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(для стран с устойчивым развитием характерно следующее соотношение: малых, средних 

и крупных предприятий – 70, 22 и  8 % соответственно); 

 недостаточный уровень подготовки для восприятия интеллектуальных услуг у 

значительной части экономических агентов; 

 неразвитость деловой среды (экосистема для стартапов), то есть недостаток компаний-

посредников, сокращающих для производственников издержки на взаимодействие с 

рынком (четвертый сегмент экономики). В первую очередь речь идет о компаниях, 

предоставляющих интеллектуальные деловые услуги по взаимодействию с рынком: 

бизнес-аналитика, маркетинг и др. 

Таким образом, развитие и интеллектуализация деловых услуг, осуществляемые на 

основе развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры и инструментов 

экономического анализа является необходимым условием модернизации и инновационного 

развития экономики Беларуси. 
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О ВЛИЯНИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА НЕРАВЕНСТВО РЕГИОНОВ* 

 

Россия принимает активное участие в интеграционном процессе в международное 

экономическое пространство. Наиболее заметные интеграционные изменения для России 

сейчас происходят в двух направлениях: работа Таможенного Союза (Россия, Казахстан, 

Беларусь) и упрощение торговли в связи со вступлением в ВТО. Современные научные 

доктрины рассматривают интеграционные процессы через призму снижения торговых 

издержек и влияния данного снижения на социально-экономическую дифференциацию 

регионов. В основу разработки практических рекомендаций должны лечь результаты 

эмпирических исследований с использованием современных экономико-математических 

методов и теоретических положений ведущих мировых научных школ.  

Эффективность интеграционных процессов оценивается динамикой внешнеторгового 

оборота. За последнее десятилетие значительный объем оборота как со странами СНГ, так и 

в целом, наблюдался в 2008 году и в 2011 году (Росстат). Максимальный уровень 

дифференциации регионов также наблюдается в 2008 году и 2011 году (разница в средней 

заработной плате среди регионов достигала 5,82 и 5,25 соответственно; исследованиям 

автора). Динамика торговли и изменение уровня дифференциации регионов происходят под 

влиянием множества факторов, однако, следует понимать, что эти два процесса являются 

взаимосвязанными. Важно правильно подобрать необходимые инструменты активизации 

межрегиональной и внешней торговли, не приводящие к росту дифференциации среди 

регионов.  

                                                 
*
 Исследование поддержано грантом Президента РФ. Проект № МД-1107.2014.6.  
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В зарубежной литературе можно встретить исследования, доказавшие, что 

либерализация торговли в развивающихся странах усиливает пространственное неравенство, 

а в странах с более развитой инфраструктурой и большими объемами межрегиональной 

торговли может возникнуть сбалансированное пространственное развитие [1]. Также 

либерализация торговли может снизить доминирование крупных городов, но при условии 

совершенствования внутренней транспортной инфраструктуры [2]. Однако существует 

мнение, что тенденция концентрации экономической активности будет наблюдаться до тех 

пор, пока регионы внутри торгующих между собой стран не станут полностью идентичными 

[3]. Действительно, снижение международных транспортных расходов способствует 

поляризации производственной деятельности внутри страны. В условиях усиливающейся 

интеграции возникающие агломерационные процессы приводят к росту дифференциации 

регионов по уровню социально-экономического развития. Снижение транспортных расходов 

повышает благосостояние владельцев факторов производства в более богатых регионах за 

счет бедных регионов. 

Рассмотрим взаимосвязь интеграционных процессов и уровня социально-

экономической дифференциации регионов следующим образом. Снижение торговых 

издержек приводит к росту специализации, увеличению разнообразия промежуточных 

товаров и усложнению процесса производства [4]. Такое усложнение стимулирует 

возникновение концентрации промышленности в отдельных регионах [5], формированию 

промышленных кластеров [6] и неизбежно приводит к росту дифференциации между 

регионами [7]. Анализ пространственных последствий сокращения транспортных расходов в 

рамках современных научных доктрин происходит по одному из трех направлений: 1) на 

базе моделей Диксита-Стиглица; 2) альтернативный подход, выдвинутый Ж. Отавианно [7]; 

3) современные модели О. Алонсо-Вилар.  

Одной из первых, в 1996 году была опубликована работа, в которой на примере 

регионов ЮАР было доказано негативное влияние интеграции на выравнивание регионов по 

социально-экономическим критериям: «Региональная интеграция будет определяться 

взаимодействием глобальных и региональных по характеру обстоятельств, либеральностью и 

интенсивным региональным неравенством… воплощение идеи внедрения региональной 

интеграции в реальность будет процессом долгим и, возможно,  желчным» [8]. Дальнейшее 

развитие исследований в данной области происходило бурными темпами. 

В ряде публикаций воздействие интеграционных процессов на увеличение 

неравенства между регионами оценивается через экономический рост. Положительный 

эффект на экономический рост в регионах оказывается посредством перераспределения 

экономической активности [9]. Региональное неравенство, в основном, усиливается там, где 

наблюдается эффект масштаба. Небольшая обратная зависимость между региональным 

неравенством и уровнем экономического развития (как предпосылки интеграции) была 

обнаружена при исследовании ряда субсистем и европейских регионов [10]. 

