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Известный французский экономист Мо-

рис Алле, выступая перед аудиторией по слу-
чаю вручения Нобелевской  премии, сформу-
лировал содержание экономической науки как 
следствие воздействия на аналитиков фунда-
ментальных факторов человеческой психоло-
гии, определяющих эволюцию реального мира. 
При этом, основными целями экономической 
теории, по мнению экономиста, являются ис-
следования условий и объяснение устремлений 
по обеспечению оптимального использования 
ограниченных ресурсов для удовлетворения 
неограниченных потребностей человека. 

«Институции» как основу развития обще-
ства посредством психических процессов, при-
вычек и обычаев «хозяйствующих субъектов» 
трактовали и американские экономисты 
Т.Веблен, Дж.Коммонс, У.Митчел. 

Таким образом, институциональная эко-
номика рассматривалась классиками рыночно-
го капитализма как естественная  и логически 
обоснованная спекулятивно-психологическая 
деятельность субъектов хозяйствования, на-
правленная на извлечение пользы (прибыли) 
через сделки с отвлеченной «неосязаемой соб-
ственностью». Дополняя сущность определе-
ний с классовых позиций, авторы Большой Со-
ветской Энциклопедии утверждают: «Институ-
ционалисты – наиболее злобные враги рабочего 
класса из всех представителей вульгарной по-
литической экономии» [19] . 

М.Алле удалось глубже  понять и лучше 
отобразить реальный мир через новые понятия 
и новые теории современного ему мира, осво-
бодившись от привычных традиционных кон-
цепций. Ему удалось, по мнению автора и со-
временников, сформулировать фундаменталь-
ные факторы функционирования любой эконо-

мической системы. 
Современные экономисты, следуя тради-

циям маргинальных экономистов прошлого, 
формулируют новые понятия и теории также 
исходя из реалий современного мира, опровер-
гая на практике, широко распространенные в 
результате работ фон Неймана, Моргенштерна, 
Маршака, Самуэльсона и Сэвиджа, теории  
максимальной эффективности и предпочтения 
надежности в сферах психологически обосно-
ванных экономических решений. 

Развитие современных моделей мирохо-
зяйственных связей, в рамках национальных 
государств, экономических союзов и альянсов 
(Союзное государство, ЕЭП, G20, ГУАМ, ШОС 
), в рамках ТНКС (транснациональных корпо-
ративных структур), стало убедительным обос-
нованием многовекторности институциональ-
ных путей трансформации экономик нацио-
нальных государств в условиях их региональ-
ной и межгосударственной интеграции. 

В начале 2006 года вступило в силу новое 
соглашение о свободной торговле в рамках 
большой двадцатки (G20). 

Организация G20 основана в Берлине в 
1999 году, и ее первоначальной целью было 
институциональное совершенствование рыноч-
ных механизмов, которые привели к кризису на 
азиатских и развивающихся рынках в 1997 и 
1998 годах. G20 представляет все регионы ми-
ра, которые составляют две трети населения 
планеты и 90 процентов мирового ВВП, а также 
80 процентов мировой торговли, и притязания 
группы G20 на роль мирового лидера очевидны 
и вполне легитимны, отмечается на ее веб – 
сайте: www.g20.org . 
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Помимо основных членов G20 (большой 
двадцатки) при обсуждении перспектив  эко-
номических институциональных преобразова-
ний  присутствуют представители: Австралии, 
Аргентины, Бразилии, Великобритании, Герма-
нии, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Ки-
тая, Мексики, России, Саудовской Аравии, 
США, Турции, Франции, ЮАР, Южной Кореи, 
Японии, а также Европейского Союза и Евро-
пейского Центрального банка. В качестве на-
блюдателей на регулярных встречах G20 при-
сутствуют также руководители Международно-
го валютного фонда и Всемирного банка  [16]. 
Все эти факты убедительно свидетельствуют об 
активном участии мировых экономических ин-
ститутов в поиске новых эффективных теорий 
для институциональной трансформации миро-
хозяйственных связей в ХХ1веке. 

Реализуя комплексный подход к анализу 
новых фактов в  мирохозяйственных связях, 
экономисты все чаще  исследуют также и  про-
блемы социумов в контексте с историческими 
традициями институционального развития  
конкретных государств. Следуя историческим 
традициям западных экономистов  и политиче-
ским выводам в отношении исторической леги-
тимности возникающих авторитарных режимов 
и элит, политики ведущих государств цивили-
зованно и последовательно ( как и в эпоху ис-
торической борьбы с варварами ) предлагают 
(насаждают) наиболее эффективные в практике 
хозяйственной деятельности демократические 
ценности открытого народного хозяйства в 
других частях мира, в том числе в условиях 
трансформационных экономик ННГ и в новой 
амбивалентной Азии.  

Для успешного мирного, толерантного и 
рационального разрешения противоречий эво-
люционного развития государств в ООН созда-
на ОЭСР. ОЭСР исследует институциональные 
факторы и причины успеха богатых стран, ис-
следует препятствия прогрессу в областях, ко-
торые отстают и в развитых странах, предлага-
ет странам догоняющего развития междуна-
родную техническую помощь (ноу-хау), в рам-
ках национальных организаций, с целью уско-
рения экономического и социального развития. 

