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Целью данной статьи является выявление особенностей экономического развития и современного делового ста-
туса ультра-малых территорий в экономико-историческом контексте классификации малых экономик. Объектом ис-
следования выступают малые страны Западной Европы и входящие в состав Северных стран Аландские и Фарерские 
острова, ныне преобразующиеся в, так называемые, «конкурентные суб-периферии».
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Большое – роскошно и соблазнительно
Малое – прекрасно и трепетно

Введение. Ультра малый регион как территориальная, 
политическая и экономическая часть западно-европейских 
стран, одновременно обладает автономностью и конституци-
онной самостоятельностью. Факторами формирования особо-
го статуса таких территорий выступили историко-культурная 
традиция и геополитическое положение по отношению к более 
крупным соседям. По мере освоения этих регионов проявля-
ются их особые «сильные стороны» по отношению к метропо-
лии: ресурсные, налоговые, информационно-инновационные, 
транспортно-коммуникационные.

Малые страны в сравнительном историко-эконо-
мическом контексте. До недавнего времени теория малых, 
или маломасштабных, экономик не слишком интенсивно раз-
вивалась, хотя в отечественной экономической литературе в 
80-х гг. был издан ряд работ: коллективная монография МЭиМО 
РАН СССР под редакцией Ю.И. Юданова по малым странам 
Западной Европы1 и интересующие нас по объекту исследо-
вания монографии, посвященные отдельным высокоразвитым 
малым странам Северной Европы: Норвегии2 Швеции3, Дании4, 
Финляндии5. Отдельного внимания заслуживают работы эконо-
мической школы СПбГУ, посвященные классификации стран 
мировой экономики с выделением маломасштабных высоко-
развитых стран в особую группу государств, разделяющихся 
на государства, обладающие и не обладающие природными 
(прежде всего углеводородными) ресурсами, а также малые 
экономики, расположенные на периферии мирового хозяйства 
и в его центральных интеграционных ядрах6. В последнее время 
это направление исследования приобрело особое значение в 
связи с образованием ряда независимых малых государств 
бывшего СССР и стран Центральной и Восточной Европы7, 

находящихся на разных стадиях экономического развития и 
тяготеющих к разным интеграционным группировкам. Имен-
но в этих трудах отмечалось, что существует особая модель 
экономического роста и интенсификации для стран, относи-
мых к малым по ряду показателей8. В данном исследовании 
мы несколько выходим за рамки проведенной в более ранних 
работах классификации9 и имеем в виду особенности процес-
са экономической динамики в экономике разных масштабов в 
зависимости от степени «зрелости территориальной структуры 
хозяйства», «интенсивности использования экономического 
пространства» и плотности населения10. В продолжение этой 
экономико-географической концепции С.Б. Саул в одной из 
своих исторических работ отмечал, что существует некоторый 
предел роста населения для малых стран, определяющийся его 
плотностью, природными, климатическими и историческими 
условиями. Свою мысль автор подтверждал анализом конкрет-
ных историко-экономических данных для западноевропейских 
малых стран за период 1870–1914 гг.11 Анализ долговременных 
рядов динамики12 показывает, что индустриализация в малых 
западноевропейских странах проходила быстрее, рациональ-
нее и равномернее, чем в крупных. Одной из немаловажных 
причин этого являлась относительная легкость аграрных ре-
форм (XVIII–ХIХ вв.) в этих государствах, обусловленных не в 
последнюю очередь сравнительно относительно низкой соци-
альной напряженностью, постоянным притоком квалифициро-
ванной и дешевой рабочей силы из охваченных религиозными 
и гражданскими войнами крупных держав. Малые страны За-
падной Европы, начавшие индустриализацию только в конце 
ХIХ в., использовали так называемую экспортную ориентацию 
международной специализации, которую можно определить 
как монокультурную, направленную на производство ремес-
ленниками-иммигрантами особого вида сырьевых товаров 
и высококачественных изделий, удовлетворявших диверси-
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фицированный европейский спрос. Именно поэтому в малых 
странах наблюдался более высокий, чем в крупных, темп рос-
та производительности труда при более низком исходном ее 
уровне. При этом малые ресурсо-бедные страны, осознавая 
противоречивость и нестабильность быстрой экономической 
динамики13 на долгосрочном горизонте практически никогда 
не были пионерами экономического роста14.

Известно, что высокий уровень экономического развития 
прямо пропорционален уровню и качеству жизни, степени 
благосостояния общества и имеет результатом все более рав-
номерное распределение доходов. Малой стране в отличие 
от крупной, присуща бóльшая степень социальной справед-
ливости, низкая дифференциация доходов трудоспособного 
населения. Направленность государственной социальной по-
литики высокоразвитых малых стран определяет более высокий 
уровень общественного благосостояния и более равномерное 
распределение доходов между различными слоями населения, 
чем в крупных высокоразвитых государствах15. В европейской 
периферии в ХХ в. сложились разные модели социального 
развития малых стран: от централизованно-планируемой эко-
номики стран социалистического содружества до социал-де-
мократического варианта быстро развившихся после Второй 
мировой войны стран Северной Европы и медленного, даже 
«ленивого», рыночного варианта экономического роста Сре-
диземноморских государств.

