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SUMMARY
The author’s approach to the distribution of economic activities according to the 

corresponding economic modes is offered. The approach is based on the comparative 
assessment of existing approaches to the analysis of technological mode of the nation’s 
economy and on the characteristics of technological modes described by various authors. 
The article offers the assessment of the structure of technological mode in the industry of 
countries-members of the European Economic Union (Russia, Belarus, and Kazakhstan) 
for the period of 2009 – 2010. The article also introduces comparative characteristics of 
innovation processes according to the economic activities which correspond to the 
investigated technological modes in the industry of the Rehublic of Belarus and the Russian 
Federation for the period of 2009 – 2010.
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����� ������	
��� �� � ��� ���� �
���� ��������� ��������� �  � ��������

� �	���	����	
���� �������	��� � �

	 ������� �	����

�.�. ��� 
0�������� �����	 ��������!	 �	 �����	 11	 ��	 – �� ���	 112	 ��	 �%��������	

�����3������4	 ��-����������	 ������� �����	 ����5�����	 ���!���5�4�!	 �	
�����������������	 �3��������	 ��������	 �������������������� $���� ������	 �	
����	 �%�����	 ����	 ����������!	 ��-������������	 ����5����	 ��-��	 ��������	

�����������	 ��4��	 6
,7	 �	 8��������	 ��������	 9�-�������	 ���5��������� �����	
��!��	 ����	 ��������	 �%���������	 ������ ������	 3���������	 9�-�������	
�����������������	 �����������	 ����5����	 �����������	 �	 �������	 �����������	
���������	 �	 �����	 �������������	 9-��������	 ��������!	 ����������������!	 �������	
������-��	��-������������	������� �����	����5����	!��!���!	�	�����!:��	����!	
���������	 �������	 
,	 !��!���!	 ��������	 ����������	 �	 ������	 ��	 ��� ������	
��������	 ���������	 ������������������	 ������	 ;��	 �%���!��������	 �%��������	
����	��������!	������	�������

;������ ����!	 ��� ������	 �%���	 ��������	 �%��������	 �������	 � ����	 �	
���%����	 ��	 ������������������	 �������������!�	 ,����	 ����%�-���	
��������������	 �������	 ��������	 ��"�	 1�3�����	 "� <��������	 9. 0��%����3��	
0�'������� �	 ��� =������	 ����:����	 �����!	 ���%��������	 ���� ���	 �	 �	 ��%����	
����������	 � ����	 69��	 <�����	 9�$�	 ,�������	 '�>�	 ��������	 9���	 <��������	
$�$�	 ?�������	 8���	 ,��������	 ��@�	 A���!�����	 ,�9�	 A������	 B�9�	 8�������	
<�"�	 1��������7�	 9	 %����������	 �����	 ������������������	 ������	 �������!	
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�����������������	������������	6�� �%������	����	C��!�������7�	9	������� �����	
��%����	 �������	 ��5�	 �����!���	 ������������	 ��������	 ����5�����	 9	 ������!�	
�������3������	���������-������ ������	�������	��	��������	8��������	�������	�	
�������!	 <���-������	 ��4��	 '��������	 A���������	 �	 "�����	 ���������!���!	
����������	 ������������ �����������������	 �������	 �����������������	
����5����	��������

��������� ����4	 %���	 �����������!	 �������!4�	 �����������!	
�����������������	 ���������	 ���������	 �	  ������	 ��������!������	 �3����+	
������ ������	������� ������	�������� �����	 6����������7	�	��������	 6A� $�������	
D� �����	 1� 8�%��������	 ������%�����!	 ���������-��������� ����!	 5�����	 <�
$������7�	9	������	������	������	��������4��!	��������	�����������	6��������7	�	
���������	���������������	��-�������������	�������������!�

,>
"�	
EDF��"BD�G1	B<�B=
�HI
<����������������	����5���!	��-��	���������	�����	3�����������!	�	.)-�	���	

11	 ���	 �	 �� ����	 �����!�����	 ��-��������������	 �������1

9	*JK)	��	H����!��-8�����������������	����������	%���	������-���	���������	
�����!����	 ������	 ��	 ������������	 ������	 �	 ������	 8��������	 �����5����

�	 D�	 �����	 �������	
��-����������	 ����5���!	 ������ �������	 ��������������	 �����5���!���	
�-������������	 ��!��	 ������� �����	 3������������	 ���	 ����������5���!	 
,-
�������	���%:�����	�	
,-L���������!	��������

2 �	
8��������	 ���������	 ������	 ��-��	 >������������	 ���3�����3 ��	 ��	 ���� ��	
�������!�	 $�����	 ������������������������	����������	 �	 *JKM	 ��	 ����	 ������	 �	
,��-1���4 ��-��	
����������	���������	�	A�����������	�������5

B�������	 �������	 ��������	 ����	 �%��������	 �����	 6H�����!�	 $��������!7�	 �	
������	 �������������	 ������� �	 
,	 �������������	 ��%�4�����!	 ����������!	
�������� �����	�	������������������	������������	9	*JJ*	��	%���	�������	H%���-
������������	 ���%:������	 ���4 ��5��	 *J	 ������������������ ������	 H�����4	 �	
$��������4�

.