В эпоху глобализации необходимым ус-
ловием институционального повышения эф-
фективности общественного производства ста-
новится как учет фактора разноуровневой ре-
гиональной интеграции, так и синергетического 
эффекта от концентрации финансовых ресурсов 
стран и развития специализации государств не 
только в традиционной производственной сфе-
ре, но и в сфере новых прикладных и фунда-

ментальных научных разработок.  
Затраты на научные исследования и вне-

дрение новых  научно обоснованных эффек-
тивных институциональных и экономических 
методов в практику хозяйственной деятельно-
сти весьма значительны. В настоящее время 
практически нерационально развивать как ме-
тодики структурного и отраслевого регулиро-
вания в рамках отдельных государств, так и 
собственные национальные научные разработ-
ки, без учета преимуществ интеграционных 
процессов в международном разделении труда 
в рамках мирового сообщества.  

Ни одно государство в мире  в нынешней 
ситуации не имеет реальных возможностей и 
ресурсов для решения масштабных экологиче-
ских проблем, тем более что многие из них 
просто и не могут быть разрешены самостоя-
тельно отдельным государством. Такой подход 
ведет к ускорению институциональных преоб-
разований и позволяет как предприятиям, от-
дельным государствам, так и транснациональ-
ным корпоративным структурам (ТНКС), уча-
ствующим в сотрудничестве, резко сократить 
затраты и более полно сконцентрировать уси-
лия на решении вопросов, для которых в кон-
кретных странах альянса (содружества) уже 
существуют объективные социально-экономи-
ческие условия. 

Принятием новой Конституции европей-
ские государства внесли свой традиционный 
вклад в институциональные проекты госу-
дарств Европы и вышли на новый этап между-
народных отношений. Создание единого Евро-
пейского экономического пространства, по 
словам Романо Проди и Президента России 
В.В. Путина, необходимо объективно для сня-
тия экономических барьеров между бизнесом 
Востока и Запада. Интеграция Европы нужда-
ется в целостности и  полноте географических 
границ.  

В преамбуле Конституции ЕС акцентиру-
ется внимание на том, что Европейский Союз 
должен использовать свое расширение не толь-
ко для собственного укрепления, но и для 
улучшения отношений с государствами на ос-
новании рационального разделения  таких фак-
торов производства, как  товары и услуги, фи-
нансы, материальные и трудовые ресурсы. Это 
необходимо и для утверждения гуманистиче-
ских ценностей, исключительной демократии, 
уважения прав человека и прогрессивного за-
конодательства. 

Новое глобальное сообщество, по мне-
нию сторонников институциональных реформ, 
позволяет управлять сообществом наиболее 



                                   Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 31- 2 
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

142 

эффективным и рациональным способом. Такая 
возможность, проверенная практикой сотруд-
ничества стран Европы в структурах КП ЕАСТ, 
стран Латинской Америки в составе LAIA 
(Latin American Integration Assotiation ), при-
влекла к идее глобализации множество сторон-
ников, которые увидели в этом проекте шанс 
для воплощения давней мечты о разумно по-
строенном едином народном хозяйстве, о гло-
бальном государстве, которое сформирует еди-
ную общечеловеческую культуру, единые цели 
и ценности.  

Интеграция выступает не как временное, 
случайное явление, а как закономерный про-
цесс институционального развития, как долго-
временная тенденция, вытекающая из интерна-
ционализации хозяйственной жизни, как уни-
версальный закон развития современного  ми-
рового хозяйства. Новая Конституция  ЕС стала 
результатом длительной работы по созданию 
Европейского Дома и была окончательно со-
гласована 25-ю государствами как наиболее 
приемлемая для граждан Европы принципиаль-
но новая альтернатива традиционной историче-
ской борьбе  национальных государств за пере-
дел уже поделенного мира. 

Новый проект Конституция ЕС призван 
создать фундамент для построения оптималь-
ной структуры, обеспечивающей экономиче-
ские, политические и социально-правовые га-
рантии национальным государствам. Такие га-
рантии в составе ЕС успешно используют: Ис-
ландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, 
которыми в рамках единого экономического 
пространства создана субрегиональная группи-
ровка ЕС-ЕАСТ, согласующая ежегодно на со-
вместном заседании проблемы двухстороннего 
и межрегионального внешнеэкономического 
сотрудничества. 

Однако проблемы институционального 
регулирования экономических интересов ре-
гиональных национальных государств Европы 
(в условиях действующих локальных взаимо-
выгодных межрегиональных контрактов с го-
сударствами не членами ЕС) не позволили в 
2005г. завершить процесс ратификации Кон-
ституции ЕС. Этот факт подчеркивает высокое 
значение и влияние воли каждого национально-
го государства-члена ЕС на принятие стратеги-
ческих решений всего альянса. Несогласие с 
Конституцией ЕС двух государств не привело к 
традиционным для российского менталитета, 
экономическим санкциям со стороны ведущих 
государств-членов ЕС, что позволяет России и 
всем ННГ учесть и взять на вооружение этот 
важный практический опыт учета интересов 

каждого из членов альянса в цивилизованном 
союзном строительстве. 