Существует несколько вариантов экономического развития 
малых стран вследствие различного сочетания территории, 
населения и его естественного прироста в маломасштабных 
экономиках, что предопределяет их место в классификации 
этих стран. Первая подгруппа малых стран Западной Европы, 
способных расширить свой экономический потенциал за счет 
разработки собственных производственных ресурсов, имеет 
задел для экстенсивного экономического роста. Во вторую 
подгруппу малых стран исследуемого региона относятся те из 
них, которые испытывают абсолютный недостаток и сырьевых, и 
трудовых ресурсов, т.е. экстенсивных факторов роста. Третью 
подгруппу формируют так называемые периферийные стра-
ны Западной Европы, куда относятся малые страны Северной 
Европы16, которые можно рассматривать как модель «конку-
рентной периферии».

Высокоразвитые Северные страны – образец 
западноевропейской «конкурентной периферии». 
Экономическое развитие стран Северной Европы в соответс-
твии с концепцией «мир-экономика»17 проходило в рамках 
системы взаимоотношений «центр – периферия». Появление 
этой модели связано с промышленной революцией XVIII–XIX 
вв. Географическое положение государств Северной Европы 
предопределило место рассматриваемых стран в региональ-
ной системе как «европейской северной периферии»18. Наличие 
признаков периферийности в части географических характе-
ристик (отдаленность от Франкфурта-на-Майне19) и характера 
инновационной деятельности (преимущественное распростра-
нение и применение результатов научно-прикладных и опытно-
конструкторских разработок, а не генерация фундаментальных 
исследований) и в настоящее время сохраняет прежний статус 
«периферийности» рассматриваемого региона. Вместе с тем, 
очевидные социально-экономические достижения экономик 
Северной Европы позволяют сделать дополнение к обозначен-
ной типологизации, назвав их «конкурентная периферия»20.

Формирование всеохватного рыночного хозяйства стран 
Северной Европы проходило по классической для «развитой 
периферии» схеме, предполагающей сочетание внутренних 
и внешних компонент: эволюционных аграрных реформ, со-
здавших рынок свободной рабочей силы, удачной «нишевой» 
международной специализации в сфере услуг и промышлен-
ности, где происходило интенсивное внедрение достижений 
научно-технического прогресса, создания сопутствующей 
транспортной и социальной инфраструктуры21.

Решающую роль в индустриализации Швеции на рубе-
же XIX–XX веков сыграл неограниченный спрос иностранных 
покупателей на шведские железную руду и лес. Важнейшим 
внутренним фактором ее промышленного развития было за-

вершение аграрной реформы. Усилению экспортной ориента-
ции22 страны способствовала и успешная деятельность швед-
ских изобретателей23. В последней трети XIX – начале ХХ вв. 
возникло большинство известных ныне шведских фирм, до сих 
пор определяющих мирохозяйственные позиции страны. Со-
гласно списку 30 крупнейших шведских ТНК, основанном на 
авторском расчете биржевого индекса OMXS30 (июль 2010 г.), 
10 (33,3%) были созданы до 1900 г., 7 (23,3%) – с 1901 до 1918 г., 
4 (13,3%) – в 1919–1945 гг.24,25

В Дании в конце XIX – начале ХХ в. были созданы крупные по 
датским масштабам промышленные предприятия: дизелестро-
ительный концерн «БурмайстерогВайн»26, группа «ФЛСмидт»«ФЛСмидт»27, 
специализирующаяся на производстве и наладке оборудова-
ния для цементной и добывающей промышленности, пивова-
ренный концерн «Карлсберг» и др. Расширению внутреннего 
рынка и экспорта Дании и высвобождению рабочей силы для 
промышленности способствовал рост производительности тру-
да и производства в сельском хозяйстве. Еще до смены техно-
логических укладов 50-х годов ХХ в. (четвертая кондратьевская 
волна), Дании удалось в рамках животноводческой специализа-
ции включить в процесс экономического развития интенсивные 
факторы роста и завоевать гарантированные рынки сбыта (Ве-
ликобритания, Германия), став по некоторым видам экспортной 
продукции (бекон, масло) одним из лидеров мирового рынка. 
Высокая производительность труда28, обеспечение безупречно-
го качества и благоприятные условия международной торговли 
продовольствием в тот период способствовали накоплению 
капитала, необходимого для проведения структурной рефор-
мы национальной экономики. Фирмы машиностроительных 
отраслей либо обслуживали нужды АПК, либо специализиро-
вались на традиционных отраслях (судостроение, рыболовс-
тво). Предприятия химической и пищевой промышленности 
также ориентировались на потребности сельского хозяйства. 
Политика датских компаний в 1955–1965 гг. обеспечила окон-
чательный переход экономики от аграрно-индустриальной к 
индустриально-аграрной структуре.

