет полностью зависеть от его 

специализации. К примеру, магазины аксессуаров и одежды предпочитают работать над 

усовершенствованием курьерской службы, в то время как магазины с широким спектром 

специализации предпочтительно работают над созданием собственных пунктов выдачи 

товара. 

На сегодняшний день, в России самым популярным видом доставки является – 

курьерская служба. И только на втором месте - находится традиционная доставка 

государственной службой «Почта России», и на третьем – самовывоз. До сих пор почта 

является крупнейшим доступным каналом доставки.  

В зависимости от регионального месторасположения Интернет-магазина и 

покупателя меняются предпочтения покупателей к типу доставки. Например, жители 

Москвы и Санкт-Петербурга – предпочитают пользоваться услугами курьерских служб, в 

то время как региональные и мелкие магазины – почтой. 

Если рассматривать доставку товара к конечному потребителю, а также тенденцию 

развития аспекта логистики, то стоит сделать определенные выводы. В самом начале 

развития электронной коммерции все товары от продавца поставлялись путем пересылки 

через внутренние курьерские службы, а также исключительно почтой. Но сейчас тенденции 

иные. Кроме отечественных торговых точек на рынок вышли мировые гиганты, которые, в 

свою очередь, также пользуются многопрофильными курьерскими службами, почтой и 

услугами логистических транспортных компаний. Поэтому рынок доставки товаров из 

Интернет-магазинов разделился на три типа
10

: 

                                                           
8
 Горбунов А. Довезти любой ценой //Эксперт.2013. №44. 

9
 Шеян И. Гибкая сложность логистики //Директор информационной службы. 2013. №11 

10
 Горбунов А. Довезти любой ценой //Эксперт.2013. №44. 
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1) Транспортные компании. Примерами таких компаний являются DPD, «Мегаполис 

Экспресс», «Деловые линии» и пр. У таких компаний имеется в наличии большое 

количество собственных средств для перевозок грузов разных размеров, а также налажены 

коммуникации по доставке грузов железнодорожным и авиатранспортом. 

2) Специализированные транспортные компании. К данным компаниям относятся 

такие компании как UPS, DHL. Эти компании работают исключительно с крупными 

иностранными Интернет-магазинами, а также имеют целую сеть пунктов выдачи. 

Преимущественно, доставляют дорогие и небольшие покупки при помощи авиационного 

транспорта. 

3) Средние и мелкие курьерские службы. Работают в пределах города и доставляют 

крупногабаритные товары или же забирают их со складов. 

Следует отметить, что электронный бизнес восстанавливает традиционные цепочки 

создания стоимости, корректирует условия и правила конкурентной борьбы, 

усовершенствуя комплексные системы разделения знаний о продуктах, ценах, дизайне и 

т.д. между продавцами, партнерами, покупателями, а также конкурентами. В свою очередь 

происходит деформация предпочтений и ожиданий со стороны потребителей. На 

сегодняшний день от высокоразвитой и динамичной экономики потребитель ожидает 

высочайшего сервисного уровня на протяжении всей цепочки поставок, в том числе иметь 

возможность отслеживать движение покупки и ее статус
11

.  

Требования покупателей работать более оперативно начинает переноситься ко всем 

областям "современной" экономики, особенно к тем, которые активно работают в 

Интернет-среде. У покупателей появляются новые требования к складам и логистике 

традиционных магазинов, в частности потребители начинают ожидать: большой 

ассортимент, быстрое обслуживание, удобное расположение товаров и их категоризацию, 

возможность оперативной доставки сразу после покупки.  Рост объемов розничной 

электронной торговли способствует тому, что традиционные магазины вынуждены 

адаптироваться к изменяющимся требованиям потребителей и изменять устоявшиеся 

процессы для обеспечения того уровня качества и сервиса, который потребитель ожидает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Забурдаев, В.Ю. Логистика электронной торговли: учебник/ В.Ю. Забурдаев – М.: Инфра – М, 2002. 
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ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Рапиев А. 

Аспирант кафедры МЭО РУДН 

 

Создание таможенного союза направлено на активизацию торговли, рост 

товарооборота и последующую экономическую интеграцию на этой основе. Для стран ТС с 

высокой экспортной ориентацией большое значение имеют перспективы роста экспортных 

потоков при вступлении в Таможенный союз. Так как ТС действует в сфере товаров, то 

дальнейший анализ будет проводиться по внешней и взаимной торговле товарами. Следует 

отметить, что по показателям экспорта и импорта ТС находится на одном уровне с такими 

крупными торговыми блоками, как Андское пространство, Южноамериканский общий 

рынок, Совет объединения стран Персидского залива, Экономическое сообщество 

западноафриканских стран и Общий рынок Восточно- и Южноафриканских государств 

(табл. 1). 

Таблица 1. 

Динамика показателей внешней торговли таможенных союзов, млрд. долл. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Темп 
роста 

(2010г. 
к 

2000г.), 

разы 

Экспорт 

Мир 6456,3 6191,3 6492,4 7585,6 9218 10488,7 12112,7 14002,6 16120,5 12516,4 15236,8 2,4 

CAN 26,2 25,3 26 30 39,8 51,4 64,8 76,7 94 78,5 99,2 3,8 

CACM 15,5 14,4 16,7 18 19,9 21,7 24,3 27,3 29,6 26,1 29,9 1,9 

CARICOM 8,1 7,8 7,3 9 11 14,9 20,2 20,1 26,3 14,9 17,3 2,1 

MERCOSUR 84,6 87,8 88,8 106,1 135,8 164 190,1 223,8 278,4 217,2 281,3 3,3 

CEMAC 8,4 8,4 8,9 11,6 16,6 22,9 26,8 29,6 42,5 27,3 35,7 4,3 

COMESA 30,8 27,9 28,6 37,4 49,2 66,2 82,9 98,6 128 92,2 116,1 3,8 

ECOWAS 30,3 27,6 29,5 37 53,7 67,1 78,1 87,5 109,8 81,3 110,9 3,7 

WAEMU 6,7 7 8,7 9,8 11,6 12,7 14,2 15 18,6 19 19,2 2,9 

GCC 176 160,2 167,9 212,7 285,2 397,6 480,7 555 751,8 509,8 649 3,7 

ТС 121,7 118 125 158,8 217,1 287,6 361,5 426,4 575,3 367,9 484,6 4 

Беларусь 7,3 7,5 8 9,94 13,8 16 19,7 24,3 32,6 21,3 25,3 3,4 

Казахстан 8,8 8,6 9,7 12,9 20,1 27,8 38,3 47,8 71,2 43,2 59,2 6,7 

Россия 105,6 101,9 107,3 135,9 183,2 243,8 303,6 354,4 471,6 303,4 400,1 3,8 

Импорт 

Мир 6724 6482,6 6741,6 7867 9568,2 10854,8 12437,2 14303,6 16524,3 12720,2 15402,4 2,3 

CAN 24,5 27,2 28,4 30,6 36,9 46,3 56,4 70,7 93,6 74,3 96,8 4 

CACM 21,9 23,1 26,2 28,2 32,1 36,2 41,5 47,8 54,5 41 48,6 2,2 

CARICOM 14,1 14 14,1 15,1 17 20,2 23 26,3 31,7 23,5 25 1,8 

MERCOSUR 89,9 84,2 62,3 69,1 95,1 113,9 139,5 182,8 257,9 186,3 266,7 3 

CEMAC 3,8 5,1 5,9 6 6,9 7,9 10,5 13,3 17,2 17,5 19,4 5,1 

COMESA 35,4 36,3 35,5 40,3 51 65 75,9 93,7 118,9 11,4 126,8 3,6 

ECOWAS 20,6 23,7 19,9 25,9 33,1 43,6 51,9 66,1 89,5 67 82,2 4 

WAEMU 7 7,6 8,1 10,2 12,8 15,3 16 20 25,5 21,9 23,6 3,4 

GCC 85,4 90,4 99,3 122,1 154,3 188,3 225,1 295 378,8 316,3 332,6 3,9 

ТС 58,3 68,5 76,6 95,7 126,6 159,5 210,3 284,9 369,1 248,8 313,4 5,4 

Беларусь 8,6 8,3 9,1 11,5 16,5 16,7 22,4 28,7 39,4 28,6 34,9 4 

Казахстан 5 6,4 6,6 8 12,8 17,4 23,7 32,8 37,9 28,4 29,8 5,9 

Россия 44,6 53,8 61 76,1 97,4 125,4 164,3 223,5 291,9 191,8 248,7 5,7 

Источник:
 
International Trade Statistics, 2011 // WTO – 286 p. – P. 206-210. 
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Из табл. 1 видно, в период 2000-2010 гг. темпы роста экспорта и импорта всех 

таможенных союзов (в т.ч. ТС), кроме Сообщества и общего рынка стран Карибского 

бассейна и Центральноамериканского общего рынка, опережали среднемировые 

показатели. Самый высокий темп роста экспорта и импорта показало 

Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество, за ним следует ТС, что 

свидетельствует о позитивном влиянии данных соглашений на рост торговли 

(следовательно, экономики в целом) стран-участниц этих объединений. В 2011 г. экспорт 

ТС составил 586,5 млрд. долл., импорт – 326,5 млрд. долл. При этом по сравнению с 2008 г. 

(до начала функционирования ТС) экспорт увеличился на 1,2 %, им порт уменьшился на 

13,8 %. В целом, начиная с 2000 г., зафиксирован рост экспорта и импорта в 4,8 и 5,6 раза. 

Одним из важных показателей успешности внешней торговли является совокупная доля 

таможенного союза на мировом рынке товаров, а также изменение в сторону повышения 

доли таможенного союза в мировой торговле (табл. 2). 

Таблица 2. 

Доля внешней торговли таможенного союза на мировом рынке товаров, % 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Темп 

роста 

(2010г. к 

2000г.), 

разы 

Экспорт 

CAN 0,41 0,41 0,40 0,40 0,43 0,49 0,53 0,55 0,58 0,63 0,65 1,60 

CACM 0,24 0,23 0,26 0,24 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,21 0,20 0,82 

CARICOM 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12 0,14 0,17 0,14 0,16 0,12 0,11 0,91 

MERCOSUR 1,31 1,42 1,37 1,40 1,47 1,56 1,57 1,60 1,73 1,74 1,85 1,41 

CEMAC 0,13 0,14 0,14 0,15 0,18 0,22 0,22 0,21 0,26 0,22 0,23 1,80 

COMESA 0,48 0,45 0,44 0,49 0,53 0,63 0,68 0,70 0,79 0,74 0,76 1,60 

ECOWAS 0,47 0,45 0,45 0,49 0,58 0,64 0,64 0,62 0,68 0,65 0,73 1,55 

WAEMU 0,10 0,11 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 0,15 0,13 1,21 

GCC 2,73 2,59 2,59 2,80 3,09 3,79 3,97 3,96 4,66 4,07 4,26 1,56 

ТС 1,89 1,91 1,93 2,09 2,35 2,74 2,98 3,05 3,57 2,94 3,18 1,69 

Belarus 0,11 0,12 0,12 0,13 0,15 0,15 0,16 0,17 0,20 0,17 0,17 1,46 

Kazakhstan 0,14 0,14 0,15 0,17 0,22 0,27 0,32 0,34 0,44 0,35 0,39 2,85 

Russia 1,64 1,65 1,65 1,79 1,99 2,32 2,51 2,53 2,93 2,42 2,63 1,61 

Импорт 

CAN 0,36 0,42 0,42 0,39 0,39 0,43 0,45 0,49 0,57 0,58 0,63 1,72 

CACM 0,33 0,36 0,39 0,36 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,97 

CARICOM 0,21 0,22 0,21 0,19 0,18 0,19 0,18 0,18 0,19 0,18 0,16 0,77 

MERCOSUR 1,34 1,30 0,92 0,88 0,99 1,05 1,12 1,28 1,56 1,46 1,73 1,30 

CEMAC 0,06 0,08 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,14 0,13 2,23 

COMESA 0,53 0,56 0,53 0,51 0,53 0,60 0,61 0,66 0,72 0,09 0,82 1,56 

ECOWAS 0,31 0,37 0,30 0,33 0,35 0,40 0,42 0,46 0,54 0,53 0,53 1,74 

WAEMU 0,10 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,13 0,14 0,15 0,17 0,15 1,47 

GCC 1,27 1,39 1,47 1,55 1,61 1,73 1,81 2,06 2,29 2,49 2,16 1,70 

ТС 0,87 1,06 1,14 1,22 1,32 1,47 1,69 1,99 2,23 1,96 2,03 2,34 

Belarus 0,13 0,13 0,13 0,15 0,17 0,15 0,18 0,20 0,24 0,22 0,23 1,76 

Kazakhstan 0,07 0,10 0,10 0,10 0,13 0,16 0,19 0,23 0,23 0,22 0,19 2,58 

Russia 0,66 0,83 0,90 0,97 1,02 1,16 1,32 1,56 1,77 1,51 1,61 2,43 

Источник: составлено автором. 

В 2010 г. большую долю на мировом рынке среди таможенных союзов занимали 

Южноамериканский общий рынок – 1,85%, Совет объединения стран Персидского залива – 

4,26% и ЕврАзЭС-3 – 3,18% по экспорту, и 1,73%, 2,16 и 2,03% по импорту соответственно. 

При этом было зафиксировано изменение доли таможенных союзов в мировой торговле по 
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сравнению с 2000 годом в сторону повышения, в частности, по экспорту/импорту, Южный 

общий рынок – в 1,41/1,3 раза; Совет объединения стран Персидского залива – в 1,56/1,7 

раза и ЕврАзЭС-3 – в 1,69/2,34 раза. Изменение долевого участия в мировой торговле 

таможенных союзов в сторону повышения говорит об их успешности. 

Таким образом, ТС, по нашему мнению, является одной из успешных 

интеграционных блоков среди представленных таможенных союзов. Сальдо внешней 

торговли положительно и значительно превышает значение нуля, что служит 

положительным сигналом. Экспорт превышает импорт в 1,8 раза. Внешнеторговый 

профицит свидетельствует о том, что ТС ЕврАзЭС-3 в большей степени является 

продавцом товаров на мировых рынках. Следовательно, товары ТС пользуются спросом на 

международном рынке. 

Прослеживается положительная динамика экспорта и импорта, при этом пик 

приходится на 2008 г., после чего следует спад, связанный с мировым финансовым 

кризисом. Однако, экономика стран-участниц восстанавливается, наращивая 

предкризисный уровень. Следовательно, за 2000-2010 гг. внешняя торговля ТС росла. 

Основную долю экспорта и импорта представляет Россия. Так, Россия в 2010 г. была в 

числе лидирующих экспортеров (12 место) и импортеров (17 место) на мировом товарном 

рынке. Казахстан в 2010 г. занимал 47 место среди лидирующих экспортеров.
12

 Так, 

экспорт Казахстана превышает экспорт Беларуси, импорт обеих стран находится 

приблизительно на одном уровне. 

Помимо внешней торговли большое значение имеет взаимная торговля стран-

участниц таможенного союза (табл.3). 

Таблица 3. 

Динамика взаимной и внешней торговли таможенных союзов, млрд. долл. 

  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Темп роста 

(2010г. к 

2000/2008 г.), 

разы 

Совокупный экспорт 

MERCOSUR 87,8 88,8 106,1 135,8 164 190,1 223,8 278,4 217,2 281,3 3,20 

Внутренний  15,2 10,2 12,7 17,1 21,1 25,8 32,3 41,6 32,7 43 2,83 

Внешний  72,6 78,6 93,4 118,7 142,9 164,4 191,3 238,8 184,5 237,4 3,27 

CAN 25,3 26 30 39,8 51,4 64,8 76,7 94 78,5 99,2 3,92 

Внутренний  2,3 2,5 2,9 3,4 4,5 5,2 5,9 7 5,9 7,9 3,43 

Внешний  22,9 23,4 27,1 35,6 46,9 59,6 70,7 87,5 72,6 91,3 3,99 

ТС 118 125 158,9 217,1 287,6 361,5 426,4 575,3 367,9 484,6 4,11 

Внутренний                54,1 36,5 47,1 0,87 

Внешний                521,2 331,4 437,5 0,84 

Совокупный импорт 

MERCOSUR 84,2 62,3 69,1 95,1 113,9 139,5 182,8 257,9 186,3 266,7 3,17 

Внутренний 15,9 10,7 13,5 18 22,5 25,9 33,4 43,7 32,8 44,4 2,79 

Внешний 68,3 51,6 55,6 77,1 91,4 113,6 149,4 214,2 153,5 222,2 3,25 

CAN 27,2 28,4 30,6 36,9 46,3 56,4 70,7 93,6 74,3 96,8 3,56 

Внутренний 2,6 3 3,5 4,2 5,2 6,2 7,2 8,6 7 9,4 3,62 

Внешний 24,6 25,4 27,2 32,7 41,1 50,2 63,5 85 67,3 87,4 3,55 

ТС 68,5 76,6 95,7 126,7 159,5 210,3 284,9 369,1 248,8 313,4 4,57 

Внутренний               54,8 36,5 46,2 0,84 

Внешний               314,3 212,3 267,2 0,85 

Внешнеторговый оборот 

MERCOSUR 172 151,1 175,2 230,9 277,9 329,6 406,6 536,3 403,5 548 3,19 

Внутренний  31,1 20,9 26,2 35,1 43,6 51,7 65,7 85,3 65,5 87,4 2,81 

Внешний  141 130,2 149 195,8 234,3 278 340,7 453 338 459,6 3,26 

CAN 52,5 54,4 60,6 76,7 97,7 121,2 147,4 187,6 152,8 196 3,73 
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Внутренний  4,9 5,5 6,4 7,6 9,7 11,4 13,1 15,6 12,9 17,3 3,53 

Внешний  47,5 48,8 54,3 68,3 88 109,8 134,2 172,5 139,9 178,7 3,76 

ТС 186,5 201,6 254,5 343,7 447,1 571,8 711,3 944,5 616,7 798 4,28 

Внутренний                108,9 73 93,4 0,86 

Внешний                835,6 543,7 704,6 0,84 

Источник: составлено автором. 

 

Согласно табл. 3, в Андском пространстве и Южноамериканском общем рынке 

взаимная торговля росла, однако, ее рост в 2010 г. по сравнению с 2000 г. был меньше, чем 

рост торговли с третьими странами. В ТС наблюдается обратная тенденция: взаимная 

торговля, как и торговля с третьими странами, уменьшилась в 2010 г. по сравнению с 2008 

Г. Эта динамика связана с финансовым кризисом и уже 2010 г. намечается положительная 

динамика по данному показателю. Так, в 2011 г. внешнеторговый оборот ТС составил 

913,008 млрд. долл., при этом распределения на взаимную торговлю и торговлю с третьими 

странами составило 124,537 (13,64 %) и 788,471 (86,36 %) млрд. долл. соответственно (табл. 

4). 

Таблица 4. 

Удельный вес внутренней и внешней торговли в таможенных союзах, % 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Темп роста 

(2010г. к 

2000г.), 

разы 

Совокупный экспорт 

MERCOSUR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

Внутренний 17,31 11,49 11,97 12,59 12,87 13,57 14,43 14,94 15,06 15,29 0,88 

Внешний  82,69 88,51 88,03 87,41 87,13 86,48 85,48 85,78 84,94 84,39 1,02 

CAN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

Внутренний  9,09 9,62 9,67 8,54 8,75 8,02 7,69 7,45 7,52 7,96 0,88 

Внешний  90,51 90 90,33 89,45 91,25 91,98 92,18 93,09 92,48 92,04 1,08 

ТС               100 100 100  

Внутренний               9,41 9,92 9,73 1,03 

Внешний                90,59 90,08 90,27 0,99 

Совокупный импорт 

MERCOSUR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

Внутренний 18,88 17,17 19,54 18,93 19,75 18,57 18,27 16,94 17,61 16,65 0,89 

Внешний  81,12 82,83 80,46 81,07 80,25 81,43 81,73 83,06 82,39 83,31 1,03 

CAN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

Внутренний  9,56 10,56 11,44 11,38 11,23 10,99 10,18 9,19 9,42 9,71 1,02 

Внешний  90,44 25,40 27,20 32,70 41,10 50,20 63,50 85,00 67,30 87,40 0,97 

ТС               100 100 100  

Внутренний                14,84 14,67 14,76 0,99 

Внешний               85,16 85,33 85,24 1,01 

Совокупный внешнеторговый оборот 

MERCOSUR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

Внутренний  18,08 13,83 14,95 15,20 15,69 15,69 16,16 15,91 16,23 15,95 0,88 

Внешний  81,92 86,17 85,05 84,80 84,31 84,34 83,79 84,47 83,77 83,87 1,02 

CAN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

Внутренний  9,33 10,11 10,56 9,91 9,93 9,41 8,89 8,32 8,44 8,83 0,95 

Внешний  90,48 89,71 89,60 89,05 90,07 90,59 91,04 91,95 91,56 91,17 1,01 

ТС               100 100 100  

Внутренний                11,53 11,84 11,70 1,01 

Внешний                88,47 88,16 88,30 0,99 

Источник: составлено автором. 



201 

 

 

По данным табл. 4 в 2010 г. в Андском пространстве и Южноамериканском общем 

рынке взаимная торговля составила 8,83 % и 15,95 % внешнеторгового оборота 

соответствующих интеграционных объединений. С 2000 г. доля взаимной торговли в 

Андском пространстве снизилась на 5 %, в Южноамериканском общем рынке – на 12 %. В 

2010 г. доля взаимной торговли ТС была сравнительно одинаковой с уровнем 2008 г. 

Показатель удельного веса взаимной торговли в суммарном товарообороте стран ТС ниже, 

по сравнению с Южноамериканским общим, и выше, по сравнению с Андским 

пространством – выше. В большинстве случаев, данный показатель ниже, чем у 

абсолютного большинства сопоставимых, а тем более, несопоставимых по числу 

участников зарубежных объединений. Так, например, удельный вес взаимной торговли 

Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) достигает 40%. 

Масштаб внутренней и внешней торговли региона измеряется долей региональной 

торговли в мировой торговле – отношение внутреннего экспорта региона к мировому 

экспорту – и экспортной рыночной долей региона – отношение внешнего регионального 

экспорта к мировому экспорту
13

 (табл. 5). 

Таблица 5. 

Масштаб внутренней и внешней торговли ТС 

№ п/п Показатель 2008 2009 2010 

1 Доля региональной торговли в мировой торговле 0,33 0,3 0,31 

2 Экспортная рыночная доля региона 3,23 02,65 2,87 

Источник: составлено автором. 

 

Доля региональной торговли ТС в мировой торговле в 2009 сократилась. Однако в 

2010 г. был замечен данного показателя. Его рост характеризует период формирования 

таможенного союза. В дальнейшем при одинаковом темпе роста экспорта ТС с мировым 

экспортом, он стабилизируется. Экспортная рыночная доля ТС показывает подобную 

тенденцию, в 2010 г. она составила 2,87 %. 

В 2011 г. взаимная торговля стран-членов ТС увеличилась на 18,3 % по сравнению с 

2008 г., составив 13,64 % внешнеторгового оборота (табл. 6). При этом торговля с третьими 

странами сократилась на 2,39 %. 

Таблица 6. 

Взаимная торговля ТС в 2008-2011 гг., млрд. долл. и % 
Год Показатель ТС Беларусь Казахстан Россия 

млрд. 

долл.  

% млрд. 

долл.  

% млрд. 

долл.  

% млрд. 

долл.  
% 

2008 Внутренний 

внешнеторговый оборот 

(ВВТО) 

108,8944 100 34,596 31,8 20,561 18,88 53,737 49,35 

Внутренний экспорт 54,122 100 10,917 20,2 6,399 11,82 36,806 68,01 

Внутренний импорт 54,7724 100 23,679 43,2 14,162 25,86 16,931 30,91 

2009 ВВТО  72,9851 100 23,819 32,6 12,865 17,63 36,262 49,68 

Внутренний экспорт 36,4926 100 7,027 19,3 3,602 9,87 25,864 70,87 

Внутренний импорт 36,4925 100 16,792 46 9,264 25,39 10,399 28,5 

2010 ВВТО 93,3778 100 29,077 31,1 18,899 20,24 46,402 49,69 

Внутренний экспорт 47,134 100 10,418 22,1 5,999 12,73 30,717 65,17 

Внутренний импорт 46,2438 100 18,659 40,3 12,9 27,9 15,685 33,92 

2011 ВВТО 124,5368 100 39,925 32,1 23,055 18,51 61,557 49,43 

Внутренний экспорт 62,273 100 14,317 23 7,341 11,79 40,615 65,22 

Внутренний импорт 62,2638 100 25,608 41,1 15,714 25,24 20,942 33,63 

                                                           
13

 Гурова И.П. Измерение глобальной и региональной торговой интеграции // Евразийская экономическая 

интеграция. – 2009. - №3 (4). – С. 60 - 73 – С. 62-63. 



202 

 

Источник: составлено автором. 

 

В 2011 г. внутренний экспорт и импорт увеличились на 12,87 % и 28,52 % 

соответственно. Изменения показателей внешней торговли 2010 и 2011 гг. показали, что ТС 

способствовал переориентации торговых потоков. Лидерство во взаимной торговле 

принадлежит России, на нее приходится около 50 % взаимной торговли. На 2-м месте 

Беларусь порядка 32 %, далее Казахстан – 18 % (табл. 6). Однако, при очевидном 

экономическом доминировании России в ТС (на нее приходится 88,73 % суммарного ВВП 

3-х стран), доля России во взаимном импорте не превышает 33,63 %, что мы считаем не 

соответствующим ее потенциалу. Следовательно, самый емкий внутренний рынок – России 

– пока очень слабо выполняет свою потенциально важную интегрирующую функцию.
14

 

Взаимная торговля стран-участниц ТС остается низкой. В ТС наблюдается 

несбалансированность торгово-экономического сотрудничества: низкая интенсивность 

взаимодействия Беларуси и Казахстана. 

За 2008-2010 гг. взаимная торговля выросла на 14,36 %, при этом существенного 

перераспределения удельного веса во внешнеторговом обороте не произошло (рис. 1). 
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Рис. 1. Удельный вес Беларуси, Казахстана и России во взаимной торговле 

в 2008-2011 гг., % 

Источник: рассчитано автором. 

 

В 2011 г. в структуре взаимной торговли между странами-участницами ТС большую 

часть занимали минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, 

металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, 

продукция химической промышленности, составив 91,2 %. Таким образом, во взаимной 

торговле ТС доминирует продукция первичного сектора и металлы. 

 Россия с 2008 г. увеличила свою долю во внешнеторговом обороте ТС до 83,57%, 

что говорит о ее лидирующей роли в торгово-экономическом сотрудничестве стран-

участниц. Удельный вес Казахстана и Беларуси по данному показателю составил 11,38% и 

5,05 % соответственно, при этом Беларусь вышла на положительное значение чистого 

экспорта. В связи с положительным влиянием участия в ТС на экономику стран-участниц, 

но в будущем можно ожидать дальнейший рост взаимной и внешней торговли (табл. 7). 
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 Лихачев А. Е. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: история, современный этап и 
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Таблица 7. 

Основные показатели внешней торговли ТС в 2008-2011 гг., млрд. долл. и % 

Год Показатель ТС Беларусь Казахстан Россия 

млрд. 

долл. 

млрд. 

долл. 

млрд. 

долл. 

млрд. 

долл. 

млрд. 

долл. 

млрд. 

долл. 

млрд. 

долл. 

% 

2008 Внешнеторговый 

оборот 

915,706 100 71,952 7,86 109,073 11,91 734,681 80,23 

Экспорт 571,335 100 32,571 5,70 71,184 12,46 467,581 81,84 

Импорт 344,371 100 39,381 11,44 37,889 11,00 267,101 77,56 

Сальдо 226,964 100 -6,81 -3,00 33,295 14,67 200,48 88,33 

2009 Внешнеторговый 

оборот 

590,474 100 49,846 8,44 71,605 12,13 469,024 79,43 

Экспорт 366,13 100 21,282 5,81 43,196 11,80 301,652 82,39 

Импорт 224,344 100 28,564 12,73 28,409 12,66 167,371 74,60 

Сальдо 141,786 100 -7,282 -5,14 14,787 10,43 134,281 94,71 

2010 Внешнеторговый 

оборот 

686,279 100 31,091 4,53 72,497 10,56 582,691 84,91 

Экспорт 437,184 100 14,864 3,40 54,272 12,41 368,048 84,19 

Импорт 249,094 100 16,226 6,51 18,225 7,32 214,643 86,17 

Сальдо 188,09 100 -1,362 -0,72 36,047 19,16 153,405 81,56 

2011 Внешнеторговый 

оборот 

913,01 100 46,118 5,05 103,912 11,38 762,98 83,57 

Экспорт 586,513 100 25,978 4,43 82,324 14,04 478,211 81,53 

Импорт 326,497 100 20,14 6,17 21,588 6,61 284,769 87,22 

Сальдо 260,016 100 5,838 2,25 60,736 23,36 193,442 74,40 

Источник: составлено автором. 

 

Согласно табл.7, в 2011 г. произошла положительная динамика основных показателей 

внешней торговли ТС по отношению к предшествующему. В частности, внешнеторговый 

оборот ТС увеличился на 33,04%, экспорт – на 34,6%, импорт – на 31,07%. В 2011 г. 

основными партнерами ТС были страны Европейского Союза (52,43 % внешнеторгового 

оборота), АТЭС (25,38 %), Содружества Независимых Государств (8,82 %), а также другие 

страны (14,15 %). 