Европейский Союз с его единым внут-
ренним рынком в 375 млн.человек и 40% миро-
вой торговли, приходящимися на его долю, яв-
ляется сегодня (и в перспективе) важнейшим 
партнером как России, Беларуси, так и стран 
центрально-восточной Европы (ЦВЕ) и новых 
независимых государств (ННГ). Как известно, 
состояние инновационной деятельности в лю-
бом государстве является важнейшим индика-
тором развития общества и его экономики. Ха-
рактерно, что и в новой Конституции ЕС сфор-
мулированы институциональные требования к 
государствам-членам Союза по их участию в 
научных исследованиях.  

Новой Конституцией ЕС, в рамках меж-
государственных институциональных про-
грамм ЕIB, определена также и стратегия науч-
но-технического сотрудничества с ННГ. По-
мощь в работе с ННГ Евросоюзу оказывают  
такие его структуры, как INTAS (Междуна-
родная ассоциация содействия сотрудничеству 
с учеными из новых независимых государств 
бывшего Советского Союза), МНТЦ (Между-
народный научно-технический центр в Москве) 
и УНТЦ (Украинский научно-технический 
центр в Киеве). Еврокомиссия представила 
Совету ЕС и Европарламенту свои предложе-
ния по созданию Европейского научного про-
странства – Towards a European Research 
Area. В развитие программы FP6 на период 
2006-2010гг. планируется очередная программа 
FP7, которой предусмотрено также участие и 
ННГ.  

Реализация концепции, изложенной в до-
кументах строительства ERA, нацелена на пре-
одоление все увеличивающегося, особенно в 
последнее десятилетие, отставания стран Евро-
пейского Союза от США и Японии в плане ин-
вестиций в научно-технический сектор. Так, 
вложения этих двух государств в научные изы-
скания значительно превосходят аналогичные 
показатели стран ЕС, а экспорт высоких техно-
логий составляет соответственно – 60% и – 50% 
против – 30% в странах  Евросоюза.  

По мнению членов Еврокомиссии, такое 
положение можно исправить, лишь объединив 
усилия и ресурсы всех стран Европы при усло-
вии, что национальная научная политика их 
стран будет реформирована в соответствии с 
общими институциональными преобразова-
ниями. Комитет по вопросам промышленности, 
внешней торговли, научных исследований и 
энергетики Европарламента призвал прави-
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тельства государств ЕС сделать все, чтобы не 
менее трех процентов от ВВП шли на научные 
исследования. К настоящему времени большое 
число университетов и НИИ стран Восточной 
Европы принимает участие в нескольких про-
ектах в области микроэлектроники, созданных 
в рамках программ COPERNICUS и ESPRIT.  

Отличительной особенностью нового 
проекта EIB – REASON – является тот факт, 
что партнеры из ННГ определены в нем как ак-
тивные участники с теми же правами, что и 
участники из стран Европы. Такая стратегия 
сотрудничества позволит научным коллективам 
из ННГ получить дополнительные инвестиции 
на рамочные проекты в сфере инновационных 
исследований без привлечения ограниченных 
собственных средств. Вместе с тем, следует за-
метить, что институциональное регулирование 
в условиях ННГ по-прежнему подвержено 
влиянию директивных методов постсоветской 
системы, что порождает традиционную кор-
рупцию в лоббировании эгоистических устрем-
лений авторитарных государственных элит при 
распределении государственных инвестиций. В 
условиях трансформации экономик ННГ, при 
отсутствии эффективных рыночных государст-
венных институциональных механизмов, про-
веренных практикой развития европейских го-
сударств, авторитаризм лишает предприятия в 

странах догоняющего развития коммерческой 
инициативы, порождает традиционную кор-
рупцию государственных чиновников. Моно-
полизация СМИ, жесткое государственное ди-
рективное регулирование, на базе устаревших 
моделей экономики СССР, без учета опыта эф-
фективного развития стран ЕС, Китая, Индии, 
Пакистана и др. убедительно демонстрирует 
проблемность во всех сферах общественной 
жизни, а также объективную необходимость 
нового пути развития ННГ, основанного на 
принципах традиционного открытого народно-
го хозяйства. 

Мировой и поучительный для ННГ опыт 
формирования ВВП в странах ОЭСР показыва-
ет, что приватизация объектов государственной 
собственности, а также конструктивный подход 
к определению масштабов изъятий государст-
вом в налогах на недвижимость и внешнюю 
торговлю позволяют институциональными ме-
тодами эффективно организовать толерантное 
сотрудничество бизнеса и государства.  