Экономическое развитие Норвегии и Финляндии в период 
становления национальной промышленности обеспечивалось 
успехами предприятий лесной отрасли. Однако интенсивная 
вырубка леса в Норвегии и его экспорт в Великобританию к 
началу Первой мировой войны привели к истощению нацио-
нальных лесных ресурсов. Основными экспортными отраслями 
стали рыболовство и морские перевозки, которые стимулиро-
вали вторую стадию индустриализации страны. Добыча угле-
водородного сырья на континентальном шельфе Норвегии в 
60-е годы ХХ в. совпала с началом постиндустриальной эпохи 
и предопределила скачок Норвегии в информационное об-
щество и превращение ресурсо-обеспеченной страны в одно 
из самых высокоразвитых, основанных на знаниях, экономик 
мира29. Финляндия же сохранила свои позиции в мировом ЛПК. 
Лесопромышленная компания «Альстрем», основанная в 1851 
году, в настоящее время входит в национальный список круп-
нейших ТНК, не изменив при этом свою специализацию.

В период между Первой и Второй мировыми войнами 
шведскими и датскими фирмами был накоплен значительный 
научный потенциал, причем в виде как фундаментальных, так 
и прикладных исследований. Финансирование науки обеспе-
чивали ведущие национальные ТНК, состояние которых со-
здавалось главным образом за счет внешнеэкономической 
деятельности30. Однако послевоенная реструктуризация эко-
номики свела на нет большинство достигнутых результатов. В 
настоящее время сохраняет свои ведущие позиции в данной 
сфере лишь шведская инвестиционная компания «Инвестор», 
основанная семейством Валленберг в 1916 г.

В 60-е годы ХХ в. в связи с появлением новых промыш-
ленных регионов вне центров массового производства на ми-
ровом рынке начался новый этап инновационного развития 
стран Северной Европы. В структуре распределения средств 
на научные исследования по сферам их использования для 
ТНК государств Северной Европы была характерна отмечен-
ная выше меньшая доля фундаментальных исследований и 
преобладание опытно-конструкторских работ. Этот дисбаланс 
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был компенсирован правительственной поддержкой фунда-
ментальных исследований. Государства отдают приоритет тем 
областям, научные успехи в которых очевидны31. Одновременно 
опытно-конструкторские работы традиционно финансируются 
крупным бизнесом32.

В середине 70-х годов ХХ в. взаимоотношения «центр – пе-
риферия» стали постепенно меняться. Мировой экономичес-
кий кризис 1974–1975 гг. повсеместно поразил предприятия 
горнодобывающей промышленности, черной металлургии, 
судостроения, текстильной и некоторых других отраслей. Кро-
ме того, дешевый экспорт и снижение темпов роста произво-
дительности, наблюдавшиеся в конце 1970-х годов, привели к 
мировому кризису системы массового производства и замед-
лению регионального развития. В бизнесе Северной Европы 
наметился постепенный отказ от эффективной стратегии мас-
сового производства и переход к более динамичным мероприя-
тиям в рамках международной производственной кооперации, 
политики кастомизации и клиенто-ориентированной стратегии 
продаж, улучшения производственного процесса и развития 
инновационной деятельности33.

В основу развития промышленных компаний Североевро-
пейского региона были положены концентрическая и конгломе-
ративная диверсификации, предполагающие революционные 
изменения стратегии бизнеса, стимулировавшие существен-
ные инвестиции. Эти фирмы имели преимущество в выпуске 
дорогостоящей, часто уникальной науко- и трудоемкой продук-
ции, которая благодаря своему высокому качеству, почти не 
встречает конкуренции на рынках развитых стран. Ограничен-
ные в финансовых возможностях компании Северной Европы 
вынуждены выбирать менее затратный узкий сегмент34, в кото-
ром имеется оригинальное изобретение или накоплено специ-
фическое «ноу-хау», не интересующее, как правило, крупные 
фирмы, и в этой нише северные фирмы стремятся занять мак-
симальную долю мирового рынка35. Подобная специализация 
не сопровождается большими рисками. Она скрывает в себе 
опасность резкого падения потребления адресной продукции 
в кризисные периоды. Монополизация компаниями Северной 
Европы мировых рынков отдельных видов высококачественной 
продукции объясняется запаздыванием малых стран в развитии 
хозяйственного цикла. Благодаря бóльшей устойчивости вне-
шнеторговых поставок в рамках кооперационных соглашений 
по сравнению с внутренними заказами в период кризиса экс-
портное производство некоторое время поддерживает общий 
уровень конъюнктуры в этих странах.

Специфика экономического развития ультра 
малых автономий (Аландские и Фарерские остро-
ва). Весьма актуальная проблема, связанная с масштабом 
и практически не получившая отражения в научных издани-
ях – экономическое развитие карликовых государств36 и уль-
тра малых автономных территорий37, – ни при каких условиях 
не имеющих возможностей расширить региональные границы 
вследствие островного, периферийного, пространственно ав-
тономного (от страны метрополии) положения. Этот тип госу-
дарств и территорий обладает теми же характеристиками, что 
и малые страны, представляя некий симбиоз второго и треть-
его варианта при сохранении явно выраженной специфики 
автономности и «конкурентной периферийности». Для этих 
стран и автономных территорий возможности роста лежат не 
только в необходимости участия в региональных комплексах и 
подчинения общей интеграционной политике, но и в уникаль-
ности географического положения, которая может позволить 
им (при определенных условиях) превратиться в транспортно-
логистические, инфраструктурные бизнес-мосты между более 
крупными соседями-партнерами по субконтинентальному ре-
гиону Западной Европы.