Экспорт Таможенного союза свидетельствует о сырьевой направленности экономик 

стран-участниц. 

Так, в 2011 г. ТС в основном экспортировал следующие товары: 

- топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; 

воски минеральные (71,23 %); 

- черные металлы (4,79 %); 

- удобрения (2,37 %); 

- алюминий и изделия из него (1,45 %); 

- медь и изделия из нее (1,35 %); 

- древесина и изделия из нее; древесный уголь (1,26 %); 

- реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (1,01 

%) и др. 

По сравнению с 2010 г. произошло увеличение экспорта на 34,16 %, в том числе по 

категориям товаров: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – на 37,14 

%.; минеральные продукты – на 38,37 %; продукция химической промышленности, каучук 

– 46,08 %; кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – 14,85 %; древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия – 16,24 %; текстиль, текстильные изделия и обувь – 9,71 %; 
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металлы и изделия из них – 17,37 %; машины, оборудование и транспортные средства – 

18,03 %. 

Структура импорта ТС в 2011 г. представлена преимущественно продукцией 

перерабатывающей промышленности с высоким технологическим уровнем, а также 

продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем. 

В 2011 г. ТС импортировал следующие товары: 

- реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (18,17 

%); 

- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 

подвижного состава, и их части и принадлежности (12,97 %); 

- электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (10,72 %); 

- черные металлы и изделия из них (5,13 %); 

- фармацевтическая продукция (4,5 %); 

- пластмассы и изделия из них (3,6 %); 

- инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности (2,71 %); 

- топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; 

воски минеральные (2,29 %); 

-съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь (2,1 %); 

- мясо и пищевые мясные субпродукты (2,05 %); 

- бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона (1,51 %); 

- каучук, резина и изделия из них (1,41 %); 

- железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и 

их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и 

их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех 

видов (1,4 %); 

- мебель, сборные строительные конструкции (1,38 %); 

- обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали (1,37 %); 

- эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 

(1,16 %); 

- органические химические соединения (1,09 %); 

- предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или 

ручного вязания (1,04 %); 

- овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды (1,03 %). 

Товарных групп с долей больше одного процента в общем объеме импорта больше, 

чем товарных групп с долей больше одного процента в общем объеме экспорта. Этот факт 

говорит о необходимости развития тех отраслей, к которым принадлежат станы-участницы 

ТС, поскольку по сравнению с 2010 г. произошло увеличение импорта на 31,07 %, в том 

числе по категориям товаров: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 

на 17,37 %.; минеральные продукты – на 64,05 %; продукция химической промышленности, 

каучук – 22,55 %; кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – 22,38 %; древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия – 17,51 %; текстиль, текстильные изделия и обувь – 20,57 

%; металлы и изделия из них – 28,63 %; машины, оборудование и транспортные средства – 

38,28 %. 

Таким образом, структура экспорта и импорта требует диверсификации национальных 

экономик стран-участниц, поскольку явно выражена зависимость стран-участниц от 

мирового спроса на минеральное топливо, нефти и продуктов их перегонки. 

Многосторонняя торговая интеграция в большинстве случаев оказывает позитивный 

эффект не только на оживление внутриблоковой торговли, но и на динамику товарооборота 
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с внешним миром. Так, ТС является одним из крупных интеграционных объединений в 

мире, доля на мировом рынке которого 2,16 и 2,03% по экспорту и импорту соответственно. 

В период 2000-2010 гг. зафиксирован рост экспорта и импорта в 4,8 и 5,6 раза в ТС. 

В 2011 г. взаимная торговля стран-членов данного таможенного союза увеличилась на 

18,3 % по сравнению с 2008 г., составив 13,64 % внешнеторгового оборота. При этом 

торговля с третьими странами сократилась на 2,39 %. В 2011 г. внутренний экспорт и 

импорт увеличились на 12,87 % и 28,52 % соответственно. Изменения показателей внешней 

торговли 2010 и 2011 гг. показали, что ТС способствовал переориентации торговых 

потоков. Лидерство во взаимной торговле принадлежит России, на нее приходится около 50 

% взаимной торговли. Однако, при очевидном экономическом доминировании России в ТС 

ее доля во взаимном импорте не превышает 33,63 %. Следовательно, самый емкий 

внутренний рынок России пока очень слабо выполняет свою потенциально важную 

интегрирующую функцию. Взаимная торговля стран-участниц ТС остается низкой. Также в 

Таможенном союзе наблюдается низкая интенсивность взаимодействия Беларуси и 

Казахстана. Во взаимной торговле ТС доминирует продукция первичного сектора и 

металлы. 

В 2011 г. основными партнерами ТС были страны ЕС, АТЭС (25,38 %), СНГ (8,82 %), 

а также другие страны (14,15 %). Экспорт ТС свидетельствует о сырьевой направленности 

экономик стран-участниц. Структура импорта представлена преимущественно продукцией 

перерабатывающей промышленности с высоким технологическим уровнем, а также 

продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем. Структура экспорта и 

импорта требует диверсификации национальных экономик стран-участниц Таможенного 

союза, поскольку явно выражена зависимость стран-участниц от мирового спроса на 

минеральное топливо, нефти и продуктов их перегонки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИДЖЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Рахманова О.В. 

Аспирант факультета ГМУ,  

НИУ ВШЭ 

Рассматривая применимость имиджевых технологий в молодежной политике 

России, кратко обозначим используемые для рассмотрения вопроса понятия. Понятие 

«имидж» на данный момент является предметом больших дискуссий, однако, приведём 

пример одного из наиболее распространенных определений: целенаправленно 

формируемый образ (какого-либо лица, явления, предмета), призванный оказать 

эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы 

и т. [1]. Помимо этого, образ того или  иного объекта является не только целенаправленно 

формируемым, но и спонтанно, стихийно сложившимся в случае, если с ним не ведется 

организованной работы [2]. Имидж является именно инструментом для регулирования 

представления об объекте, в данном случае – региона России. В региональном отношении 

особенно важными направлениями для воздействия являются выбор населением региона 

проживания, осуществления трудовой деятельности и вложения инвестиций.  

Под «имиджевыми технологиями» мы будем понимать совокупность приемов, 

методов и процедур создания и внедрения в массовое сознание целенаправленно 

формируемого образа объекта (региона) [3]. В данном случае формируемый образ региона 

рассматривается как «продукт», который предлагается «целевым группам», то есть группам 

потребителей, имеющих схожие потребности, или ценности, или объединяемые по какому-

то иному признаку, в данном случае – территориальному [4]. Потребителями указанного 

продукта являются преимущественно жители региона, инвесторы, представители бизнеса и 

туристы. Согласно данным исследований Национального Института Развития Современной 

Идеологии [5], инициаторами и реализаторами имиджевых технологий регионального 

уровня выступают следующие структуры: органы исполнительной и законодательной 

власти региона; региональные представительства органов федеральной власти; субъекты 

региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства; специализированные PR-

агентства; выставочные центры; туристические и гостиничные сети; учебные и учебно-

деловые центры; представители региона за его пределами. 

К задачам имиджевых технологий для регионов, в первую очередь, относится 

повышение их конкурентоспособности регионов [6]. К сожалению, в России немного 

примеров, когда региональные и муниципальные власти проявляют активность и серьезно 

занимаются проблемой продвижения информации и поддержания благоприятного имиджа 

территории. Однако информация влечет за собой доверие, доверие – привлечение 

инвестиций и развитие секторов экономики, без чего, в свою очередь, представляется 

весьма затруднительным экономический рост.  

Также достаточно остро в России стоят вопросы, касающиеся реализации 

эффективной молодежной политики, создания условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его 

использование в интересах инновационного развития страны. Исследования по данной теме 

в силу ее новизны и изменчивости условий, в которых она реализуется, представлены 

преимущественно материалами практических конференций, в большей степени 

региональных; отдельными авторскими изысканиями в сфере политологии, социологии и 

психологии. Указанные работы пока еще не носят фундаментального характера.  

Косвенно помогают анализу немногочисленные статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики, касающиеся рассматриваемых 

вопросов, и отдельные сведения, предоставляемые Всероссийским центром изучения 

общественного мнения. Данные последнего источника, даже беря во внимание их 

относительность, важно учитывать с точки зрения оценки эффективности проводимой 
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политики, как «обратную связь» осуществленных мероприятий. Также часть 

статистических данных содержится на сайте Федерального агентства по делам молодежи. 

Из практического опыта продвижения региона в коммуникационном пространстве 

(на примере Курской области) мероприятия с участием  структур, реализующих имиджевые 

технологии регионального уровня, могут осуществляться по следующим направлениям:  

1) улучшение/сохранение конкурентоспособности предприятий 

промышленности и сферы услуг региона; 

2) повышение степени идентификации граждан со своей территорией 

проживания; 

3) привлечение жителей к решению региональных проблем; 

4) привлечение в регион новых предприятий, связанных с индустрией в сфере 

культуры; 

5) создание уровня известности выше регионального (национального); 

6) увеличение потока делового и традиционного туризма, развитие 

экологического; 

7) привлечение внимания федеральной власти к проблемам и достижениям 

региона. 

Для определения области применения имиджевых технологий в области 

молодёжной политике выделим несколько основных проблем, характерных для 

большинства регионов России: 

1. Проблема «утечки умов» из Российской Федерации или же внутренние миграции 

населения в трудоспособном возрасте в другие, более развитые регионы нашей страны. 

Хотя за последнее время не существует официальной статистики на этот счёт, по 

предварительным данным за период 1992 – 1996 гг.  на постоянное место жительства в 

страны дальнего зарубежья выехало 2 430 научных работников и преподавателей высшей 

школы [7], что, конечно, не охватывает всего потока этого типа эмигрантов. Данные 

процессы продолжаются и в настоящее время, неся немалые экономические потери [8]. 

Профилактические меры в данном случае необходимо применять к молодежи на той 

стадии, когда будущие специалисты находятся в процессе получения образования или 

приобретения первого опыта работы.  

2. Проблема социальной адаптации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации, в категории которой входят не только инвалиды и воспитанники детских домов и 

интернатов, но также лица, вышедшие из тюремного заключения. Для эффективного  

вовлечения указанного контингента в социальные отношения и трудовую деятельность 

необходимо проведение грамотных мер, реализуемых молодежной политикой Российской 

Федерации.  

Содержание данных вопросов более подробно раскрыто в нормативно-правовых 

документам, регулирующих процессы реализации молодежной политики России:  

1. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года выделяется несколько направлений, касающихся 

осуществления молодежной политики: 

Первое направление – «Молодежная политика».  Целью государственной 

молодежной политики является создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 

использование в интересах инновационного развития страны [9]. 

Выделяются три основные задачи: 

1) вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой 

и предпринимательской активности молодежи.  

2) формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и талантливой молодежи. 

3) гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 
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содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи. Задачу позволит решить [9]. 

Среди средств, которыми достигаются поставленные задачи, стоит отметить 

развитие систем информирования и программ социального просвещения по всему спектру 

вопросов жизни молодежи;  поддержки межрегионального и международного 

взаимодействия молодежи; совершенствование нормативно-правовой базы для 

максимально гибкого привлечения молодежи к трудовой деятельности и обеспечения ее 

законных прав и интересов: поддержка талантливой молодежи, развитие волонтерской 

деятельности, т.п. [9]. 

В последующих направлениях содержатся отдельные пункты, также относящиеся к 

молодежной политике. Так, например, в «Развитии образования» отмечаются задачи по 

созданию системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи и 

планирование наличия не менее 10 - 12 современных студенческих городков и центров 

сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи при ведущих научно-

образовательных центрах [9]. 

В «Развитии рынка труда» отмечается расширение практики стажировок в 

организациях молодых специалистов с целью их последующего трудоустройства на 

постоянное рабочее место. И, наконец, раздел «Демографическая политика и политика 

народосбережения» в контексте данной темы обращает внимание на привлечению 

квалифицированных иностранных специалистов, в том числе выпускников российских 

высших учебных заведений, молодежи из иностранных государств для обучения и 

стажировки в Российской Федерации [9]. 

2. В Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации – 

компилируются многоплановые цели, образуя четыре основных направления: 

1) совершенствование государственной политики в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности; 

2) вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

3) развитие созидательной активности молодежи; 

4) интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

жизнь общества. 

Отметим те предложенные меры по реализации молодежной политики, где 

внедрение имиджевых технологий будет наиболее востребованным [10]:  

-Развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодых людей 

(пропаганда государственных символов России, защита прав и свобод молодых граждан, 

формирование культуры мира). 

-Популяризации актуальной информации и ценностей, необходимых для 

эффективной жизни в российском обществе; 

-Развитие механизмов и форм трансляции информации, актуальной для жизни 

молодежи, в молодежные аудитории; 

-Развитие положительного отношения молодежи к позитивным ценностям 

российского общества; 

-Формирование и продвижение образа успешного молодого россиянина [10]. 

В качестве главного результата реализации Стратегии государственной молодежной 

политики в Российской Федерации должно выступить улучшение положения молодежи в 

обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие страны [10]. 

Результатом вклада молодежи в развитие страны являются: 

1) повышение числа молодых людей, получивших образование (не ниже 

среднего профессионального); 

2) сокращение числа молодых людей, имеющих крайне низкий уровень доходов 

и живущих ниже прожиточного минимума; 

3) сокращение уровня безработицы в молодежной среде; 
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4) снижение уровня правонарушений среди молодежи; 

5) повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной 

активности молодежи; 

6) повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни 

общества; 

7) увеличение числа молодых людей, участвующих в выборах органов власти 

всех уровней [10]. 

3. В Государственных программах Российской Федерации, касающихся тематики 

молодежной политики на 2013 - 2020 годы, она определяет наиболее актуальные 

направления реализации, а также содержат данные о финансировании интересующих целей 

и задач. В перечень документов, касающихся в той или иной степени молодежной 

политики, входят следующие программы: 

1) «Развитие образования». Подпрограмма 4 «Вовлечение молодежи в социальную 

практику». Цель подпрограммы - создание условий успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи. Цель раскрывает ряд необходимых для её решения задач: 

вовлечение молодежи в общественную деятельность; обеспечение эффективной 

социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; создание 

механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой 

молодежи; обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными 

объединениями, некоммерческими организациями. Подпрограмма включает в себя 

мероприятия, которые охватывают как молодежь школьного возраста, так и  обучающихся 

в организациях профессионального образования, работающую молодежь. Подпрограмма 

ориентирована на молодых людей возраста 14 - 30 лет независимо от форм ее занятости и 

включает следующие меры:  

-создание условий успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи;  

-содействие патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации;  

-обеспечение взаимодействия с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти в целях повышения эффективности реализации молодежной 

политики, включая вопросы занятости молодежи, профилактики безнадзорности и 

правонарушений молодежи;  

- совершенствование координации деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере молодежной политики, привлечение институтов 

гражданского общества, общественных объединений и организаций. 

Реализация подпрограммы должна способствовать созданию необходимых условий 

для повышения эффективности государственной молодежной политики России. В описании 

данного документа намечено несколько негативных тенденций, появившихся в результате 

отсутствия нормативного регулирования ряда вопросов и отсутствия комплексного подхода 

к решению проблем молодежи, а именно:  

- снижение интереса молодежи к инновационной, научной и творческой 

деятельности; 

- низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику;  

- отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, оказавшихся в 

трудной   жизненной ситуации. 
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Рис. 1. Распределение бюджетных средств Подпрограммы «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» за 2013-2020 гг., тыс.руб. 

 

На перечисленные пункты также влияет отсутствие современной инфраструктуры 

государственной молодежной политики, что в целом намечает ближайший круг проблем  

данном разделе. Общий бюджет подпрограммы 4 составляет  5 722 786,49 тыс. руб. и 

распределен пропорционально целевым задачам на период с 2013 по 2020 гг. следующим 

образом: 

Исходя из этих данных [11], запланирован постепенный рост средств на реализацию 

подпрограммы 4, начиная с 2014 по 2020 гг. включительно.  

2) Программа «Развитие  здравоохранения». Подпрограммы: «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медицинской 

санитарной помощи» и «Охрана здоровья матери и ребенка», «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медицинской санитарной 

помощи» [11]. 

Выделим те части цели и задач подпрограммы, которые наиболее тесно связаны с 

молодежной политикой. Итак, одна из составляющих цели подпрограммы в нашем разрезе 

– увеличение продолжительности активной жизни населения за счёт формирования 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Интересующая нас задача 

подпрограммы: развитие системы медицинской профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, 

в том числе, снижение распространенности наиболее значимых факторов риска. 

Общие затраты на данную подпрограмму составляют 1 487 450 846, 7 тыс. руб. 

(период: 2013-2020 гг.). При этом предполагает привлечение дополнительных средств 

федерального бюджета в размере 737 102 576, 7 тыс. руб. К сожалению, из данного 

бюджета невозможно вычленить и оценить стоимость осуществления выделенных нами 

задач. 

3) Программе «Социальная поддержка граждан» затрагивает тему молодежи 

частично, в разделе регулярных денежных выплат за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации (Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»), и отмечает следующие льготные категории, которые могут быть 

отнесены к молодежи [11]: 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся под 

опекой (попечительством); 

-отдельные категории специалистов, студенты, учащиеся, школьники;\ 
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-дети из отдельных категорий семей (многодетные, неполные, студенческие, с 

родителями-инвалидами и т. п.). 

-беременные женщины и кормящие матери 

К сожалению, финансирование указано по общим статьям, исключая разбивку по 

выше упомянутой классификации [11]. 

Таблица 1.  

Финансирование Программы РФ «Социальная поддержка граждан» 

(Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан») за 2006-2011 годы, тыс. руб. 

 

Показатели 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Социальное обеспечение 

населения 

490,05 645,98 918,66 1161,76 1383,09 1307,98 

Борьба с беспризорностью, опека, 

попечительство (охрана семьи и 

детей) 

13,55 20,08 37,34 46,59 51,07 241,32 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

59,63 89,76 42,43 45,13 47,35 290,23 

 

Из данной таблицы мы можем, в общем, заключить, что в период с 2006 по 2011 гг. 

идет рост показателей социального обеспечения населения, прочих вопросов в области 

социальной политики и особенно большой скачок (за 2010-2011 гг.) наблюдается в 

финансировании статьи: борьба с беспризорностью, опека, попечительство (охрана семьи и 

детей) – более, чем в 4 раза. 

4. В Долгосрочных целевых программах (ДЦП) содержатся все основные 

направления, обозначенные в Стратегии государственной молодежной политики в 

Российской Федерации, включают также общий набор конкретных тематических 

мероприятий, перечисленных в Государственных программах, и при этом учитывают 

потребности специфики конкретного региона.  Стоить отметить, что именно долгосрочные 

целевые программы являются наиболее детально проработанными, нередко отражающими 

уже накопленный опыт региона по решению какого-либо вопроса.  

Во всех субъектах Российской Федерации существуют департаменты, агентства, 

комитеты, управления и министерства, отвечающие за развитие молодёжной политики во 

всех её аспектах. Примечательно, что указанные структуры имеют различные названия:  

молодежная политика либо обособляется отдельной категорией (Агентство по делам 

молодежи Астраханской области, Управление молодежной политики Белгородской 

области), либо объединяется по тематике с другими направлениями (Комитет по 

молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области), либо входит в 

состав иного подразделения, в названии которого даже не фигурирует как таковое 

(Министерство образования и науки Амурской области). Такая вариативность может 

объясняться, в первую очередь, приоритетностью развития молодежной политики для того 

или иного субъекта Российской Федерации.  

Молодежная политика, как мы видим, часто входит в состав других направлений, 

таким образом, ей не всегда уделяется достаточное количество внимания. В качестве 

одного из исключений можно назвать долгосрочную целевую программу инвестиционною 

привлекательного региона, заинтересованного в привлечении молодежи, которым 

достаточно основательно было продумано направление молодежной политики: ДЦП 

«Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики в 

Тюменской области» на 2013–2015 годы. 

Программа направлена на реализацию двух целей: 
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1) Развитие физкультурно-спортивной активности, здорового образа жизни 

населения и обеспечение подготовки областных сборных команд по видам спорта.  

2) Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему 

общественных отношений. [12] 

Задачи программы расписаны весьма детально, при этом отдельно выделяются те из 

них, что относятся к сфере физической культуры и спорта, и отдельно – к сфере 

молодежной политики. Рассмотрим подробно последние, их пять:  

Задача 1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. 

Задача 2. Формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с 

политическими институтами, развитие социальной активности молодежи. 

Задача 3. Социально востребованная профессиональная ориентация, организация 

временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и 

конкурентоспособности молодых специалистов. 

Задача 4. Развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие 

самореализации детей и молодежи, в том числе с ограниченными физическими 

возможностями, в художественной, научной и технической деятельности. 

Задача 5. Создание системы информационной, аналитической, научной и 

методической поддержки; обеспечение технических, организационных и кадровых условий 

в сфере молодежной политики. 

Сроки реализации данной программы рассчитаны на 2013-2015 гг., на этот период 

заложены 10 368 365 тыс. рублей из областного бюджета со следующим распределением по 

годам [12]: 

Таблица 2.  

Финансирование ДЦП «Основные направления развития физической 

культуры и спорта, молодежной политики в Тюменской области» на 2013–2015 годы 

 

Год 2013 2014 2015 

Всего, тыс. руб. 3 595 987 3 403 604 3 368 774 

Раздел «Физическая 

культура и спорт» 

3 273 901 

 

3 113 356 

 

3 077 580 

 

Раздел «Молодежная 

политика», тыс. руб. 

284 344 251 316 252 190 

 

Исходя из таблицы, молодежная политика финансируется не столь широко, как 

Физическая культура и спорт. Возможно, от части это связано с мощной материально-

технической базой, которую требуется постоянно поддерживать, развивать и 

совершенствовать, в то время как мероприятия по молодежной политике могут 

проводиться  с меньшими затратами по данной статье. Однако нельзя не заметить, что 

такое приоритетное направление, как молодежная политика, с её широким охватом 

человеческого ресурса должна по идее иметь хотя бы чуть более финансирование. 

Сравнивая приоритетность задач двух направлений и их последующее влияние на развитие 

региона, цели программы молодежной политики являются более значимыми в 

общерегиональном масштабе. 

ДЦП «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной 

политики в Тюменской области» - один из наиболее позитивных примеров отражения 

пожеланий регионального управления относительно результатов, которые предполагается 

получить в результате реализации программы: предполагаемые результаты прописаны 

четко, конкретно, с приведением цифр и с указанием конкретных возрастных категорий. 

Например: «Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся по 

направлениям молодежной политики и в системе дополнительного образования (% от 

общей численности детей и молодежи в возрасте 5-30 лет)»: к концу 2015 года до 40,81%.»  

В характеристике объекта «Молодежная политика», последовательно обозначены: 
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1) целевая группа программы (молодежь от 14 до 30 лет); 

2) даны цифровые характеристики в абсолютном и относительном эквиваленте 

для конкретного региона: 367 тысяч человек на начало 2011 года или 27% от общей 

численности населения; 

3) конкретизируется целевая группа с учетом региональных особенностей: 

«многие программы молодежной политики распространяются на детей в возрасте 5-14 лет, 

таким образом, общая численность целевой группы молодежной политики составляет до 

491 тыс. чел. (или 36 % от общей численности населения)».  

4) дана схема взаимосвязи Органов управления и организаций сферы 

молодежной политики. 

5) более полно раскрыто содержание отдельных задач, например: 

Система патриотического воспитания подрастающего поколения, включает в себя 

пропаганду патриотических ценностей, организацию массовых мероприятий 

патриотической направленности, деятельность учреждений допризывной подготовки 

молодежи, организацию поисковой, военно-мемориальной и историко-краеведческой 

работы, а также развитие социально-благотворительного движения 

6) Показаны также данные по «Содействию занятости и трудоустройству 

молодежи», сопровождаемые цифрами, по которым можно отследить динамику процессов, 

происходящих в данной сфере, а также оценить эффективность проводимой региональной 

политики по годам. Например, максимальная численность молодежи, получившей услуги 

профессиональной ориентации (за период с 2008 по 2011 гг.), приходится на 2009 г. (25 

тыс. человек). Также начиная с 2009 г. идет резкий положительный скачок в численности 

временно занятых несовершеннолетних и молодежи по отношению к 2008 году  (с 29 до 42 

тыс. чел. для несовершеннолетних и с 8 до 31 тыс. чел. соответственно). Имея такие 

данные, мы можем сделать предварительный вывод о том, что мероприятия по оказанию 

услуг профессиональной ориентации произвели свое положительное действие. На данном 

примере, уже конкретном, уже можно будет рассматривать в дальнейшем, какие 

имиджевые технологии помогли бы закрепить и улучшить данный результат. 

7) Обозначены основные проблемы и запросы региона в отношении молодежной 

политики. Подчеркивается, что поддержка молодежи является одним из ключевых 

факторов обеспечения устойчивого экономического, социального и культурного развития 

региона.  

8) Дается число учреждений, непосредственно занятых в сфере молодежной 

политики: их 46. 

9) Молодежная политика в Тюменской области реализуется последующим 

основным направлениям, связанным с патриотическим и духовно-нравственным 

воспитанием, с воспитанием гражданственности, социально-экономической и культурной 

самореализации молодежи, с созданием системы информационной, аналитической, научной 

и методической поддержки работы с молодежью. 

Отдельной главой в данной программе показана Оценка неблагоприятных факторов 

реализации долгосрочной целевой программы, в которой выделяются следующие пункты: 

1) снижение объема инвестиций в развитие материально-технической базы;  

2) отставание развития сети организаций и оказываемых услуг от реальных 

потребностей населения;  

3) углубление диспропорций в кадровом обеспечении отраслей;  

4) недостаточное участие частного сектора и общественности в реализации 

социальных проектов;  

5) слабая готовность отраслей к инновационным преобразованиям.  

Общая проработанность программы является основой дальнейшей детальной 

проработки всех трудностей, возникающих при реализации молодежной политики. Именно 

благодаря деталям удается найти ряд закономерностей, по которым модно отследить и 

откорректировать общее направление развития. Тюменская область, являясь  
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инвестиционно привлекательным, регионом нуждается в большом количестве 

высококвалифицированных специалистов и соответственно молодежи. В силу актуальности 

сама программа представляет собой пример одной из наиболее проработанных. 

Данный опыт необходимо рассматривать более детально и переносить на другие 

регионы России, учитывая специфику их развития, территориальные, социально-

экономические и иные особенности. 

Итак, рассмотрев ряд нормативных документов, регулирующих молодёжную 

политику России и ее регионов, стоит отметить несколько направлений, где имижевые 

технологии будут способствовать выполнению целей и задач указанных программ. Прежде 

всего, это популяризация актуальной информации, касающейся эффективной жизни 

молодёжи в российском обществе, развитие позитивного отношения молодежи к его 

ценностям. К деловой деятельности относится формирование и продвижение успешного 

молодого россиянина. Таковы направления, выделяемые в государственных программах.  

Однако, как показывает практика, во многом успех в достижении целей зависит от 

грамотно проработанных систем мероприятий на местах, непосредственно в регионах. Где, 

в первую очередь, важны такие показатели, как инвестиции в материально-технические 

базы, на основе которых должны реализовываться задачи долгосрочной целевой 

программы. Необходимо также привлечение квалифицированных кадров для продвижения 

интересов региона. Все меры в совокупности нуждаются также в поддержке частного 

сектора и общественности [13]. Осуществление социальных проектов должно иметь 

впоследствии оценку эффективности их проведения, которая представляет собой как 

социальные опросы, так и анализ подробных статистических данных, касающихся 

молодежной политики. Оценку необходимо проводить по конкретным регионам с учетом 

специфики их развития и имеющихся ресурсов, в том числе населения. 

Необходимость в применении имиджевых технологий в молодежной политики 

регионов Российской Федерации весьма велика, и охватывает целый ряд задач, 

поставленных государством на разных уровнях. В их реализации задействованы органы 

исполнительной и законодательной власти региона,  субъекты региональной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, специализированные PR-агентства. 

Немалое значение имеют представители региона за его пределами [14], а также работа с 

организациями, непосредственно участвующими в осуществлении конкретных проектов:  

туристические и гостиничные сети, выставочные, учебно-деловые центры. Эффективность 

осуществления указанных направлений молодежной политики, в которых применимы 

имиджевые технологии, в немалой степени зависит от скоординированной  работы данных 

организаций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ И КОНЦЕПЦИЯ 

«УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Савельев А А. 

Преподаватель кафедры  

мировой экономики НИУ-ВШЭ 

 

В мире существует огромное разнообразие продовольственных систем: от самых 

простых (натуральное хозяйство) до сложных и многоступенчатых.  

Само понятие «система» предполагает наличие элементов системы и 

взаимодействий между данными элементами. Продовольственные системы состоят из 

множества элементов и могут быть схематично представлены следующим образом (рис.1 

2). На схеме видно, что все участники системы – производители продовольствия, 

предприятия, занятые переработкой продукции, торговцы и покупатели – напрямую 

участвуют в деятельности системы, влияя на равновесную цену. Система также включает в 

себя экономические, физические и информационные элементы, совместное влияние 

которых определяет конечный выпуск. Действия, производимые любым элементом 

системы, автоматически сказываются на других ее элементах. 