Практика оптимального регулирования  
государствами ОЭСР(OECD) налоговой базы в 
национальном ВВП позволяет успешно соче-
тать финансирование программ инновационно-
го и социального развития с рациональной ор-
ганизацией бизнеса в интересах государства и 
мировых ТНКС.  
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Рис. 1. Revenue Statistics OECD – источники и масштабы доходов народного бюджета 

в странах ОЭСР(OECD) 
 

Регулирующий эффект директивного ин-
ституционализма в ННГ, наряду с известными 
достоинствами в социальной сфере, вместе с 
тем, не позволяет реализовать на практике пре-
имущества открытого народного хозяйства и 
применить европейский опыт рационального 
хозяйствования. Директивная экономика тра-
диционно приводит к объективным эгоистиче-
ским устремлениям государственных чиновни-

ков, порождает традиционную коррупцию в 
распределении собственности, бюджетных 
средств, банковских активов, субсидий, инве-
стиций и ведет к торможению региональных и 
глобальных интеграционных процессов ННГ, в 
том числе и в сфере инноваций. 

Сегодня крайне мало сделано по созда-
нию совместных центров, лабораторий, кафедр 
с отечественными и зарубежными вузами, про-
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мышленными предприятиями и научными уч-
реждениями. Результативность использования  
отечественных и зарубежных инноваций оста-
ется недостаточно высокой, что усиливает про-
грессивную роль внешних инвестиций в реаль-
ное конкурентное производство, особенно в 
условиях институционального и научного госу-
дарственного регулирования процессов совер-
шенствования организационно-экономической 
структуры как академической науки, так и все-
го народного хозяйства в странах догоняющего 
развития. 

Не в полной мере и не всегда корректно 
используются и возможности государственного 
регулирования рынка товаров и услуг в либера-
лизации  стандартов внешнеэкономической 
деятельности, а также и в защите интересов на-
циональных производителей. Так, любой им-
порт в Китае одновременно становится стиму-
лятором экспорта, причем независимо от каче-
ства товаров, а строгие правила «Гуйдин» и се-
годня стимулируют инвестиции в страну. Не в 
полной мере в ННГ используются эффективные 
экономические рычаги, традиционно приме-
няемые как в США, Китае, так и в странах Ев-
росоюза.  

Опыт стран Европы, Китая, Индии, Паки-
стана и Турции показывает, что оптимизацией 
институциональных реформ, направленных на 
укрепление институтов открытого народного 
хозяйства, достигаются значительные успехи в 
решении экономических проблем националь-
ных государств на этапе догоняющего разви-
тия. Современный Китай стал площадкой для 
размещения эффективного производства по 
умеренным ценам. Индия превратилась в гло-
бальную мастерскую по разработке приклад-
ных компьютерных программ, Япония является 
первопроходцем в области самых передовых 
технологий.  

Снижением ставок таможенных пошлин 
на импорт высокотехнологического оборудова-
ния, сокращением дотаций на неконкурентное 
производство, устранением явлений лоббиро-
вания, монополизма, созданием технопарков, 
фондовых рынков, товарно-фондовых бирж, 
свободных экономических зон, а также ино-
странных и совместных предприятий, введени-
ем эффективных процедур банкротства, рацио-
нальной практики корпоративного управления, 
внедрением новых проектов и рекомендаций 
национальных исследователей можно уже се-
годня расширить номенклатуру и ассортимент 
товаров экспортной ориентации. Только при-
менением новых технологий как собственного, 
так и совместного производства, финансирова-

нием фундаментальной и прикладной науки 
можно улучшить инвестиционный климат в го-
сударствах догоняющего развития и эффектив-
но привлечь, на базе стандартов ВТО, прямые 
зарубежные инвестиции (ПЗИ). 

Опыт кредитования институциональных 
преобразований в России, с привлечением ПЗИ, 
в условиях переходной экономики и накопле-
ния капитала, способствовал зарождению на-
циональной финансовой олигархии и дефолту 
1998г., однако реальный сектор экономики не 
получил ожидаемых инвестиций.  

Отказ государственных предприятий 
России от кабальных кредитов в этот период 
был обусловлен также несоответствием страте-
гии и тактики новых финансовых механизмов 
России известным мировым стандартам и нуж-
дам реальных субъектов хозяйствования. 

Учитывая многовекторный опыт России в 
сотрудничестве с мировыми финансовыми ин-
ститутами, в ННГ, как и прежде считают, что 
участие в международных стратегических аль-
янсах каждого из развивающихся государств 
является фактом эффективной реализации ре-
комендаций теоретиков институциональной 
экономики в практике привлечения ПЗИ в эко-
номику новых национальных государств.  

Межгосударственные альянсы являются 
мощным и плодотворным механизмом при 
комбинировании конкуренции и сотрудничест-
ва, реструктуризации и объединения ресурсов 
для получения государствами  синергетическо-
го эффекта. 

Сложившийся дисбаланс внешней тор-
говли Республики Беларусь фактически являет-
ся частью национальной экономической поли-
тики по использованию стратегических ПЗИ 
государств-кредиторов. 