Особенности экономического развития в автономных ос-
тровных регионах Западной Европы (на примере Аландских 
и Фарерских островов) предопределяются следующей логи-
кой: 1) краткая историко-экономическая справка, 2) оценка 
стартовых условий ведения бизнеса в каждой из автономий, 
3) выявление характера их взаимоотношений с Евросоюзом 
в рамках региональной политики, 4) определение влияния 

различных факторов на развитие островных периферийных 
территорий, обладающих сравнительно высокой конкурен-
тоспособностью.

Оба региона Аландских и Фарерских островов прошли 
путь исторического развития и политико-экономического ста-
новления в качестве автономий Финляндии (Аланды) и Дании 
(Фареры). Фареры получили автономию позже Аландов на 
четверть века после очередного территориального переде-
ла Европы. Обе территории примерно равны по площади, но 
население Фарерских островов на 75% больше. ВРП на душу 
населения на островах примерно одинаков. Оба являются 
получателем экономической помощи от национальных пра-
вительств. Аландские острова входят в зону евро, а Фареры 
имеют региональную валюту.

Внешние показатели, характеризующие стартовые и сов-
ременные географические, историко-экономические, полити-
ческие и внешнеполитические условия экономического раз-
вития на Аландских и Фарерских островах иллюстрируются 
данными табл. 1.

Таблица 1
Сравнительные географические, историко-

экономические, политические характеристики 
Аландских и Фарерских островов

Показа-
тель

Аландские 
острова Фарерские острова

Дата осно-
вания авто-
номии

06.05.1920 / 09.06.1922 23.03.1948

Население 28 666 человек 
(31.12.2013)

49947 человек 
(июль 2014)

Общая 
площадь 13 517 км2 Нет данных

Площадь 
суши 1 527 км2 1 399 км2

Форма прав-
ления

Автономный регион 
Финляндии

Парламентская демокра-
тия в рамках конституци-
онной монархии, автоном-
ная провинция Дании

Э к о н о м и -
ческая по -
мощь

получатель: 0,45% от 
государственного до-
хода в соответствую-
щем году, исключая го-
сударственные ссуды

получатель: субсидии Да-
нии 624 млн DKK, 11,7% 
бюджета автономии (2012)

Членство в 
ЕС

Да, в составе Финлян-
дии. Не входит в систе-
му НДС ЕС38

Нет, как автономная тер-
ритория Дании

Членство в 
ВТО

Да, в составе Финлян-
дии Да, в составе Дании

Источники: http://���.asub.a�/start.con�i�an�2, https://���.cia.gov/li-: http://���.asub.a�/start.con�i�an�2, https://���.cia.gov/li-
brary/publications/the-�orld-factbook/geos/fo.html, Statistical Yearbook 
of Еland. 2010. P.155, Зайпт Е.В. Автономия Аландских островов:2010. P.155, Зайпт Е.В. Автономия Аландских островов:P.155, Зайпт Е.В. Автономия Аландских островов:.155, Зайпт Е.В. Автономия Аландских островов: 
федеральный элемент в конституции унитарного государства. В 
сб. Северная Европа. Проблемы истории / Отв. ред. д.и.н. О.В. Чер-
нышова. – М. Наука, 1999. – с. 301.

Данные таблицы 1 дают исходный материал для характе-
ристики: истории взаимоотношений островов с Евросоюзом, 
его финансовой поддержки и помощи национальных инсти-
тутов, специфики торгового баланса автономий и отраслевой 
структуры экономики исследуемых территорий.

Соглашение о вступлении Финляндии в ЕС автоматически 
не распространялось на Аланды. В Статье 28 этого документа 
указано о его неприменимости в отношении Аландских остро-
вов до тех пор, пока правительство Финляндии в своем уведом-
лении о ратификации не передаст депозитарию (Правительству 
Итальянской Республики) постановления о его применении на 
автономной территории. Поэтому Соглашение о вступлении 
Финляндии в ЕС включило специальные положения (Протокол 
¹2), так как учредительные договоры Евросоюза, в частности, 
не обеспечивают действие специальных ограничений в отно-
шении прав лиц, не имеющих постоянного места жительства 
или инкорпорации на островах, на приобретение недвижимос-
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ти на Аландах39. Референдум о вступлении 
Аландов в ЕС первоначально был провален 
островитянами из-за их особого интереса к 
сохранению беспошлинной торговли на па-
ромах. Правительство Финляндии добилось 
особой оговорки в европейских налоговых 
директивах. Убедившись в присоединении 
Швеции, 20 ноября 1994 г. 74% населения 
Аландских островов проголосовали «за» 
вступление в ЕС40.