Несомненный интерес, на наш взгляд, представляет исследование регионального 

неравенства в Китае, проведенное за период второй половины ХХ века. Ученые выявили три 

пика неравенства, приходившиеся на конец 1950-х годов (Великий голод),  конец 1960-х и 

1970-е годы (Культурная революция) и  конец 1990-х годов (период открытости и 

глобальной интеграции). Проведение эконометрического анализа позволило определить, что 

региональное неравенство объясняется тремя основными причинами: снижением доли 

тяжелой промышленности в ВВП, уровнем децентрализации и степенью открытости 

экономики [11]. Также анализируя развитие экономики Китая, Г.Ван с соавторами 

оспаривают привлекательность вступления Китая в ВТО, опасаясь влияния глобализации на 

усиливающееся неравенство в регионах. В частности авторы оценивают функцию получения 

дохода, включающую переменные внешней торговли и прямых иностранных инвестиций. 

Они используют метод теории игр (Shapley value) для оценки влияния глобализации и других 

факторов на межрегиональное неравенство. Они доказывают, что  
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1) усиление глобализации положительно коррелирует с растущим неравенством, 

имеет существенное влияние на неравенство, и это влияние возрастает со временем; 

2) капитал является наиболее важным фактором динамики степени неравенства между 

регионами; 

3) на региональное неравенство влияет экономическая реформа, сопровождающаяся 

приватизационными процессами; 

4) влияние таких показателей, как уровень образования, размещение экономической 

активности, урбанизация и уровень иждивенчества, на межрегиональное неравенство 

постепенно снижается [12]. 

Вопросы влияния интеграционных процессов на региональное неравенство в Китае 

поднимаются и в других работах [13]. Опасения по поводу влияния процессов глобализации 

и либерализации экономики усилили дебаты об источниках возникновения регионального 

неравенства. Предпринимаются попытки соединить исследования регионального 

неравенства на макро-уровне с исследованиями процесса локального развития и расширить 

области изучения межпровинциального неравенства. В свете районирования местности на 

городские и сельские поселения и взаимосвязи такого деления с региональным 

неравенством, видит проблему страны Я. Ли [14]. 

Исследования в данной области на сегодняшний день имеют и некоторые упущения. 

Так, не проводится анализ трудовых ресурсов в условиях развития миграционных процессов, 

в то время как исследование Оксфордского университета для Европейской Комиссии 

показало, что только в первые два года после вступления какой-либо страны в ЕС от 250 до 

450 тысяч человек перемещаются с Востока на Запад.  

Более совершенная модель должна учитывать схожесть и различия регионов. 

Наконец, необходимо отдельным фактором учесть приграничный статус региона. 

Дальнейшая работа в данном направлении позволит исправить данные недоработки. 
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МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА НЕ ТОЛЬКО В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ,  

НО И ПОСТКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

В современной экономике центральный банк является основным государственным 

органом, занимающимся вопросами ее денежно-кредитного регулирования. При этом 

считается бесспорным, что главными целями последней является поддержание стабильности 

национальной денежной единицы и устойчивого экономического роста, снижение 

безработицы и инфляции, выравнивание платежного баланса.  

В то же время по числу институциональных единиц, объему кредитных ресурсов и 

операций основу всей денежно-кредитной сферы составляют коммерческие банки и другие, 

близкие к ним по характеру функционирования кредитные учреждения. Характерно, что от 

75 до 90 % денежной массы в большинстве современных государств составляют банковские 

депозиты и только 25-10 % – банкноты центрального банка. Из этого следует, что 

государственное регулирование денежно-кредитной сферы может быть успешным лишь 

тогда, когда государство через центральный банк способно воздействовать на масштабы и 

характер операций коммерческих банков.   

В условиях современного финансово-экономического кризиса или кризиса 

воспроизводства (Республика Беларусь медленно выходит из этого кризиса, и поэтому 

говорить о постиндустриальной экономике, видимо, преждевременно) продолжается 

использование традиционных инструментов денежно-кредитного регулирования, к которым 

относятся, во-первых, минимальные резервные требования, применяемые не столько для 

текущего, сколько долговременного регулирования денежного обращения (в условиях 

глобального финансово-экономического кризиса отменены в ряде стран), во-вторых, 

политика учетного процента (ставка рефинансировании), связанная с текущим 

стимулированием наиболее эффективного использования денежного капитала, в-третьих, 

операции Национального банка Республики Беларусь на открытом рынке для регулирования 

денежной массы и «цивилизованного» воздействия на покрытие дефицита государственного 

бюджета, в-четвертых, механизм валютного регулирования, связанный, прежде всего, с 

поддержанием стабильного обменного курса национальной денежной единицы. Все эти 

инструменты используются в настоящее время с большей или меньшей эффективностью.  

При этом все инструменты монетарной политики должны быть направлены на 

насыщение национальной экономики оптимальным объемом денежных ресурсов для 
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