Учитывая объективные законы экономи-
ческого развития межгосударственных отно-
шений, опыт развития стран с традиционной 
рыночной экономикой, национальные государ-
ства, при формировании сбалансированной и 
взаимовыгодной внешнеэкономической страте-
гии, как и ТНКС (транснациональные корпора-
тивные структуры), используют государствен-
ную поддержку ПЗИ для достижения следую-
щих стратегических  целей в каждом из нацио-
нальных государств:  

– получение доступа к сырьевым ресур-
сам; 

– развитие рынков сбыта; 
– импорт технологий и ноу-хау; 
– техническая кооперация и международ-

ное экономическое сотрудничество; 
– венчурное предпринимательство. 
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Опыт комплексного применения Франци-
ей государственной поддержки  экспорта пря-
мых зарубежных инвестиций (ПЗИ) свидетель-
ствует, что 70% импорта из стран Юго-
Восточной Азии осуществляется ТНКС, кото-
рые организовали производство в Азии в инте-
ресах национальных предприятий. В страны-
реципиенты ПЗИ из Франции экспортируются 
комплектующие, станки и оборудование, а ре-
гионы с дешевой рабочей силой – страны дого-
няющего развития – производят лицензионные 
товары, которые импортируются Францией и 
экспортируются ими в третьи страны [4]. 

Такая схема сотрудничества традиционно 
применяется и другими развитыми странами, 
что позволяет по-прежнему эффективно ис-
пользовать государственные ПЗИ, рычаги 
управления финансовыми рынками, фондовы-
ми биржами и другие стратегии исторического 
Плана Маршалла. Участие ТНКС США и мас-
штабные ПЗИ в развивающиеся страны (Китай, 
Индию, Пакистан) привели к росту в странах-
реципиентах ПЗИ производства товаров, ори-
ентированных на экспорт, что обусловило зна-
чительный рост дисбаланса в их торговле с 
США. По данным агентства Ассошиэйтед 
Пресс, со ссылкой на министерство торговли 
США, дефицит внешнеторгового баланса США 
в январе 2006 года достиг рекордного уровня и 
составил $68,5 миллиарда, что явилось следст-
вием роста импорта нефти, продуктов питания 
и китайских товаров. 

Наибольшее положительное сальдо в 
торговле  с  США  в 2004 г. имели: Китай – 103 
млрд., Япония – 70 млрд., Канада – 50 млрд., 
Мексика – 37 млрд., Германия – 35 млрд., Юж-
ная Корея – 13 млрд., Франция – 9 млрд., Вели-
кобритания – 8 млрд. долларов. Из региональ-
ных объединений положительный торговый 
баланс с США имели страны альянса НАТО – 
136 млрд., ЕС – 82 млрд., страны НАФТА (Ка-
нада и Мексика) – 87 млрд. долларов[16]. 

Приоритет в действии объективных эко-
номических законов институционального регу-
лирования над декларациями политических ин-
ститутов на постсоветском пространстве под-
черкивается также и убедительными фактами 
стратегического участия ТНКС в экономиче-
ских соглашениях с Республикой Беларусь: 

– 80%ПЗИ России составляет вклад в га-
зопровод Ямал - Западная Европа, проходящий 
через Республику Беларусь; 

– 200 млн. долларов ПЗИ России вложено 
в Мозырский нефтеперерабатывающий завод; 

– 150 млн. долларов ПЗИ России вложено 
в телекоммуникационные сети Республики Бе-

ларусь; 
– 50 млн.долларов ПЗИ России - в пред-

приятие «Беларуськалий»; 
– ежегодно растущее отрицательное саль-

до торгового баланса с Россией ( в 2004г. дос-
тигло – 4424740 млн. долларов ); 

– ежегодно растущее отрицательное саль-
до торгового баланса с Германией (в 2004г. 
достигло – 596350 тыс. долларов)[20].  

Растут масштабы участия в экономике 
Беларуси и ТНКС Китая. Таким образом, стра-
тегии ТНКС Франции, России, Германии и Ки-
тая в реализации экономических интересов на-
циональных государств способствуют разно-
скоростной закономерной и реальной межгосу-
дарственной интеграции. Взаимовыгодное 
межблоковое, двухстороннее союзное сотруд-
ничество государств разноскоростного разви-
тия свидетельствует о приоритете в действии 
объективных экономических законов развития 
ТНКС, вопреки попыткам политической изоля-
ции в рамках национальных государств, от-
дельных альянсов, союзов и блоков (ЕС, НАФ-
ТА, МЕРКОСУР, ШОС, G20 ГУАМ, ОИГ и т. 
д.). 

Следуя объективным законам развития и 
подчиняясь им, ТНКС (НАФТА, ЕС, АСЕАН, 
МЕРКОСУР и др.) формируют известный в 
диалектике экономический базис для выхода 
политических союзных связей на новый уро-
вень. Этот уровень не приемлет более уже тра-
гических этапов, пройденных Кайзеровской и 
Гитлеровской Германией, исторического во-
люнтаризма личностей и создания агрессивных 
политико-экономических военных блоков, а 
также сопутствующих проявлений государст-
венного национал-патриотизма, религиозного 
христианского экстремизма и международного 
мусульманского фундаментализма.  