B���5���!	 ��-��	 �����������	 �	 ����������������� ��������������	 ���4�	
���-��4	 ����������������4	 ����������	 ��	 ������	 �%����������4	 ����������� �	
8��������	 �������	 ������������	 ���������������	 �%N�������!6�	 $����������	
������	 ���������������	 �	 ���� ��	 M-� �������	 ������������������	
�������������!7
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�����������������
���	��
�����	
���	�
���
���
������
�	���
���
�������	��	����
� ������� �������
��	����� ���� ��������� ��
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�����	
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���"#�– �
������
�	���
�

+	 ��-��������������	 6�	 *J.M	 ��7�	 ��%�������������	 6
,-

2 $��
����
� ����
� ��� – ��
�
�
� ������
� �����%
����� �����!�
��
� "# ��  
���� ��	�����
����
���&��� 	������-'������!
����� �	��%
���� �� ��������(������ ��������	����� )������� &���
�����
����&�������������*��������
��� +�	�����)�*,�
3 -����
����� �������	� �
��� -
����&��	���
�� �� )��
�	����� ��� ���	����� ���� .����
��������
(/�����������) ��	������.
4 -� ��� #��-0��
 +�	��� � ���	�-1���,� 

������ �������	��� ��	�
!� �����	���� ����	������� �
��
���	������������������"#����������������	�������	����������	����
������
5 ���	���������������2�3���������������&������������-
�
��'�������	��1�����#����������4��	
�������
4��������+5678,�
6 �� ��	
��� ������� �&9
���
����� $�	������� )�
����� �	����	��2� )�����
� ���&(
�	����
:��������������)��	
���	��������$�	�������)�
�����+)$;:),���������1�����������	�
�������&���
�
���&(
�	��� �� �&(��� ����� +�)1<�=/,�� ���	��������� ������, $�	�����
���������� ���� �� ���
���&������ 	������� ($)<,�� /
��
���������� ����� ���&������ 	�������� +)$�),�� =������� ���
���	�!������&����� ��������	�, >
�	��������
���������� �&(��� ������ +>)=1,, ?����
����������
�&(��� ������ +/"1�=#@1,�� ?����
��������
� ���&(
�	��� �� ��� +?)#3�� ?#3�� @3)#@1�
A
����� ��������,.
7 *������ ��������
� �������
��	��
� – 	��� �������
��	���� �
��� ��������	����� �� ���������
��������	��������������	����������������	���	��!���
���������� �����
��
	����&9
�����(���������
&��

���������	����-��	�	�
�	������ ��������
����
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��������������	 �%N�������!7�	 �������������	 6��-�����������������	 
,-0�����	
"��8

9	��%������������	���������	����5����	�������	��������	����������5���!	
,-

"AB,F"

�	 *JJJ	 ��7�	 ��-������������	 6�������������!	 ��������	 ������������������	
���������7	O2�	��	.MP�

9�	 
,-�������	 ���%:�����10�	 Q��������	 ,��-1���R�	 
,-L�B"11

"�����������	 �������� �����	 �	 ������	 
,-0�����	 "��	 �����	 ���������!	
������������������	 ���������	 �	 �����!:��	 ����!	 !��!���!	 ������5��	 3�����	
��-�������������	�������������!�	9	������	�������	�������	 �	*JJJ	 ��	 ���������!	
�����!����	������	6���	�	(	����7	��	���5��	������	Q
,-8�������!	�������R�	<��-�	
���	 �	 (	 ����	 ������!�	 ����� �	 ��	 ������	 ���������	 
,-������	 "���	 D�����	
�������!��!	��	�������4�	��	��������	��	�����	�%������	��-������������	����� �	
������!�	�-�������	9	())/	��	%���	�������	
���-�����������������!	������������!	
�����%��!	6
���8��7�	����������������4	���������	�������	�������!4�+	$��������	
����������	 H�������������	 %4���	 $����!����	 �������	 ��%� ��	 �������	
,�����������

�	 
,-
A�"HAB�

,������	 ���������	  ��	 �������������������	 ��������	 ������!	 ��%���	 ��	
����:���4	�����������������	�������	�������������!	�	
,�	9	*JJJ	��	����������	
�����������	 ���	 ����������	 ������	 "��	 %��	 ������	 �������	 A������	 ����������	
8��������	�������	�	A���%�����	%�������	��!	�������5���	�������� �����	�	
,	�	
������	������������	������	,������	
,	– 8�������!	��������	,��������	��������	
�������!4�+	 *. B�������	 ��������	 ��������!����	 ������������������4:���	
'��������	 �	 �������	 6�����������	 ���������	 ����������	 ��������	 �	
������������	 ����	 �����-���	 ������-����	 �������� �����7S	 (. "������!:��	
�������+	 '������!	 – ����������	������	 – ����-���������	 6�������	 �����������	 �	
<������	 
,7S	 T. <����� �����	 �������+	 ������	 – ����������	 '������!	 – ����-
���������	6��������	������-���!	8��������	�������	��	�������� �����	�	
,) [3].

9	�����!:��	����!	��-������������	����5���!	
,-
"AB,F"	��������4��!	��	
������	 ���� ����	 ��-�������������	 �����5���!	 �	 �������� �����	 6",7	 *JJU	 ��	
",	���������������	������ �����	������	�	������	,�����	��	����������	– ����� 	
��	 ������	 ���5��	 ���-�������	 ���	 ��	 ��-�	 ������	 ����	 �	 ����	 � ��-�����	
,��5�����	 ��������	 ��	 �������� ������	 3���������������	 $����������	 ��	
���������	 9	 ������	 ��������	 �����������!	 ��-�������������	 �����5���!	 �	 ����	
���%�����	��������	6V,<7	%��	������	�������	��	������������	������������

9	())K	 ��	 ��	 U	,������	
,-������	8�����-A���%����	�������	%��	�����������	
������������	 �������	 
,-
"AB,F"	 �	 
,-�������	 ���%:�����	 �	 ��%����������	
��������	 ��������	 �	 ����4	 �������!	 ����-�������������������	 ���������	
�������������

,	()).	��	������!��!	�������	
,-'������!�
<����	 �%������	 �%:���	 ������������������ �����������	 �	 ����������	

������������������	�������� �����	�	������ �����	�3���	!��!4��!+
1) ��-�����������������	 ������	 Q
,-8�������!	 �������R	 6�	 *JJJ	 ��7�	 
,-


"AB,F"	6�	*JJJ	��7�	H%���-������������	������	6�	*JJ*	��7�	
���8��	6())/	��7S

                                        
8 4������ 1��� +567B� ��,2 )��
�	����� :�������� :��������� -
�
��'���� �����&���� /
������� ��������
�����������
����@��������C�����D��������A�������������1
���&����, 4��	
������4���������3����������
���	�-1����� #��������� �� �)1<�=/ ()�	����� �� :��&����� :������� :��&������ :
����� 4��	��� 4�������
4�
������A���������/��	�
���	��#
�	--���
�	��#
�	-��	����3
�����#
�	-$������#��������*��������
��*�&�����E�����).
9 /"1�=#@12� )��
�	����� :��������� ��������� �� @�������� )��� ���������
� !�
��2� :������� +1997), 
-
�
��'���+FGGH���,��/
������+FGGH���,��*���
������������5665��� C���������
����&������	����������
566I����#����%
��
��&�'������!
������������������
���	�����
�����FGG8����
10)�����
����&(
�	��2�:��������-
�
��'���+��%��,�������&�����
�����D�������
11 >)=12�4��	
������4���������3����������#�������������	�-1����+56IF,.
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2) ��	 ������������	 ������+	 �������	 A������	 ����������	 8��������	 �������	 �	
A���%�����	%�������S

3) ��	��%������������	������+	,����	��	����������	
,-
"AB,F"�	,��5����!	
�������!	 ��	 �������� �����	 
,-
"AB,F"�	 $���������!	 ��	 ��������	 
,-

"AB,F"�	 �-������������	 ������������	 �������	 
,-
"AB,F"�	 ������	 
,-
'������!.

9	����������������4	���������	������������������	�������� �����	������ �����	
�3���	 ���-�	 ����!�	 ������	��%%�������!, ��������	 �����	 ��!��	�	 ������� ������	
������������	%����	�����������	�	�����������4:��	%����.

$"�9B9B
	"
0F8H"B9��H
	<"��,��LHB��8W�G1	B<�B=
�HI
A	 ��������	 �����5���!��	 ��������4:��	 �����������������	 ������� �����	

����5���!, �����!��!	 �����5����	�	 �������	 �	 �������� �����	��-��	
,	 ��������	
L����������	 �������	 6())T	 ��7	 �	 �����!:���!	 �	 ��������	 ������������	 �	 *JJJ	 ��	
�����5����	 �	 V,<	 
,-
"A�,F"�	 9	 �����!:��	 ����!	 ������	 ��-������������	
����5����	 
,-
"AB,F"	 �������!��	 ����4 �����	 �	 *JJ(	 ��	 ��-�������������	
�����5����	�	 �������� �����	 �	",	*JJU	 ��	$�������	 �������������	�����������	
����������	��-��	
,	�	
"AB,F"	���:�����!���!	��	������	���	**	�	*(	",�

D���������44	 %���	 �����5����	 �������!4�+	 ������������	 �������� �	
�������� �����	 6���	 �������	 �����	 A�%�7�	 ������������	 �����5���!	 �	
�������� �����	 �	 ����������	 6*JJ)	 ��7�	 F�������	 6*JJ*	 ��7�	 '��������	 �	 $��������	
6*JJ(	 ��7S	 �����5����	 �	 V,<	 ��-��	 
,	 �	 �������	 6()))	 ��7�	 
,	 �	 C���	 6())T	 ��7S	
��������������	 ��������	 �����5����	 ��-��	 
,�	 $���	 �	 A����%����	 B���5���!	
��-��	
,	�	'��������	%�����4��!	��	��������	�	�������� �����	����������� (2002 
��7�	 ��������	 �%	 �������� �����	 �����������	 6()).	 ��7�	 �����5����	 �	 ��� ��-
����� �����	�������� �����	6())M	��7�

$�������	 
,	 �	 ����5����	 8��������	 �������	 �����������!	 �����4:���	
�����������+	 QB���������	 ��	 ����������	 ����������5����	��-��	 ���%:������	 �	
��������	8��������	�������R	6*JKM	��7�	Q
,	�	8�������!	�������+	����:�!	�������!	
�	�����������	��!	%����	�������	�����������	��	*JJ/ – ()))	���R	 6*JJU	 ��7�	Q�����	
����-������������������	 �����������	 �	 XX2	 ����R	 6*JJJ	 ��7�	 Q,������� �����	
������������	��������	��	())( �	())/	���R	6())(	��7�	QF���������	�����������	��-��	

,	 �	 8��������	 ��������R	 6())U	 ��7�	 ,�������! �������� �����	 
,	 �	 �����	
A���%�����	%�������	())/	���	"����������!	���������	��	()). – ()*T	���

,>
"�	AF8W<F"G	H	HD
B8B0HH
A	������������	��-�������������	�������������!	�	�3���	��������	�	���������	

�����!��!	 H�������������	 3���	 8��������	 �������	 68�H>7, ���������	 �8>�,
Q0�������	 ()*UR�	 �������	 8H,(�	 AB$B8�D�	 
9"BA8H��	 ������! �����������!
��������� ��%��������, ��� ���	������	"�8L
��

8�H>	%��	������	� ���	()*)	��	��!	3������������!	���������-���������������	
�������� �����	 ���������	 >���	 ���������!��	 ��%��	 ���������	 ����������4:��	
����������4	 3��������4	 ����:�	 �	 �������	 ��������������	 ���	 ������������	
���������������	 �����������	 3���������	 ����������	 �������!	 �	 ������������	
������������������	%����� [26].