Юридически Фарерские острова не вхо-
дят в Евросоюз. К моменту вступления Дании 
в ЕС (1973 г.), они уже обладали автономией. 
В договоре о присоединении Дании к Евросо-
юзу содержалась специальная оговорка о неучастии Фареров 
в Евросоюзе41, что предопределило невключение островов в 
Шенгенское соглашение. Формально отношения Фареры – ЕС 
регулируются Соглашением о свободной торговле (1996 г.), 
Протоколом о доступе на рынок (1998 г.) и Двусторонним Со-
глашением о рыболовстве. С принятием этих документов мно-
гие первоначальные ограничения были устранены, упрощена 
кооперация в сферах науки, технологий и авиации. В 1998 г. в 
Брюсселе было открыто деловое представительство Фарер. В 
2001 г. Фареры и ЕС закончили переговоры по Ветеринарному 
Протоколу. В 2005 г. острова вступили в Систему Пан-европей-
ско-Средиземноморского Сотрудничества42. Отказ от членства 
в ЕС позволяет Фарерским островам продолжать торгово-эко-
номическое сотрудничество с Российской Федерацией после 
введения санкций, связанных с различной позицией РФ и ЕС 
по украинскому вопросу.

Особый статус изучаемых территорий предопределил 
возможные направления и размер финансовой поддержки 
Европейского союза.

Аландские острова с момента вступления в ЕС в 1995 г. ста-
ли объектом региональной политики ЕС. И если в 1994–1999 гг. 
решались лишь национальные проблемы новых стран-членов, 
в частности облегчение доступа и развитие крайних северных 
территорий, то уже в 2000–2006 гг. Аландские острова попали 
в список приоритетных регионов программы �EADER. Первона-
чально поддержка оказывалась сельской местности. Был раз-
работан План развития этих территорий для региона Аландских 
островов (Финляндия)43, основными целями которого явились 
рост привлекательности автономной территории как места 
для жизни и ведения бизнеса, сохранение традиционных ха-
рактеристик ландшафта, повышение конкурентоспособности 
фермерских и лесных хозяйств.

На прошлом этапе региональной политики (2007–2013 гг.) 
36% бюджета ЕС (347,041 млрд евро)44, выделяется на реали-
зацию трех ключевых целей: конвергенции стран и регионов, 
входящих в зону ЕС45, роста региональной конкурентоспособ-
ности и занятости, расширения европейской территориальной 
конкуренции. Средства поступают из Европейского Фонда Ре-
гионального Развития (ЕФРР) (самым бедным регионам ЕС для 
реализации программ инфраструктуры, инноваций и инвести-
ций), Европейского Социального Фонда (ЕСФ) (всем странам-
членам для решения проблем занятости) и Фонда Сближения 
(ФС) (проекты в сфере экологии, транспорта и возобновляе-
мой энергетики стран, где уровень жизни ниже 90% среднего 
по ЕС), а также в рамках программы INTERREGIV. Отраслевое 
распределение средств европейских фондов, выделяемых 
на решение региональных целей, представлено следующим 
образом: инновации – 24%, транспорт – 22%, программы за-
нятости – 22%, экология – 19%, иное – 13%46, что отражает 
интересы рассматриваемых регионов. Современный кризис 
не оказал значительного влияния на распределение средств, 
так как решение обозначенных проблем представляется для 
Евросоюза одной из первоочередных задач, продиктованных 
важностью ситуации47.

В 2006 г. Комиссия Европейских Сообществ утвердила 
список регионов и территорий, получающих финансирование 
ЕФРР на цели приграничного и международного сотрудничес-
тва в 2007–2013 гг.48 В список регионов уровня NUTSIII, нужда-

ющихся в финансировании развития приграничного сотруд-
ничества, внесены Аланды и 10 датских амтов, находящихся 
на «основной» территории. Среди территорий уровня NUTSII 
поддержкой международной деятельности будут пользоваться 
Аландские острова и Дания (как регионы Балтийского моря и 
Северная Периферия). Не являясь членом Евросоюза, Фаре-
рские острова могут рассчитывать лишь на ограниченную пря-
мую (например, в рамках программы «Северная Периферия» 
2007–201349) и косвенную финансовую поддержку ЕС50. Однако 
Фареры подписали ряд европейских соглашений, что дает им 
возможность взаимодействовать со структурами ЕС.

И Дания, и Финляндия получают ощутимую финансовую под-
держку структурных фондов ЕС на развитие конкурентоспособ-
ности регионов (452 135 320 и 932 184 449 евро соответственно51). 
Помощь европейских фондов в налаживании территориального 
сотрудничества Дании и Финляндии показана в табл. 2.

В случае решения ключевых проблем: поддержка сельских 
территорий, зон рыболовства и районов с естественными пре-
пятствиями52, законодательные акты ЕС в области региональ-
ной политики53 позволяют Аландским и Фарерским островам 
одновременно рассчитывать на помощь и Евросоюза, и наци-
ональных правительств (табл. 3).