Процессы сотрудничества государств, 
прошедших через две губительные мировые 
войны, сегодня в решении традиционных эко-
номических проблем затрагивают как государ-
ства Европы, так и все человечество в целом.  

С учетом практических последствий при-
родных катаклизмов и фактической неспособ-
ности отдельных государств в одиночку разре-
шать внезапно возникающие масштабные эко-
номические и экологические проблемы, Союз-
ное государство Беларусь и Россия, как и все 
прогрессивные страны, избирают путь глобали-
зации национальных экономик с участием но-
вых возможностей неполитизированных меж-
государственных ТНКС.  

Объективно обусловленная развитием 
мировой экономики децентрализация мирохо-
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зяйственных связей через эффективное и ак-
тивное участие капиталов ТНКС, в условиях 
государственного институционального регули-
рования рыночно-ориентированного открытого 
народного хозяйства, создает надежную пер-
спективу для рационального объединения 
сырьевых, трудовых, интеллектуальных и фи-
нансовых ресурсов с целью достижения синер-
гетического эффекта от взаимовыгодного со-
вместного решения региональных и глобаль-
ных мирохозяйственных проблем. 

В качестве актуального примера инсти-
туционального регулирования и включения ме-
ханизма государственной защиты интересов 
ТНКС в экономике США может служить прак-
тика директивных (плановых) закупок государ-
ством (по федеральным контрактам) более 30% 
производимой в стране промышленной про-
дукции.  

Свидетельством эффективного использо-
вания рычагов институционального регулиро-
вания при защите национальных производите-
лей является также и опыт США по введению 
100% налога на некоторые виды японской 
электроники.  

Традиционный лозунг Президента США 
Рузвельта – «лучшее качество за меньшую це-

ну» – эффективно защищает как конкуренцию 
ТНКС, национальных производителей, так и  
экономические интересы государства в целом.  

Следует заметить также, что практика 
институционального регулирования экономик 
государств реанимацией факторов авторитар-
ной власти в ННГ, как и в других странах дого-
няющего развития, приводит к временным 
конъюнктурным тактическим результатам в 
отдельных постсоветских государствах. Однако 
директивное руководство бизнесом традицион-
но требует громоздкого административного ап-
парата и не позволяет в полной мере контроли-
ровать и эффективно использовать экономиче-
ские рычаги открытого народного хозяйства, 
применяемые как в США, Японии, Китае, так и 
в странах Евросоюза. Об этом убедительно 
свидетельствуют успехи государств «большой 
двадцатки»,стран ВТО, а также итоги торгового 
оборота хозяйствующих субъектов ННГ и Рес-
публики Беларусь.  

Сохраняется и растет отрицательное 
сальдо торгового баланса Республики Беларусь 
с традиционными ведущими торговыми парт-
нерами. 
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Рис. 2. Общие итоги внешнеторговой деятельности предприятий Республики Беларусь  

(млн. руб.). 
 

 
Таблица 1. 

Сальдо внешней торговли с одним из традиционных торговых  партнеров - Германией 
 
Дата Янв.-дек.03 Янв.-дек.04 

Экспорт 9836,2 13751,7 
Импорт 10975,6 16345,5 
Сальдо – 1139,4 –2593,8 

 



Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск  31- 2         
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

147 

-600000

-500000

-400000

-300000

-200000

-100000

0

01.-12.02 01.-12.03 01.-12.04 01.12.2005

Сальдо

 
Рис. 3. Итоги внешнеторговой деятельности предприятий Беларуси и Германии 

(тыс. долл. США) 
 
 

Таблица 2. 
Максимальных значений достигло отрицательное сальдо торгового баланса с Россией: 

 
Годы Янв.- дек.2002 Янв.- дек.2003 Янв.- дек.2004 Янв.- дек.2005 
Сальдо –348969 –403382 –596920 –433027 

 

-4418317

-4191043
-2514561

-1809771

 
Рис. 4. Итоги внешнеторговой деятельности предприятий Беларуси и 

России (тыс. долл. США) 
 

Таблица 3. 
 

Годы Янв.- дек.02г. Янв.- дек.03г. Янв.- дек.04г. Янв.- дек.05г. 
Сальдо –1809771 –2519201 –4418317 –4191043 

 
 
Данные таблиц 1-3 свидетельствуют о 

факте устойчивого роста (более 4-х миллиардов 
долларов США) дисбаланса внешнеторгового 
оборота Республики Беларусь. 

Однако следует особо отметить роль 
дифференцированного подхода государств к 
выбору торговых партнеров, характеру соот-
ветствующего импорта и  масштабам внешне-
торгового дисбаланса. Как следует из анализа 
мирового товарооборота США, в определенных 
случаях, несмотря на превышение импорта  над 
экспортом из США ( по данным агентства 
Reuters, в январе 2006г. дефицит равнялся 68,5 

миллиарда долларов ), рычаги институцио-
нального регулирования не применяются в 
сфере торговли радиоактивными материалами, 
информационными технологиями, продукцией 
высочайшей наукоемкости.  