9	 �%�����	 �%��������!	 ����!�� ��������� Q0�������	 2015», �8>� �	 ������.
�8>�	– ���������	�������������!	���5��	� �%���	���������	69FV7	
,	�	8��������	
��������	 9 �����!:�� ����! ����������! ������ ���� ���������. F ���������	
�8>�	 III !��!4��!	 (.	 ����������	 
,	 �	 *K	 ������������������	 �����+	 ����������	
'�����!�	 '������!�	 9���������	 0���������	 0��������	 A����%�!�	 A����	 "����	 A�%��	
�������	����������	$������	$��������	$����	,���������	F�������	C���	�	;�������
$��������	 ������	 ���-�	 ����������	 �3���	 �������� �����	 �	 �%�����	 ���5���	
�%��������!�	9	������	������������	���5��	� �%���	��������!	���	-�	������	 ��	�	
�	 �8>��	 8�����������������	 � �������	 �����	 ������	 �%� ����	 �	 ������������	 �	
�����������	 �����������	 ��������������	 � �����4:��	 �	 ����������	 ��	 ��%����	 ,	
())(	��	()*)	���	�	���������	����!��	� �����	3319  ������ [8].
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8H,(	– ���������	�������!	��3������������	�%:�����	
����������	A�������	�	
%4�-����	31,25 ����	 �����	 ��	 �������	 (( ����	 ����	 ����������!���!	
����������	
A��������. 9	 ������ ���������	 ���:�����!���!	 ������-��	 ���������	
�����%����4:��	 ��� 5���4	 ��-������������	 ��3�����������	 ��!���	 �	
����������	������������������	�����	�	�������	��3�����������	������������ [27].

L�����!	 �����������!	 ���������	 ��%��������	 – ���������	 �%����	 ������	
��-��	 ��������	 ��������	 ������	 �����	 
,	 �	 *K	 ��������	 8��������	 ��������	 ,	
*JJU	 ��	 �	 ������	 ���������	 �������	 *T	 ������ �����	 ������	 ����������4:��	
��!���������	 (U))	 � ��������	 6�������	 ������	 �������	 �����������	
�������������������	������������	�������-�����5������	������, �����	��������7�	
"����������	 %����	  ��	 *K)	 ��������	 �	 �3���	 %������������	 %���%�	 �	 %�������4�
����������	 �����������!, �������!	 ��3������������	 �%:����� �	 �����������	
������	����-�4:��	������	����������	�	���� [32].

AB$B8�D	 – ���������	 ���������!	 �������� �����	 �	 �%�����	 %���%�	 �	
����������������	�����������	��������4	3�����������!	
,�	'4�-��	���������	–
6 ����	�����	AB$B8�D	����������!	�	M-�	����������!�+	����������!	��!���������	
�����������4:��	 �������	 �	 ���������	 ��������	 �����������������	 ��������	
����������	 �������!����	 �����%����4:��	 �����:���4	 ������	 �	 ������-���!	
���������� [14].

9	�%�����	������	����-�4:��	�����	����!�� ��������� 
9"BA8H�	�	�������	
����	 "�8L
��	 
9"BA8H�	 – �����������!	 ���������	 �������� �����	 �	 �%�����	
��������!	 �������	 �	 %4�-����	 U	 ����	 ����. "�8L
�	 – �����������������!	 ����	
�������	 ������	 � ������	 ��������	 V��� ��	 "�8L
�	 !��!���!	 ���������������	
��3�������	 �	 ����������	 ��-����������	 �������� �����	 ��	 �����	 4�-4�12

<"��,��LHB��8W�G
	;AB�BHC
,AH
	B<�B=
�H?

��	
����� �����	 �������4	 �������	 �������	 �����	 ������-��	 ����	 �������	 �������	
D�����	 ������	 ������-����������4	 M	 ����	 �� ���!	 ��	 ������	 ��������	 ()*)	 �	
%4�-����	 (�U	 ����	 �����	 ��	 �������	 (�(U	 ����	 ����	 %���	 �������������	 ���	
%�����������!	��%����!	
����������	A������� [29].

>�����������	 ��-������������	 ������� �����	 ����5����	 �� ������	 ���	 �	
������ ������ �	 ��������	 *JK)-�	 ��� $������ ������	 ����5���!	 ���������	 ��	
3���������	����� ���	3���	����:�	
,�

9	())(	��	%���	��������	MK	���� ����	��	��������	�������� �����	�	
"AB,F"	
��	 /	 ����������	 6����:�	 ,'�	 �%����������	 ��-���������	 ��!���	 �����������	
�������!	 �	 �����5���������	 ��3�����������	 ����������	 �	 ��!��7�	 �������	 %���	
��������	 ��	 ())M – ())K	 ���	 �	 D���������	 0�����������	 9	 ())/	 ��	 ������-���	
���������	����:�	�������	A���%�����	%��������

B�������	���������	��-�������������	�������������!	�	�����!:��	����!	6()).
– ()*T	 ���7	 !��!���!	 ����������	 �������!	 �������� �����	 
,�	 ���4 �4:��	 U	
������ �����	���������	B%:��	%4�-��	������	��������	��!	�������������������	
�������	�������!��	(/J)	����	���� [28].