Таблица 3
Бюджет Аландских островов и доля 

финансирования ЕС (евро)

Направления 
финансирования

Затраты региона

Общие 
регио-

нальные 
затраты

Доля EAFRD 
в региональ-
ных затра-

тах, в %

Вклад 
EAFRD

Модернизация сель-
ского хозяйства 8 391 195 40 3 356 478

Поддержка депрес-
сивных регионов 43 965 857 26,72 11 747 677

Диверсификация 
сельского хозяйства 1 688 238 50 844 119

�EADER 1 643 853 55 904 119

Техническая помощь 1 254 366 50 627 183

Итого 56 943 509 30,7 17 479 576

Источник: Rural Development plan for the Region of Еland (�inland): Rural Development plan for the Region of Еland (�inland) 
MEMO/07/601 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do�referen
ce�MEMO/07/601&

На нынешнем, седьмом, этапе европейской региональной 
политики (2014–2020 гг.) бюджет региональных программ за-
планирован на уровне 351,8 млрд евро, 100 млрд из которых 
будет направлено на развитие инноваций, ИТ и эффективных 
энергетических технологий, поддержку малого и среднего биз-
неса и возобновляемой энергетики54.

Несмотря на приоритетность поддержки депрессивных 
(прежде всего сельскохозяйственных) территорий со стороны 
ЕС, необходимым условием получения этой поддержки высту-
пает софинансирование со стороны национальных и местных 
властей, что приводит к развитию этих территорий как конку-
рентной периферии. В рамках исследования взаимоотноше-
ний «центр-периферия» и взаимозависимости автономий от 
политико-экономического ядра мы попытались выявить зави-

Таблица 2
Финансирование развития территорий структурными фондами 

ЕС с 01.01.2007 по 31.12.2013 (евро, цены 2004 г.)

Страна-
член ЕС

Приграничное сотрудничество
Между-

народное 
сотруд-

ничество

ВсегоВнутрен-
нее

в рамках 
программ ев-
ропейского 
соседства и 
партнерства

всего по 
пригра-
ничному 
сотруд-

ничеству

Дания 74 215 963 0 74 215 963 17 511 738 91 727 701

Финляндия 54 696 740 35 000 000 89 696 740 16 941 695 106 638 435

Источник: Commission Decisionof 4 August 2006 (С (2006) 3473) (2006/609/EC)
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симость торгового баланса от степени интенсивности торгово-
экономических связей Центр-Автономия (табл. 4).

Таблица 4
Торговый баланс Фарерских и Аландских 

островов (2013)

Доля эк-
спорта 

из Авто-
номии 

в Центр

Доля им-
порта из 
Центра 

в Автоно-
мию

Торговый 
баланс 

торговли 
Центр-Ав-
тономия

Общий 
торго-

вый ба-
ланс

Аландские 
острова 57,7% 51,6% -102 094 

тыс. евро
-231243 

тыс. евро

Фарерские 
острова 6,8% 24,6% -1 130 млн 

DKK
-186 

млн DKK

Источник: ЕSUB. Official statistics authority of Еland.http://p��eb.: ЕSUB. Official statistics authority of Еland.http://p��eb.
asub.a�/Dialog/Savesho�.asp, �aroe Islands in figures 2014. Hag-
stova�aroya. P.34.aroya. P.34.roya. P.34.. P.34.P.34..34.

Доля экспорта из автономии в центр и импорта из центра 
в автономию не влияет на сальдо торгового баланса торгов-
ли Центр-Автономия. Вместе с тем, можно предположить, что 
сальдо торгового баланса находится в обратной зависимо-
сти от интенсивности их экономических связей. Рассмотрим 
торговый баланс Аландских и Фарерских островов с 2001 по 
2013 гг. (табл.5)

Таблица 5
Динамика торгового баланса Фарерских 

и Аландских островов (2001–2013 гг.)

Аландские острова Фарерские острова

Торговый 
баланс 

с Центром 
(млн €)

Общий 
торговый 
баланс 
(млн €)

Торговый 
баланс 

с Центром 
(млн DKK)

Общий 
торговый 
баланс 

(млн DKK)

2001 -147 -198 -132 139 

2002 -152 -212 -380 301

2003 -142 -197 -352 -954

2004 -163 -249 -519 -74

2005 -150 -247 -622 -904

2006 -152 -240 -946 -823

2007 -161 -305 -1074 -1466

2008 -165 -224 -1069 -675

2009 -151 -268 -827 -106

2010 -141 -271 -1012 275

2011 -151 -346 н/д н/д

2012 -172 -445 -1 176 -1 167

2013 -102 -231 -1 130 -186 

Источник: http://p��eb.asub.a�/Dialog/Savesho�.asp, http://���.: http://p��eb.asub.a�/Dialog/Savesho�.asp, http://���.
hagstova.fo/en, �aroe Islands in figures 2006, 2009–2011, 2013–2014. 
Hagstova�aroya. P.33–34.. P.33–34.P.33–34..33–34.