Отрицательное сальдо внешней торговли 
наукоемкой продукцией также не привело к 
государственному регулированию дебиторской 
задолженности в платежном балансе США. 

Согласно докладу,  опубликованному 
министерством торговли США в 2005 году, 
пассивное сальдо торгового баланса США в 
области товаров и обслуживания достигло ре-
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кордного уровня – 725,8 млрд. долларов,  что 
на 17,5 % больше, чем в 2003 году.  Пассивный 
торговый баланс США уже четвертый год бьет 

 исторические рекорды. В 2005 году этот ин-
декс увеличился до 5,8 % ВВП США с 5,3 %  
2003 году [18].  
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Рис. 5. Доля США  в  мировом товарообороте (%) 

Таблица 4. 
 
Наименование 
продукции 

Продукция высо-
чайшей наукоем-
кости 

Радиоактивные 
материалы 

Информацион-
ные технологии 

Экспорт 34,7 5,5 35,1 
Импорт 36,8 24,5 45,9 

 
Соединенные Штаты по-прежнему оста-

ются безусловным научно-технологическим 
лидером, и вряд ли какая-либо другая страна 
сможет потеснить их даже в среднесрочной 
перспективе. Превышение импорта над экспор-
том наукоемкой продукции в США обусловле-
но не низкой международной конкурентоспо-
собностью американских наукоемких отраслей, 
а относительно небольшими возможностями 
импорта их наукоемкой и дорогостоящей  про-
дукции зарубежными странами и высокими це-
нами на импортируемое стратегическое сырье и 
энергоносители.  Пассивное сальдо  торгового 
баланса США по отношению к странам ОПЕК 
в прошлом году  достигло беспрецедентного 
уровня – 92,7 млрд. долларов [18]. 

 Последовательное движение к рынку вы-
соких технологий сопровождается также экс-
пансией капитала США в менее развитые стра-
ны с целью импорта высоких технологий, авто-
ров изобретений и специалистов высокого 
уровня. 

Учитывая  значительные затраты на вне-
дрение собственных разработок, опыт и пре-
имущества международной кооперации, а так-
же рыночный фактор спроса на перспективные 
высокие технологии, большинство стран и ав-
торов стали предлагать свои изобретения и раз-
работки в международном банке технологий 
через сеть Интернет: STN, CAS, ACS, JST, 
JCST. В области нанотехнологий самый боль-
шой центральный ресурс для проектов, финан-
сируемых правительством США, размещен на 
сайте NTIS [17 ]. 

Более 750000 маркетинговых профессио-
налов работают сегодня в интересах АМА 
(Американской Маркетинговой Ассоциации), в 
которую входят 38000 членов. Более 30-ти лет 
использует современную маркетинговую тех-
нологию и обеспечивает изучение рыночной 
конъюнктуры маркетинговая корпорация Япо-
нии – JMJ, привлекая новых клиентов на рынки 
продуктов и услуг. В настоящее время высоко-
технологические виды продукции составляют 
примерно четверть общего экспорта США, они  
являются самым крупным его сегментом[16].  

Вместе с тем следует отметить, что стра-
тегии институционального регулирования 
США на этапе глобализации мирохозяйствен-
ных связей, как и ранее в известном Плане 
Маршалла, направлены на укрепление полити-
ко-экономических союзов и альянсов госу-
дарств путем усиления влияния доллара в эко-
номиках стабильных и перспективных торго-
вых партнеров США. 

Одной из причин того, что подавляющее 
большинство промышленно развитых стран 
экспортировали товаров и услуг в США боль-
ше, чем покупали в США, стало эффективное 
рыночное стратегическое институциональное 
регулирование золотовалютных резервов и 
стимулов мировой торговли механизмами Фе-
деральной Резервной Системы США (ФРС 
США). Важным фактором такого регулирова-
ния стало снижение процентной ставки ФРС, 
размещение ПЗИ и производств ТНКС США в 
странах-реципиентах, снижение курса доллара 
и, как следствие, более динамичный рост това-
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рооборота, занятости и в целом рост успехов 
американской экономики, по сравнению с эко-
номиками названных стран и региональных 
объединений [14] . 

В результате глубокого комплексного 
анализа стратегий экономического развития 
ведущих мировых государств, с целью расши-
рения экспортного потенциала, а также сохра-
нения и укрепления инновационной базы, в 
Республике Беларусь сформулирована и вы-
полняется программа комплексного государст-
венного институционального регулирования 
экономических процессов. В Республике Бела-
русь создается также и аналог калифорнийской 
Cиликоновой Долины, укрепляется курс бело-
русского рубля, повышается доля ВВП, на-
правляемая на перспективные фундаменталь-
ные и прикладные научные исследования. 