9	 *JJM	 ��	 
���������!	 A������!	 ������������	 ���������	 YZ-INVEST13

                                        
12 -�����
�
�������	�������#
�
�-?����J?��K��	����	�����������������������������-&������������
��	�����
���������� ������� ���

�	 ����4	
�������	 %���	 ����������	 �������	 ��!���	 ��-��	 ���������	 �	 ����� ����	
�����������	 �����������	 H���������������!	 ���������	 ���������	 �������	 ��	 ����	
��������	$�����	�������	���������!4�	�������	�������������������	�%N�������!�	

13 :���� �
���������� 8� '	���� ���������� +566L – 1999, 1999 – 2004, 2004 – FGGB,�� �� ������� ��	�����
����
�
���&��

�5GGG��
������	�� ��&��

�!
��FL �
�	�����'����������������
!
��
��&��

�7B�GGG�
������ �� ��
����� ��
�����	���� =&(
�� �&9
�� ��������������� ���	����� ����
���� 5HH� ����� 
�����
D������!
����� '��
�	� �
������	��� � 
����
	��� �� ����
���� LGG� ���. 
���� �
�
�����������
	�������� �� ���
�	� ��� -� ���	��(

� ��
��� �
�����
	��� !
	�
�	��� '	��� ���������� +FGG6 – 2012), 
�&(����&9
������(��"#������	���������	����
	�LG������
��� [7].
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�������4:��	 �������	 ��	 �������	 
����������	 A��������	 �� ��	 ����������14�	 9	
������	 ����:���	 �����	 �������� ������	 ����������!��	 !��!4��!+	 ��>H�,�15,
A�H�AB16 �	A�H17. "����������	���	�������!��!�	���������	��	�������	!��!4��!	
����������	 ����� �	 �������	 ������18

��	 ���5������	 ��-�������������	 �������� �����	 ����������	 ���-�	 ���������	
�������������!	 <$$	 Y[ZY\�	 �����%������!	 
����������	 �����������	 <$$�	 9	
���������	 �������4�	 � �����	 *U	 �����������	 �	 *K	 ������������������	 <$$�	
H����������������	�3��������	���������	���� ��� �	����	"������!:���	��������	
[1P�	������!:���	����� ���	�������!��!+	���������	]^_`a_^

, �������!4�	 ������	 ��������	 9��	
���� ��������	����������	�����!��!	�	���������	Q������	��%%�������!R�

19


:�	 �����	 �����������������	 ������������	 !��!���!	 �������	 `bbc^`b�	
���������!4:�!	 ��%��	 ��3�����������	 �%N��������	 �����������	 �����������	 �	
�����������	 ������4:���!	 ���������	 �%����������������	 6�����	 T))	 � ��������7�	
$��������!��	 ��%��	 ��������	 ��� ���	 ������-��	 %������	 �	 ��������!	 �	
�������� �����	�3����	9�����	�	����	�������!��!�	����������	�	������	`bbc^`b�	
������������	�����	!��!���!	�	�������!��!���	 �����������	�	������	YZ-INVEST 
���	Y[ZY\�	�	��!��	�	 ��	�������%�����	����!����	�	���	�	�	������� �����	%����
�����������������	����5����.

�	���������������	
������	 �������������	 ��������	 ��!	 ����������	 �����������	 ���������	 �������!	
���5�����	�����	<$$	��	�%���	�������� ��!	����������	����������	���������

$�����-��	����������	��������	��-��	�������!��	��-��	%���	�������	�	������	
�����������	 ������� �����	 ���������	 Q�-����������	 ��������������	
�������R20

9�-��4	 ����	 �	3������������� ��������������	 ��������	 �	 8��������	 �������	
������	 
����������	 ��������������	 %���	 6
H'7�	 9	 *JKM	 ��	 %��	 ������	 ������	
�������	 8������������������	 �������	 �	 ��������	 
H'�	 9	 *JJT	 ��	 
H'	 %��	
�������������	��!	3���������	��������	�	8��������	��������	'���5��	 ����4	%���	
���������	 �������	 �������	 ���	 ��������	 ��������������	 ��	 ���-�	 �	 ���������!��	
���������	 �����	 �	 �������	 %�����	 ��!	 ����������	 �������� ���	 �����������	
���������	���������	������	����������	��������-�����	��������	���������������	�	
��������������	 ���������������������	 6TT�K d7�	 �������� ������	 6(/�( d7	 �	
�������������	 6(*�( d7	 ���������	 '4�-��	 
H'	 ��!	 8��������	 �������	 ��	 ������	
2007-()*T	���	�������!��	(�K	�����	�����	���������������	3���������	�����������	

�	������!	����������	���	�����	�������!	�����������	�������!��!+	�����	
���������	 �������-������� �����	 �%����������	 � ����� �	 �����������	 ��������	
�����������	 �������!��!�	 ������	 ��!	 �����	 �	 �������	 �������!���	 �	
%������������	 ��	 �����:���4	 ������	 ��!	 �����������������	 ���������� 6<�A7�	
3�������������	����������	� ��� ��	�����3����	����������	O1].