 

 
Рис. 1. Элементы продовольственной системы 

Источник: Adequate Food for All. Culture, Science, and Technology of Food in the 21st 

Century Edited by Wilson G. Pond, Dan L. Brown , and Buford L. Nichols/ CRC Press, 2009. – 

С. 381. 

 

Начиная с 1940-х гг. продовольственные системы подверглись ряду революционных 

изменений, вызванных интенсификацией мирового производства продуктов питания. Были 

сформированы новые институты, индивидуальные в каждом регионе, поскольку на их 

возникновение оказывает влияние комплекс факторов, специфических для каждой 

продовольственной системы (как то: географическое положение, природно-климатический 

потенциал, традиции ведения сельскозяйственной деятельности и т.д.)  

Данные нововведения и метаморфозы привели к тому, что рыночная власть в 

продовольственном секторе перешла из рук фермеров в руки розничных торговцев, а 

принятие решений, которое раньше было прерогативой национальных законодательных 

органов и местных компаний, стало осуществляться на наднациональном уровне при 
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усилении присутствия ТНК на рынке.
1
 Эволюции продовольственных систем также 

активно способствуют урбанизация и глобализация. По состоянию на 2012 г. больше 

половины населения Земли проживает в городах.
2
 

С середины XX в. меняется структура общества практически во всех странах мира. 

Так, по словам знаменитого британского историка Эрика Хобсбаума, «в период с 1950 по 

1975 гг. произошли наиболее впечатляющие, быстрые, далеко идущие, глубокие и 

всеобъемлющие социальные изменения в мировой истории».
3
 Здесь речь идет, в первую 

очередь, о так называемой «декрестьянализации» (descampesinización) – термине, который 

использует в своей работе «Еще раз об аграрном вопросе» профессор Корнелльского 

университета Ф. МакМитчел в соавторстве с Р. Нуньес и Н. де Грамонтом. Этим термином 

они показывают, что роль крестьянства как класса в этот период упала как в 

индустриальных, так и в наименее развитых странах мира
4
, что наблюдалось впервые за 

историю человечества.  

В качестве дополнения необходимо также указать, что в 2008 г. доля мирового 

городского населения превысила 50% (рис. 2). 

 

Рис. 2. Соотношение городского и сельского населения Земли, млн. чел. 

Источник: World Urbanization prospects: The 2007 Revision. 

 

Всеобщая урбанизация послужила причиной для перенастройки и интенсификации 

работы аграрного сектора, призванного обеспечивать нужды постоянно растущего 

городского населения.
5
 

Еще один серьезный вклад в эволюцию продовольственных систем внесли процессы 

глобализации, достигшие во второй половине XX в. особого размаха и повлекшие за собой 

интеграцию, хотя в некоторых случаях и фрагментацию, мировых продовольственных 

систем. В этот период торговля сельскохозяйственной продукцией растет быстрее, чем 

мировое производство, а торговля аграрными товарами с высокой добавленной 

                                                           
1
 Gregory P.J., Ingramand  J. S. I., Brklacich M. Climate change and food security // October 2005 Phil. Trans. R. 

Soc. B (2005). – С. 2141. 
2
 World Development Indicators, www.worldbank.org 

3
 Hobsbawm, E. J. The crisis of today's ideologies // New Left Review 192, 1992. – С. 56. 

4
 Reconsiderar la globalización: otra vez la cuestión agrarian Philip McMichael, Rosamaría Núñez and Hubert Carton 

de Grammont// Revista Mexicana de Sociología ,Vol. 60, No. 4 (Oct. - Dec., 1998). – С.5. 
5
 Reconsiderar la globalización: otra vez la cuestión agrarian Philip McMichael, Rosamaría Núñez and Hubert Carton 

de Grammont// Revista Mexicana de Sociología ,Vol. 60, No. 4 (Oct. - Dec., 1998). – С.6. 
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стоимостью – быстрее, чем торговля промышленной продукцией. Возросла специализация 

в международном аграрном секторе: страны с высоким уровнем дохода на душу населения 

экспортируют зерновые и мясные продукты в страны со средним и низким уровнем дохода, 

а те, в свою очередь, специализируются на экспорте трудоемких сельскохозяйственных 

товаров.
6
 Повышается также роль ТНК как основных посредников между производителями 

и потребителями сельскохозяйственной продукции.  

В противовес данным интеграционным процессам выступили тенденции к 

фрагментации аграрного рынка, выражавшиеся в возникновении новых барьеров для 

торговли сельскохозяйственной продукцией, связанных, в первую очередь, с санитарными 

и фитосанитарным нормами. Не последнюю роль в сдерживании аграрной интеграции 

также сыграло то, что продукты интеллектуальной собственности, полученные в ходе 

исследований в области сельского хозяйства, тщательно охраняются и не являются 

объектом международного пользования. 

Практикуемая большинством стран система сельскохозяйственной деятельности 

является ресурсоемкой, поэтому обладает большой неэффективностью, так как базируется 

на использовании невозобновляемых природных ресурсов и на чересчур интенсивной 

эксплуатации возобновляемых (скорость использования превышает скорость 

регенерации).
7
 Данное обстоятельство послужило поводом для того, чтобы назвать такую 

систему аграрного производства неустойчивой. 

Инновационной моделью производства продуктов питания принято считать систему 

устойчивого сельского хозяйства, которая, по аналогии с термином «устойчивое развитие», 

базируется на принципе «обеспечения текущих потребностей человечества, не ущемляя 

при этом интересов будущих поколений».
8
 То есть речь идет об интенсивном земледелии и 

скотоводстве, при которых эрозия почв и загрязнение  сточных вод будут минимальными. 

Можно сказать, что сельское хозяйство является устойчивым в том случае, если оно 

экологично, экономически жизнеспособно, социально справедливо и имеет коплексный 

научный подход.
9
 

По нашему мнению, система устойчивого сельского хозяйства является гарантом 

того, что глобальная продовольственная проблема все еще не преодолела «точки 

невозврата» и в этой связи может регулироваться деятельностью человека. 

К методам устойчивого сельского хозяйства можно отнести севооборот, высадку 

сидератов, систему минимального вмешательства в структуру почвы, диверсификацию 

культивируемых растений, ротационный выпас скота и т.д. 

Основным препятствием для внедрения методов устойчивого сельского хозяйства 

является нацеленность производителей на увеличение текущих урожаев экстенсивными 

способами, пренебрегая отрицательными внешними эффектами.  

Система устойчивого сельского хозяйства обладает конкурентоспособностью по 

сравнению с традиционной моделью, так как учитывает экстерналии, а также влияние на 

здоровье человека. Например, выгоды от увеличения объема урожая в традиционной 

модели могут быть снижены за счет стоимости реабилитационных работ для 

восстановления уровня плодородия почвы. В данном контексте инновационная модель, 

учитывающая экстерналии, описывает экономическую ситуацию наиболее полно. 

Безусловно, целевые государственные программы и научные исследования в 

области внедрения устойчивого сельского хозяйства могут оказывать стимулирующие 

                                                           
6
 Unnevehr L.J.  Mad Cows and Bt Potatoes: Global Public Goods in the Food System//American Journal of 

Agricultural Economics Vol. 86, No. 5, Proceedings Issue (Dec., 2004). – С. 1160. 
7
 Horrigan L., Lawrens R.S., Walker P. How sustainable agriculture can address the environmental and human health 

harms of insudtrial agroculture// Environmental health prospectives, Vol. 110, №5, 2002. – С. 452. 
8
 Our common future/ World Commission on Environment and Development (WCED). Oxford: Oxford University 

Press, 1987. – С. 43. 
9
 Horrigan L., Lawrens R.S., Walker P. How sustainable agriculture can address the environmental and human health 

harms of insudtrial agroculture// Environmental health prospectives, Vol. 110, №5, 2002. 



219 

 

воздействия на производителей аграрной продукции, однако принятие решений все равно 

остается прерогативой последних. До тех пор, пока экономическая выгодность системы не 

будет очевидной для самих аграриев, коренных изменений в мировом 

сельскохозяйственном производстве не произойдет. 

Пути решения глобальной продовольственной проблемы 

Хотя в XXI в. не ожидается такого серьезного роста населения, который наблюдался 

в XX в., все равно тенденция к увеличению количества жителей планеты сохранится. 

Исследователями прогнозируется трансформация процентного отношения населения 

Земли в развитых и развивающихся странах. Так, к 2050 г. 85-90% всех людей будет 

проживать в развивающихся странах. Более того, уже сейчас половину всего населения 

Земли составляют жители городов, а к 2050 г. степень урбанизации будет еще 

значительнее. Международная безопасность в этой связи, в том числе и 

продовольственная, будет зависеть не от количества населяющих Землю людей, а от их 

распределения по странам, т.е. от того, какие страны окажутся обладателями более 

молодого населения, а какие – более пожилого, где будет наблюдаться рост численности 

жителей, а где – спад и т.д. Данные демографические трансформации будут 

непосредственным образом влиять на характер и структуру спроса на продовольствие в XX 

в.  

Профессор Пенсильванского университета Б. Макдоналд в своей работе 

«Продовольственная безопасность» приводит цитату исследователей Мэтью и Гаммиля 

(Matthew and Hammil), которая звучит следующим образом: «около 80% всех природных 

ресурсов потребляется 20% всего населения Земли».
10

 Усугубится или смягчится ли данная 

тенденция в XXI в. предсказать сложно, однако совершенно очевидно, что сохранение 

такого пропорционального неравенства грозит возникновением социальных конфликтов, 

увеличением потоков мигрантов, усугублением бедности и других проявлений 

неравномерного распределения экономических ресурсов.  

Вследствие роста благосостояния в развивающихся странах произошла также 

трансформация мирового потребления мясных продуктов. Так, если в 1990 г. 

развивающимися странами потреблялось 50% всего мяса, то в 2006 г. данная цифра 

достигла 60%, несмотря на то, что в развитых государствах подушевое потребление мяса 

на человека увеличилось.
11

 

От того, какой рацион будут выбираться для себя жители планеты в дальнейшем, 

будет зависеть ответ на вопрос, способна ли Земля прокормить всех своих обитателей. Так, 

В. Смилом (Smil) было подсчитано, что при рационе, включающем в себя большое 

количество продукции животноводства, на одного человека потребуется 4000 м
2 

земли, а 

при преобладании в рационе продукции растениеводства – 800 м
2
. Также большое значение 

с точки зрения нагрузки на почвенные ресурсы имеет вес в потребительской корзине мяса 

птицы или крупного рогатого скота. Если человек отдает предпочтение продукции 

птицеводства, то на удовлетворение его потребностей необходимо 1500 м
2 

земли, а если 

проявляет склонность к говядине, то в два раза больше, то есть 3000 м
2
.
12

 Текущая 

обеспеченность почвами оценивается в 2000 м
2
 на человека

13
. 

Вне зависимости от того, будет ли бóльшая часть населения Земли употреблять в 

пищу продукты растительного или животного происхождения, необходимо увеличение 

объемов производства продукции земледелия. Одним из важнейших препятствий, 

ограничивающих темпы развития растениеводства, является нецелевое использование 

плодородных земель. Особенно это характерно для районов, прилегающих к большим 

городам, где огромное количество потенциальных пашен отводится под инфраструктуру 

или распродается частным владельцам под строительство загородных резиденций. В таких 
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 McDonald B.L. Food security/ Polity Press, Malden, 2010. – С. 56. 
11

 McDonald B.L. Food security/ Polity Press, Malden, 2010. – С. 57. 
12

 McDonald B.L. Food security/ Polity Press, Malden, 2010. – С. 57. 
13

 Рассчитано автором по данным Всемирного банка 
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случаях просто необходимо четко определить, какие земли могут быть проданы, а какие 

должны быть оставлены для сельского хозяйства. Если же последнее не представляется 

возможным, то приобретенная земельная собственность должна облагаться налогом по 

прогрессивной шкале, в которой главным критерием будет степень плодородности почвы. 

И наоборот, если земельный участок покупается фермером под сельскохозяйственную 

деятельность, то данное приобретение должно сопровождаться рядом льгот. 

Сельскохозяйственная деятельность является одной из самых незащищенных 

отраслей экономики, вследствие ее серьезной зависимости от природных катаклизмов 

(засухи, наводнения, ураганы и т.д.). Поэтому данная отрасль особенно нуждается в 

поддержке государства. Зачастую субсидии и дотации, выделяемые государством на 

поддержку сельского хозяйства, не доходят до конкретных реципиентов из-за большого 

количества посредников на пути движения средств. Выходом из такой ситуации может 

быть более четкое распределение государственной помощи, предоставление дотаций на 

конкретные цели, сокращение числа «перевалочных пунктов» между государственным 

бюджетом и фермерскими хозяйствами. 

Еще одной важнейшей проблемой, связанной с сельским хозяйством, является тот 

факт, что мелким фермерам зачастую  трудно самостоятельно найти рынки сбыта для 

своей продукции. Поэтому государство должно оказывать помощь в налаживании каналов 

связи между поставщиками продовольственного сырья и его потенциальными 

покупателями. 

Одним из самых верных способов предотвращения угрозы перехода через «точку 

невозврата» в глобальной продовольственной проблеме является увеличение 

эффективности сельскохозяйственной деятельности. Технологические сдвиги в аграрной 

экономике, такие как механизация обработки полей, химизация сельского хозяйства, 

орошение земель, селекция, биотехнологическая революция и т.д., позволяют не только 

увеличить производство, но и снизить его издержки, добиваясь наибольшей отдачи от 

каждого конкретного участка земли. Переход на такой стиль ведения сельского хозяйства 

доказал свою эффективность во многих странах. Например, Бразилия (наряду с 

Аргентиной и рядом других латиноамериканских стран), совершившая модернизационный 

прорыв в своей аграрной политике, осуществила переход к особой системе – “agricultura de 

precisión” – что можно перевести как «точное сельское хозяйство», по ассоциации с 

точным машиностроением. Под «точным сельским хозяйством» понимается набор новых 

инструментов для увеличения эффективности аграрного производства. В основе этих 

инструментов лежит тщательное изучение всех физических, химических и географических 

свойств почвы, доступности для растений питания и воды, болезней, которым могут 

подвергнуться культивируемые культуры на данном земельном участке и т.д. После 

получения и анализа всех этих данных создается оптимальный вариант 

сельскохозяйственного планирования, позволяющий максимизировать полезность каждого 

отдельного участка земли, заботясь также о его отдаче в будущем и не нанося ущерба 

окружающей среде.
14

 

С экономической точки зрения это можно выразить так: 

 бóльшие отдачи при том же уровне средств производства за счет их  

перераспределения; 

 те же отдачи при меньшем уровне средств производства; 

 бóльшие отдачи и сокращение средств производства. 

Также «точное сельское хозяйство» позволяет улучшить качество урожая за счет 

выбора именно тех средств производства, которые подходят для конкретных культур. 

На наш взгляд, одна из самых важных ролей в повышении эффективности сельского 

хозяйства отводится таким наукам, как селекция и биотехнология. В условиях 

                                                           
14

 Baños A., Goenaga T. Metodología para la evaluación económica de un proyecto de Agricultura de 

Precisión//Instituto Universitario IDEA, Documentos de Investigación, Junio de 2003. – С. 2. 
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ограниченности плодородных почв необходимо выращивать те виды культур, которые 

смогут принести наибольший урожай. Поэтому без инвестиций в данные науки угроза 

тотального дефицита продовольствия никогда не будет предотвращена. 

Итак, для устранения угрозы перехода через «точку невозврата» необходимо 

проведение комплекса мер (как на уровне отдельных государств, так и на планетарном 

уровне), направленных на повышение эффективности сельского хозяйства. В первую 

очередь следует уделить внимание грамотному распределению земель между 

растениеводством, животноводством и инфраструктурой, в зависимости от степени 

плодородия почвы. Использование метода «точного сельского хозяйства» позволит для 

каждого сорта растения подобрать наиболее благоприятный участок земли. Не стоит также 

забывать о том, что почве для нормального функционирования необходимо разнообразие и 

отдых, поэтому не стоит ради сиюминутной выгоды пренебрегать севооборотом (научно 

обоснованным чередованием сельскохозяйственных культур во времени и на территории) 

и не забывать время от времени держать почву под паром. 

 Инвестиции в селекцию и биотехнологию позволят добиться максимальной 

рентабельности как земледелия, так и животноводства, а более совершенная техника и 

удобрения помогут добиться увеличения отдачи от сельскохозяйственных угодий, нанося 

минимальный вред как характеристикам почвы, так и состоянию окружающей среды. 

Также необходимо постоянно совершенствовать очистные сооружения, которые будут 

минимизировать отрицательный внешний эффект, порождаемый смывом удобрений и 

выбросом в атмосферу и водоемы аммиака, метана, углекислого газа, закиси азота и других 

вредных веществ. 

Крайне важным шагом также является повышение экологической культуры как 

работников, занятых в сельскохозяйственном секторе, так и остальных слоев населения. 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

СТРАТЕГИЯ РОССИИ ДО 2030 ГОДА 

Савина Н. 

Аспирант кафедры Мировой экономики 

 РЭУ имени Г.В.Плеханова 

 

Топливно-энергетический комплекс России ввиду его исключительной важности для 

страны и ее социально-экономического развития – объект постоянного исследования как 

теоретиков, так и практиков.
1
 Он включает в себя нефтедобывающую, 

нефтеперерабатывающую, газовую, угольную, торфяную, сланцевую промышленность, 

электроэнергетику, централизованное теплоснабжение, системы магистрального 

трубопроводного и электронного транспорта и соответствующие структурные 

формирования упомянутых отраслей.
2
 

ТЭК России, опираясь на богатые природные ресурсы и созданный за многие годы 

мощный производственный и интеллектуально-кадровый потенциал, обеспечивает 

потребности национальной экономики в энергетических продуктах и услугах, играет 

определяющую роль в обеспечении ее надежного функционирования, является основным 

источником экспортных поступлений, вносит существенный вклад в бюджет страны и 

производство ВВП. 

Несмотря на снижение темпов роста производства (рис. 1) и экспорта топливно-

энергетических ресурсов с 2008 г., ТЭК России продолжает играть ключевую роль в 

экономике страны. На долю ТЭК России по результатам 2010 г. приходилось около 31,3% 

ВВП страны, ВВП страны, 44,8% налоговых поступлений и 66,9% экспортной выручки. 

Производственные параметры деятельности ТЭК определяются состоянием его 

производственного потенциала, а также особенностями текущего развития отдельных 

отраслей, сгруппированных по следующим направлениям деятельности: нефтяной 

комплекс, газовая промышленность, угольная промышленность, электроэнергетика, 

теплоснабжение. 

Россия обладает одним из крупнейших в мире запасов нефти. Их объем, по 

состоянию на конец 2011 г., составлял около 6,6% от общемирового масштаба. При этом 

уровень доказанных запасов нефти лишь отчасти отражает нефтяной потенциал России, 

заключенный в громадных вероятных и возможных запасах, а также перспективных 

ресурсах жидких углеводородов. 

В 2010 г. в нашей стране было добыто 505,1 млн. тонн нефти, что составило 12,9% от 

общемирового уровня. По этому показателю  Россия превзошла даже Саудовскую Аравию, 

добыча которой в 2010 г. составила 467,8 млн. тонн, или 12,0% в общемировом масштабе. В 

2009 г. в России было добыто 494 млн. тонн нефти (2-е место в мире), что на 1,2 % выше 

уровня 2008 г. В 2000-2008 гг. в России были введены в действия мощности по добыче и 

переработке нефти на 20,7 млн. тонн. 

Важно подчеркнуть, что в 2000-2010 гг. Россия увеличила свою нефтедобычу 

примерно на 27%. Это один из самых лучших показателей среди ведущих нефтяных 

производителей мира. В этот же период Саудовская Аравия прирастила свое нефтяное 

производство на 21%, Иран – на 22%, ОАЭ – на 28%, Нигерия – на 17%, Канада – на 12%, 

                                                           
1
 См., например: Макаров А.А. Проблемы и перспективы поскризисного развития топливно-энергетического 

комплекса России./ federalbook.ru.files/TEK/Soderzhanie…V/Makarov.pdf; Системные исследования в 

энергетике: Ретроспектива научных направлений СЭИ– ИСЭМ / 

отв. ред. Н.И. Воропай.: моногр. – Новосибирск: Наука, 2010. – 686 с.; Коржубаев А.Г. Энергетическая 

безопасность и условия эффективного развития ТЭК России. / А.Г. Коржубаев // ЭКО. – 2006. – №5. – С. 42-

59; Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Роль России в стабилизации мировых рынков нефти и газа с 

учетом международных тенденций в сфере энергообеспечения // Минеральные ресурсы России. Экономика и 

управление. –  2007. – № 2; и др. 
2
 Мастепанов А.М. Топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков – состояние, проблемы и 

перспективы развития / Справочно-аналитический сборник. – М.: ГУ ИЭС, 2008. – 1028 с. 
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Мексика – на 3%, а Венесуэла даже сократила на 3%. Одновременно в рассматриваемый 

четырехлетний период добыча жидких углеводородов в США, Норвегии и Великобритании 

значительно упала – соответственно на 10%, 18% и 34%. 

Российская нефтедобывающая отрасль развивается в конкурентной среде (табл. 1). 

По прогнозу Минэкономразвития Российской Федерации, объем добычи нефти в РФ в 

2011-2013 гг. будет составлять по 505 млн. т ежегодно, в 2014 г. – 506 млн. т.
3
 

В настоящее время около 70% нефти в России добывается в Западной Сибири. 

Остальные приходятся главным образом на северный, центральный и южный регионы 

Европейской части России. В краткосрочной и среднесрочной перспективе в число 

значимых нефтедобывающих регионов страны войдут Сахалин и Восточная Сибирь, а в 

долгосрочной перспективе – Камчатский шельф, ресурсы северных морей. 

На территории России реализуется ряд значимых проектов по добыче нефти с 

иностранным участием. Это, в первую очередь, проект Сахалин-1, в котором задействованы 

американская «ЕххоnМоbile», японская «SODECO», российская «Роснефть» и индийская 

«ONGC Videsh». 

Таблица 1. 

Производственные показатели компаний, добывающих и перерабатывающих нефть в РФ 
Компания Добыча нефти и газового конденсата в России, млн. т. 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Роснефть 122,7
1
  116,3  113,8  110,4  81,7  74,4 

Лукойл 90,1  92,2  90,2  91,4  90,4
2
  87,8 

ТНК-BP 71,7  70,2  68,8  69,5  72,4  75,3 

Сургутнефтегаз 59,5  59,6  61,7  64,5  62,6  63,9 

Газпром Нефть
7
 29,9  29,9  30,8  32,7  32,7  33,0 

Татнефть 26,1  26,1  26,1
3 

25,7  25,4  25,3 

Славнефть 18,4  18,9  19,6  20,9  23,3  24,2 

Башнефть 14,1  12,2  11,7  11,6  11,7  11,9 

Газпром 13,5  12,0  12,7  13,2  13,4  12,8
4
 

Русснефть 13,0  12,7  14,2  14,2  14,8  12,2 

Салым Петролеум Девелопмент Н.В. 8,3  7,7  6,3  4,3  2,1  0,2 

Эксон НЛ 7,0  8,2  9,6  11,2  2,6  0,4 

Сахалин Энерджи 6,0  9,1  1,4  1,7  1,6 1,6 

Новатэк 3,8  3,3  2,7  2,6  2,6  2,4 

ЮКОС
8
 0 0 0  0,4  21,5  24,5 

Прочие 21,0  26,7  18,9  17,0  21,7  20,1 

Всего по России 505,1  494,2
5
 488,5

6
  491,3  480,5  470,0 

Компания Первичная переработка нефти в России, млн. т. 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Роснефть 50,8  50,2  49,5  48,8  11,0  10,6 

Лукойл 45,2  44,1  44,1  42,5  39,5  37,2 

ТНК-BP 24,0  21,5  23,0  21,9  22,0  24,6 

Сургутнефтегаз 21,2  20,5  20,6  19,8  20,2  18,4 

Газпром Нефть
7
 19,0  18,4  18,4  16,5  16,3  14,5 

Татнефть 0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 

Славнефть 14,3  13,6  13,5  12,7  12,8 12,8 

Башнефть 21,2  0 0 0 0 0 

Газпром 6,1  5,5  5,9  6,1  5,9  6,3 

Русснефть 5,2  7,6  7,5  7,4  7,1  0,0 

Салым Петролеум Девелопмент Н.В. 0 0 0 0 0 0 

Эксон НЛ 0 0 0 0 0 0 

Сахалин Энерджи 0 0 0 0 0 0 

Новатэк 0 0 0 0 0 0 

ЮКОС
8
 0 0 0 0  34,3  32,5 

Прочие 42,8  54,1  53,6  52,7  50,3 50,3 

Всего по России 250,0  235,7  236,3  228,6  219,6  207,4 
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  http://www.economy.gov.ru/ 
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Примечание: 
1
 – Включая добычу ОАО «Томскнефть» ВНК; 

2
 – по данным компании - 89,6 млн. тонн; 

3
 – по 

данным компании – 25,8 млн. тонн; 
4
 – по данным компании – 13,0 млн. тонн; 

5
 – по данным Федеральной 

службы государственной статистики – 493,7 млн. тонн; 
6
 – по данным Федеральной службы государственной 

статистики — 487,6 млн. тонн; 
7
 – до 2006 г. – «Сибнефть»; 

8
 – компания прекратила свое существование 21 

ноября 2007 г. 

Источник: составлено автором по: ИнфоТЭК за 2006-2011 гг. 
 

Сахалин-2 осваивается консорциумом в составе российского «Газпрома», англо-

голландской «Royal Dutch Shell», японских «Mitsui» и «Mitsubishi». В рамках проекта 

вводится в строй первый в России завод по производству сжиженного природного газа 

(СПГ). 

В проектах Сахалин-3 партнерами являются российская «Роснефть» и китайская 

«Sinopec» (Венинский блок), Сахалин-4 и Сахалин-5 – «Роснефть» и британская «ВР». 

Одновременно усилиями «Роснефти» и южнокорейской «KNOC» реализуется проект по 

освоению Западно-Камчатского шельфа. 

«Royal Dutch Shell» совместно с НК «Эвихон» (в настоящее время – дочернее 

подразделение компании «Сибирь Энерджи») разрабатывает Салымское месторождение в 

Ханты-Мансийском автономном округе. 

Американская «ConocoPhillips» ведет совместную с «ЛУКОЙЛом» разработку 

углеводородов в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, а также вместе с 

компанией «Роснефть» ведет добычу в Ненецком автономном округе в рамках проекта 

«Полярное сияние». Французская «Total» и норвежская «Нуёго» осваивают на условиях 

СРП Харьягинское нефтяное месторождение в Ненецком автономном округе. К концу 2006 

г. эта же американская компания довела свою долю в акционерном капитале «ЛУКОЙЛа» 

до 20%. 

Российские нефтяные компании проявляют активность на внешних рынках. В 

частности, «ЛУКОЙЛ» разрабатывает или планирует разрабатывать приобретенные 

нефтегазовые активы в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Египте, Иране, Ираке, 

Венесуэле, Колумбии и Саудовской Аравии. «Роснефть» ведет разведку и планирует 

приступить в перспективе к добыче нефти в Казахстане и Алжире. 

Можно также отметить успешную работу совместного предприятия «Вьетсовпетро». 

Равноправными участниками СП, созданного еще в 1981 г., являются российская 

«Зарубежнефть» и вьетнамская «Петровьетнам» («PetroVietnam). 

Как уже отмечалось, экспорт энергоресурсов в России весьма значителен. В 2010 г. 

Россия направила на экспорт всего 250,7 млн. тонн сырой нефти на 135799,3 млн. долл. 

(Приложение 6). По оценке Министерства экономического развития РФ, экспорт нефти из 

России в 2011 г. составил 242 млн. т, в 2012 г. достигнет 241 млн. т, в 2013 г. – 240 млн. т, в 

2014 г. – 241 млн. т. Такие данные содержатся в рабочей версии прогноза социально-

экономического развития РФ на 2011-2014 гг., подготовленной Минэкономразвития 

Российской Федерации. Таким образом, в 2011 г. закладывалось снижение физического 

объема экспорта нефти на 3,2% по сравнению с 2010 г. (250,1 млн. т), а в последующие три 

года этот показатель будет находится примерно на одном и том же уровне.
4
 

В самой же России в 2010 г. потреблялось 2 937 000 баррелей нефти в сутки – это 6-е 

место в мире после США (19 150 000), ЕС (13 730 000), Китая (9 189 000), Японии (4 452 

000) и Индии (3 182 000). 

Основные объемы российской нефти и нефтепродуктов, как видно из анализа 

Приложения 6, экспортируются в европейские государства СНГ, страны Восточной и 

Западной Европы. Доля нефтяных ресурсов России, направляемых в страны АТР (главным 

образом, в КНР) и США, не столь значительна, хотя и имеет тенденцию к росту.  

Экспорт российской нефти производится в основном по трубопроводной системе 

государственной компании «Транснефть».  

                                                           
4
 http://www.economy.gov.ru/ 
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Развитие российской трубопроводной инфраструктуры – вопрос стратегического 

характера, тем более – в условиях роста добычи нефти в стране, который неминуемо 

потребует значительного расширения транспортной инфраструктуры. 

Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам и прогнозным ресурсам 

природного газа, которые играют важную роль в российском ТЭК, и является крупнейшим 

в мире производителем и экспортером этого вида сырья, на долю которого приходится 

около 25% добычи и более 40% международных поставок. При этом более 90% добычи газа 

обеспечивают несколько месторождений Западной Сибири. 