Сравнение торговых балансов Аландских и Фарерских 
островов за период 2001–2010 гг. позволяет придти к следу-
ющим выводам:

1) Торговый баланс Аландов с материковой Финляндией иТорговый баланс Аландов с материковой Финляндией и 
общий торговый баланс островов показывает незначительные 
колебания вокруг отрицательных величин. Среднее значение 
торгового баланса Аландов с материковой Финляндией со-
ставляет -150 млн евро. Наибольшие отклонения от среднего 
значения наблюдались в 2012 г. (-22 млн евро, или -14,7%) и в 
2013 г. (+48 млн евро, или +32%). Среднее значение общего тор-
гового баланса Аландских островов составляет -264млн евро. 
Наибольшие отклонения от среднего значения наблюдались в 
2012 г. (-48 млн евро, или -68,6%) и в 2010 г. (+67 млн евро, или 
+25,4%). Это объясняется преимущественной торговлей основ-
ной территории энергоносителями, промышленными издели-
ями и товарами высокой степени обработки, не производящи-
мися в автономии. Наблюдается превышение отрицательных 
показателей общего торгового баланса вдвое по сравнению с 
региональными значениями. Амплитуда движения экспортно-
импортных потоков возрастает в пред- и посткризисные годы.

2) Торговый баланс Фареров с основной территорией Дании 
и общий торговый баланс островов показывают отрицательные 
значения при общей торгово-экономической стабильности в 
предкризисные и кризисные годы. «Региональный» (торговля 
центр-периферия) торговый баланс иллюстрируется отрица-
тельными величинами на всем рассматриваемом горизонте. 
Среднее значение торгового баланса Фареров с основной тер-
риторией Дании составляет -676 млн DKK Наибольшие откло-
нения от среднего значения наблюдались также в 2012 г. (-500 
млн DKK, или -74,0%) и в 2001 г. (+544 млн DKK, или +80,5%). 
Среднее значение общего торгового баланса Фарерских ос-
тровов составляет -470 млн DKK. Наибольшие отклонения от 
среднего значения наблюдались в 2007 г. (-996 млн DKK, или 
-212,0%) и в 2002 г. (+771 млн DKK, или +164,0%). Такое движе-
ние макроэкономических индикаторов может свидетельство-
вать о справедливости предположения о том, что ряд главных 
торговых партнеров Фареров (Великобритания, Франция, КНР) 
импортировали большие объемы рыбы и морепродуктов55 и 
острова предоставляли им услуги особого характера (финан-
совые, арендные)56. (табл.6) Именно такие взаимоотношения с 
крупными странами позволили сформировать модель конку-
рентной суб-периферии ультра-малой территории.Эта модель 
позволяет ультра-малым территориям избежать деиндустриа-
лизации при торговле с крупными странами и преодолеть из-
держки ресурсной необеспеченности, транспортной изолиро-
ванности и малой масштабности рынка57.

Таблица 6
Крупнейшие торговые партнеры Фарерских 

островов по показателю положительного сальдо 
торгового баланса (2010 г.)

¹ Страна
Импорт 

(млн 
DKK)

Экспорт 
(млн 
DKK)

Сальдо 
баланса

(млн DKK)

1. Великобритания 154 690 536

2. Испания 42 219 177

3. Франция 145 316 171

4. КНР 274 405 131

Источник: �aroe Islands in figures.2014. Hagstova�шroya. P. 34.: �aroe Islands in figures.2014. Hagstova�шroya. P. 34.шroya. P. 34.roya. P. 34.. P. 34.P. 34.. 34. 34.34.

Национальные институты автономий играют стимулирую-
щую роль в их торгово-экономическом развитии. Это, в част-
ности отражается в формировании общих условий регулиро-
вания бизнеса. Так, правила налоговой системы Финляндии, 
полностью гармонизированной с нормами Европейского 
регулирования, применимы на Аландских островах. Несмот-
ря на то, что применение норм налогового законодательства 
Финляндии не позволяет считать Аланды налоговой гаванью, 
система налогообложения автономии по ряду вопросов име-
ет свои особенности, благоприятные для развития бизнеса: 1) 
создание особых налоговых льгот – фирмы, зарегистрирован-
ные на Аландах, могут быть освобождены от уплаты НДС, если 
стоимость их бизнеса ниже установленного уровня; 2) осущест-
вление безналоговой торговли резидентами островов. Между-
народным конкурентным преимуществом Аландских островов 
выступает то, что они могут рассматриваться как третья сторона 
в торговых вопросах вследствие их членства в Евросоюзе и не 
вхождения их в систему НДС ЕС; 3) аутсорсинг логистических 
функций иностранных компаний на Аланды, обеспечивающий 
экономию 3S58. Эффект 3S экономии обеспечивает высокую 
деловую специализацию этого европейского региона. Соглас-
но данным Регионального ежегодника 2010, издаваемого Евро-
статом, региональная специализация и концентрация бизнеса 
на Аландских островах является самой высокой среди реги-
онов уровня NUTSIII стран ЕС и Норвегии. 45% работающего 
населения заняты в секторе товарного классификатора NACEI 
(Транспорт, хранение, коммуникации). Еще 17% – в секторе 
NACEG (Торговля, дистрибуция). Из-за бóльшей удаленности от 
материка авиатранспорт на Фарерских островах играет замет-
ную роль, особенно в обеспечении пассажирских перевозок, 
но общее первенство, тем не менее, продолжают удерживать 
морские перевозки59.
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Адресная финансовая поддержка в рамках европейских 
региональных программ и помощи национальных правительств 
оказывает влияние на ведение бизнеса на Аландских и Фаре-
рских островах. В свою очередь, развитие предпринимательс-
тва способствует повышению уровня экономического развития 
регионов, проводящих адекватную политику регулирования 
рынка автономий. Перспективы развития бизнеса рассмат-
риваемых автономных территорий в качестве бизнес-мостов 
между Финляндией и Данией и другими странами ЕС связаны, 
прежде всего, с финансовой помощью региональной политики 
ЕС в рамках программ поддержки структурно депрессивных 
регионов60 и крайних северных территорий.