                                        
14 #���
�	��� ��������
� �&���&�
���
� �	���	���� ��&������� �� ��!
�	�
� ���	�
���� "����������
��
��	�����
���������� �&9
���
���� ��
��������	
�
��� �������(�
��� �����	������ �
������	��� ��
�����������������MN-INVEST.
15 3).<3#)� – �� ���������� &���� �����	���� ���
�	2� J<�	
��� �������� ��� ������ �� ��
�����
��
�����	����� �	����>
�	��������)�
������/
����������&���� ��!
�	�
������	
��� '������!
������
�����	��K��1
����2�>
�	��������)�
������/
���������&��
16 �)<3�=�– *�������
�	2�J<��	�	� ������������������ �����	
��� �������� �������������
�����
��
�����	������)�����������&(
�	��K�1
����2�:�������������&����D����������
��.
17 �3<�– �� ��������������
�
�� ��������%�
����	������
�	2 J<�	
��� �������� ���������%
��
�
������
�	������&���	���� 
������	��!�����������	�������������
�������
�����	�� ��/"1�=#@1��
C������-
�
��'�
K��1
����2 /"1�=#@1��C������-
�
��'���
18 .���������	��� "����������
��� #��	��%
��
� �
����������� �!��	������ 5� �� 8�� �� �������
��	�����
�����������!��	������
19 �����������������������'���
�	��-�������	��	�� �����������
��
���&���
���
20 Economic European International Investment Partner (ECIP). #��������� �� 5677� ��� �����������
���	���
�	� ����
���� �<<� 
����
������ ��������� �� ��������(����� �	������ )����� $�	�������
)�
���
��#�
���
�����������?����)�����.
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H'	 �	 ������������������	 �������	 !��!���!	 Bancomext (������������	 %���	
�����������	�����������!) [11].

9 �� �����	 ������������	 ����������	��������������	 ��������	
,	��"�	1�3���	
[24] ���-�	�����!��	�������	���%:�����	�������� �����	6'L-���7�	���������	�	*JKK	
���	 �	 �������	 ����� �������� �����	 6'LL	 ���	 '"H7�	 ���������	 �	 *J.T	 ��	 B%�	
���������	%���	�������	�	()))	��

,������	���-�	��������	����������	���������	�	����������	,������!21, �8@"22

�	 
���-,����23

��������	 ��������	 �����������������	 ������� �����	 ��!���	 �	 ������	
�����������	��������	�����%��������	�����������	��!���������	�����������	<�A	
�	��������	���%����	����������������	��!	�����������	<�A	��	 ()	 �������5��	��	
��������	 ]efghijklh	 [4] !��!4��!+	 ������	 3���������	 �����	 �	 ����������!�	
�����������������	 �������-�	 ����- �	 �������%-����� ����� ��!	 �������!�
������%�����!	 �����5���������	 ��3�!��!	 �����5��������	 �	 ������	 ��%� �	
��������	�����������

�	 ��3�����������	 ����������	 �8H,	 6alis7�	 �������!	 ��	 ���	  ��	 �	
������	 ,�������	 %���	 �����������	 *M	 ���������	 ���������	 ��������������!	 ���	
3��������!	����:��	�	��	$HH�	9	���� ��	��	���	�	������	�8@"	%���	����4 ���	U)	
��-3��������	 ����������	 ��	 ���!	 
����������	 A��������	 �	 %���	
���3������������	 U) d	 %4�-����	 �8@"	 � ������!	 ����������	 �������!	
�������� ������

$����������	 ����%�-���	 �����������!	 [13] �������������4��	  ��	 ��������	
�����	 ���5����������������	 ���������	 �����������	 ��������	 ���	 ������	 ��	
������������������	 �����	 !��!���!	 �� ��	 ��������!	 Q������	 �����R�	 �����	 �������	
��%� �	��������	�����������

���%����	 ���������������	 �	 ������������������	 �������	 !��!4��!	
�����������	<�A	�3���	3���������	�����	�	����������!�	H�	U	��������	��������	��	
������������������	�����	������������	M+	Allianz AG, Assicurazioni Generali S.p.A.,
������	ACE �	AXA. Allianz AG ���������	 ������	 �	 ���������	  ����	 �������������	
����������	 ����������!	 Allianz Argentina 6��	 ()).	 ��	 – Euler Hermes7�	 ,3���	
��!���������	 Assicurazioni Generali S.p.A. [9] ����������	 ����������	 '������4�	
0���������	A����%�4�	$�����	�	;�������	0����� AXA [10] ������������	�	����������	
'��������	 A����%���	 �������	 $�����	 �	 C����	 B��� ��������	  �����	
���5����������������	 ���������	 ������	 !��!���!	 ����%�������	 ������������	
������	�����	������������	���������	ACE Group ���������	��	������	$������	$���	
�	;��������	,��4 ��������4 �� ������������������	�����	������ �� ��� �	()).	��	
�����	 �����:���!	 Atlas Cumbres Life Insurance Company 6$���7�	 9 2008 �. %���	
�������	 �����������������	 �	 $������	 �	 2011 �. ACE ���������	 Rio Guayas �	
;��������

,�����	 ��%� �	 ��������	 �����������	 ���4 �!	 ��3�!��4	 �����5���������	
!��!���!	 ������	 ��	 �����������������	 ��!	 �����������	 <�A�	
D������3������������	 ��������	 Glencore International plc [23] ��������-��	 �!�	
��������	�	����������	'��������	'�������	$���	�	A����%���	������4:���!	��%� ��	
������	 �������	 ������	 ������%� ��	 �	 �������������	 �������� ����	 ������	 9��	
��������	 !��!4��!	�� �������	 9 Aguilar (AR Zinc), Moreno, Prodeco Group � Sinchi

                                        
21 #��������� �� 567G� ��� ����������� ���
�	 ����(�� ��������(����� �	������ )����� )������ ��
$�	������� )�
����� �� ������������� �� �
����� ��� '�
��
	�!
����� ����	���� ����
� ����
�
����
�����	��� ���'�
��
	�!
�������
�	����
22 J1� ��������
�������������
�'�
�������$�	�������)�
���
K��:�����
����������F���������������2�
1996-5667������5667-FGGF����
23 ������������	�����!
�	���"����
�����������������&��
	���8I������
����������	�����I������
����
��
���	�����	���������(�
��	������>
������������������
	��������	�
����	������'�
�	��!
�	�����
�	���
�������	�����
������������������
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Wayra ������������	 ��������-��	 *))d-� �����	 ������	 �	 Los Quenuales – 97 %.
B ������	����������	Glencore �	�������������	�������4	���	����������

9	���� ��	��	�������	��%� �	��������	�����������	�	��3�!���	�����5��������	
����%������	 ��������!	 ����������	 �	 �������������	 ������������!���	 Eni S.p.A.
[17]�	 �������������!	 �	 9��������	 �	 <��������� �������	 ������	 ���������	 ��	
������������	 ��������	 ����������	 �	 �����	 ��3����%� �	  ����	 �!�	 ����������	
�������!���	 ��	 ��3����%� �	 Junin U	 ��	 5���3�	 Orinoco �	 cmn\Y	 6��������	
��������-��	40 % �����7	�	��	������%� �	– LNG (20 d7�	<��-�	Eni ��������-��	�!�	
�33�����������	 ��������+	 ,efoón IV S.A. (50 %), PetroSucre S.A. (��������	
��������-��	 26 d	 �����	 �	 ��	 ���������	 ���	 �����	 �����	 ��	 K)))	 %�������	
��%�������	��3��	�	����7�	Petrolera Güiria S.A. (19,5 d7�	A����	�����	������%����	�	
�����-�	 ���������	 �	 9��������	 ���:�����!��	 �� ���!!	 �������!	 ^pqrshj�	 �	
��-�����������	�	���������������	��%���	– \ekthu�	A����	�����	 ����	����������	
�������!��!	�	9��������	�������	����������	�������!��!	�	<�������� NCMA (17,4
d7	 �	 Point Fortin LNG Exports Ltd. (17,4 d7�	 ������4:���!	 ������%� ��	 �	
����������������	�����

Enel S.p.A.�	 �������!	 �3���	 �������-�	 ����- �	 �������%-���!�	 ������������	 ��	
������	�����	������	 ��� ���������� '������!�	$����	C���. $��	����	���� ��!	���!	
��������	��������� ��+	(( % �	������������	�	() % �	��������� �	����������	�����	
1 d	�	U d	�	'��������	(( d	�	(U % �	A����%��, 28 d	�	*J d	�	$����	35 d	�	T( % – �	
C����	A������!	������������	����	��������	������� �����	��	(�U d	�	����	��	(�M d	�	
()()	�� [16].

<��-�	 �	 ���������	 Q������	 �����R	 �����!�	 �������������4	 ��!���������	
Telefónica S.A. �	 ��������������������	 ��������	 A������!	 ������������	 �
���������, '�������, 9��������, 0��������, �������	 ���������, A����%��, A����
"���, $�����, $���� $�����	 "���� ,���������, F������, C����	 ;��������	 ,��4	
��������4	 ��	 ������������������	 �����	Telefónica S.A. �� ���	 �	 *JJ)	 ���	 ��������	
TASA 6���������7	�	CTC (C���)�	9	*JJM	��	�������!	���������	TdP �	$����	�	�	*JJK	��	
��������	 ������	  ����	 Telesp �	 '��������	 V���������	 %�����������	 �����	
������-�����	�	�	�� ���	11	��	 ����	�������	��!	Telefónica de Argentina; Telefónica
del Perú; Telesp �	Tele Sudeste �	()))	���	��������	,$	Vivo �	())T	���	�����:���� ,$	
Vivo Telemig �	())K	��	�	������� ����	�	Brasilcel �	()*)	��	9	())M	��	�������!	���������	
������������������	������	BellSouth's�	9	())/	��	����%����	����������	�����	6U* %) 
Colombia Telecom�	 9	 ())K	 ��	 ����� ���	 ���4	 �	 CTC 6C���7	 ��	 97,89 %. 9 2011 
���� ���	�������4	��	��!���������	�	A����-"��� [30].

<�A	 �� �������	 ����� ���	 ��������	 ������������	 �	 8��������	 ������� ����4	
Carrefour S.A.�	  ����������4	 UKT	 ���������	 ��	 �������	 TTU	 ��������������	 *U)	
��������������	JK	��%���5��	���������	6�� ��	���������	�	����7 [12].

9	 �������	 ������%����������!	 ������������	 �������!	 Daimler AG.
H������������!	 ��!���������	 <�A	 �3�����������	 �	 '�������	 �	 ���4 ���	
Q����3���R-����������+	 �����	 ��	 ������������	 �����������	 �	 ()*(	 ��	 ��	 �������	
����������!	�� ���	������	��������	���� [15].

,�������	 ������	 �-�����������	 9��4�����	 >�����	 8�������!	 �������	
!��!���!	 ������	 ��	 ���� ���	 �����������	 �����������	 �����������	 B%�%:�!	
��5�����-�����	 ���������	 �������	 ���������	  ��	 ����������	 
,	 ������������	
���������	 �����	 ��!����	 �	 ��!���������4	 �����������	 <�A	 �����������4:��	
���������	 D�!	 ����!������	 ����������	 ��������	 �	 ����	 ��%�����	 9����	 �����	  ��	
��-������������	 ��������������	 �	 ������ �����	 �3���	 �����	 ��-����������	
���������	�������	�	��%����	���	�������������
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<�%����	– 9�������!��	�����������	��������	�	<�A	��	��������	���������
,3���

,�����

;������ ����! H������� �-
���! $������!�-����-

����������! C�����!

>���������	
������	�	
�����������

$������	
H' Allianz AG,
Assicurazioni
Generali
S.p.A., 
������	ACE
�	AXA

8�H> ����

D�%� �	
��������
����������

B���-�4:�!	
������	
����� ����	
��������	�	
����������	
����������	
���������

Glencore 
International 
plc, Eni 
S.p.A.