В 2010 г. добыча газа в России составила 530 млн. т н. э. (21,2% мирового 

производства), при этом данный показатель был близок к максимальным значениям, 

полученным в 2006-2008 гг.
5
 

По прогнозу Минэкономразвития России, экспорт природного газа в 2011-2014 гг. 

составит 201,3 млрд. м
3
, 220,7 млрд. м

3
, 240,6 млрд. м

3
 и 246,4 млрд. м

3
 соответственно. 

Таким образом, в 2012 г. прогнозируется рост физического объема экспорта газа на 9,6% по 

сравнению с предыдущим годом, в 2013 г. – на 9%, в 2014 г. – на 2,4%. При этом экспорт 

сжиженного природного газа в 2012 г. прогнозируется на уровне 9,7 млн. т, в 2013-2014 гг. 

– по 9,9 млн. т.
6
 

В 2010 г. была проведена объемная работа по консолидации нефтегазовой отрасли 

России. На Северном Каспии было введено в промышленную разработку шельфовое 

месторождение им. Корчагина, начата промышленная эксплуатация 1-й очереди 

Нижнекамского НПЗ мощностью 7 млн. т нефти в год. В рамках реализации проекта ВСТО 

был введен в эксплуатацию магистральный нефтепровод Сковородино – Мохэ мощностью 

15 млн. т нефти в год и продолжено строительство второй очереди ВСТО.  

Исполнение поставок требует реконструкции и существующих и строительства новых 

газотранспортных сооружений, газотранспортной диверсификации, а также 

газоперерабатывающих мощностей. 

В настоящее время более 70% российского газа экспортируется через украинскую 

территорию. Белоруссия – вторая по значимости газотранзитная страна для России, 

транспортирующая более 20% российского голубого топлива. Оставшиеся объемы 

приходятся в основном на газопровод «Голубой поток», идущий из России в Турцию по 

дну Черного моря. 

Состояние и перспективы увеличения разведанных запасов газа при наличии 

соответствующих инвестиций и благоприятной ситуации на внутреннем и внешнем рынках 

газа позволяют довести добычу газа в 2020 г. – до 890 млрд. м
3
, в 2030 г. – до 910 млрд. м

3
 в 

год с последующим поддержанием на этом уровне за счет ввода месторождений, 

прогнозируемых к открытию. 

Это дает возможность удовлетворять внутренние потребности страны, обеспечивать 

увеличение поставок в Европу, сформировать новые крупные экспортные направления – 

Япония, Китай и другие страны АТР, а также США. Инвестиции в разведку и добычу газа в 

России составят в 2020 г. – 14,7 млрд. долл., в 2030 г. – 19,5 млрд. долл. 

В рамках Энергетической стратегии России на период до 2020 г. стратегическими 

целями развития газовой промышленности являются: 

1) стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение 

внутреннего и внешнего спроса на газ; 

2) развитие действующей Единой системы газоснабжения страны (ЕСГ) и ее 

расширение на Восток России; 

3) совершенствование организационной структуры газовой отрасли с целью 

повышения экономических результатов ее деятельности и формирования 

либерализованного рынка газа; 

                                                           
5
 Top NefteGas, №3/4, 2011, рр. 34, 35. 

6
 http://www.rbcdaily.ru/tek/partnernews/161277.shtml 
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4) обеспечение стабильных поступлений в доходную часть государственного бюджета 

и стимулирование спроса на продукцию сопряженных отраслей (металлургии, 

машиностроения и др.); 

5) обеспечение экономических интересов России в Европе и сопредельных 

государствах, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке. 

По величине доказанных запасов угля Россия удерживает второе место в мире (19% 

мировых запасов), уступая только США (27,1% в мире), занимает пятое место по объемам 

ежегодной добычи (5% мировой добычи) и обеспечивает около 12% мировой торговли 

энергетическим углем. По экспорту угля в последние годы Россия уверенно занимает 

третье место в мире, правда, очень много проигрывая лидерам – Индонезии и Австралии. 

Общие ресурсы углей в РФ составляют 4,09 трлн. тонн условного топлива, запасы – 

272,8 млрд. тонн. Преобладающее количество ресурсов – 89% – принадлежит к 

энергетическим углям, 11% – к коксующимся. Учтенные на госбалансе запасы 

коксующихся углей составляют 49,7 млрд. тонн, из них разведанные (A+B+C1) – 39,7 млрд. 

тонн. Примерно половина разведанных запасов – 20,9 млрд. тонн – приходится на особо 

ценные марки углей для коксования (марки ГЖ, Ж, КЖ, К). По состоянию на лето 2010 г. 

78% всех запасов коксующихся углей – 31,1 млрд. тонн – находились в нераспределенном 

фонде недр.
7
 

В 2010 г. в РФ было добыто 323 млн. т. угля (энергетических углей – 257,9 млн. т., 

углей для коксования – 65,1 млн. тонн), что на 6,8% больше, чем в 2009 г., объемы 

переработки угля на обогатительных фабриках увеличились по сравнению с 2009 г. на 8% и 

достигли 127,3 млн. т. За 2010 г. добыча угля в РФ возросла на 6,8%, а прибыли угольных 

компаний – в 7 раз, за счет роста цен на 40%.
8
 

Экспорт углей в 2010 г. составил более 115 млн. т (рост по сравнению с 2009 г. – 

8,8%). При этом экспорт энергетических углей вырос почти на 5% (более 97 млн. т), а 

коксующихся углей – почти на 36% (18 млн.т). 

Добыча угля в России в 2011 г. составила 336 млн. 268 тыс. тонн, что на 4% больше, 

чем в 2010 г. (323,3 млн. тонн), экспорт – 111 млн. т (меньше уровня 2010 г.) Впервые 

за последние 10 лет российский экспорт угля существенно снизился (номинальное 

сокращение также было зафиксировано в 2008 г.), при этом он остался выше докризисных 

показателей. По всей видимости, основным фактором, обусловившим это снижение, стали 

инфраструктурные проблемы, в первую очередь в сфере железнодорожного транспорта. 

К 2020 г. добыча углей при минимальном вводе мощностей может вырасти до 408 

млн. тонн, а при максимальном – до 463 млн. тонн. На коксующиеся угли будет 

приходиться 83-91 млн. тонн (прогноз внутреннего спроса – 40-42 млн. тонн). К 2030 г. 

прогноз по добыче угля составляет 514-544 млн. тонн, из которых на коксующиеся угли 

придется 92-105 млн. тонн при прогнозе внутреннего спроса в 38-40 млн. тонн.
9
 

Выработка электроэнергии за 2011 г., согласно данным Минэкономразвития России, 

увеличилось на 1,4% – до 1 трлн. 52 млрд. кВт/ч, В том числе атомные электростанции 

(АЭС) увеличили выработку на 1,4% – до 173 млрд. кВт/ч., тепловые (ТЭС) – на 2,2% – до 

713 млрд. кВт/ч., гидроэлектростанции (ГЭС) – сократили на 2% – до 165 млрд. кВт/ч.
10

  

Важно подчеркнуть, что за счет гидроресурсов Россия вырабатывает 18,3% 

электричества, что выше общемирового показателя, равного 16,4%, но ниже достижений 

отдельных стран: Норвегии (98,9%), Бразилии (83,7%), Венесуэлы (73,9%), Канады (57,9%). 

В то же время аналогичные показатели КНР и США ниже российских: 15,9% и 6,8% 

соответственно. 

При этом эффективность и результативность использования электроэнергии в России 

заметно меньше, чем в ряде других стран. 

                                                           
7
 http://www.metcoal.ru/news.asp?action=item&id=15731 

8
 Росстат. 

9
 Бушуев В.В. Мировая энергетика – 2050. //www.energystrategy.ru  

10
 http://www.economy.gov.ru/ 
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В планах России – активное развитие имеющегося гидроэнергетического потенциала 

(уступающего лишь КНР), а также альтернативных и возобновляемых источников энергии. 

Так, например, Российская академия наук совместно с компанией «Интеррос» при 

содействии иностранных специалистов занимается развитием водородной энергетики. 

Российская атомная энергетика составляет 5% мирового рынка атомной 

электрогенерации, 15% мирового рынка реакторостроения, 45% мирового рынка 

обогащения урана, 15% мирового рынка конверсии отработанного топлива и обеспечивает 

8% мировой добычи природного урана. По объему вырабатываемой атомной энергии 

Россия занимает пятое место в мире. 

Технический потенциал ветровой энергии России оценивается в размере свыше 

50 трлн. кВт·ч/год. Экономический потенциал составляет примерно 260 млрд. кВт·ч/год, то 

есть около 30% производства электроэнергии всеми электростанциями России. 

Особой концентрацией ветропотенциала отличаются побережья Тихого и 

Арктического океанов, предгорные и горные районы Кавказа, Урала, Алтая, Саян. В 

приближенных к потребителям и имеющим подходящую инфраструктуру возможно 

строительство крупных ветропарков, среди них можно выделить побережья Кольского 

полуострова, Приморья, юга Камчатки, Каспийское и Азовское побережья. 

Развитию масштабной ветроэнергетики в стране располагают запасы природного газа, 

лучше других видов топлива подходящего для высокоманевренной генерации, а в 

отдельных районах, как например Карелия, Мурманская область, Кавказ – действует 

маневренная гидроэнергетика. Весьма эффектно применение малых ветроустановок, 

например, для поднятия грунтовой воды и непосредственной выработки тепла, в степной 

сельской местности. 

Солнечная энергетика в России еще находится в стадии становления. 

Хотя в настоящее время Россия практически не представлена на мировом рынке 

энергетики, основанной на возобновляемых источниках энергии, она не останется в 

стороне от развития этого перспективного направления (с учетом структуры и 

особенностей развития национального энергетического сектора). Имеющийся в стране 

потенциал возобновляемых источников энергии и научно-технические разработки в этой 

сфере наряду с развитием международного сотрудничества станут основой поэтапного 

увеличения вклада России в развитие указанного рынка. 

Дальнейшему развитию российского ТЭК правительством уделяется серьезное 

внимание. 

В ходе реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. 

№ 1234-р, была подтверждена адекватность большинства ее важнейших положений 

реальному процессу развития энергетического сектора страны даже в условиях резких 

изменений внешних и внутренних факторов, определяющих основные параметры 

функционирования топливно-энергетического комплекса России. При этом 

предусматривалось осуществлять внесение необходимых изменений в указанную 

Стратегию не реже одного раза в 5 лет. 

Поэтому 13 ноября 2009 г. в стране была принята Энергетическая стратегия России до 

2030 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации № 1715-р).
11

 

Методология Энергетической стратегии России на период до 2030 года: 

• Целевая ориентация на инновационное развитие экономики страны и качественную 

трансформацию энергетического сектора; 

• Преемственность по отношению к Энергетической стратегии России на период до 

2020 года; 

• Адаптивность к новым условиям и вызовам времени; 

• Комплексность подхода к системе «энергетика-экономика-экология». 

                                                           
11

 Энергетическая стратегия России до 2030 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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В рамках настоящей Стратегии определяются не конкретные траектории, а модель 

поэтапного перспективного развития энергетического сектора, учитывающая объективно 

существующие риски: 

• 1-й этап: 2008-2012 гг. – ресурсно-инновационное развитие; 

• 2-й этап: 2013-2020 гг. – инвестиционно-инновационное обновление; 

• 3-й этап: 2021-2030 гг. – инновационное развитие. 

За период реализации настоящей Стратегии произойдет снижение зависимости 

российской экономики от энергетического сектора за счет опережающего развития 

инновационных малоэнергоемких секторов экономики и реализации технологического 

потенциала энергосбережения (рис. 1.). 

 

 

Рис. 1. Трансформация роли ТЭК в экономике РФ. 

Источник: составлено автором. 

 

Это выразится в сокращении к 2030 г. (по сравнению с уровнем 2005 г.): 

– доли топливно-энергетического комплекса в валовом внутреннем продукте и доли 

топливно-энергетических ресурсов в экспорте – не менее чем в 1,7 раза; 

– доли экспорта топливно-энергетических ресурсов в валовом внутреннем продукте – 

более чем в 3 раза; 

– доли капиталовложений в топливно-энергетический комплекс в процентах к 

валовому внутреннему продукту – не менее чем в 1,4 раза, их доли в общем объеме 

капиталовложений – более чем в 2 раза; 

– удельной энергоемкости валового внутреннего продукта – более чем в 2 раза; 

– удельной электроемкости валового внутреннего продукта – не менее чем в 1,6 раза. 

В период до 2030 г. экспорт энергоносителей будет оставаться важнейшим фактором 

развития национальной экономики, однако степень его влияния на экономику будет 

сокращаться, и доля ТЭК в ВВП в 2030 г. должна снизиться до 18%. Это отразится и на 

динамике экспорта, который будет постепенно замедлять свой рост и, как ожидается, 

стабилизируется к концу рассматриваемого периода. 

Эта тенденция согласуется с долгосрочной экономической политикой государства, 

ориентированной на диверсификацию структуры экономики и снижение зависимости 

страны от экспорта энергоресурсов. 

Общая цель энергетической политики – максимально эффективное использование 

запасов энергетических ресурсов и всего энергетического потенциала для устойчивого 

роста экономики и качества жизни населения страны (роста ВВП). 

Целью политики энергетической безопасности является последовательное 

достижение качественно нового уровня ее главных характеристик: 

 способности ТЭК надежно обеспечивать экономически обоснованный внутренний 

и внешний спрос энергоносителями соответствующего качества и приемлемой стоимости; 
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 способности потребительского сектора экономики эффективно использовать 

энергоресурсы, предотвращая тем самым нерациональные затраты общества на свое 

энергообеспечение и дефицитность топливно-энергетического баланса; 

 устойчивости энергетического сектора к внешним и внутренним экономическим, 

техногенным и природным угрозам, а также его способности минимизировать ущерб, 

вызванный проявлением различных дестабилизирующих факторов. 

Достижение данных характеристик будет содействовать росту значения России как 

одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров энергоресурсов с растущим 

значением для ЕС, однако, по нашему мнению, для более полной реализации 

представляется необходимым более полный учет корпоративных и региональных программ 

при реализации Энергетической стратегии России на период до 2030 года. 

Таким образом, нами выявлено, что в конце первого десятилетия XXI в. мир охватил 

глубокий энергетический кризис, который носит не конъюнктурный, как это было прежде, 

а структурный и глобальный характер. 

Нами сформулированы предпосылки вызревания этого кризиса: 

– последовательное ухудшение горно-геологических условий добычи углеводородов 

при длительном недофинансировании мирового ТЭКа в период низких цен на 

энергоресурсы при одновременном росте инфляции и обесценении доллара 

– рост потребления, особенно в быстрорастущих странах АТР, Индии и др. 

– отсутствием реальной и адекватной альтернативной энергетики и сделан вывод о 

том, что под влиянием устойчиво растущих как тенденция угроз в сфере мировой 

энергетики и мировой экономики, в условиях глобализации последней, все более 

обостряется и актуализируется проблема энергетической безопасности.  

Поскольку на сегодняшний день не существует единого определения понятия 

энергетической безопасности – как глобальной, так и страновой, нами уточнено, что 

глобальная энергетическая безопасность – это многоуровневая система отношений не 

только между производителями и потребителями энергоресурсов (традиционный подход), 

но и между странами-транзитерами, а также государствами, осуществляющими 

инвестирование мирового ТЭК, устойчивая к международным и страновым вызовам и 

обеспечивающая глобальное воспроизводство. 

Также мы подчеркиваем взаимосвязь как глобальной, так и страновой энергетической 

безопасности – в теории и на практике – не только между собой, но и с другими сегментами 

мировой экономики в отраслевом и региональном, а также политическом аспектах. Мы 

приходим к выводу, что нарушение этой взаимосвязи – со стороны ли экспортеров, или 

импортеров (или их объединений, формальных и неформальных), а также стран-

транзитеров или стран-инвесторов мирового ТЭК, или внешних относительно 

энергетического сектора сил, приводит к нарушению энергетической безопасности в 

страновом, региональном и/или глобальном измерении. 

Следовательно, энергетическая безопасность имеет три составляющие: ресурсную 

(достаточность); экономическую (доступность) и экологическую /технологическую 

(допустимость). 

Установлено, что основными проблемами в сфере глобальной энергетической 

безопасности являются: растущий спрос, энергетическая бедность, локализация ресурсов, 

транспортировка, экология, а также рыночная конъюнктура, которая включает 

 - тренд и цикличность цен; 

 - волатильность;  

 - спекулятивный характер. 

Нами осуществлена классификация угроз глобальной энергетической безопасности 

(по природе происхождения, по направлению осуществления, по объекту воздействия, по 

способу осуществления) и выделены основные принципы обеспечения энергетической 

безопасности (экономическая обоснованность, эффективность, экологичность, 
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ответственность и взаимозависимость, диверсификация, деполитизация и честная 

конкуренция, глобальность и социальная направленность. 

Россия, как крупная и независимая энергетическая держава, активный участник МРТ 

и международной торговли, может и должна взять на себя пропорциональную долю 

ответственности за международную глобальную энергетическую безопасность и 

стабильность, однако при этом она должна действовать, прежде всего, в пределах 

доступных и рентабельных локальных ресурсов и с учетом своих собственных жизненно 

важных интересов (внешних и внутренних). 

Это позволит стране в долгосрочной перспективе остаться ведущим производителем и 

экспортером энергоресурсов, прежде всего углеводородов. 
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МИНИМИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ ТУРЦИИ КАК 

ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ С ЕС 

Спиридонова Т. 

Аспирантка ИСАА МГУ каф. МЭО,  

 

Отношения ЕС и Турции, отсчет истории которых ведется с момента подписания в 

1963 г. Протокола об ассоциированном членстве Турции тогда еще в ЕЭС, насчитывают 

свыше 50 лет. В 1999 г. Турция, наконец, получила статус страны-кандидата на вступление. 

Как к кандидату на вступление Евросоюз предъявляет к Турции ряд особых 

политических и экономических требований, выполнение которых станет индикатором 

готовности страны к интеграции. По мнению Еврокомиссии, одним из важных критериев 

экономической интеграции является незначительная роль государства в экономике  (или 

т.н. максимизация “рыночных сил”), анализу масштабов которой в экономике Турции и 

посвящена данная статья. Процесс снижения его экономической роли обеспечивается 

посредством приватизации. Анализируя такие документы, как Римский договор
1
 и отчеты 

Евросоюза о прогрессе на пути вступления Турции в ЕС, можно сделать вывод, что 

политика ЕС в области перехода собственности в руки частного сектора носит нейтрально-

рекомендательный характер. Так, например, хотя Римский договор и не включает 

подробных постановлений о приватизации, из некоторых статей документа следует его 

нейтральное отношение к этому процессу:
2
 «Приверженность рыночной экономике никоим 

образом не должна касаться правил, регулирующих систему прав собственности в странах-

членах». 
3
 Такой подход проистекал из необходимости объединить в пределах ЕС страны с 

разной долей государственной собственности с одной стороны и из убеждений в 

невозможности отказаться от государственных монополий на предприятия коммунального 

обслуживания с другой.
4
 

Тем не менее, статья 37 Римского договора рекомендует странам-членам «стремиться 

к тому, чтобы постепенно перевести всю государственную собственность на коммерческую 

основу для ликвидации барьеров на пути свободного движения товаров на территории ЕС 

по окончании переходного периода».
5
 Более того, в своих документах Еврокомиссия 

признает выгодность приватизации как для стран-членов, так и для стран-кандидатов, в том 

числе с точки зрения получения новых источников государственных доходов.
6
 А так как 

продажа государственных активов позволяет генерировать новые источники доходов 

относительно безболезненно в сравнении, например, с повышением налогов, национальные 

правительства часто прибегали к приватизации, которая стала широко использующимся 

средством сокращения государственного долга у стран-членов для быстрого достижения 

соответствия необходимых показателей Маастрихтским критериям. 

                                                           
1
 Римский договор – международный договор, подписанный в 1957 г. ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, 

Нидерландами и Люксембургом о ликвидации всех преград на пути свободного передвижения людей, 

товаров, услуг и капитала, стал документом, заложившим основу для Европейского экономического 

сообщества. В современном виде Римский договор состоит из 6 частей (314 статей). В первой части 

установлены принципы функционирования Европейского сообщества; вторая часть регулирует вопросы 

гражданства; третья – определяет основные направления политики; четвертая часть регулирует вопросы 

ассоциации с другими странами и территориями; пятая часть определяет институты сообщества; шестая часть 

включает общие и заключительные положения (источник - ru.wikipedia.org/wiki/Римский_договор) 
2
 B. Seven. Legal aspects of privatization: a comparative study of European Implementation. Dissertation.com, USA 

2002, p.368. 
3
 D. Parker. Privatization in the European Union. N.Y. 2006. P. 105-123, p.116 

4
 См. там же. 

5
 См. там же. 

6
 B. Seven. Legal aspects of privatization: a comparative study of European Implementation. Dissertation.com, USA 

2002, p.368. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В настоящее время для стран-членов ЕС степень вовлеченности в процесс 

приватизации той или иной страны остается на усмотрение локальных правительств и 

зависит от глубины контроля государства над собственностью. 

 

 

Рис. 1. Доходы от приватизации в Турции (млн. долл.) 

Источник: 2010 Faaliyet Raporu, T.C. Başbakanlık Ozelleştirme Dairesi  Başbakanlığı,  Ankara, 

p.32. [Электронный ресурс] Электронные текстовые и графические данные 1986-2010. 

Режим доступа: http://www.oib.gov.tr/2011/dosyalar/oib_faaliyet%202010_TR.pdf свободный 

(дата обращения 14.01.2013). 

 
Что касается стран-кандидатов на вступление, ЕС подчеркивает свою 

заинтересованность в процессе приватизации на их территории и в ряде случаев 

рекомендует проведение широкомасштабных приватизационных программ или же, по 

крайней мере, предлагает завершение уже начатой в стране приватизации. В связи с этим в 

одной из Белых книг
7
 Еврокомиссии отмечается: «Переход стран Центральной и Восточной 

Европы к политической и экономической системе, совпадающей с аналогичной в ЕС, – это 

комплексный процесс. Он включает в себя усиление демократического и гражданского 

общества, переход к соблюдению требований по макроэкономической политике, 

приватизацию и промышленную реструктуризацию, правовые и институциональные 

изменения, либерализацию торговли». 

В Турции вопрос о начале процесса приватизации государственной собственности в 

сфере промышленной и производственной инфраструктуры встал в начале 1980-х гг., что 

было обусловлено, главным образом, убыточностью собственности для государства. 

В результате принятия необходимого законодательства суммарные доходы от 

приватизации стали постепенно возрастать, однако вследствие неблагоприятной 

                                                           
7
 Белая книга – White Paper – принятое во многих странах название для официальных докладов чрезвычайного 

характера с изложением проблемы и намечаемых мерах по ее решению, переплетается в белую обложку. 

Белые книги, опубликованные Европейской Комиссией, - документы, содержащие предложения 

Европейскому Союзу по проведению той или иной политики в конкретной области. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/White_paper, дата обращения 14.01.2013.) 

http://en.wikipedia.org/wiki/White_paper
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экономической конъюнктуры, преобладавшей в стране в 1990-х – начале первого 

десятилетия 2000-х гг., доходы от приватизации оставались ниже запланированных. 

В связи с этим вплоть до 2005 г. прогресс в этой сфере Еврокомиссия характеризовала 

как неудовлетворительный, Турция же, соглашаясь с ее мнением, со своей стороны 

обещала в будущем «активизировать процесс.»
8
 

«Серьезные позитивные сдвиги» в процессе приватизации впервые были 

зафиксированы в Отчете Еврокомиссии о прогрессе Турции на пути к членству 2005 г. 

Оценку ЕС подтверждает рис. 1: доходы от приватизации возросли с 1,283 млрд. в 2004 г. 

до 8,222 млрд. долл. в 2005 г., то есть почти в 7 раз. В отчете 2006 г. Еврокомиссия также 

выразила удовлетворение проводимыми правительством мерами, подчеркивая, что страна 

«достигла справедливого соответствия требованиям ЕС в этой сфере»
9
. 

В отчете 2010 г. Еврокомиссия поставила в заслугу турецкому правительству 

продолжение процесса приватизации (хотя и более медленными темпами) в период 

глобального экономического кризиса, подчеркивая, что «несмотря на негативную 

экономическую конъюнктуру, в Турции активно продолжался процесс приватизации, в 

частности отмечалась подготовка к приватизации систем распределения электроэнергии в 

13 регионах страны, 4-х заводов по производству сахара, 3-х портов и 52 небольших 

гидроэлектростанций.»
10

 Действительно, в кризисный 2009 г. приватизация в Турции 

продолжалась, хотя и выручка от продажи госпредприятий упала примерно в 3 раза по 

сравнению с предыдущим годом, в то время как в большинстве стран ЕС доходы от 

приватизации снизились до минимума или же вообще отсутствовали. 

При сравнении объема доходов от приватизации с аналогичными показателями 

некоторых стран ЕС (как недавно вступивших, так и давних членов Европейского Союза) 

видно, что Турция, заняв по суммарной величине средств, поступивших от приватизации за 

период 1986-2009 гг., 8-е место среди 20 рассматриваемых европейских, может быть 

сопоставлена с такими странами, как Греция, Польша, Португалия и Финляндия, где 

суммарные поступления от приватизации за период 1986-2009 гг. составляли от 29 000 до 

40 000 млн. долл. 

Таблица 1. 

Доля государственного и частного секторов Турции в суммарных инвестициях в 

основной капитал (%) 
 2001 2002 2003 2004 2004 2006 2007 2008 2009 2010 

Государствен- 

ный сектор 

33,8 36,5 26,6 24,9 25,2 24,6 23,8 20,4 24,0 26,0 

Частный 

сектор 

66,2 63,5 73,4 75,1 74,8 75,4 76,2 79,6 76,0 74,0 

ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Составлено на основании баз электронных данных Турецкого института статистики. 

[Электронный ресурс] Электронные текстовые данные 2001-2010. Режим доступа: 

www.tuik.gov.tr. свободный (дата обращения 14.01.2013). 

 

На основе представленных данных можно сделать вывод, что процесс приватизации в 

Турции, начавшись фактически в одни сроки с большинством стран ЕС, не отставал от ряда 

европейских государств по своей интенсивности и даже обгонял некоторые из них. 

                                                           
8
 Republic of Turkey. Pre-Accession Economic Programme 2001.  Ankara, p.20. [Электронный ресурс] 

Электронные текстовые данные 2001. Режим доступа: http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/kep/pep2001.pdf свободный  

(дата обращения 14.01.2013). 
9
 Turkey 2006 Progress Report, Brussels, 2006, p. 52. [Электронный ресурс] Электронные текстовые данные 

2006. Режим доступа: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/tr_sec_1390_en.pdf 

свободный (дата обращения 14.01.2013). 
10

 Turkey 2010 Progress Report, Brussels, 2010, p.41. [Электронный ресурс] Электронные текстовые данные 

2010. Режим доступа: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/tr_rapport_2010_en.pdf 

свободный (дата обращения 14.01.2013). 

http://www.tuik.gov.tr/
http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/kep/pep2001.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/tr_sec_1390_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/tr_rapport_2010_en.pdf
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Одним из показателей степени участия частного и государственного секторов в 

экономике является их доля в инвестициях и в производстве ВВП. 

Из данных табл. 1 следует, что доля государства в суммарных инвестициях за период 

2001-2010 гг., продолжая довольно уверенно снижаться, была значительно меньше доли 

частного сектора. Так, в 2001 г. доля частного сектора в инвестициях в 2 раза превышала 

долю государства, а в 2010 г. – уже почти в 3. 

Наличие достаточно интенсивной приватизации, не сопровождавшейся активизацией 

инвестиционного процесса со стороны государства, привело к постепенному снижению 

экономической роли государства: так, если в 2000 г. доля государственного сектора в 

производстве ВВП составляла 31,5%
11

, то к 2009 г. она сократилась до 11%
12

. 

Таким образом, проделанный анализ показал, что масштабы действия рыночных сил в 

первое десятилетие 2000-х гг. активно увеличивались, в том числе очевиден был прогресс 

Турции в области приватизации. И хотя приватизация и не является обязательным 

условием вступления в ЕС, ее активное и успешное проведение может стать одним из 

преимуществ Турции в дальнейших вступительных переговорах, в том числе 

свидетельствуя о минимизации участия государства в экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Devletin Ekonomideki Rolü - Ekodialog.com [Электронный ресурс] Электронные текстовые данные 2000. 

Режим доступа: http://www.ekodialog.com/kamu_yonetimi/devletin_ekonomide_rolu.html свободный  (дата 

обращения 14.01.2013). 
12

 Turkey 2009 Progress Report, Brussels, 2009, p.36. [Электронный ресурс] Электронные текстовые данные 

2009. Режим доступа: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/tr_rapport_2009_en.pdf свободный 

(дата обращения 14.01.2013). 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.ekodialog.com%2Fkamu_yonetimi%2Fdevletin_ekonomide_rolu.html&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ekodialog.com%2Fkamu_yonetimi%2Fdevletin_ekonomide_rolu.html&ei=ukewUcLdCLGM4gSQkYBA&usg=AFQjCNGB9ZpzjAYuml6gq6lLxQMSJlrHxg&bvm=bv.47534661,d.bGE&cad=rjt
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ: ШАНС ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

Ткаченко Т.Х., к.г.н., Сафонов С. А.  