Привлечением масштабных средств де-
биторской задолженности Нидерландов и Ве-
ликобритании (на 01.01.06г. – по группе това-
ров №2710  соответственно: – 0.976 и 2.239 
миллиардов долларов США) – Республика Бе-
ларусь успешно осуществляет наиболее важные 
институциональные реформы [20]. По мнению 
авторов, такие успехи одного из традиционных 
промышленных государств бывшего СССР  
стали возможны по следующим причинам: 

1. В практике регионального и междуна-
родного сотрудничества государством, на этапе 
становления рыночной экономики, эффективно 
применялись институциональные (директив-
ные) нормативные решения, проверенные прак-
тикой планового хозяйства СССР, а также ус-
пешными авторитарными режимами государств 
Европы и Азии. 

2. Для успешного завоевания своей то-
варной ниши на рынках дальнего и ближнего 
зарубежья комплексно сочеталось научно 
обоснованное институциональное государст-
венное регулирование традиционных и новых 
рыночных структур в народнохозяйственном 
комплексе Республики Беларусь. 

3. В выборе союзников и перспективных 
торговых партнеров государством применялись 
эффективные стратегии рыночного хозяйства с 
ориентацией на комплексный маркетинговый 
анализ возможностей мировых рынков и мас-
штабный сырьевой потенциал России. Респуб-
лика Беларусь, как и другие страны Европы в 
известном плане Маршалла, успешно примени-
ла практику внедрения собственных, а также 
зарубежных и совместных разработок в сочета-
нии с импортом лицензий и внедрением их в 
наукоемкие производства, на базе систематиче-
ских ежегодных ПЗИ России и действующих 

отечественных предприятий.  
Таким образом, Республика Беларусь на 

своем примере научно обоснованного ком-
плексного (директивного и рыночного) инсти-
туционального регулирования народнохозяйст-
венного комплекса, в условиях переходной 
экономики, наглядно демонстрирует ННГ в 
ХХ1-ом веке убедительный пример эффектив-
ного регионального и глобального междуна-
родного сотрудничества национальных госу-
дарств. 
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КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ В ОТНОШЕНИЯХ УКРАИНЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

На данном этапе одной из приоритетных 
задач внешнеэкономической политики Украи-
ны является интеграция в мировую экономиче-
скую систему. Либерализация внешнеэкономи-
ческой деятельности, переход экономики к ры-
ночным условиям способствуют установлению 
взаимовыгодных связей с международными 
финансовыми организациями (МФО). Главные 
усилия в сотрудничестве Украины и МФО со-
средоточены на обеспечении устойчивого эко-
номического роста, проведении структурных и 
институциональных реформ, успешном исполь-
зовании привлеченных кредитных ресурсов.  

Тем не менее, полноценная реализация 
стратегии макроэкономических и структурных 
преобразований, разработанных МФО для Ук-
раины, сталкивается с рядом трудностей. Одна из 
основных причин состоит в том, что процессы 
реформирования постсоциалистических эконо-
мик происходят впервые в мире и зачастую в ре-
комендациях специалистов и консультантов 
МФО для этих стран не принимаются во внима-
ние факторы структурного и организационного 
строения переходной экономики. Неэффектив-
ность подобных рекомендаций может свидетель-
ствовать также о наличии ситуации конфликта 
интересов в отношениях Украины с МФО. 

Исследования, связанные с темой кон-
фликта интересов, как правило, изучают отно-
шения субъектов с различными типами финан-
совых институтов и возможные проблемы, а 
также особенности поведения финансовых ана-
литиков, предоставляющих рекомендации сво-
им клиентам [5;12]; влияние конфликта интере-
сов как на репутацию самого финансового ин-
ститута, так и экономистов-аналитиков, рабо-
тающих в нем [7]; факторы, которые могут 
обострить либо смягчить конфликт интересов 

[6], а также влияние различных факторов на 
возникновение конфликта интересов [11]. 

Существует ряд определений понятия 
«конфликт интересов». Так, West’s Ency-
clopedia of American Law определяет конфлик-
ты интересов как «термин, используемый для 
описания ситуации, когда должностное или до-
веренное лицо, которое вопреки долгу и слу-
жебным обязанностям действовать в пользу 
общества либо определенного индивида, ис-
пользует взаимоотношения для личной выгоды, 
как правило, денежной» [9]. Такое определение 
не вполне применимо для экономического ана-
лиза, так как из него вытекает, что существова-
ние стимулов для должностных или доверен-
ных лиц к противоправным действиям автома-
тически приводит эти лица к совершению таких 
действий. Другие определения предполагают, 
что конфликты интересов возникают, если одна 
сторона тем или иным образом находится в си-
туации доверия. Оn-line версия словаря Mer-
riam-Webster дает следующее определение 
конфликта интересов: «конфликт между част-
ными интересами и официальной ответствен-
ностью лица в ситуации доверия» [10]. Соглас-
но Wikipedia, «конфликт интересов – это си-
туация, когда кому-либо в ситуации доверия, 
например, юристу, политическому деятелю ли-
бо исполнительному директору корпорации,  
приходится выбирать между профессиональ-
ными и личными интересами» [8]. Однако по-
добного рода определения не дают возможно-
сти точно определить, когда поставщик услуги 
оказывается в ситуации доверия, а когда нет.  

Наиболее соответствующим кажется оп-
ределение, данное Mehran H. и Stulz R.M. [14,  
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