���������	

9"BA8H��	
��� ��!	����	
"�8L
��

�������������	
����������	
�����5���!

;������-�	����-
�	�������%-
-���!

$��������	
,������!�	
�8@"

Enel S.p.A. L�����!	
�����������!	
���������	
��%���������	
���������	

���-,����

D������	�%	
�������� �����	
�����������	
��-��	
,	�	
'��������	
6()).	��7

<������-
���������

$��������	
�8H,

Telefónica 
S.A.

$��������	
8H,(

,����5����	�	
��� ��-
����� �����	
�������� �����	
�	����������	
6())*	��7�	
'��������	
6())M	��7	�	C���	
6()).	��7

A��	 �����	 ��	 ��%�����	 ��-�����������!	 ����������!	 ����������	 ���������	 �	
����������4	 ��������	 ��	 ��������	 ����������	 $������������	 �����������	 <�A	 ��	
�����	 ������������������	 �����	 �����	 ��!����	 �	 ���������	 ������������	
�����������	 ����� ���	 �3��	 �����������������	 ����������	 �����������������	
����5�����	 H���������������4	 �������	 �����������������	 ������� �����	
����5����	
,	�	�����	8��������	�������	�������!4�+

1) ��-�����������������	 ������	 Q
,-8�������!	 �������R	 6�	 *JJJ	 ��7�	 
,-

"AB,F"	6�	*JJJ	��7�	H%���-������������	������	6�	*JJ*	��7�	
���8��	6())/	��7S

2) ��	 ������������	 ������+	 �������	 A������	 ����������	 8��������	 �������	 �	
A���%�����	%�������S

3) ��	��%������������	������+	,����	��	����������	
,-
"AB,F"�	,��5����!	
�������!	 ��	 �������� �����	 
,-
"AB,F"�	 $���������!	 ��	 ��������	 
,-

"AB,F"�	 �-������������	 ������������	 �������	 
,-
"AB,F"�	 ������	 
,-
'������!S

4) ������	 ��%%�������!: �����������	 �������� �����	 �����������	 ��������
AL-INVEST, ATLAS�	,������!�	�8@"�	�8>�	�	������� COOPECO;

5) ������� �����	 ��%N����	3����������	 �������+	 
����������	 ��������������	
%���, H�������������	3���	8��������	��������

"���	 
,	 �	 ������������������	 �������	 ���	 ��-���5���	 ���������	 �����	
�����-���	 %�������!	 ���������	 ����������	 ���������	 ������������	 ��	
����������������4	 ������-��	 �����������	 ���������	 ���������4:��	 �	 �������	
B���	 ������������������	 ���������!	 �����������������	 ����5����	 ��-��	 %���	
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�����������	 �	 ������	 <���-������	 ��4��	 '��������	 A���������	 �	 "�����	 ���	
3�����������	 ���������	 ��-������������	 ����5�����	 �	 ���-�	 �����������4:���	
���������������	 ��������	 "����%����	 '�������	 ���	 ����������	 Q������������	
���������	�������!	��������	��	()** – ()*U	���».

,�����	��������������	���� �����
1. A������	 ,� 9�	 
����������	 �������	 ��	 ������	 8��������	 �������	 #	 ,� 9�	

A�����	##	8�������!	�������. – 2005. – 10. – ,�*.-24.
2. 1���������	 <� "�	 $��%����	 �������������!	 
"AB,F"	 �	 
����������	

,�4���	 +	 *JJU – ())J	 ���	 : ������3�	 ����	 v	 �� ���. ���� : 07.00.03 / <�"�	
1�������� ; "���	��-�	���-%�	�������. – �����, 2009. – 22 ��

3. w�%�������	 
�	 8�������!	 �������	 - 
����������	 ,�4�+	 ���%����	
�������������!	 ##	 $����� �����	 ��������!	 �	 8��������	 �������. – 2010. –
9���	 .�	 – **J	 ��	 – O;����������	 ������P�	 – "�-��	 �������+	
https://sites.google.com/site/latinoamerikanistika/arhiv-nomerov/2010-7/e-seblykina-
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01.02.2012.

4. (U	 �������5��	 �����������	 <�A	 ��	 �������	 – Marketline. – O;����������	
������P�	 – "�-��	 �������+ http://www.marketlineinfo.com/. – D���	 �������+	
01.10.2010.

5. ACE Group [Electronic resource]. – 2012. – Mode of access: 
http://www.acegroup.com/About-ACE/Our-History/Our-History.html. – Date of 
access: 10.04.2012.

6. Alban – Regional cooperation programme [Electronic resource]. – 2012. – Mode of 
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invest/index_en.htm. – Date of access: 17.02.2012.

8. ALFA – Building the Future on Education [Electronic resource]. – 2012. – Mode of 
access: http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-
cooperation/alfa/index_en.htm. – Date of access: 17.02.2012.

9. Assicurazioni Generali S.p.A. [Electronic resource]. – 2012. – Mode of access: 
http://www.generali.it/generaliit/home.do. – Date of access: 10.04.2012.

10. AXA Group Electronic resource]. – 2012. – Mode of access:
http://www.axa.com/en/. – Date of access: 10.04.2012.

11. Banco de Comercio Exterior, Bancomext [Electronic resource]. – 2012. – Mode of 
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15. Daimler AG [Electronic resource]. – 2012. – Mode of access:
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SUMMARY
The institutional framework between European Union and Latin America in political, 

economical, law and culture area is characterized. The connection between the institutional 
instrument and foreign direct investment European Transnational companies is shown.
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