Заключение. I. Страны Северной Европы занимают. Страны Северной Европы занимают 
особое место в общей типологизации экономического разви-
тия малых высокоразвитых стран. Специфическое сочетание 
территории, населения и его естественного прироста в этих 
маломасштабных экономиках позволяют сделать вывод об 
уникальном сочетании второго и третьего варианта: недостат-
ка экстенсивных факторов роста и периферийный характер 
экономики.

II. Исследование ультра- малых автономных регионов Фин-. Исследование ультра- малых автономных регионов Фин-
ляндии и Дании (Аландских и Фарерских островов) выявило 
факторы их конкурентного характера. Превращение островных 
автономных территорий в уникальные бизнес-мосты, соединя-
ющие страны Северной Европы с другими западноевропейс-
кими государствами, стимулируется и особой региональной 
политикой Европейского союза, направленной на развитие 

структурно-депрессивных, сельскохозяйственных регионов, 
обладающих признаками периферийности.

III. Сравнительный анализ особенностей экономического. Сравнительный анализ особенностей экономического 
развития Аландских и Фарерских островов показал, что:

● первоначальные условия развития бизнеса на Аландских 
и Фарерских островах были схожи.

● сравнение торговых балансов Аландских и Фарерских ост-
ровов за период 2001–2010 гг. позволяет придти к заключению, что 
а) торговый баланс Аландов с материковой Финляндией и общий 
торговый баланс островов показывает незначительные колебания 
вокруг отрицательных величин; б) торговый баланс Фареров с ос-
новной территорией Дании и общий торговый баланс островов 
показывают отрицательные значения при общей торгово-эконо-
мической стабильности в предкризисные и кризисные годы.

● эффект 3S экономии, а также особенности налоговой 
системы Аландских островов обеспечивают высокую деловую 
специализацию этого европейского региона и возможности его 
превращения в инновационно-ориентированную экономику.

● приведенное в статье отраслевое распределение средств 
европейских фондов полностью отражает конкурентное пре-
имущество хозяйства финляндской автономии по сравнению с 
датской: а)членство в ЕС обеспечивает целевую помощь бизне-
су; б)Фареры, благодаря своему автономному статусу, получают 
лишь ограниченную прямую и косвенную помощь ЕС; в) участие 
в международных торговых соглашениях не всегда заменяет 
адресную финансовую поддержку и льготы, предоставляемые 
наднациональными региональными органами.
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В статье проводится анализ динамики развития мексиканской экономики. Проведенное исследование показывает, 
что в стране на протяжении долгого времени не было уверенности в своей конкурентоспособности ввиду слабой инф-
раструктуры и политических трений. Но начатые в 2014 году реформы нового президента Энрике Пенья Ньето внесли 
ясность и твердость в политику и экономику Мексики. Также автором исследуются тенденции в энергетическом сек-
торе страны, который является основным источником роста ВВП.
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На протяжении всей истории Мексики страна имела отно-
сительно отсталую экономику с сохранением феодальных от-
ношений в сельскохозяйственном секторе. Будучи испанской 
колонией на протяжении 300 лет, Мексика оставалась для своей 
метрополии всего лишь источником дешевого сырья и рынком 
сбыта товаров. Естественно, такая политика не способствова-
ла равномерному росту, а наоборот — только препятствовала 
экономическому развитию страны. Все базировалось лишь на 
экспорте минерального сырья и продуктов сельского хозяйства. 
Так, войны за независимость в начале 19 века и последовав-

шая за ними нестабильность разорили страну и затормозили 
инвестиционные процессы. Диктатор Порфирио Диас, правив-
ший в 1876–1910 гг., решил воспользоваться финансовыми 
стимулами для привлечения иностранного капитала. Тогда и 
началось освоение месторождений нефти в Мексике, также 
были построены железные дороги, портовые сооружения и сис-
темы линий электропередач. Впервые нефть в стране была об-
наружена еще в 1901 году, но добывать ее начали лишь спустя 
девять лет после гражданской войны 1910 года, окончившейся 
свержением диктатуры и принятием Конституции. И уже спустя 