Географический факультет 

 МГУ им. М. В. Ломоносова 

О концепции глобальных цепочек добавленной стоимости. На протяжении 

последних десятилетий всевозрастающая фрагментация производства товаров и услуг 

между различными странами привела к необходимости коренного пересмотра парадигмы 

исследований международных процессов. Базовая идея того, чтобы проследить всё 

множество преобразований, ведущих к “конечному потребляемому” претерпела ряд 

эволюционных изменений и в конечном итоге привела к концепции глобальных цепочек 

добавленной стоимости, позволяющей в наиболее полном виде раскрыть сущность тех 

революционных изменений, которые произошли в мире с развитием международного 

разделения труда и экспансией транснациональных корпораций [1; 5]. 

Цепочки добавленной стоимости, в общем виде определяемые как полный спектр 

деятельности, который компании и рабочие производят для того, чтобы довести 

продукт от его концепции до конечного применения и дальше [4], в настоящее время 

настолько широко распространились между странами, что их по праву можно назвать 

глобальными. Связывая географически разделённую деятельность в одной отрасли либо 

кластере отраслей, цепочки добавленной стоимости позволяют не только определить 

важнейшие акторы, контролирующие и управляющие деятельностью в сетевых структурах, 

но и верно показать роль и значение каждой из стран в создании конечного продукта. 

Данный вопрос беспокоит правительства по всему миру: например, конгресс США 

неоднократно критиковал КНР за “кражу” американских рабочих мест, в то время как в 

КНР чиновники всерьёз озабочены относительно низкой заработной платой китайских 

работников, утечкой прибыли за океан через системы интеллектуальной собственности и 

возможностью того, что значительная переоценка юаня может сделать экспортёров страны 

неконкурентоспособными. При этом по итогам 2012 г. 50% экспорта и 48% импорта КНР 

были сформированы исключительно филиалами зарубежных ТНК [10]! В целом для 

развивающихся стран возможна ситуация, при которой значительный объём работ и 

загрязнения происходит на их территории – однако, при этом они занимают 

незначительную долю в общей цепочке создания стоимости товара. Среди 

“хрестоматийных” примеров данного процесса – опубликованное в 1996 г. в “Los Angeles 

Times” исследование, цель которого заключалась в понимании того, на чьей территории 

была создана стоимость куклы Барби с пометкой “сделано в КНР”; в конечном итоге 

выяснилось, что из розничной цены куклы в десять долларов США лишь два были 

добавлены в Азии [9]. 

Внутриотраслевое разделение труда в автомобилестроении. Автомобилестроение 

– отрасль промышленности, традиционно считаемая одной из самых глобализированных. 

Общий объём мирового производства автомобилей в 2012 г. составил 84,1 млн штук, что на 

5,1% больше, чем в 2011 г., при этом производство стабильно росло на протяжении 

последних десяти лет – за исключением кризисных 2008 (-3,7%) и 2009 (-12,4%) гг. [6]. 

Отрасль отличается высоким уровнем олигополизации: топ-10 производителей 

концентрируют около 70% всего производства. Стандартная схема функционирования 

производства в автомобилестроении имеет несколько уровней; базовый, нулевой уровень 

включает в себя непосредственно процесс сборки, который ТНК контролируют на 100%. На 

следующем, первом уровне расположены крупнейшие поставщики, которым ТНК 

делегируют производство компонентов и комплектующих. На последующих уровнях 

расположены поставщики, которым, в свою очередь, делегируют производство поставщики 

с предыдущего уровня (обычно до 2-3 уровня). Поставщики каждого из уровней могут 

обеспечивать компонентами и комплектующими не только заказчика, но и общий рынок 

автозапчастей. Мировой экспорт автокомпонентов стабильно растёт: 360 млрд долл. в 2012 
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г. против 310 млрд долл. в 2008 г. [2]. Среди десяти крупнейших экспортёров – только 

развитые страны, за исключением КНР и Мексики. 

Для крупнейших мировых автопроизводителей полные выгоды от глобализации 

зависят от увеличения стандартизации моделей – и, как следствие, стандартизации 

компонентов и комплектующих, что открывает для поставщиков различных уровней новые 

возможности для увеличения своей роли в глобальных цепочках добавленной стоимости.  

Конкурентоспособность развивающихся стран в производстве 

автокомплектующих. Тем не менее, поставим вопрос:  выгодно ли размещение 

производства поставщиков комплектующих в странах, не относящихся к развитым?  

В качестве одного из способов решения данного вопроса был рассчитан так 

называемый  сравнительный индекс стоимости размещения  репрезентативного 

предприятия, иллюстрирующий стоимостную конкурентоспособность; базисом для 

сравнений (100 пунктов) была выбрана стоимость размещения предприятия-поставщика 

автокомплектующих 2-3 порядка в  США (100 человек занятых, объем продаж в 41,5 млн 

долл. при полном производстве, среднее по отрасли потребление электроэнергии и газа и 

др.) [3]. 

Согласно итоговым расчётам, быстрорастущие рынки имеют повышенную 

стоимостную конкурентоспособность по сравнению со зрелыми рынками, при этом лидер 

мирового экспорта автокомплектующих – Германия – отстаёт от КНР на 18 пунктов 

индекса, т.е. размещение такого предприятия в КНР на 18% дешевле, чем размещение в 

Германии!  

Подобная ситуация наблюдается также в двух других тесно связанных с 

автомобилестроением отраслях – производстве металлических деталей и производстве 

пластика, где отставание Германии от КНР составляет 22,7% и 22,1% соответственно (рис. 

1).  
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Рис. 1. Индекс стоимости размещения производства компании-поставщика 

автокомплектующих 2-3 порядка в отдельных странах мира, 2012 г. 

 

Пример встраивания развивающейся страны в глобальную цепочку 

добавленной стоимости в автомобилестроении. Одним из наиболее успешных примеров 

встраивания страны в глобальные цепочки добавленной стоимости в автомобилестроении 

при помощи материнской ТНК является Румыния. Представленная в 2004 г. компанией 

Renault модель Logan не зря привлекла пристальное внимание экспертов мировой 

автоиндустрии: данный автомобиль, продаваемый по цене ниже 6,5 тыс. евро, вскоре стал 

одним из самых успешных проектов компании. Несмотря на мнение критиков, с помощью 

Logan компании Renault удалось вторгнуться в новый сегмент рынка; именно с тех пор LCC 

(low-cost cars) или автомобили с ценой менее 10 тыс. долл. стали восприниматься как 

хорошая возможность для будущего роста.  

Для того, чтобы добиться минимизации стоимости, Renault использовала три метода: 

“дизайн-в-стоимость”, “перенос” и “автоматизированное конструирование”. Сущность 

первого метода заключается в максимально возможной минимизации издержек уже на 

этапе разработки; в частности, было принято решение использовать сталь в большинстве 

компонентов автомобиля – как более доступный в развивающихся странах материал, 

нежели, например, алюминий. “Перенос” представлял собой использование опыта 

компании в создании других моделей и по своей сути концентрировался на B-платформе, 

разработанной Renault совместно с Nissan. И, наконец, последний метод предусматривал 

полную симуляцию всех этапов производства с помощью компьютерных технологий, что 

позволило сэкономить на прототипах и ряде других испытаний. В общем Renault потратила 

на разработку Logan лишь 360 млн евро [7] – примерно половину обычной для запуска 

такой модели суммы. 

При запуске Logan компания использовала комбинированную “стратегию водопада”: 

автомобиль был представлен в серии последовательных фаз на различных зарубежных 

рынках; в зависимости от баланса спроса и предложения каждая из фаз включала лишь 

определённый список стран. Глобальная брендовая стратегия была также 

дифференцирована в соответствии со спецификой принимающих рынков: в 50 странах 

Logan продавался под брендом Dacia (генетически румынском) и в 7 – под брендом Renault. 

Бренд Dacia использовался там, где Renault уже имела определённую репутацию – для того, 

чтобы привлечь внимание новых групп потребителей (Центральная Европа, Турция, 

Северная Африка); “обычный” же бренд компания применяла для открытия новых для себя 

рынков (Россия, Бразилия, Аргентина и Мексика). Успех Logan сделал румынский филиал 

Dacia опорой для всей группы Renault: падение продаж и снижение доли рынка в Западной 
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Европе с лихвой компенсировалось постоянным ростом на других рынках. По итогам 2007 

г. рост объёмов продаж Logan составил 48%! При этом Renault удалось достигнуть 

уникальной для данного сегмента рентабельности: в Западной Европе она составила около 

15% [7]; единственной другой моделью, имеющей такую рентабельность, был премиальный 

производитель Porsche с моделью 911 Carrera. 

Dacia стала играть не только важную роль в системе Renault, но и принесла 

значительные выгоды румынской экономике, обеспечив 14,4 тыс. рабочих мест 

непосредственно на заводах, 4 тыс. рабочих мест в сфере обслуживания завода, 6,5 тыс. 

рабочих мест в дистрибуции и около 150 тыс. рабочих мест в смежных отраслях; развитие 

Dacia, как отмечают эксперты, улучшило международный имидж страны. Однако, Renault 

пришлось вложить в неё около 500 млн евро – в 10 раз больше, чем стоимость Dacia до 

поглощения – для того, чтобы обновить производственные мощности, организовать 

деятельность и оптимизировать процедуры. При всём этом Renault стремилась по 

минимуму автоматизировать производство Logan: стоимость рабочей силы по-прежнему 

играет большую роль в автомобилестроении. Примечательно, что ряд исследователей 

отмечают способность именно ручного труда производить высококачественную 

продукцию; такой уровень ручного труда может быть найден в производстве только самых 

дорогих моделей (табл.1, рис. 2). 

Таблица 1  

Сравнение стоимости машинной и ручной сборки на примере крепления для 

запасного колеса [8] 

 Машинная сборка Ручная сборка 

Этап производства разметка, нанесение состава, штамповка 

Объём инвестиций 200 тыс. евро 10 тыс. евро 

Прямая занятость - 1 рабочий 

Затрачиваемое время 60 секунд 60 секунд 

Стоимость/1 автомобиль 
0,18 евро – машинные 

затраты* 

0,01 евро – машинные 

затраты* 

0,05 евро – стоимость труда 

* - включая капитальные затраты, амортизацию и обслуживание. 

 

Вдобавок ко всему, Renault удалось достигнуть тесного взаимодействия с местными 

поставщиками, благодаря чему был получен не только высокий уровень локализации 

производства, но и дополнительная выгода от более дешевых местных комплектующих, 

ведь их доля в общей стоимости производства Logan составляет около 80%! Совместные 

проекты, постоянная поддержка (в том числе научно-техническая) и контроль качества 

позволили компании не только получать качественные комплектующие, но и 

способствовали общему росту местных поставщиков, со временем вышедших на 

совершенно новый уровень развития. Именно благодаря им Renault, используя стратегию 

лидерства по издержкам, может свободно входить на новые рынки, с самого начала ,не 

затрачивая колоссальные средства на строительство полной цепочки производства в 

каждой стране. 
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Рис. 2. Сравнение затрат на труд в странах, где производится Logan (евро/час) 

 

Заключение. Концепция глобальных цепочек добавленной стоимости – один из 

наиболее эффективных современных методов, позволяющих раскрыть принципиальную 

сущность межстранового взаимодействия в рамках международного разделения труда в 

отрасли либо кластере отраслей. Данная концепция может быть успешно применена при 

рассмотрении мирового автомобилестроения, ТНК которого стремятся получить выгоду от 

глобализации с помощью развития каждого из уровней поставщиков автокомплектующих. 

Развивающиеся страны имеют повышенную стоимостную конкурентоспособность по 

сравнению с развитыми, что является веским основанием для развития в них производства. 

Пример Румынии и компании Renault ярко демонстрирует то, как развивающаяся страна 

может включиться в глобальные цепочки добавленной стоимости, приобретая выгоды от 

поступательного развития и постепенно превращаясь в центр мирового 

автомобилестроения. 
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РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОСМОСА 

Фомкина М., 

Чуб Е. 

Аспиранты кафедры МЭО РУДН 

 

В современном мире все более важное значение приобретают технологии и 

инновации, которые развивает – создает и/или внедряет – растущее количество стран мира 

и компаний. Однако некоторые технологии используются (а главное – разрабатываются) в 

настоящее время ограниченным кругом государств, в то время как потребность в них 

неуклонно растет у всего мирового сообщества. Речь идет прежде всего о космических 

технологиях. 

Вопросы, касающиеся экономики космической сферы, приобретают в настоящее 

время в Российской Федерации, в том числе – в научных исследованиях, растущее значение 

по ряду взаимосвязанных причин. Во-первых, существует необходимость (и, на наш взгляд, 

определенные возможности, в том числе – в рамках государственно-частного партнерства) 

коммерциализации и повышения экономической эффективности деятельности отрасли уже 

в среднесрочной перспективе. РКП должна не только поддерживать свой научно-

технический и инновационный уровень, работать над его повышением, но и быть в 

определенной мере финансовым донором национального бюджета, как это имеет место в 

США, Великобритании и других странах, а также научно-техническим и инновационным 

«донором», так как важно шире применять (внедрять) технические достижения отрасли в 

других высокотехнологичных сферах гражданского назначения России. 

Проблемам повышения экономической эффективности РКП России посвящены 

исследования Давыдова В.А., Дюжевой Н.В., Ковкова Дж.В., Макарова Ю.Н., Пайсона Д.Б., 

Куриленко А.Н. и др. 

Во-вторых, у Роскосмоса и его структур растет интерес к развитию 

внешнеэкономической деятельности, поиску внешнеторговых партнеров, развитию 

международного инвестиционного, научно-технического и других видов взаимодействия 

как на государственном, так и на корпоративно уровне, как со странами дальнего зарубежья 

– развитыми и развивающимися – так и на пространстве СНГ.  

Эти вопросы пока достаточно слабо освещены в российской научной экономической 

литературе. В то же время они представляются перспективными и актуальными. Поэтому, 

на наш взгляд, важно исследовать возможности, направления, проблемы и перспективы 

взаимодействия в космической сфере Российской Федерации и Украины. 

После распада СССР Украина стала обладательницей части производственных 

мощностей космического комплекса СССР – мощнейшего ракетного центра в 

Днепропетровске и целого ряда первоклассных предприятий РКТ в Киеве, Харькове и др.
1
 

Но только малая часть ракетостроительных предприятий – более 20 – сохранены и 

консолидированы в Национальное космическое агентство.
2
  

В Украине на сегодняшний день отсутствует самодостаточная структура 

полномасштабной разработки, производства, испытаний, запуска и управления объектами 

РКТ. Поэтому в любых переговорах по новым проектам должна участвовать сторона, 

обеспечивающая техническую реализацию недостающих элементов. При этом не 

                                                           
1
 В советские времена «Южный машиностроительный завод» (Южмаш), который входил в НПО «Южное» 

(Днепропетровск) и носит ныне имя А.М.Макарова, выпускал до 100 межконтинентальных ракет в год. 

Сейчас он производит ежегодно не более 5-6 «Зенитов», в основном для компании Sea Launch, и 2-3 

«Циклона-3» для России и Украины. На Южмаше осталось примерно 16 тыс. работников (52 тыс. во времена 

СССР). Число сотрудников ГКБ «Южное» имени М.К.Янгеля уменьшилось с 10 до 4,5 тыс. Около 1/3 

продукции производится для Российской Федерации. 
2
 Указ Президента Украины о создании Национального космического агентства Украины (29 февраля 1992 

года № 117). 

http://www.oosa.unvienna.org/oosaddb/showDocument.do?documentUid=321&country=UKR
http://www.oosa.unvienna.org/oosaddb/showDocument.do?documentUid=321&country=UKR
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исключено, что она будет иметь собственные политические, экономические или иные 

интересы, отличные от интересов Украины. 

Космическое законодательство Украины является относительно молодым 

(формируется с 1992 г.) и находится в процессе своего становления и развития. Однако за 

истекшие 20 лет было принято немалое количество нормативно-правовых актов как на 

законодательном, так и на подзаконном уровнях, которые прямо или опосредованно 

регулируют космическую деятельность. 

Конституцией Украины (ст. 92) предусмотрено, что исключительно законами 

Украины определяются основы освоения космического пространства. Основным актом 

космического законодательства в Украине является Закон Украины  «О космической 

деятельности», принятый 15 ноября 1996 года № 503/96-ВР. 

Этот закон предопределяет общие правовые основы осуществления космической 

деятельности в Украине и под юрисдикцией Украины за ее пределами. 

В законе определено, что космическая деятельность – это научные космические 

исследования, создание и применение космической техники, использование космического 

пространства (статья 1). 

Закон также определяет основные цели космической деятельности в Украине (статья 

3): 

1. Содействие социально-экономическому и научному прогрессу государства, росту 

благосостояния граждан; 

2. Участие в решении общих проблем человечества; 

3. Развитие космической науки и техники, космических услуг и технологий, 

обусловливающих стабильное развитие национальной экономики; 

4. Создание мощного экспортного потенциала космической отрасли; 

5. Обеспечение доступа в космос, осуществление научных исследований Земли и 

космического пространства; 

6. Создание и поддержка космическими средствами современного информационного 

пространства государства; 

7. Обеспечение долгосрочных интересов государства в сфере национальной 

безопасности и обороноспособности; 

8. Содействие совершенствованию образования; 

9. Участие в контроле за выполнением соглашений, участницей которых является 

Украина, касающихся международной безопасности. 

Основными принципами космической деятельности Украины являются (статья 4): 

1. Государственное регулирование; 

2. Государственная поддержка коммерциализации космической деятельности и 

привлечение инвестиций в космическую отрасль Украины; 

3. Эволюционность развития и последовательность реформирования государственной 

политики в области исследования и использования космического пространства; 

4. Эффективное использование научно-технического потенциала Украины, 

возможностей, предоставляемых космической деятельностью, в интересах национальной 

экономики, науки, безопасности государства и в коммерческих целях; 

5. Содействие международному сотрудничеству, сохранение и развитие 

существующих международных связей в космической отрасли с учетом национальных 

интересов. 

Закон Украины «О космической деятельности» регламентирует также организацию 

космической деятельности, правила космической деятельности в Украине, запреты и 

ограничения в космической деятельности, лицензирование и финансирование космической 

деятельности (раздел 2) и другие положения. 

В частности, согласно ст. 5., государственное регулирование и управление в сфере 

космической деятельности в Украине осуществляется путем: 

- законодательного установления основных принципов, норм и правил космической 
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деятельности; 

- разработки концептуальных основ государственной политики в области иссле-

дования и использования космического пространства в мирных целях и в интересах 

безопасности государства; 

- формирования Общегосударственной (Национальной) космической программы 

Украины; 

- планирования и финансирования космической деятельности за счет средств 

Государственного бюджета Украины, а также содействие привлечению иных источников 

финансирования, не запрещенных действующим законодательством Украины;  

- целевой подготовки кадров за счет Государственного бюджета Украины; введения 

лицензионного (разрешительного) порядка на такую деятельность, а также иных правил и 

ограничений согласно действующему законодательству. 

Космическая деятельности в Украине регулируется, помимо названного закона, 

Законом Украины «О государственной поддержке космической деятельности» № 1559-III 

от 16 марта 2000 г. Целью государственной поддержки космической деятельности, 

согласно  данному Закону, является
3
: 

1. Сохранение и дальнейшее развитие научно-технического, технологического и 

производственного потенциала космической отрасли как одного из факторов национальной 

безопасности; 

2. Повышение экспортного потенциала космической отрасли и 

конкурентоспособности разработок (изделий) отечественных субъектов космической 

деятельности; 

3. Создание экономических условий и предоставление гарантий для привлечения 

инвестиций (в том числе иностранных) в развитие космической отрасли. 

Космическое законодательство Украины предусматривает лицензионный порядок 

осуществления предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе 

международными и иностранными, космической деятельности в Украине или под 

юрисдикцией Украины за ее пределами. Перечень видов космической деятельности, 

которые подлежат лицензированию, порядок осуществления лицензирования космической 

деятельности, в частности, устанавливается Законами Украины «О предпринимательстве» 

№ 698-XII от 7 февраля 1991 г., «О лицензировании отдельных видов хозяйственной 

деятельности» № 1775-III от 1 июня 2000 г., Приказом Лицензионной палаты Украины и 

Национального космического агентства Украины «Об утверждении Инструкции об 

условиях и правилах проведения космической деятельности (лицензионные условия) и кон-

троле за их соблюдением», а также другими нормативно-правовыми актами. 

Согласно Закону Украины «О предпринимательстве», «деятельность, связанная с 

разработкой, испытанием, производством и эксплуатацией ракетоносителей, в том числе с 

их космическими запусками с любой целью, может осуществляться только 

государственными предприятиями и организациями, а проведение ломбардных операций – 

также полными обществами» (ст.4).
4
 

Участие Украины в решении глобальных проблем с использованием космических 

средств направлено на: 

- предотвращение деградации жизнеобеспечивающих природных систем;  

- предупреждение экологических, техногенных и космических катастроф;  

- развитие фундаментальных научных знаний о ближнем и дальнем космосе, наиболее 

общих закономерностях процессов во Вселенной; 

- обеспечение с помощью космических средств доступа к мировым источникам 

информации и образовательным программам. 

                                                           
3
 Закон Украины «О государственной поддержке космической деятельности» № 1559-III от 16 марта 2000 

года. 
4
 Закон Украины «О предпринимательстве» № 698-XII от 7 февраля 1991 года. 
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К правилам космической деятельности в Украине относятся нормы эксплуатационной 

пригодности объектов космической деятельности, стандарты и нормативные документы, 

которыми регулируется порядок: 

- лицензирования космической деятельности; 

- сертификации и регистрации объектов космической деятельности; 

- организации, выполнения и обеспечения космических запусков и полетов;  

- надзора и контроля за безопасностью космических запусков и полетов и 

эксплуатации космической техники; 

- охраны окружающей среды в процессе космической деятельности; 

- проведения поисковых, аварийно-спасательных работ в космической отрасли; 

проведения служебного расследования инцидентов и чрезвычайных происшествий;  

- строительства, эксплуатации, содержания и ремонта сооружений и оборудования 

объектов наземной инфраструктуры; 

- обучения персонала объектов космической деятельности; 

- реализации мер по защите космической деятельности от незаконного вмешательства 

в эту деятельность. 

Финансирование космической деятельности с научной и хозяйственной целью в тех 

случаях, когда заказчиком работ является государство, осуществляется на основании 

Общегосударственной (Национальной) космической программы Украины и 

предусматривается в Государственном бюджете Украины отдельной строкой. 

Финансирование космической деятельности в целях обороны и безопасности 

Украины осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины в части 

расходов на оборону. 

Финансирование осуществляется посредством государственных заказчиков работ по 

созданию и использованию космической техники и распределяется между исполнителями 

в соответствии с государственным контрактом. 

Расходы на осуществление международной космической деятельности (в том числе 

финансирование участия Украины в международных космических форумах, 

представительства в международных организациях и т. п.) и расходы на финансирование 

мер по содержанию и сохранению уникальных объектов космической деятельности, 

включенных в Государственный реестр уникальных объектов космической деятельности, 

предусматриваются в Государственном бюджете Украины отдельными строками. 

Иностранные кредиты и инвестиции в космическую деятельность, связанную с 

выполнением Общегосударственной (Национальной) космической программы Украины, 

гарантируются государством в соответствии с действующим законодательством Украины. 

К правилам космической деятельности относятся также иные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность в космической отрасли и ее безопасность, а также 

соблюдение требований по охране прав интеллектуальной собственности, государственной, 

военной и коммерческой тайны. 

Специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, 

реализующим государственную политику в области космической деятельности, является 

Национальное космическое агентство Украины (НКАУ), созданное в соответствии с 

Указом Президента Украины от 29 февраля 1992 г. № 117 «О создании Национального 

космического агентства Украины». 

Все большее распространение получает принцип «двойного использования»: 

гражданских космических средств (в том числе коммерческих) в интересах решения 

военных задач и наоборот. В конце прошлого века в передовых странах мира начался 

процесс трансфера космических технологий в другие отрасли, активизировалась 

коммерциализация этих технологий. В настоящее время процесс этот затронул и многие 

другие государства. 

В частности, в Украине соответствующие инициативы Национального космического 

агентства Украины (НКАУ) поддержало руководство государства. В ст. 4 Закона Украины 
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«О космической деятельности» (от 15 ноября 1996 г.) и в Указе Президента Украины «О 

мерах по использованию космических технологий для инновационного развития экономики 

государства» (от 6 февраля 2001 г.) отмечена безотлагательность работ по 

коммерциализации космических технологий. Потребность в ее углублении, а также в 

разработке конкурентоспособных технологий, которые бы обеспечили участие 

отечественных предприятий в международных проектах, подчеркнута в Указе Президента 

Украины «О мерах по дальнейшему развитию космической отрасли Украины» (от 10 июня 

2005 г.). Этим аспектам будет уделять постоянное внимание недавно созданная Комиссия 

по вопросам космической деятельности при Президенте Украины, которую возглавляет 

Премьер-министр государства. 

В то же время целый ряд вопросов в сфере законодательства Украины, касающихся 

страхования, лицензирования, защиты интеллектуальной собственности и др. пока 

сдерживают развитие российско-украинского сотрудничества в данной сфере, которое, как 

представляется, в полной мере соответствует экономическим и стратегическим интересам 

двух стран. 

Основные направления российско-украинского взаимодействия в сфере космоса, 

осуществляющиеся как на двусторонней, так и на многосторонней основе, на наш взгляд, 

следующие. 

1. Фундаментальные космические исследования, которые охватывают как 

исследование солнечной активности, так и создание и развитие спутниковых систем связи и 

навигации и мониторинга земной поверхности. 

Говоря о многостороннем сотрудничестве в этой области, можно выделить проект 

«Всемирная космическая обсерватория/Ультрафиолет» (ВКО-УФ). Проект создания ВКО-

УФ включен в федеральную космическую программу России на 2006-2015 гг. Назначение 

проекта многоцелевое, предполагается, что с его помощью будут открыты новые 

возможности для исследований планет, звездной, внегалактической астрофизики и 

космологии и получены наблюдательные данные, принципиально важные для решения 

самых актуальных проблем астрофизики. По возможностям проект ВКО-УФ сравним с 

американским Космическим Телескопом им. Хаббла (КТХ) и даже превосходит его в 

спектроскопии. В настоящее время над проектом работают Россия, Испания, Германия и 

Украина. 

В рамках двустороннего взаимодействия следует отметить проект «Коронас-Фотон»
5
, 

который предполагает создание космического аппарата, предназначенного для 

фундаментальных исследований Солнца и солнечно-земных связей. Решение о реализации 

этой программы фундаментальных исследований Солнца было принято в 1992 г. 

Российской академией наук и Академией наук Украины. Реализация проекта предполагает 

запуск 3-х космических аппаратов, срок функционирования которых должно обеспечить 

наблюдение за 11-летним циклом Солнечной активности. В рамках сотрудничества по 

данному проекту Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина создает 

Спутниковый телескоп электронов и протонов «СТЭП-Ф», входящий в состав приборного 

комплекса научной аппаратуры «Фотон». 

В рамках проекта «Резонанс» Россия сотрудничает с украинскими коллегами из 

Радиоастрономического института НАНУ, а также из Института космических исследований 

НАНУ и НКАУ. 

Проект «Океан-О» создан с целью оперативного сбора данных о состоянии мирового 

океана и суши, передачи данных по радиоканалам на пункты приема информации в 

интересах народного хозяйства, наук о Земле и международного сотрудничества. Проект 

был запущен в июле 1999 г. Осуществлялся проект в соответствии с двухсторонним 

решением космических агентств Российской Федерации и Украины. 

                                                           
5
 КОРОНАС – Комплексные Орбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца. 
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Проект MONRUK – Мониторинг морской окружающей среды в России, Украине и 

Казахстане с использованием спутниковых радиолокаторов с синтезированной апертурой
6
, 

выполняется в рамках программы сотрудничества России с ЕКА (программа FP6). Цель 

проекта – разработать и внедрить средства космического мониторинга морской 

окружающей среды в России, Украине и Казахстане с использованием данных спутниковых 

радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА) для разработки и проверка 

существующих алгоритмов о восстановлении параметров морской поверхности и ледяного 

покрова. 

В проекте принимает участие Морской гидрофизический институт Украины, Центр 

астрофизических исследований Министерства образования и науки Республики Казахстан, 

Российский Научный центр оперативного мониторинга Земли, Международный центр по 

окружающей среде и дистанционному зондированию имени Нансена, а также НИИ и 

организации стран ЕС. 

2. Сотрудничество в сфере производства (производственной кооперации). 

Наиболее крупные предприятия по производству РН и их комплектующих 

сосредоточены, на территории России и Украины. Речь идет о таких предприятиях как: 

 ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева»; 

 ОАО «Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева»; 

 ОАО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко»; 

 ФГУП «ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»; 

 ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. 

Хруничева» (ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»); 

 ФГУП «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина». 

 ГКБ «Южное», 

 ГП ПО «Южный машиностроительный завод» им. А.М. Макарова 

 ОАО «Хартрон». 

Ярким примером производственного взаимодействия двух стран в сфере космоса 

служат «Зенит», «Циклон», «Днепр». 

Так, создание ракетно-космической системы «Днепр» является результатом 

кооперации Министерства обороны России и космических агентствами России и Украины. 

Система «Днепр» предназначена для запуска космических аппаратов на базе технологии 

ликвидируемых стратегических ракет РС-20. 

Решению о создании системы предшествовал ряд научных исследований и 

предварительных проектных проработок, которые показали, что наиболее перспективным и 

экономически эффективным направлением решения задачи вывода космических аппаратов 

на околоземную орбиту является создание ракетно-космической системы на базе тяжелой 

межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 с минимальными доработками самой 

ракеты. 

Работы по созданию ракетно-космического комплекса «Днепр» начались в 1992 г. 

Была создана российско-украинская международная космическая компания «Космотранс», 

отвечающая за изготовление, коммерческую эксплуатацию ракетоносителя и основные 

работы по его подготовке к пуску и адаптации с космическими аппаратами. 

Особенностями программы «Днепр» являются:
7
 

 использование отработанной ракеты и элементов наземной инфраструктуры, 

имеющих большую летную историю; 

 произведено более 160 пусков базовой МБР РС-20; 

                                                           
6
 Апертура – отверстие оптической системы, определяемое размерами линз. 

7
 http://www.kosmotras.ru/program_dnepr/ 
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 использование шахтных подземных пусковых установок и минометного способа 

старта, что дает возможность не подвергать ракету и космическую головную часть 

метеовоздействию, и длительное время находиться в готовности к пуску; 

 возможность предоставления резервной ракеты на период подготовки к пуску 

основной ракеты; 

 использование двух пусковых баз: Космодрома Байконур (Республика Казахстан) 

и пусковой базы Ясный (Россия); 

 использование полей падения отделяющихся частей ракеты в России, Республике 

Казахстан, Республике Туркменистан и других странах; 

 взаимодействие с Федеральным космическим агентством России и Ракетными 

войсками стратегического назначения, Космическими войсками Министерства обороны 

России, Национальным космическим агентством Украины. 

В состав кооперации по созданию и реализации программы «Днепр» вошли ведущие 

ракетно-космические предприятия России и Украины: ФГУП «ЦНИИ машиностроения», 

ОАО «КБ специального машиностроения», ФГУП «КБ транспортного машиностроения», 

ЗАО «АСКОНД» и ОАО «Корпорация Рособщемаш», ГП «КБ «Южное» имени М.К. 

Янгеля», ГП «ПО «Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова», Научно-

производственное предприятие «Хартрон-Аркос» и др. 

3. Сотрудничество в сфере оказания космических услуг – запуска, связи, навигации 

и др. 

В сфере оказания услуг запуска существует два совместных проекта: «Наземный 

старт» и «Морской старт». 

«Наземный старт» – это совместный проект России, Украины и США, реализация 

которого предполагает использование стартового комплекса космодрома Байконур для 

пуска модернизированных РН «Зенит». Проект «Наземный старт» предусматривает 

использование стартового комплекса на Байконуре для пусков модернизированных ракет-

носителей «Зенит» (двухступенчатой «Зенит-2SLБ» и трехступенчатой «Зенит-3SLБ») с 

различными космическими полезными нагрузками в широком диапазоне орбит и 

наклонений. 

Совокупность решенных организационно-технических вопросов модернизации 

комплекса «Зенит» в сочетании с поддержкой проекта «Наземный старт» Правительством 

РФ и российскими инвесторами, а также наличие на рынке пусковых услуг полезных 

нагрузок на различные орбиты для ракет-носителей среднего класса типа «Зенит» создают 

благоприятные условия для успешной реализации проекта. Это, в свою очередь, открывает 

новую нишу космических услуг на коммерческой основе. Для реализации проекта 

предусмотрено создание совместного украинско-российское предприятие «Международные 

космические услуги». 

Ракетно-космический комплекс «Морской старт» предназначен для запуска 

космических аппаратов различного назначения на околоземные орбиты, включая высокие 

круговые, эллиптические, без ограничений по наклонению орбиты, геостационарную 

орбиту и отлетные траектории. Эти запуски выполняются с океанской платформы с 

помощью ракеты космического назначения «Зенит-3SL» с разгонным блоком ДМ-SL. В 

обеспечении запусков используются спутники-ретрансляторы. При осуществлении стартов 

выполняются транспортировка, хранение, предстартовая подготовка ракеты и полезной 

нагрузки, запуски и управление полетом. 

В целом можно констатировать, что потенциал двустороннего сотрудничества в 

данной сфере реализуется далеко не в полной мере. Это говорит о наличии ряда проблем, 

среди которых мы выделяем следующие. 

 Различия в социально экономическом уровне развития стран и, как следствие, 

трудности в сфере финансирования двусторонней космической деятельности. 
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Реализация космических проектов требует высоких капиталовложений, что 

ограничивает возможность стран с более низким уровнем социально-экономического 

развития в участии в совместных проектах. Однако нельзя не отметить, что возможность 

объединить капитал для более эффективной деятельности является одной из причин 

сотрудничества стран СНГ в сфере космоса. 

 Отсутствие частных инвестиций в эту сферу деятельности в обеих 

странах. 

Высокая капиталоемкость космических проектов приводит к тому, что финансируется 

такая деятельность за счет государственных средств, а частные инвестиции в данной 

отрасли отсутствуют. Решение данной проблемы видится в привлечении капитала путем 

внедрения государственно-частного партнерства, при осуществлении проектов. 

Предполагается, что после внедрения такой практики доля частных инвестиций в отрасль 

должна увеличиться. 

 Ограничения в законодательстве стран при обмене результатами 

исследований, а также существование налоговых и таможенных ограничений. 

Результаты космической деятельности были бы более эффективны при разумном 

обмене информацией о результатах исследования в этой области между странами (речь не 

идет, о секретных разработках в области двойного назначения). Однако большая часть 

прикладных исследований в этой области носят закрытый характер и в соответствии с 

предприятиями, на которых они были созданы и с общим законодательствам стран не 

подлежат разглашению или обмену. 

Значительным препятствием на пути сотрудничества стран в сфере космоса 

продолжают оставаться существующие таможенные или налоговые ограничения, к 

примеру, при создании совместного предприятия необходимо внести большую сумму для 

уплаты налога. 

Решение этих и других проблем станет катализатором двустороннего сотрудничества 

в космической сфере, которое представляется перспективным и имеет, на наш взгляд, 

значительный потенциал в связи с развитием мирового рынка космических услуг. 

Так, перспективным направлением развития этого взаимодействия могла бы стать 

совместная деятельность в сфере запусков, навигации и др. для третьих стран, особенно 

развивающихся, для которых космический мониторинг, дистанционное зондирование 

земли, спутниковая связь и телевещание, раннее оповещение о стихийных бедствиях часто 

являются жизненно важными задачами на пути устойчивого социально-экономического 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 

 

РОЛЬ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ 

ОТРАСЛИ НАУКОЕМКОГО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО КОМПЛЕКСА 

Фомкина М. 

Аспирант кафедры МЭО РУДН 

 

Деятельность по исследованию и освоению космического пространства развивается 

интенсивными темпами уже не одно десятилетие. На заре своего развития, пришедшегося 

на 1950-е г., подобная деятельность была инструментом в противоборстве США и СССР, а 

создаваемые космические технологии имели исключительно военное предназначение. На 

сегодняшний день речь идет об ином векторе развития комической деятельности: наиболее 

развитые государства мира стремятся не к борьбе против друг друга, а, наоборот, к 

реализации совместных проектов, а создаваемые на данном этапе образцы космической 

техники и технологий имеют больше коммерческие цели, чем военные.  

На сегодняшний день очевидно, что благосостояние стран мира, их 

конкурентоспособность, эффективность экономической деятельности, безопасность, 

престиж и уважение на международной арене определяется не столько наличием 

природных ресурсов, значительных территорий, сколько наличием и уровнем 

интеллектуальных ресурсов, а также их вкладом в функционирование «экономики знаний» 

через развитие наукоемкого высокотехнологичного комплекса (НВТК) страны. 

Высокотехнологичный комплекс экономики есть целая многоотраслевая совокупность 

научных, образовательных, производственных, управленческих и консалтинговых 

структур, в задачу которых входит обеспечение и воспроизводство инноваций, 

направленных на благосостояние народа, устойчивость и безопасность экономики страны в 

целом
1
. 

Российские исследователи, работающие в рамках этого направления, определяют 

высокотехнологичные отрасли по-разному, и единого устоявшегося определения на 

сегодняшний день нет. 

Так, например, И.Э.Фролов пишет: «Высокотехнологичными традиционно считают те 

отрасли, в отгруженной продукции которых доля затрат на отраслевую науку составляет не 

менее 4,5-5%, а высоконаукоёмкими отраслями – свыше 10%»
2
. При этом мы можем 

отметить, что данное процентное соотношение условно. 

А.Е. Варшавский отмечает по этому поводу: «Отнесение отрасли или производства 

числу наукоемких, либо высокотехнологичных, принятое и в зарубежной, и в 

отечественной литературе, достаточно условно: в эту группу включаются те отрасли, для 

которых характерны превышающие некий фиксированный уровень объемы затрат на 

НИОКР по отношению к объему выпускаемой, либо отгруженной продукции, добавленной 

стоимости или к величине основных факторов производства»
3
. 

Классифицируя структуру НВТК, важно понимать различие между понятиями 

«сектор» и «отрасль». Так, говоря «сектор», мы понимаем крупную часть промышленности, 

обладающую общими характеристиками, с помощью которых она может быть отделена от 

других частей промышленности в целях теории или практики. Отрасль – это совокупность 

предприятий и производств, производящих общие продукцию, технологии и 

удовлетворяющие схожие потребности
4
. В научной литературе при этом часто 

отождествляются понятия «сектор» и «сегмент». 

                                                           
1
Фоломеев А.Н. Высокотехнологичный комплекс в экономике России. // Экономист. – 2004. – № 5. – С. 42 – 

49. 
2
Фролов И.Э. Российский высокотехнологичный комплекс в условиях мирового финансово-экономического 

кризиса. – М., 2008. 
3
Варшавский А.Е. Наукоемкие отрасли и высокие технологии: определение, показатели, техническая 

политика, удельный вес в структуре России // «Экономическая наука современной России. – 2000. – № 2. 
4
Некоммерческое партнерство по проведению экспертизы в области промышленности и энергетики 

«Экспертный клуб» // Отчет о научно исследовательской работе по теме: «Формирование методических 
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Благодаря сходству конечных видов продукции и технологическим процессам, 

наукоемкие и высокотехнологичные производства традиционно объединяют в такие 

сегменты высокотехнологичной продукции, как
5
: 

 Авиаракетно-космическая промышленность (АРКК); 

 Радиоэлектронный комплекс (РЭК); 

 Специализированные военно-ориентированные отрасли промышленности (СВООП); 

 Атомная промышленность (АТП). 

Причем, в соответствии с Федерально-целевой программой РФ, в нашей стране 

выделяются высоконаукоемкая отрасль промышленности (АРКК) и наукоемкие отрасли 

промышленности (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Федерально-целевые программы по сегментам НВТК России 
Сегменты НВТК 

России 

Федерально-целевые программы (по каждому сегменту) 

Высоконаукоемкая отрасль промышленности 

1. АРКК 1. «Глобальная навигационная система» (сюда включена подпрограмма 

«Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС») 

2. «Развитие гражданской авиатехники» 

3. «Федеральная космическая программа России» 

4. «Развитие российских космодромов» 

5. «Модернизация транспортной системы России» (подпрограмма «Гражданская 

авиация») 

Наукоемкие отрасли промышленности 

1. РЭК 1. «Электронная Россия» 

2. «Национальная технологическая база» (подпрограмма «Развитие электронной 

компонентной базы») 

3. «Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного 

пространства РФ» 

4. «Глобальная навигационная система» (подпрограмма «Внедрение и 

использование спутниковых и навигационных систем в интересах транспорта») 

5. «Создание высокоэффективной системы геодезического обеспечения РФ» 

6. «Разработка, подготовка производства, изготовление навигационного 

оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей» 

2. СВООП 1. «Уничтожение запасов химического оружия в РФ» 

2. «Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых металлов» 

3. «Промышленная утилизация вооружений и военной техники» 

4. «Мировой океан» 

3. АТП 1. «Ядерная и радиационная безопасность РФ» 

2. «Преодоление последствий радиационных аварий» 

3. «Энергоэффективная экономика» 

4. «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» 

Источник: Бендиков М.А., Фролов И.Э., Ганичев Н.А. Финансовый потенциал развития 

научно-технического комплекса России. // Аудит и финансовый анализ. – 2009. – №6. 

 

Понимание безальтернативности инновационного развития экономики вполне 

очевидно, поэтому неудивительно, что решения о поддержании и укреплении 

инновационного потенциала страны предпринимаются на уровне государства, что говорит 

о несомненной важности развития и инвестиционных вложений именно в это направление 

экономической деятельности. О заинтересованности государства в той или иной отрасли 

промышленности свидетельствует его спрос на продукцию данной области, выраженный 

                                                                                                                                                                                              
рекомендаций по разработке профессиональных стандартов для специалистов высокотехнологичных секторов 

промышленности, включая требования к аттестации» www.expertclub.ru/ - Официальный сайт экспертного 

клуба промышленности и энергетики. 
5
Фролов И. Э. Наукоёмкий, высокотехнологичный комплекс России: эффективность принятых антикризисных 

мер и модернизационный потенциал. // Модернизация, инновации, развитие. – 2010. – №3. 
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через объем финансирования ФЦП по выбранному им направлению. Так например в РФ, 

основная часть государственной поддержки НВТК осуществляется через финансирование 

федеральных целевых программ и распределение государственного спроса по каждому из 

агрегированных комплексов НВТК, представленное в табл. 2. 

Таблица 2 

Распределение государственного спроса на продукцию НВТК в 2005-2010 годах  

(в ценах 2005 года) 
Агрегированные комплексы 

НВТК 

Финансирование ФЦП 

(федеральный бюджет) 

Финансирование ФЦП 

(совокупный бюджет) 

Млн. руб. % Млн. руб. % 

АРКК 351 316,0 46,4 465 598,0 38,6 

СВООП 162 785,4 21,5 217 904,1 18,1 

АТП 154 548,8 20,4 391 871,0 32,5 

РЭК 88 023,3 11,6 130 491,7 10,8 

Источник: Бендиков М.А., Фролов И.Э., Ганичев Н.А. Финансовый потенциал развития 

научно-технического комплекса России. // Аудит и финансовый анализ. – 2009. – №6. 

 

Как видно из табл. 2, основное внимание государственного финансирования (из 

федерального бюджета) сконцентрировано на 2 основных сегментах НВТС: АРКК и 

СВООП. Показательно также, что при распределении государственного финансирования, 

большая его часть приходится именно на АРКК, по-видимому, как на наиболее значимую 

отрасль НВТК. 

Кроме того, деятельность в области исследования и освоения космического 

пространства в течение длительного периода времени была значительным источником 

инновационных решений и разработок, которые впоследствии были внедрены в другие 

традиционные отрасли науки и техники (см. табл. 3), становясь двигателем к их развитию. 

Таблица 3 

Эффективность использования «космических» разработок в науке 
Перечень 

традиционных 

наук 

Эффект от применения «космических» разработок 

Математика Применение и дальнейшие развитие электронной и вычислительной техники 

Физика Развитие таких областей, как ядерная физика, физика плазмы, твердого тела и низких 

температур, радиофизика, механика, оптика с целью разработок с последующим 

дальнейшим внедрением новой техники, новых материалов и кристаллов. 

Химия Большой вклад в исследование синтеза химических соединений для создания 

совершенно новых видов химических процессов, веществ и соединений с 

высокоэффективными свойствами 

Биология Исследования в области молекулярной биологии, а также в физиолого-биохимических 

и иммунологических аспектах. Цель таких исследований состоит в решении 

глобальных проблем человечества, таких как борьба с различными заболеваниями. 

Генентика Создание новых видов растений, пород животных и микроорганизмов, которые 

впоследствии могут быть использованы в медицине, сельском хозяйстве и ряде 

отраслей промышленности. 

Геофизика Изучение земной коры и добыча полезных ископаемых, наблюдение за поверхностью 

Земли с целью возможного предотвращения природных катастроф. А также изучения и 

освоения космического пространства. 

Источник: Составлено автором 

 

А космическая деятельность в свою очередь опирается на уже существующие знания, 

накопленные в традиционных отраслях. Таким образом, можно говорить об развивающиеся 

интеграции и синтезе всех научных знаний в процессе осуществления одноименной 

деятельности. 

Также, важно отметить значительный мультипликативный эффект от подобной 

деятельности на экономическую ситуацию в стране, поскольку научные разработки, 

прошедшие апробацию деятельностью в области исследования и освоения космического 
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пространства могут быть внедрены и использованы в отраслевой структуре мирового 

хозяйства (см. табл. 4). 

Таблица 4. 

Эффективность использования «космических» разработок в структуре мирового 

хозяйства 
Отрасль мирового 

хозяйства 

Область космической 

деятельности 

Сфера реализации на Земле 

1. Транспорт и связь Развитие систем навигации, 

спутниковой связи и 

слежения 

 

2. Агропромышленный 

комплекс. 

Дистанционные исследования природы 

Мониторинг дикой природы 

Мониторинг и предсказание погоды 

Мониторинг и выявление экологических 

рисков 

Мониторинг загрязнений 

Мониторинг эрозий почвы 

Мониторинг и слежение за стихийными 

бедствиями 

3. Химико-лесной и 

металлургический 

комплексы 

Стратегическое прогнозирование лесных 

пожаров 

Управление лесным хозяйством 

Прогноз лесных пожаров 

Поиск и освоение ресурсов 

4. Топливно-энергетический 

комплекс. 

Поиск и дальнейшее 

использование новых 

энергетических источников, 

новые генераторы энергии, а 

также различных 

высокоэффективных 

преобразователях одного 

вида энергии в другой, 

свойственных космической 

природе. 

Замещение привычных видов топлива, как 

исчерпаемых ресурсов, новыми вновь 

созданными, которые могут обладать на 

практике более качественными 

характеристиками и быть более дешевыми 

(конечно не сразу, но вполне возможно с 

течением времени) 

5. Машиностроение Создание материалов нового 

поколения производство 

которых было бы 

невозможно осуществить в 

земных условиях. 

Использование новых материалов: 

- не уступающих по прочности стали, 

- оказывающихся на практике легче 

алюминия,  

- позволяющих осуществлять работу в 

высокотемпературной среде. 

- производство которых было бы 

невозможно осуществить в земных 

условиях. Это такие вещества, для создания 

которых необходима длительная 

невесомость (например, смесь металла с 

газом). 

6. Легкая промышленность Использование новейших материалов для 

создание предметов одежды, обуви и 

экипировки для занятий спортом, имеющих 

высокие защитные, тепловые и долговечные 

характеристики, и прошедшие апробацию 

при создании костюмов для космонавтов 

Причем, применение таких материалов не ограничивается только их использованием в машиностроении, 

их употребление может быть представлено практически в каждой области отраслевой структуры 

мирового хозяйства. 

7. Военно-промышленный 

комплекс 

Технологии «двойного назначения» позволяющие мгновенную 

трансформацию из мирных гражданских разработок в военные с целью 

последующей защиты государственных границ страны. Как правило, о 

таких разработках не идет речь в открытом доступе, однако и отрицать их 

наличие нельзя. 

Источник: Составлено автором 
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Таким образом, аргументами возможности рассмотрения космической отрасли как 

ключевого направления деятельности в сфере высоких технологий являются следующие:  

1. Космическая деятельность является одной из стратегических и перспективных 

отраслей высокотехнологичного направления. Подобная деятельность может быть 

использована в трех назначениях: военном, гражданском и коммерческом. При 

осуществлении правительством военных разработок страна получает гарантии 

безопасности от вторжений извне на ее территории. При гражданском осуществлении 

подобной деятельности основная цель заключается в повышении социально-

экономического уровня государства и его граждан. Кроме того, космические разработки 

могут приносить прибыль при своей коммерческой реализации.  

2. Исследование и освоение космического пространства опирается на 

фундаментальные разработки в различных областях наук, на традиционные научные 

дисциплины: математику, физику, химию, биологию, генетику, геофизику. В свою очередь, 

значительная часть инновационных решений внедряется в традиционные отрасли науки и 

техники, становясь двигателем к их развитию. Таким образом, можно говорить об 

развивающиеся интеграции и синтезе всех научных знаний. 

3. Также, важно отметить значительный мультипликативный эффект от подобной 

деятельности на экономическую ситуацию в стране, поскольку научные разработки, 

прошедшие апробацию деятельностью в области исследования и освоения космического 

пространства могут быть внедрены и использованы в отраслевой структуре мирового 

хозяйства. 

Деятельность в области исследования, освоения и использования космического 

пространства эволюционировала по мере того, как человек начал отличать себя от природы 

и представлять себе фантастическую картину мироустройства, представляющей собой 

пластичное и целостное обобщение видимого, в противовес хаосу
6
 (работы античных 

философов Евдокса Книдского, Фалеса Милетского, Пифагора, Платона) до уже более 

приближенных к истине образов космического пространства, описанными в работах 

К.Э.Циолковского («Свободное пространство») и В.И.Вернадского («Философские мысли 

натуралиста»). Разумеется, с эволюцией системы научных знаний попытки описать 

небесное пространство и возможностей его освоения становились все более и более 

реальными. 

Однако возможность совершить полет за пределы земного шара, приходится на 

вторую половину ХХ в. стало возможным лишь благодаря созданию специфической 

техники и аппаратов. Примечательно, что изначально каждое государство, имевшее 

возможность развивать эту область деятельности, формировало свой национальный 

космический потенциал обособленно от других стран. Это была закрытая стратегическая 

область, результаты которой использовались лишь в области ОПК. Однако в дальнейшем 

космическая деятельность принимает международный характер, объединяя страны мира 

для реализации крупномасштабных совместных проектов в области освоения космического 

пространства. Причем целью реализации таких проектов становится коммерциализация 

подобной деятельности как таковой. А появление специфических товаров и услуг 

космического назначения с целью их продажи и получения выгоды дает возможность нам 

говорить о формировании мирового рынка космических товаров и услуг. 

Основными предпосылками, способствовавшими его становлению в сегодняшнем 

понимании являются следующие: 

1. Достижение рядом государств такого научно-технического уровня, позволяющего 

сконструировать космическую технику и технологии ее вывода за пределы земного шара. 

2. Осознание необходимости контроля военных космических разработок, организация 

регулирования технологий «двойного» назначения во избежание развязывания войны 

мирового характера для «демонстрации сил». 

                                                           
6
 Канке В.А. Философия. 5-е изд. – М.: Логос, 2007. 
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3. Понимание колоссальных возможностей от использования космического 

пространства именно с точки зрения мирного освоения и исследования и дальнейшего 

использования сопутствующих результатов в различных областях производства, 

экономики, науки и социума. 

4. Возможность коммерциализации отдельных видов деятельности в области 

исследования и освоения космического пространства, причем, чем больше 

совершенствовалась эта деятельность тем больше появлялось наименований тех товаров и 

услуг, которые могут быть предложены потребителю. 

5. Экономическая выгода от международной кооперация стран мира в области 

исследовательских проектов, а также производства соответствующей техники и 

технологий, которые, как правило, весьма дорогостоящи. 

При дальнейшем рассмотрении мирового рынка товаров и услуг космического 

назначения необходимо привести к общему знаменателю понятийный аппарат, который 

будет использоваться нами в дальнейшем. Автор множества работ в области анализа 

космической деятельности Д.Б.Пайсон предлагает охарактеризовать существующие 

элементы космической деятельности следующим образом. 

Таблица 5. 

Характеристика и состав элементов космической деятельности 
Элементы 

модели КД 

Характеристика элементов Состав элементов 

Субъекты 

космической 

деятельности 

Носители действия: потребители 

результатов космической деятельности 

1. Человек, как индивидуум 

2. Предприятия, организации, фирмы 

заказчики космический продукции (товаров) 

3. Соответствующие агентства, 

регулирующие космическую деятельность 

4. Государство (органы исполнительной и 

законодательной власти) 

Объекты 

космической 

деятельности 

Инструменты действия: учреждения, 

где и с помощью которых космическая 

деятельность осуществляется. Причем в 

качестве объекта может выступать и 

сам субъект: организация заказчик 

может быть отнесена к научно-

исследовательским центрам и 

учреждениям. 

1. Заводы и предприятия, как отдельно 

стоящие, так и находящиеся в составе 

корпораций (комплекс производственных 

мощностей) 

2. Объекты наземной инфраструктуры 

3. Объекты космической инфраструктуры 

3. Объекты космической инфраструктуры 

(обеспечивающие работу космической 

техники за пределами земного пространства) 

4. Учреждения научного, учебного и 

управленческого назначения 

Продукты 

космической 

деятельности 

Продукты космической деятельности 

могут быть классифицированы с точки 

зрения полезности, которую они 

предоставляют потребителю. 

От сырья и исходных материалов до 

итоговых продуктов. 

Услуги 

космического 

характера 

Действия, осуществляемые при 

использование техники, технологий 

космического назначение, 

направленных непосредственно на 

потребителя удовлетворения нужд 

потребителей различных уровней 

1-ый уровень услуг: предоставление 

отдельных технических элементов для 

осуществления той или иной деятельности 

2-ой уровень услуг: предоставление 

потребителю не только отдельных 

технических элементов, но и части 

производственных мощностей объектов 

наземной инфраструктуры 

3-ий уровень услуг: наиболее полный 

комплекс производственных мощностей, 

позволяющих получить конкретные 

результаты с точки зрения потребителей 

Источник: Составлено автором по данным Пайсон Д.Б. Космическая деятельность: 

Эволюция, организация, институты. – М.: Книжный дом «Либроком», 2010. 
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Таким образом, космические товары – это осязаемые предметы, техника и 

технологии, предназначенные для исследования и освоения космического пространства, 

хотя не исключено что такие товары или их составные части могут быть использованы в 

дальнейшем для вполне «земных» нужд человечества.  

Космические услуги – это неосязаемые, неспособные к хранению, постоянно 

изменяемое качество, которых определяется требованиями текущих временных рамок 

услуги, связанные с использованием космического пространства, аппаратов, отдельных его 

составляющих, систем и ПО различного назначения. 

При развитии деятельности в области исследования и освоения космического 

пространства и оформление в дальнейшем этой деятельности в отдельную отрасль 

промышленности качественные изменения происходили при формировании 

институциональной структуры космической деятельности. Процесс формирования 

институтов космической деятельности носит стратегических характер для 

функционирования деятельности в будущем: именно институты в дальнейшем являются 

основой системы целой отрасли. 

В своем развитии эволюция институтов космической деятельности прошла 4 

основных этапа. В табл. 6 приводится динамика развития институтов космической 

деятельности в России и в США. 

Таблица 6. 

Динамика космической деятельности США и России (СССР) 
Этапы институционального 

развития КД 

Этапы развития КД в США Этапы развития КД в России 

(СССР) 

Этап 1. Государственная 

деятельность на основе казенных 

предприятий («арсеналов») или 

отрасли, состоящей из 

государственных предприятий в 

плановой системе 

хозяйствования 

1957 – 1965 

Создание инфраструктуры КД на 

основе правительственных 

контрактов (Space 1.0) 

1957 – 1991 

Создание инфраструктуры КД и 

оказание услуг государственным 

заказчикам 

Этап 2. Появление 

неправительственных 

(коммерческих, 

негосударственных) 

подрядчиков по созданию 

образцов, комплексов и систем 

РКТ 

1965 – 1980 

Отказ от системы арсеналов и 

окончательное формирование 

системы отношений государства с 

частными заказчиками 

1991 – 1995 

Большинство предприятий РКП 

находятся в собственности 

государства, начинается 

формирование системы 

управления промышленностью и 

госзаказом. 

Этап 3. Появление 

неправительственных заказчиков 

результатов КД (снимки Земли, 

каналы спутниковой связи), а в 

дальнейшем и целевых 

космических систем для их 

самостоятельной коммерческой 

эксплуатации 

1980 – 2000 

Комерциализация пусковых услуг 

и прикладной космонавтики 

(Space 1.5) 

1991 – 1995 

Выделение предприятий-

операторов космических услуг: 

ГП «Космическая связь» 

ЗАО «Гонец» и.т.д. 

Этап 4. Появление частных 

(некорпоративных) заказчиков и 

потребителей результатов КД 

(навигаторы, спутниковые 

карты) 

Космическое пространство 

используется как ресурс для 

коммерциализации, а космические 

услуги внедряются в 

повседневную жизнь 

В стадии формирования 

Источник: Пайсон Д.Б. Космическая деятельность: Эволюция, организация, институты. – 

М.: Книжный дом «Либроком», 2010. 

 

Таким образом, формирование институтов КД в России и США начало свое развитие 

приблизительно в одно и тоже время (1957). Однако в период, когда США вовсю начали 

использовать космос в коммерческих целях и внедрять результаты КД (причем как товары, 

так и услуги) повсеместно, и не только на уровне предприятий, но и на уровне частного 
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потребителя, Россия только начала формировать систему отношений  между 

государственными структурами и частными предприятиями в области КД. Данной 

ситуации поспособствовал тот факт, что наша страна в течение, практически 40 лет, 

регламентировала деятельность в области исследования, освоения космического 

пространства и создания новейшей техники и технологий одноименного профиля на основе 

правительственных контрактов (госзаказа). Данная ситуация не только не способствовала 

развитию космической деятельности в нашей стране, а напротив сильно тормозила, причем 

всю РКП в целом, главным образом, за счет отсутствия конкуренции между частными 

компаниями в этой области, а также ввиду отсутствия потребителей товаров и услуг 

космического назначения. Потребитель товаров и услуг космического назначения был 

только один – государство, неудивителен тот факт, что товары и услуги одноименного 

назначения в России формировались не под влиянием тенденций развития 

высокотехнологичного комплекса экономики в мире, а под влиянием государственных 

интересов в рассматриваемый период времени. 

Говоря о тенденциях современного развития экономической деятельности, нельзя не 

упомянуть тот факт, что на сегодняшний день широкое развитие получила именно сфера 

услуг, в том числе и космического назначения. Конечно, на этапе зарождения космической 

деятельности как нового направления речи об услугах, связанных с использованием 

техники и технологий речь даже и не шла. Услуги, связанные с использованием 

космической техники, технологий и пространства получили широкое распространения 

значительно позже, по мере развития и установлением сферы услуг, как важнейшего 

сектора экономики при современном уровне развития. 

В табл. 7 приведена эволюция сферы услуг в области космической деятельности. 
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Таблица 7 

Эволюция космических услуг 
№ Временные 

рамки 

периода 

События периода для космических услуг 

1 80-е годы 20 

века 

1. Сокращение материальных форм производства в пользу высокотехнологичного 

производства и продукции 

2. Увеличение сферы услуг в общей структуре труда 

3. Появление первых компаний с набором сервисных услуг космического 

назначения 

На этом этапе происходит первоначальное оформление космических услуг в обособленный сектор 

мирового космического рынка. И даже не смотря на трудности при обмене такого рода услугами 

(политические запреты и отсутствие технологической базы для осуществления процесса их потребления) 

можно говорить о несомненной важности этого этапа как дебютного, положившего начало необходимости 

дальнейшего развития услуг на мировом рынке космоса. 

2 90-е годы 20 

века 

1. Выравнивание издержек, а соответственно и цен на услуги космического профиля 

2. Более четкое оформление лидерства определенной страны в экспорте той или 

иной услуги 

3. Специфика международной торговли космическими услугами определяется с 

точки зрения уровня качества услуг, производимых в стране. 

4. Конкурентоспособность услуг в данном случае объясняется ее качеством, а 

именно: 

 Гарантиями на нее со стороны продавца (производителя) 

 Уникальностью 

 Качеством исполнения 

Данный этап представляет собой дальнейшее развитие сектора космических услуг, а также оформлением 

их специфики в современном состоянии 

3 Начало 21 

века 

1. Интеграция услуг космического профиля в торговые отношения 

2. Между промышленными предприятиями, создающими такого рода услуги и 

конечным потребителем появляется посредник – сервисные компании. В их задачу 

входит доведение информации о «товаре» (услуге в данном случае) и продажи его 

потребителю 

3. Крупнейшим заказчиком продукции РКП становится именно сектор услуг 

4. Происходит увеличение доли космических услуг в общем объеме сферы услуг 

Этот этап характеризует дальнейшее развитие сектора космических услуг: изменение связей между двумя 

главными секторами космического рынка: товарным и секторным. Более четкая дифференциация в РКП 

роли промышленных компаний и сервисных фирм (как производителя и продавца). А также происходит 

переоценка восприятия потребителя, согласно формирующемуся постиндустриальному мировоззрению. 

Источник: Составлено автором по данным Азаренко Л.Г., Вокин Г.Г. Космические услуги: 

особенности становления рынка и инфраструктурного обеспечения сборник РГУТиС. – М., 

2011. 

 

В отличие от товаров космического назначения, определяющего уровень развития, 

промышленности, техники и технологий направления, развитие сферы услуг показывает 

уровень развития экономики, причем как технологический, так и социально-

экономический. 
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РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ ВТО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 

ПРОЦЕДУРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ КНР К ВТО 

Хэ Минцзюнь 

Научный сотрудник Академии общественных наук  

провинции Виньнань,  

Китайская Народная Республика 

 

Создание международных организаций, регулирующих торговые отношения 

различных государств, стало отличительной чертой мирохозяйственных связей с середины 

ΧΙΧ в. Расширение масштабов и углубление взаимодействия стран в торговле, сфере 

инвестиций и инноваций а также углубление процесса разделения труда между ними 

требовало определенного регулирования для облегчения возможностей экономического 

развития в отдельных странах и в мировом масштабе. 

Процесс глобализации мировой экономики создавал условия для такого 

регулирования, которое в свою очередь стимулировало расширение масштабов торгово-

экономического сотрудничества. Глобализация проявлялась в том, что международное 

сотрудничество охватывает не только либерализацию сферы внешней торговли, оно 

простирается на такие области, как торговля услугами, инвестирование, торговые аспекты 

прав интеллектуальной собственности. 

Теоретической основой торгового сотрудничества стран считаются научные теории, 

выдвинутые основоположниками буржуазной политической экономии А.Смитом (1776 г.) и 

Д.Рикардо (1817 г.) почти 200 лет тому назад. Это теории об абсолютных и сравнительных 

преимуществах в издержках производства. Они легли в основу положений о 

целесообразности и экономической эффективности развития мировой торговли. 

В ХХ в. по нарастающей происходит дальнейший рост взаимосвязи и 

взаимозависимости стран мира в результате глобализации мировой экономики. Это 

проявляется, прежде всего, в росте зависимости национальных экономик всех стран от 

внешнего фактора, т.е. от мировой торговли. Следовательно, страны мира еще более 

заинтересованы регулировать внешнеторговую сферу посредством создания 

соответствующей международной организации. 

Организационному оформлению ВТО в качестве регулятора международного 

экономического сотрудничества предшествовало создание таких международных 

организаций, как ГАТТ – Генеральное соглашение о тарифах и торговле и Международной 

торговой организации (МТО). 

ВТО как международная организация практикует сложную процедуру формирования 

своих членов, которая включает подписание множества двусторонних и многосторонних 

соглашений
1
. Государству-кандидату в ВТО необходимо не только следовать общим 

принципам ВТО, которые весьма чётко зафиксированы в Соглашениях ВТО, но в то же 

время согласовывать условия своего вступления на индивидуальной основе, исходя из 

экономических и торговых возможностей государства и политической конъюнктуры. 

ВТО осуществляет надзор за широким спектром торгово-политических соглашений и 

имеет гораздо большие полномочия по сравнению с ГАТТ, и присоединение к этой 

организации влечёт за собой серьёзные изменения в общей системе прав и обязательств, 

возникающих у государств в рамках многосторонней системы ведения торговли.  

Правила ВТО выделяют две группы членов (развитые и развивающиеся). Наименее 

развитые страны выделяют в особую группу. В соответствии с п. 2 ст. XI Соглашения об 

учреждении ВТО, «от наименее развитых стран, признанных таковыми ООН, требуется 

принятие только тех обязательств и уступок, которые совместимы с их индивидуальным 

развитием, финансовыми и торговыми потребностями или их административными и 

                                                           
1
 См: Цзэн Линлян. Шицзе маои цзучжифа (Право Всемирной торговой организации). – Пекин, 1966. – СС. 50 

– 55. 
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институциональными возможностями». Следовательно, вступая в ВТО эти государства 

вправе самостоятельно определять, какие обязательства они на себя принимают, а какие 

нет
2
. 

КНР ещё до вступления в ВТО и особенно после принятия её в члены этой 

организации умело использовала свои преимущества: богатые ресурсы рабочей силы, 

наличие финансовых и материальных средств для «выхода вовне» и получение 

определённых льгот в рамках международного экономического сотрудничества. 

Присоединения не только даёт странам-членам организации права, но и налагает на 

них обязанности. Для Китая присоединение к ВТО было сложным процессом, особо 

напряжённые переговоры велись с ЕС и США. В результате Китай согласился взять на себя 

широкий спектр обязательств. 

Первый блок обязательств касается снижения тарифов. Китай должен был снизить 

70000 тарифов и других торговых барьеров. Тарифы на промышленную продукцию, 

имеющие ключевое значения для американских компаний, должны были быть снижены с 

25% до 7%. Тарифы на сельскохозяйственную продукцию, крайне важные для 

американских фермеров, должны были быть уменьшены с 31%до 14%. Новые тарифы были 

значительно ниже, чем у других развивающихся стран, а тариф на сельскохозяйственную 

продукцию – ниже, чем в некоторых развитых странах. В среднем в Китае размер тарифов 

был меньше, чем в Бразилии или Индии. Китай обязывался открыть ряд направлений в 

сфере услуги, в том числе в таких важных для США секторах, как банковские услуги, 

страхование, телекоммуникации и профессиональные услуги. 

В соответствии с взятыми на себя обязательствами Китай должен был провести 

системные реформы внутри страны в целях повышения прозрачности, уведомить о 

готовящихся законодательных мерах и предоставить их разъяснения, обеспечить 

единообразное применение законов и осуществление судебного надзора. Всё это было 

призвано помочь действующим в Китае иностранным компаниям в преодолении барьеров 

на национальном рынке этой страны. 

По соглашениям ВТО Китай брал на себя обязательства, охватывавшие все аспекты 

торговли, как и сельское хозяйство, лицензирование импорта, а также связанные с 

торговлей аспекты прав интеллектуальной собственности, технические барьеры и 

инвестиционные меры. 

Соглашение с ВТО предусматривало ряд положений о либерализации торговли, 

касающихся только Китая. К ним относятся право прямого импорта и экспорта в Китай и из 

него в течение трех лет, право на экспорт в Китай без инвестиционного присутствия в этой 

стране, постепенная отмена нетарифных мер, таких как квоты и лицензии на сотни видов 

продукции, отмена монополии государства на импорт сельскохозяйственных и 

промышленных товаров, прекращение субсидий на экспорт сельскохозяйственной 

продукции, аннулирование мер, направленных на вытеснение импорта и субсидирование 

экспорта промышленных товаров. Китаю было выдвинуто требование о том, что 

государственные предприятия должны производить закупку и продажу товаров 

исключительно на основе коммерческих принципов. После вступления страны в ВТО 

разрешения на осуществление инвестиций и импорт больше не должны были быть 

предметом искажающих торговлю требований, в том числе о передаче технологий, 

валютной сбалансированности, увязке импорта с объёмом экспортных валютных 

поступлений и обязательном использовании местных ресурсов. 

Вмести с тем в рамках функционирования защитных механизмов другие члены ВТО и 

США могли продолжать в течение последующих 15 лет применять особые нерыночные 

                                                           
2
 Цит по: Ст. XVI Марракешского Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации // The least-

developed countries recognized as such by the United Nations will only be required to undertake commitments and 

concessions to the extent consistent with their individual development, financial and trade needs or their 

administrative and institutional capabilities // Article XI Original Membership // MARRAKESH AGREEMENT 

ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION.1994. 
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методы для определения фактов демпинга в ходе ведения антидемпинговых деле в 

отношении Китая. Кроме этого, действуя в рамках специально установленного для Китая 

защитного механизма, США и другие участники ВТО могли в течение 12 после вступления 

в организацию ограничивать рост импорта из Китая, вызывающего искажения на их рыках. 

Победы в борьбе за вступления в ВТО далась Китаю нелегко. Но для выполнения 

стоявших перед ним обязательств Китаю предстояло осуществить ещё более серьёзные 

перемены – провести структурную перестройку отраслей, опубликовать ранее закрытые 

законы и правила, установить формальные процедуры для разрешения споров в судебном 

порядке, унифицировать условия деятельности для иностранных и национальных 

компаний.  

Необходимо заметить, что процесс вступления в ВТО может занять годы, при этом 

неформально при приобретении членства ВТО могут быть приняты во внимание и 

некоторые политические моменты. Такая ситуация сложилась при вступлении Китая и 

Болгарии
3
. Иная ситуация была при принятии Грузии, Киргизии и Молдавии, участие в 

мировой торговле которых было незначительным в мировых масштабах
4
. 

Китай подписал документы о присоединении к ГАТТ в 1947 г. и до 1949 г. был 

представлен там правительством Гоминьдана. После образования Китайской Народной 

Республики (КНР) в 1949 г. правительство отозвало своё членство в ГАТТ. В июле 1986 г. 

Китай заявил о своём желании восстановить членство и подтвердил, что является 

развивающимся государством. Правительство КНР ожидало получить условия 

благоприятствования, которые соответствуют развивающимся государствам. 

Одновременно Китай получил статус наблюдателя и начал участвовать в многосторонних 

торговых переговорах Уругвайского раунда. В марте 1987 г. Советом ГАТТ была 

образована Рабочая группа по рассмотрению заявки КНР о полноправном членстве в 

организации. 

При подаче заявки Китай рассчитывал на быстрое присоединение к ГАТТ (как это 

происходило на том этапе с другими развивающимися странами) и даже на автоматическое 

(безусловное) восстановление его членства в этой организации. В худшем случае в Китае 

надеялись на то, что страна будет принята в ряды ГАТТ сразу после окончания Уругвайского 

раунда переговоров. На деле процесс вступления оказался более продолжительным и 

сложным, чем это предполагалось изначально, и потребовал значительных уступок со 

стороны Китая. Длительный характер переговоров был предопределён спецификой 

экономической трансформации, осуществлявшейся в условиях жёсткого протекционизма, 

быстрым возрастанием совокупной экономической мощи страны, а также расширением 

сферы регулирования в связи с преобразованием ГАТТ в ВТО. В ходе переговоров 

китайская сторона демонстрировала определённую гибкость своей позиции, стремление к 

поиску компромиссов с западными партнёрами. Одновременно Китай умело использовал 

имеющиеся у него экономические рычаги давления на США и другие страны Запада, рост 

заинтересованности со стороны западных партнёров в освоении китайского рынка, а также 

ловко оперировал существующими в отношениях между США, ЕС и Японией 

противоречиями. 

В процессе проведения переговоров о вступлении КНР в ВТО были сделаны 

следующие наблюдения. Во-первых, отмечалась чрезмерная политизация переговорного 

процесса, попытки вмешательства западных стран во внутреннюю политику Китая. В 

частности, в качестве условий присоединения к ГАТТ/ВТО США выдвигали требования, 

выходящие за рамки переговоров по вступлению в ГАТТ/ВТО, например, условие о 

необходимости соблюдения в Китае прав человека, проведении приватизации 

госпредприятий и др. Во-вторых, отмечалось абсолютное доминирование в этой 

                                                           
3
 Сиражиддинов Н., Абдуразаков А., ВТО: создание, принципы и процедуры вступления // Экономическое 

обозрение. 14.01.2004. – С.21. 
4
 Бородулина Л.П., Кудряшова И.А., Юрга В.А. Международные экономические организации. – М., 2005. С. 

262. 
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организации США и подчиненное положение в ней всех прочих стран-участниц. Для Китая 

переговоры с ГАТТ/ВТО фактически свелись к взаимным уступкам с США. 

Основные разногласия по вопросу присоединения Китая к ВТО, вокруг которых 

велись переговоры между двумя странами, состояли в том, что США настаивали на 

большем открытии китайского рынка для деятельности американских компаний, в то время 

как Китай требовал предоставления ему на постоянной основе режима наибольшего 

благоприятствования (РНБ) в двусторонней торговле и льготного статуса развивающейся 

страны. 

В переговорном процессе можно выделить три этапа: 1) 1986-1989 гг. (до событий на 

площади Тяньаньмэнь); 2) с начала 1990-х гг. до 1995 г.; 3) 1995-2001 гг. На первом этапе 

переговоры проходили достаточно гладко и безболезненно для Китая. Основной темой 

переговоров являлось снижение таможенных барьеров и нетарифных ограничений, 

повышение уровня транспарентности при принятии новых законов и регламентов в сфере 

внешней торговли, а также другие аспекты, касавшиеся главным образом сферы внешней 

торговли и не затрагивавшие вопросов общей экономической и финансовой политики. С 

китайской стороны в переговорный процесс был вовлечён ограниченный круг министерств 

– МИД КНР, Министерство внешней торговли и экономического сотрудничества и 

Таможенный комитет. 

Переговоры были прерваны в результате некоторого охлаждения отношений КНР со 

странами Запада после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. С начала 1990-х гг. 

переговорный процесс усложняется, позиция западных стран становится более жёсткой. 

Принятие в ГАТТ стало обусловливаться новыми требованиями – обеспечением доступа 

для американских компаний на китайский рынок услуг (банковское дело, страхование, 

телекоммуникации), защитой прав интеллектуальной собственности, а также рядом 

дополнительных условий, таких как соблюдение прав человека, определение статуса 

Тибета
5
. К такому повороту событий Китай не был готов, поскольку эти условия не 

входили в компетенцию ГАТТ и в ряде случаев напрямую затрагивали вопросы внутренней 

политики. На этом этапе круг китайских министерств, вовлечённых в процесс переговоров 

по ГАТТ, расширяется. 

Китай прилагал большие усилия для того, чтобы войти в состав ГАТТ до конца 1994 

г., и выполнил для этого все условия присоединения, выдвинутые перед ним Западом: по 

сужению директивного планирования внешней торговли, сокращению числа 

лицензируемых и квотируемых товаров, отмене прямых экспортных субсидий, введению 

единой системы налогообложения, единого плавающего регулируемого курса 

национальной валюты и т. д. Однако запланированного вступления не состоялось по 

причине противодействия со стороны США, которые отказались предоставить Китаю в 

этой организации статус развивающейся страны. 

Позицию США  по данному вопросу в какой-то степени можно объяснить 

отрицательным настроем на том этапе по отношению к Китаю крупного американского 

бизнеса, выражавшего недовольство несоблюдением в КНР прав интеллектуальной 

собственности и напуганного быстрым ростом китайского экспорта. Динамичное развитие 

китайской внешней торговли привело к смене имиджа страны в глазах Запада, Китай стал 

восприниматься как новый серьёзный конкурент на мировых рынках, а не как слабая 

переходная экономика. Негативно повлияла на результат переговоров на том этапе и 

несогласованность различных ведомственных интересов в самом Китае, давление с разных 

сторон на делегацию, ведшую переговоры с ГАТТ. 

После 1995 г. переговоры КНР с ВТО усложнились, во-первых, по причине очередного 

охлаждения отношений между США и Китаем, во-вторых, в связи с преобразованием в 

1995 г. ГАТТ в ВТО. Предметом обсуждения становится сфера услуг, а также широкий 

                                                           
5
 Котляров Н. Присоединение Китая к ВТО (Анализ китайско-американских договоренностей) // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2003. – № 6. – С. 14-22. 



261 

 

комплекс проблем нетарифных мер регулирования и общих вопросов экономической 

политики. 

На этом этапе тактика переговоров изменяется: китайская сторона занимает теперь 

выжидательную позицию, поскольку в Китае твёрдо убеждены, что Запад в не меньшей 

степени, чем КНР, заинтересован в её полноправном членстве в ВТО, а излишняя 

поспешность приведёт лишь к неоправданному экономическому ущербу. Такая 

убеждённость основывалась на растущей вовлечённости западных деловых кругов в 

экономическое взаимодействие с КНР, при котором им становилось невыгодно держать 

Китай за рамками правил ВТО. В 1995 г. требование КНР к США о предоставлении РНБ во 

взаимной торговле на постоянной основе было ужесточено – Китай теперь настаивал на 

том, чтобы такой режим был предоставлен ему сразу после присоединения к ВТО. 

Присоединение КНР к ВТО заняло 15 лет и потребовало больших усилий. 

Необходимо было привести национальное законодательство в соответствие с 

многочисленными правилами этой организации, прийти к соглашению с ее руководящими 

органами и каждым государством в отдельности об условиях присоединения. Кроме того, 

после преобразования ГАТТ в ВТО в 1995 г. переговоры стали проводиться по более 

широкому кругу вопросов и кроме торговли товарами включали в себя проблемы 

либерализации деятельности иностранных компаний в сфере услуг (финансовый, 

банковский, страховой секторы, дистрибьюторская деятельность, информационные 

технологии, аудиторские и консалтинговые услуги, транспортные услуги и др.). Всё это 

значительно усложнило переговорный процесс, требуя взвешенного подхода. 

Для Китая вопрос стоял о выработке экономически обоснованной стратегии, 

сочетающей собственные интересы с требованиями ВТО и отдельных государств-членов
6
. 

Государства-члены ВТО относились к присоединению Китая в эту организацию с большой 

настороженностью, поскольку КНР – ведущий экспортер товаров легкой промышленности 

по всему миру и после его присоединения к ВТО китайский экспорт товаров этой отрасли 

мог значительно увеличиться. 

Присоединение к ВТО привело к глубоким изменениям во внешнеторговой политике 

Китая. С одной стороны, Китай должен был выполнять взятые на себя обязательства, 

принять меры по снижению таможенных пошлин и осуществлению других таможенных 

мероприятий, провести соответствующее упорядочивание действующей системы внешней 

торговли, привести её в соответствие с правилами ВТО. С другой стороны, Китай должен 

был использовать вступление в ВТО как благоприятный шанс для расширения экспорта, 

упорядочения и контроля импорта, обеспечения стабильных товарных потоков
7
. 

В августе 1997 г. было достигнуто первое двустороннее соглашение по условиям 

присоединения к ВТО, которое Китай подписал с Новой Зеландией, а в ноябре 1999 г. 

(после тринадцати лет сложных переговоров) с США. Это означало вступление 

переговорного процесса в заключительную стадию. Стороны добились необходимых 

взаимных уступок и обязательств, связанных с защитой интересов своих производителей, 

экспортёров, потребителей и инвесторов. 

В мае 2000 г. в Пекине было подписано двустороннее соглашение с ЕС. В сентябре 

2001 г. Рабочая группа ВТО по Китаю, заседание которой приходило в Женеве, утвердила 

все документы по присоединению страны к ВТО. В ноябре того же года на министерской 

конференции в Дохе (Катар) КНР была принята в состав ВТО в качестве полноправного 

участника
8
. 

Условия присоединения к ВТО, уступки другим странам определялись в Китае на 

высшем уровне. Под эгидой Госсовета была проведена кропотливая подготовка к 

присоединению, для всех отраслей промышленности и сферы услуг были детально 

                                                           
6
  Чжан Найгэнь. Шимао юй Чжунго (ВТО и Китай). – Пекин. 2006. – С. 16. 

7
 Ван Цзысянь. Глава из монографии «Китайская внешнеторгово-экономическая теория идёт вперёд». Пекин. 

2003. С. 142-156. 
8
 http://gb2.chinabroadcast.cn/1908/2003-9-9/115@305003.htm  
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просчитаны их потенциальные преимущества и недостатки, изучены различные 

ситуационные варианты изменения их положения после присоединения страны к ВТО и в 

свете этого выработаны базовые рекомендации по дальнейшему развитию данных 

отраслей. Были предприняты шаги по реформированию предприятий государственного 

сектора, повышению его конкурентоспособности. 

При вхождении в ВТО китайской стороне удалось по большинству вопросов добиться 

получения статуса развивающейся страны и обеспечить для себя следующие основные 

льготы: 

1) переходный период сроком в среднем на 3-5 лет для поэтапного открытия 

внутреннего рынка, снижения импортных пошлин, приведения национального 

законодательства в соответствие с нормами ВТО; 

2) как развивающаяся страна субсидировать своё сельское хозяйство в размере 8,5% 

от стоимости продукции; 

3) субсидирования всего внутреннего производства, не направленного на экспорт (в  

рамках договорённостей с ВТО); 

4) сохранения системы государственной торговли, включая право государства 

устанавливать и регулировать цены на основные виды продукции; 

5) сохранения ограничений при открытии сферы услуг иностранному капиталу.  

Вместе с тем, Китай также был вынужден принять ряд обязательств перед ВТО: 

1) приведение внутреннего законодательства в соответствие с международными 

нормами стран с рыночной экономикой; 

2) устранение практики двойного ценообразования и различий в режиме торговли 

товарами, производящимися на экспорт и для внутреннего рынка; 

3) обеспечение прозрачности экономической политики; 

4) предоставление в течение трёх лет всем компаниям (за некоторым исключением) 

права на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность;  

5) отказ в течение переходного периода от нетарифных мер регулирования внешней 

торговли; 

6) отказ от предоставления экспортных субсидий, в том числе экспортёрам 

сельскохозяйственной продукции. 

Среди дополнительных обязательств со стороны КНР, выходящих за рамки ВТО и 

зафиксированных в Протоколе о присоединении (условия «ВТО-плюс»), следует отметить: 

1) сохранение количественных ограничений заинтересованными странами 

импортёрами на ввоз китайских товаров после присоединения КНР  к  ВТО в течение 

согласованного периода между Китаем и отдельными странами-членами
9
; 

 2) признание нерыночного статуса китайской экономики в течение 15 лет после 

присоединения к ВТО и, как следствие, необходимость проведения специальной процедуры 

определения цены при антидемпинговых расследованиях в отношении китайских товаров
10

. 

Несмотря на получение статуса развивающейся страны, Китай принял ряд 

завышенных по сравнению со стандартными условиями требований. Одновременно со 

вступлением в ВТО КНР  присоединилась в полном объёме к Соглашению по торговым 

аспектам защиты прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и Соглашению по 

                                                           
9
 По протоколу о присоединении некоторые страны – члены ВТО сохранили ограничения на 2002 г.. а 

специфические пошлины должны быть сокращены до 35 % в адвалорном эквиваленте до января 2007 г. ЕС и 

Турция должны были отменить квоты на обувь, изделия из фарфора и фаянса, керамическую посуду к 2005 г., 

Венгрия – отменить квоты на обувь и верхнюю одежду, Словакия – на обувь к 2005 г. Польша обязалась 

отменить все защитные меры против китайского экспорта к концу 2004 г. Данное условие явилось серьезной 

уступкой, сделанной Китаем под давлением США. Соглашение по информационным технологиям было 

подписано в 1996 г. Ставки таможенного тарифа КНР, превышающие 25%, до последнего времени 

охватывали около трети общего тарифного списка, а тарифные ставки менее 5% составляли менее 10% их 

общего списка. 
10

 Данное условие явилось серьезной уступкой, сделанной Китаем под давлением США. Соглашение по 

информационным технологиям было подписано в 1996 г.  
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торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС), отказавшись от пятилетнего 

переходного периода, предусмотренного для развивающихся стран. Одобрение 

иностранных инвестиций больше не должно обусловливаться требованиями о наличии 

местной составляющей, передаче технологии, проведении НИОКР на китайской 

территории. В 2003 г. Китай присоединился также к Соглашению по информационным 

технологиям, но отложил вопрос о присоединении к соглашениям ВТО по 

правительственным закупкам, по торговле гражданской авиационной техникой и о 

выполнении других обязательств, выходящих за рамки компетенции ВТО (приватизация, 

обеспечение полной конвертируемости юаня и др.). 

При присоединении к ВТО Китай взял на себя масштабные обязательства по 

снижению уровня тарифной и нетарифной защиты национального рынка. Ставки 

таможенного тарифа неоднократно снижались в течение 1990-х гг., в результате чего 

средний уровень таможенных пошлин снизился с 43,2% в 1992 г. до 15,3% на момент 

присоединения к ВТО и по соглашениям с этой организацией был доведён до 10% к 2005 г.; 

более высокий уровень защиты предусмотрен для сельскохозяйственной продукции – 14-

15% (31% в 2001 г.), при этом самые высокие пошлины сохранялись на зерновые товары 

(до 65%)
11

. 

Предусмотрено крупное снижение импортных пошлин на автомобили – к 2006 г. они 

должны быть снижены с уровня 80-100% (2001 г.) до 25-30%. По промышленной продукции 

самые высокие пошлины (кроме автомобилей) будут также действовать на ввоз 

видеопродукции и фототоваров. По информационной технике (персональные компьютеры, 

полупроводники, телекоммуникационное оборудование и т. п.) ставки таможенного тарифа 

должны быть снижены до нуля в течение 2003-2005 гг. К этому же сроку до 5-7,5% должна 

быть уменьшена ставка тарифа на импортируемую бумагу и бумажные изделия (с 15-25%). По 

химическим товарам китайский тариф составит в среднем 7% к 2008 г. Количественные 

ограничения распространялись в 2000 г. на 20% китайского импорта. На 5-летний переходный 

период по 15 товарным группам (377 товарных позиций) импортные квоты были сохранены, 

но должны были увеличиваться на 15% в год. Сюда входили, в частности, нефтепродукты, 

химические удобрения, автомобили и запчасти к ним, видеозаписывающая техника, цветные 

телевизоры, фотокамеры, наручные часы. По окончании переходного периода оставшиеся 

ограничения импорта Китай обязался трансформировать в тарифные квоты. 

По соглашениям с ВТО была несколько ослаблена государственная монополия во 

внешнеэкономической сфере: в течение трёх лет после вступления в ВТО Китай обязался 

ликвидировать систему ведения экспортно-импортных операций по ряду товаров (в том числе 

древесине, стали и прокату) специально уполномоченными компаниями. Вместе с тем 

государственным внешнеторговым компаниям предоставлено преимущественное право 

ведения внешнеторговых операций зерновыми (включая пшеницу, кукурузу, рис), 

растительным маслом, табаком, сырой нефтью, нефтепродуктами, химическими удобрениями 

и хлопком. Доля негосударственных компаний в торговле сырой нефтью и нефтепродуктами 

должна увеличиваться ежегодно на 15% на протяжении первых 10 лет, затем темп роста будет 

пересмотрен с участием заинтересованных сторон.  

 На большинство перечисленных позиций (а также медикаменты – всего около 40 

товарных групп) сохранится и государственное ценообразование. Оно распространяется также 

на природный газ, телекоммуникационные, транспортные и другие услуги. Число отраслей, 

открытых для зарубежных инвесторов, было увеличено со 186 до 262, а закрытых – сокращено 

со 112 до 72. Практически во всех отраслях предусмотрено постепенное расширение 

географии деятельности иностранного капитала и повышение его участия в капитале 

совместных предприятий. В ряде случаев было допущено полное владение предприятиями 

иностранным капиталом. Исключено присутствие иностранного капитала в таких областях, 

как оборонная промышленность, средства массовой информации. В сфере услуг, 
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 Чжунго тунцзи няньцзнь - 2002 (Статистический ежегодник Китая - 2002). – Пекин, ГСУ  КНР,  С.126. 
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практически закрытой для зарубежного бизнеса в течение всего предшествовавшего 

периода реформ, КНР по соглашениям с ВТО взяла на себя близкие к уровню развитых 

стран обязательства о доступе на рынок
12

. 

 Предусмотрено значительное расширение доступа иностранного капитала в 9 из 12 

секторов по классификации ГАТС, в частности в сфере розничной и оптовой торговли, 

финансов, страхования, связи, строительства, транспортных услуг, туризма, образования и 

профессиональных услуг. Закрытыми для иностранного присутствия остаются сферы 

социальных услуг, рекреации, культуры и спорта. КНР также взяла на себя обязательства в 

области постепенной ликвидации таможенных и налоговых преференций в районах с 

особым режимом с целью сближения юридических и налоговых условий хозяйственной 

деятельности на территории страны. К числу наиболее важных обязательств Китая перед 

ВТО можно отнести следующие: 

1)  снижение уровня таможенной защиты; 

2) либерализация рынка финансовых услуг и рынка телекоммуникаций  относительно 

слабых и уязвимых отраслей китайской экономики, в которых доминирующую роль до 

момента вступления в ВТО играли государственные компании; 

3) пакет обязательств в сфере розничной и оптовой торговли; 

4) обязательства по защите прав интеллектуальной собственности; 

5) обязательства по открытию рынка ценных бумаг. 

На самом деле предметом в обсуждавшихся условиях присоединения Китая к ВТО 

являлся не столько доступ на его рынок (снижение тарифов, отмена количественных 

ограничений, либерализация сферы услуг и т.п.), сколько проблемы прозрачности 

экономического режима страны, формирования ее правовой, административной и 

институциональной системы, механизмов выполнения принимаемых обязательств. 

Основные вопросы на заключительном этапе переговоров, по которым стороны вели 

ожесточённые споры, можно сгруппировать следующим образом: отмена системы 

обязательного планирования, директивного выполнения экспортно-импортных планов в 

КНР; перевод системы ценообразования в Китае на рыночные рельсы (обсуждение этого 

блока вопросов в ВТО связано с процедурой антидемпинговых расследований); 

унификация налоговой системы в Китае, введение единого налогового режима для 

импортных и национальных товаров, а также национального режима для иностранных 

инвесторов; прозрачность внешнеторгового режима, системы лицензирования и 

квотирования, рынка государственных закупок в КНР; либерализация доступа зарубежных 

предпринимателей на внутрикитайский рынок услуг; отмена субсидирования экспорта, 

финансирования поддержки госпредприятий и протекционистской защиты сельского 

хозяйства; введение единого режима контроля над качеством товаров, включая систему 

сертификации качества; создание в Китае механизма независимого юридического контроля 

и арбитражных судов и т.д. 

Уже тот факт, что вопрос о присоединении Китая к ВТО стал одним из основных в его 

отношениях с развитыми странами Запада, говорит о признании последними значимости 

стремительного роста экономического потенциала КНР, об уходе на второй план 

противоречий политико-идеологического характера. Прагматизм в отношении к Пекину 

сочетался с расчётами развитых стран влиять на эволюцию экономической и политической 

системы КНР посредством выдвижения требований по осуществлению рыночных 

преобразований. При этом необходимо подчеркнуть, что Китай, делая уступки Западу и 

реформируя внешнеэкономическую систему, сохранял высокообобществлённую экономику 

с централизованным регулированием, а западный бизнес, наращивая своё присутствие на 

китайском рынке, достаточно умело к этому приспосабливался. 

                                                           
12

 См: О докладе рабочий группы присоединении КНР к ВТО. (Из 160 секторов и подсекторов сферы услуг по 

классификации ГАТС Китай открыл более 100 (62,5%), что близко к объему обязательств, взятых на себя 

развитыми странами). – Пекин. 2001. С.86 .  
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Китай цепко торговался на переговорах с ВТО. Вплоть до конца 1990-х гг. средний 

уровень таможенного тарифа КНР превышал уровень таможенного обложения 

развивающихся стран (15,5%) и был значительно больше показателя развитых стран (4,9%). 

При этом следует напомнить, что итогом Уругвайского раунда переговоров в рамках ГАТТ 

(1986-1994 гг.) явилось соглашение о снижении среднего уровня таможенных пошлин до 

3,5% для развитых стран и 10% для развивающихся стран. Противоречит нормам ВТО и 

китайская преференциальная налоговая политика в открытых экономических районах 

страны
13

. Помимо этого, надо признать, что ставки таможенного тарифа КНР, 

превышающие 25%, до последнего времени охватывали до трети общего тарифного списка, 

а тарифные ставки менее 5% составляют менее 10% общего их списка. 

Количественные ограничения, действующие в Китае, распространялись в 2000 г. 

примерно на 20% китайского импорта. По соглашениям с ВТО они должны сохраняться по 

пятнадцати товарным группам: нефтепродуктам, ряду химических товаров, автомобилям и 

мотоциклам, кондиционерам, телевизорам и др. В период до 2005 г. предусмотрена 

постепенная отмена квотирования и лицензирования. 

Анализ договорённостей по вопросу о присоединении КНР к ВТО свидетельствует о 

том, что сделанные Китаем уступки повлекут за собой немалые проблемы, связанные с 

обострением конкуренции как на его внутреннем рынке – в автомобилестроении, чёрной 

металлургии, нефтехимии, сельском хозяйстве, так и в экспортном секторе. Открытость 

рынка может привести к закрытию сотен неэффективных государственных предприятий и 

массовому сокращению рабочих мест. 

Последствия структурной перестройки и роста безработицы в уязвимых секторах 

экономики планируется компенсировать за счёт расширения производства и занятости в 

экспортном секторе других отраслей: производстве текстиля и готовой одежды, обуви, 

бытовой электроники, спортивных товаров, электрооборудования, кожаных изделий и т.д. 

Поскольку опора на экспорт трудоёмкой продукции имеет свои пределы, технологическая 

модернизация в обрабатывающей промышленности ориентируется на экспорт продукции с 

растущей долей добавленной стоимости и требующей высокой квалификации. Ожидается 

также, что потеря части бюджетных доходов из-за снижения ввозных пошлин будет 

компенсирована за счёт существенного расширения легального импорта, прежде всего 

акцизных товаров (спиртные напитки, сигареты и т.п.). 

Надо признать, что Китай принял ряд завышенных по сравнению со стандартными 

условиями требований в связи с присоединением к ВТО. Речь, в частности, идёт о принятии 

близких к уровню развитых стран-членов ВТО обязательств о доступе на рынок услуг, а 

также о дополнительном снижении пошлин на определённые группы товаров, о 

присоединении к Соглашению по информационным технологиям, полному отказу от 

субсидирования экспорта сельхозпродукции. 

По соглашениям с ВТО Китай существенно ослабил государственную монополию во 

внешней торговле: в течение 3-х лет после присоединения будет формально ликвидирована 

система ведения экспортно-импортных операций с рядом товаров (натуральный каучук, 

древесина, сталь, и прокат) специально уполномоченными компаниями. Государственным 

внешнеторговым компаниям оставлено преимущественное право ведения внешней 

торговли зерновыми, нефтью и нефтепродуктами (для частных компаний зарезервирована 

увеличиваемая квота); удобрениями, хлопком и хлопковым волокном, табаком и 

сигаретами, сахаром, некоторыми видами растительных масел, вольфрамовыми рудами и 

концентратами, чаем, углём и коксом, шёлком, серебром, сурьмой. На большинство 

перечисленных позиций, а также медикаменты (около 40 товарных групп) сохранится и 

государственное ценообразование. Оно распространяется также на соль, природный газ, 

тарифы  на коммунальные услуги, плату за жильё и воду для орошения, почтовые, 

телекоммуникационные, образовательные, транспортные и некоторые профессиональные 
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  Чжао Вэйтян. Шимаоцзучжи дэ фалюй чжиду (Система права ВТО). Китай. 2000. С.68.   
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услуги (архитектурные и инженерные, юридические, бухгалтерские, арбитражные, 

нотариальные, регистрационные и др.). 

Очевидно, однако, что сохранение в руках государства разнообразных и мощных 

средств контроля над внешнеэкономической политикой существенно облегчает защиту 

внутреннего рынка там, где это необходимо, а также принятие ответных мер в случае 

серьёзного нарушения прав китайских экспортеров.     

Следуя идеям самообеспечения и максимизации добавленной стоимости, Китай 

сохраняет экспортные пошлины на многие сырьевые товары и полуфабрикаты, что 

зафиксировано в соглашениях с ВТО по 85 позициям. Для защиты внутреннего рынка 

Китай широко использует технические стандарты и условия. При наличии определённого 

прогресса при переходе на международные стандарты, его никак не назовёшь 

стремительным: в течение последних 20 лет сфера использования международных 

стандартов расширилась с 12% до 40%. По соглашению с ВТО, КНР обязалась расширять 

сферу действия международных стандартов на 10% каждые 5 лет. 

Практически во всех отраслях предусмотрено постепенное расширение географии 

деятельности иностранного капитала и повышение его участия в капитале совместных 

предприятий. В ряде случаев будет допущено полное владение предприятием. Определён 

также круг разрешённых операций. Ограничительные схемы предусмотрены соглашениями 

в области туризма, внутренней торговли, профессиональных услуг адвокатов, 

архитекторов, инженеров, подрядчиков, медиков, бизнес-консультантов, преподавателей и 

т.д. Мотивация таких ограничений, как правило, весьма прозрачна: преследуются цели 

расширения занятости китайского населения, сохранения для национальных агентов 

наиболее выгодных операций, облегчения контроля над деятельностью иностранного 

капитала и развитием хозяйства в целом. 

Ряд ограничений Китай зарезервировал в отношении либерализации сектора 

финансовых услуг, которая будет по-прежнему проходить поэтапно, в том числе в 

географическом плане. Достаточно сложна процедура создания в КНР банковских и 

финансовых учреждений с участием иностранного капитала, для чего требуется достаточно 

высокий объём активов, предварительное присутствие на китайском рынке в течение 

определенного времени и т.п. Для получения возможности проведения операций с юанями 

по китайским законам необходимо иметь определённый опыт работы на китайском рынке, 

минимальный объём кредитования, прибыльность в течение определённого периода и т.д. 

Наконец, помимо чисто экономических рычагов, государство в Китае сохраняет в 

своих руках средства массовой информации и имеет широкие возможности воздействия на 

хозяйственное поведение населения и предпринимателей. Для него не представляет особых 

проблем запустить (и остановить) в случае нужды эффективные кампании типа «покупай 

только китайское» и т.п. 

Переговорная политика КНР о присоединении к ВТО на рубеже веков отражала поиск 

Китаем новой стратегии экономического развития, основанной на долгосрочном 

интенсивном устойчивом росте, эффективном размещении ресурсов и в меньшей степени 

на задействованных в прошлые годы факторах – высокой норме инвестирования и 

краткосрочном фискальном стимулировании. Новая стратегия неразрывно связана с 

повышением уровня внутренней конкуренции в национальной экономике, 

стимулированием развития негосударственных форм собственности, включая частный 

сектор, с большей степенью открытости экономики внешнему миру. Речь по сути идёт о 

переосмыслении Китаем восточноазиатской модели развития с учётом опыта преодоления 

азиатского финансово-экономического кризиса 1997-1998 гг. и современных  реалий 

глобализации. 

Согласованные условия вступления КНР в ВТО отразились в новой редакции 

Положения КНР об отраслевом регулировании привлечения иностранных инвестиций 

(утверждено Госсоветом КНР в марте 2002 г., вступило в силу с 1 апреля 2002 г.). 
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В списке отраслей, запрещённых к допуску иностранного капитала, остались сферы, 

обеспечивающие экономическую безопасность, связь, воздушное движение, оборонная 

промышленность, средства массовой информации, кино- и видеоиндустрия. Новый каталог 

отраслей, по сравнению с предыдущими редакциями, ослабил ограничения на долю, 

которую иностранные инвесторы могут иметь в совместных проектах. Отныне не 

требуется, чтобы китайской стороне принадлежал контрольный пакет акций на совместные 

причалы в портах. Сферы, ранее запретные для иностранных инвестиций, такие как 

городские сети коммуникаций, газо-, тепло- и водоснабжения, впервые открыты для 

зарубежных бизнесменов. Китай также открыл доступ для иностранных инвесторов в 

банковское и страховое дело, в сферу аудиторских, юридических, консультационных услуг, 

туризма, во внешнеторговую, транспортную, телекоммуникационную деятельность и 

другие сферы услуг, которые ранее допускались в КНР в ограниченных масштабах (с 

разрешения центра). 

Положение поощряет иностранных инвесторов вкладывать капитал в западные 

районы страны, снимает отраслевые ограничения на возможность их участия и долю. К 

приоритетным сферам для привлечения иностранного капитала отнесены: комплексное 

использование природных ресурсов и освоение возобновляемых ресурсов; техническая 

реконструкция традиционных производств машиностроительной, лёгкой и текстильной 

промышленности; модернизация традиционного сельского хозяйства и его 

индустриализация; авиация и космонавтика; инфраструктура в области транспорта, 

энергетики и добычи сырья; городское коммунальное хозяйство; информационные 

технологии; биоинженерия, новые материалы; охрана окружающей среды. 

В протоколе о присоединении к ВТО Китай согласился выполнять многосторонние 

обязательства по исполнению соглашения с ВТО по всем таможенным пошлинам, 

обеспечению прозрачности законодательства. Для выполнения этого обязательства 

правительства, министерства и ведомства КНР всех уровней провели упорядочение 

соответствующих законодательных актов. Все законы, не соответствовавшие положению о 

вступлении в ВТО и нарушавшие обязательства Китая, были отменены или в них были 

внесены поправки. К настоящему времени центральное правительство Китая полностью 

завершило работу по упорядочению законодательства. Местные правительства всех уровней 

также провели необходимую работу и в соответствии с единым разработанным планом внесли 

исправления в отдельные законы, в результате чего добились позитивного результата
14

. 

До присоединения к ВТО значительная доля торгового оборота Китая (около 90%) 

приходилась на страны-члены ВТО. Несмотря на это, в течение долгого времени страна могла 

устанавливать торговые отношения с другими странами только на более жёстких условиях, 

чем условия ВТО. Таким образом, одной из причин присоединения ВТО являлось то, что 

международная организация смогла бы регулировать отношения Китая с другими странами и 

способствовала бы установлению взаимовыгодных торговых и экономических связей. 

Членство в ВТО открывало китайским производителям промышленных товаров доступ к 

диверсифицированным зарубежным рынкам на более выгодных условиях, чем раньше. Тем 

самым Китай мог в полной мере реализовать свои конкурентные преимущества в 

промышленном секторе. 

Для Китая решение о вступление в ВТО явилось стратегическим шагом, который 

соответствовал долгосрочным экономическим интересам страны. Она означало получение 

права голоса на международной арене в экономических вопросах, создание стимулов для 

дальнейшего проведения рыночных реформ и улучшение международного климата для 

развития внешней торговли. Вступление в ВТО показало миру, что Китай готов к тому, чтобы 

стать полноценным игроком на мировом рынке. Важной целью, которую также преследовали 

лидеры Китая, принимая решение о продолжении переговоров о присоединении страны к ВТО, 
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было создание внешних стимулов для ускорения внутреннего реформирования. Само решение 

о вступлении в ВТО могло облегчить проведение реформ, целью которых было ослабление 

связей между государственными предприятиями и государственными органами, активизация 

госсектора, неэффективных государственных агентств и слабого финансового сектора. 

К началу ΧΧΙ в. ВТО стала поистине всемирной организацией, её членами были 157 

государств. Процесс глобализации мировой экономики привёл к усилению влияния 

транснациональных корпораций, внутри которых осуществляется третья часть всей 

мировой торговли. Эти корпорации представлены и в руководящих органах ВТО. Правила 

этой организации ограничивают или запрещают использование протекционистских мер 

странами – её членами, особенно это относиться к вновь вступающим странам со 

слаборазвитой экономикой. Однако при этом не принимается во внимание, что сами 

развитые страны на ранних этапах своего развития широко использовали протекционизм. 

КНР на подготовительном этапе к вступлению в ВТО постаралась привести установки в 

области внешнеэкономической политики в соответствие с требованиями ВТО. Вместе с 

тем, получив статус развивающейся экономики и условия наибольшего 

благоприятствования для торговли, страна использовала свои преимущества для получения 

выгод от членства в этой организации. 

Китай – это пример страны, хорошо подготовившейся к вступлению в ВТО и 

получившей максимальный выигрыш от членства в этой организации. Китай 

последовательно добивался от партнеров по переговорам значительных уступок, продолжая 

в то же время активно развивать собственную промышленность. При присоединении к ВТО 

Китаю удалось по большинству вопросов добиться получения статуса развивающегося 

государства и обеспечить для себя основные льготы. Присоединение Китая к ВТО в 

качестве полноправного члена укрепило его позиции на мировом рынке, выведя его в 

лидеры. Китай активно использует инструментарий ВТО для обеспечения своих 

внешнеэкономических интересов. 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОПЫТ СТРАН МИРА 

Чуб Е. 

Аспирант кафедры МЭО РУДН 

 

Коммерциализация рыночных инноваций является одним из важнейших условий 

развития инновационной экономики. Для ее развития необходимо активное применение 

инновационного маркетинга. В качестве парадигмы инновационного маркетинга, как 

источника и средства его развития, выступает коммерциализация инноваций – товаров, 

услуг и маркетинговых подходов. Коммерциализация подразумевает наличие 

«нелинейных» связей между инструментами инновационного маркетинга: разработкой 

рыночной инновации непосредственно, маркетинговыми исследованиями, сегментацией, 

позиционированием и управлением ее жизненным циклом. В современных условиях 

актуальность специального изучения инновационного маркетинга обусловлена, прежде 

всего, тем, что именно инновационный путь развития должен стать источником выхода из 

кризиса, и для мировой экономики, и для отдельных стран, рынков, отраслей. 

Логика процесса коммерциализации, как преобразования рынков из существующих в 

новые, продиктована, прежде всего, тем, что для коммерциализации характерно 

осуществлять качественный переход от одного состояния рынка к другому, что ведет к его 

реструктурированию. Этот процесс циклический и проходит в несколько этапов: 

1. Сложившийся рынок стабилен: существуют сегменты, различающиеся по степени 

лояльности потребителей. 

2. Появление на рынке инновации отбирает часть потребителей у сложившегося 

рынка – наступает дестабилизация. 

3. К новаторам присоединяются новые потребители из «неноваторски» настроенных 

сегментов рынков или с других рынков. Часть потребителей остается на прежнем рынке. В 

результате образуются новые сегменты – происходит деструктуризация рынка, причем не 

только того, что был изначально, но и других рынков, за счет привлечения их внимания к 

рыночной инновации. 

4. Рынок переходит в стадию стабильности. В результате рынок реструктурируется, а 

затем цикл повторяется
1
. 

Мировой рынок космической деятельности в части коммерциализации результатов 

космической деятельности имеет свою специфику. 

Особенности ракетно-космической отрасли, главными из которых являются 

дорогостоящие продуктовые НИОКР и олигопсоничность рынка, в ряде случаев 

ограничивают целесообразность продуктовой конкуренции по финальным продуктам. 

Конкуренция не обязательно должна приводить к дорогостоящему дублированию 

продукции при ограниченных ресурсах. Для того, чтобы проводить конкурс на создание 

перспективных высокотехнологических продуктов, заказчику необходимо быть уверенным 

в достоверности и адекватности поступающих на конкурс предложений. А это, в свою 

очередь, достижимо лишь при наличии отвечающих условиям проведения конкурса 

работоспособных научно-производственных коллективов, действующих независимо друг 

от друга и обладающих соответственным опытом и компетенциями. Если речь идет о 

достаточно «экзотических» и комплексных компетенциях, связанных, например, с 

созданием пилотируемой космической техники или ракет-носителей среднего и тяжелого 

класса, неизбежно возникает вопрос о механизме, обеспечивающем сохранение на рынке 

предприятия, проигравшего в настоящее время конкретный конкурс госзаказчика, до 

момента проведения следующего конкурса. При отсутствии существенных бюджетных 

ограничений соображения такого рода в ряде случаев приводили к принятию решений, 

                                                           
1
 Голубков Е.П. Инновационный маркетинг как инструмент перевода экономики России на новый путь 

развития. // Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. – № 1. 
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возможно, недостаточно эффективных технико-экономически, но обеспечивающих 

сохранение научно-конструкторской школы и производственной базы на нескольких 

независимых предприятиях. Один из наиболее известных примеров – решение высшего 

политического руководства СССР о принятии на вооружение сразу нескольких видов 

межконтинентальных баллистических ракет нового поколения по итогам «малой 

гражданской войны» второй половины 1960-х гг. Менее «прямолинейный» пример, 

относящийся к иным временам и иным странам – это целенаправленная выдача NASA 

конкурсных заказов сразу нескольким американским частным предприятиям по 

программам коммерциализации материально-технического снабжения американского 

сегмента Международной космической станции COTS и ccDEV. 

Однако, как правило, бюджетные возможности по поддержке по результатам 

единственной конкурсной процедуры более чем одного независимого поставщика, 

ограничены (что, по сути, имеет место в любой ситуации, кроме, вероятно, создания 

отечественного ракетно-ядерного щита во второй половине XX в. и для любого 

космического агентства, кроме, вероятно, современного NASA). Поэтому требование 

сохранение конкуренции на будущее с неизбежностью приводит к идее диверсификации. 

«Проигравшее» предприятие либо должно обладать собственными возможностями по 

выходу на смежные, например, авиационные, оружейные или приборные рынки, сохраняя и 

развивая при этом необходимые ракетно-космические компетенции, пусть в 

«кадрированном» виде, либо входить составной частью в вертикально интегрированную, 

диверсифицированную структуру, имея возможность выживать и развиваться за счет 

прибыли более «удачливых» дивизионов. 

В ряде случаев продукция аэрокосмической промышленности приобретает настолько 

затратный, многодельный и комплексный характер, что соответствующие поставщики 

могут успешно конкурировать, лишь имея «за спиной» всю протекционистскую мощь 

соответствующих государств или межгосударственных объединений, а внутренние рынки 

даже крупнейших мировых экономик оказываются не в состоянии обеспечивать развитие 

национальных конкурентов внутри страны. Однако для полноценной конкуренции на 

глобальном рынке необходимо располагать конкурентоспособными продуктами и 

правдоподобными программами их дальнейшего развития, обеспечивающего сохранение 

конкурентоспособности с ведущими мировыми производителями. Не прибегая здесь к 

детальному разбору, укажем, что для продукции отечественной РКП в настоящий момент и 

на обозримую перспективу, вероятно, можно говорить о глобальной 

конкурентоспособности российских средств выведения (до резкого изменения рыночного 

ландшафта после полноценного выхода на рынок американских предпринимателей Space 

2.0, прежде всего – компании SpaceX с РН Falcon, а также китайских производителей), 

отчасти – жидкостных ракетных двигателей и решений для пилотируемого освоения 

космоса (до резкого изменения рыночного ландшафта после полноценного развертывания 

решений, создаваемых SpaceX, OrbitalTechnologiesCorp. и другими участниками ccDEV). 

По остальным направлениям создания и эксплуатации космических средств попытки 

обеспечить высокий технико-экономический уровень за счет глобальной конкуренции, по 

всей видимости, приведет к провалу при полноценном выходе на международный рынок и 

попытке конкурировать с ведущими мировыми компаниями и к потере национального 

рынка – при снятии ограничений по выходу мировых производителей на российский 

национальный рынок космических продуктов и услуг. 

В ведущих странах мира – США, Японии, государствах ЕС – космическая 

деятельность активно коммерциализируется в результате действия существующих 

нормативно-правовых, институциональных и экономических рычагов, стимулов и 

подходов. По нашему мнению, именно это во многом обеспечивает экономический, 

технический (инновационный) и стратегический успех данных участников мирового рынка 

космоса. В направлении коммерциализации космической деятельности под контролем 

государства развиваются Китай, Индия, Южная Корея, Бразилия и другие страны мира. 
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В Китае – при всей централизованности его экономики и существенном преобладании 

госсектора – коммерциализация в ракетно-космической сфере внедряется практически 

волевым порядком. Две существующих космических корпорации China Aerospace Science 

and Technology Corporation (CASC) и China Aerospace Science and Industry Corporation 

(CASIC) имеют пересекающиеся функции и ведут научно-исследовательские разработки. 

Руководство отрасли стимулирует коммерциализацию, создавая альтернативных игроков и 

потребителей на рынке космических продуктов. Примером может быть выделение в 

независимую структуру и передачи в «соседнюю» корпорацию одного из подразделений 

CASC для создания независимого производителя твёрдотопливных двигателей (из состава 

4-ой Академии CASC была выделена 6-я Академия CASC) или организация 

альтернативных разработок баллистических ракет средней дальности в 1-ой Академии 

CASC и 4-ой Академии CASIC. Существуют и другие примеры «управляемой 

коммерциализации» двух корпораций. 

В результате одной из тенденций мирового рынка космоса является рост объема 

коммерческой составляющей, которую не смог переломить и глобальный финансово-

экономический кризис, который, безусловно, сказался и на этой сфере мировой экономики. 

Это говорит о высокой степени устойчивости данного рынка и возросшей в настоящее 

время необходимостью и возможностью его коммерциализации (или экономизации) и 

ростом коммерческого потенциала космических проектов (табл. 1). 

Коммерческая космическая деятельность усложняется. Она охватывает как 

собственно разработки и производство только в масштабах космических средств, включая 

ряд созданных на коммерческих началах ракет-носителей и универсальных многоразовых 

космических платформ, так и наземную инфраструктуру, в том числе наземные станции 

управления космическими аппаратами. 

Таблица 1. 

Экономические показатели коммерческой космической деятельности  

в 2007-2009 гг., млрд. долл. 
Тип 2007 2008 2009 Прирост 2009 г. к 

2008 г., % 

Коммерческая космическая инфраструктура 92,22 84,43 83,63 -1% 

Пусковые услуги по коммерческим программам 1,55 2,00 2,41 21% 

Производство коммерческих космических аппаратов 3,80 5,20 5,14 -1% 

Наземные станции оборудования (в т.ч. навигационное 

оборудование и услуги) 

86,87 77,23 76,09 -1% 

Отрасли поддержки и инфраструктуры 0,70 1,13 1,15 1% 

Независимые НИОКР 0,17 0,18 0,19 2% 

Страхование 0,53 0,95 0,96 1% 

Коммерческие спутниковые услуги 72,60 84,10 90,58 8% 

Непосредственное телевещание 55,40 64,90 68,14 5% 

Спутниковое радиовещание 2,10 2,50 2,46 -2% 

Фиксированные и мобильные спутниковые службы 15,10 16,70 17,93 7% 

Дистанционное зондирование Земли - - 2,05 - 

Коммерческие пилотируемые космические полеты 0,04 0,04 0,08 100% 

Орбитальные полеты 0,03 0,03 0,07 133% 

Суборбитальные полеты  0,01 0,01 0,01 0% 

Источник: The Space Report, 2010. 

 

В РФ до настоящего времени коммерциализация космической деятельности 

практически не осуществляется. Это является результатом отсутствия как 

институциональной и административно-правовой, так и экономической базы. 

Экономическая составляющая коммерциализации космической деятельности включает, 

например, такие вопросы, как ценообразование в отрасли, наличие/отсутствие тарифных и 

нетарифных ограничений на экспорт и импорт как готовой продукции и услуг, так и их 

составляющих, наличие государственной поддержки (субсидий, налоговых и других льгот 



 

 

как для производителей, так и для разработчиков), возможность привлечения частного 

капитала (в том числе – иностранного) на отдельных этапах разработки, внедрения в 

производство и собственно производства и реализации космической продукции и услуг, в 

том числе – за рубежом. 

Кроме того, будучи высокотехнологическим сегментом национальной экономики, 

космическая деятельность требует эффективных, долгосрочных и дорогостоящих НИОКР, 

которые (или та их часть, которая не связана с обеспечением национальной безопасности) 

могли бы осуществляться негосударственными исследовательскими центрами. В этой связи 

интересно отметить, что Великобритания разработала национальную программу, в рамках 

которой любая организация или физическое лицо, внесшие значительный вклад в научные 

исследования в сфере космической деятельности, могут получить государственную премию 

в значительном размере. Причем к подобным исследованиям привлекается не только 

вузовская наука, но допускается даже школьный уровень. 

В этой связи, для развития и обеспечения ведущего положения РФ на мировом рынке 

космоса, представляется необходимым глубокое изучение и адаптация опыта как ведущих 

космических держав, так и некоторых других стран в области изучения ценообразования, 

механизмов и инструментов, а также направлений государственной поддержки и 

регулирования отрасли, законодательства, государственных гарантий и др. и на этой основе 

– разработка Национальной политики РФ по использованию космического пространства в 

том числе – в коммерческих целях. 
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