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Рассматривая интеграционные процессы необходимо учитывать следующие 
виды рисков. В первую очередь, риск связанный с соотношением выгод и издер-
жек от интеграции. Преимущества экономической интеграции не реализуются 
автоматически, и не все страны в равной мере их ощущают. Выгоды распреде-
ляются неравномерно и в какой-то мере несправедливо. Этот вид рисков связан 
с разрывом в уровнях экономического развития стран. 

Необходимо подчеркнуть возможность рисков девальвации национальных 
валют странами участниками интеграционных процессов. Эти риски проявля-
ются в создании экспортных преимуществ для своих национальных предпри-
ятий. 

Таким образом, экономическая и валютная интеграция несет как выго-
ды, так и риски, которые необходимо учитывать в процессе формирования 
ЕАЭС.

СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ

Сафаров Б. А., Малашенкова О. Ф., Белорусский государственный университет

В условиях нарастающий глобализации мировой экономики наблюдает-
ся тенденция возрастающей экономической взаимосвязи и взаимозависимости 
стран, а также активизация таких процессов, как сотрудничество и интеграция, 
перемещение капиталов, товаров и услуг стран на мировой арене.

Ведущими участниками современные глобализации выступает ТНК, ТНБ, 
региональные блоки государств, Всемирный Банк, Организация Объединенных 
Наций, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и др. 

Международные корпорации в контексте XXI в. становятся важнейшим зве-
ном развития мировой экономики и выступают как непосредственный участник 
всего спектра международных связей. Необходимо отменить, что на долю ТНК 
приходиться около 50 % мирового промышленного производства и 70 % миро-
вой торговли, причем более 40 % этой торговли происходит внутри ТНК, ко-
торые формируется благодаря долгосрочной политике материнских компаний. 
Некоторые современные ТНК имеют бюджет, превышающий бюджет отдель-
ных стран.

В связи с этим, взаимодействие с ТНК дает возможность получить выгод-
ную позицию на мировой арене. Именно поэтому развитие экономики Респу-
блики Беларусь, ее инвестиционного, экспортного потенциала, а также рост 
конкурентоспособности и уровня жизни населения зависит от степени сотруд-
ничества страны с ТНК.

Вместе с тем, для развития взаимодействия транснациональных корпора-
ций с национальной экономикой необходимо учитывать инвестиционный кли-
мат, благоприятствующий притоку прямых иностранных инвестиций. 

По данным ЮНКТАД, совокупный объем ПИИ за последние несколько лет 
растет свыше 9 % в год. Прогнозируется, что в 2015 г. он увеличится до 1,75, а 
в 2016 г. — до 1,85 трлн дол. США, причем главным локомотивом роста станут 
инвестиции в экономику развитых стран.
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Таким образом, большая часть деятельности транснациональных корпора-
ций осуществляется в развитых странах. Исторические связи, наличие благо-
приятного инвестиционного режима, большая емкость рынков, развитая инфра-
структура, активная инновационная деятельность являются основными предпо-
сылками для этого. Тем не менее, наблюдается рост доли развивающихся стран 
в общем объеме накопленных активов ТНК, которая уже составляет около 30%. 

Как показывает мировой опыт, развитие транснациональных корпораций в 
государствах с переходной экономикой оказывает значительной влияние на эко-
номический рост данных стран. Например, развитию экспортного потенциала 
КНР поспособствовало увеличение сбыта продукции филиалов ТНК, располо-
женных в Китае. 

Основными формами участия капитала транснациональных корпораций в 
экономике принимающей стороны являются создание иностранной компании, 
совместного предприятия, а также операции по слиянию и поглощению. При-
чем зарубежный опыт показывает, что большая часть инвестиций в страну по-
ступает через два последних вида деятельности ТНК «поглощение и слияние», 
относительно стран с переходной экономикой — через приватизацию. 

Наиболее ярким примером являются страны — ближайшие соседи Респу-
блики Беларусь: Литва, Латвия, Польша и в некоторой степени Чехия. Эти стра-
ны являются одними из наиболее промышленно развитых в данном регионе 
именно благодаря активной приватизации государственных предприятий, что 
позволило указанным странам в короткий период времени привлечь значитель-
ные объемы ПИИ.

Существенные колебания объемов привлекаемых ПИИ в большинство стран 
мира вызваны продажей предприятий, которые находились в собственности у 
государства. Например, существенный прирост объемов поступивших ПИИ в 
Литву в 1998 г. вызван продажей национального телекоммуникационного опе-
ратора Lietuvos Telekomas за 510 млн дол. США. Аналогичная ситуация сложи-
лась в Чехии, когда в 2002 г. происходила приватизация, в том числе компании 
Transgaz. 

Вместе с тем не стоит рассматривать приватизацию как единственный спо-
соб привлечения ПИИ в страну через ТНК. Любое государство может рассчиты-
вать на приход транснациональных корпораций и на реинвестированную при-
быль по мере того, как в ней будет создаваться благоприятный инвестиционный 
климат. При решении вопроса о привлечении капитала международной корпо-
рации следует иметь в виду привлечение иностранных инвестиций в целом, так 
как часто ТНК участвует в экономике страны-реципиента посредствoм ПИИ, а 
для этого и нужен благоприятный инвестиционный климат.

Следует отметить, что Беларусь отстает по многим позициям в ПИИ: мала 
доля ТНК в капитале государственных компаний, сотрудничество с технологи-
ческими лидерами. За 2014 г. в реальный сектор экономики Беларуси иностран-
ные инвесторы вложили 15,1 млрд дол. США инвестиций, что на 0,7 % больше, 
чем за 2013 г. Валовое поступление прямых иностранных инвестиций состави-
ло 10,2 млрд дол. США или 67,4 % от всех поступивших иностранных инвести-
ций. Тем не менее, по сравнению с 2013 г. валовое поступление прямых ино-
странных инвестиций уменьшилось на 914,6 млн дол. США — на 8,3 %. Прочие 
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иностранные инвестиции составили 4,9 млрд дол. США, или 32,5 % от всего ва-
лового поступления иностранных инвестиций. По сравнению с 2013 г. посту-
пление прочих иностранных инвестиций увеличилось на 1 млрд дол. США — 
на 26,5 %.

Таким образом, развитие государств, основанное на сотрудничестве с ТНК, 
может придать новые импульсы для национальной экономики путем привлече-
ния иностранных инвестиции, доступа к новым технологиям на мировом рын-
ке, повышения квалификации национальных кадров, а также увеличения нало-
говых поступлений в страну. 

Как показывает мировой опыт сотрудничества с ТНК, одни страны исполь-
зовали приватизацию для привлечение прямых иностранных инвестиции, а дру-
гие — создали благоприятный инвестиционный климат в стране-реципиенте.

МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Семак Е. А., Белорусский государственный университет

От интеграции сейчас во многом зависит будущее экономическое благопо-
лучие и совместное устойчивое развитие стран и народов, поэтому ответствен-
ность за ошибки или просчеты при ее проведении огромная. Международная 
практика показывает, что ключевой целью подлинной интеграции является соз-
дание единого пространства, которое должно быть скреплено прочными не 
только экономическими, но и социокультурными связями и прикрыто надеж-
ным щитом безопасности. Подходов к выявлению моделей экономической ин-
теграции существует почти столько же, сколько и авторов, но единой классифи-
кации или описания моделей экономической интеграции до сих пор не суще-
ствует. Модели можно классифицировать в зависимости от региона интеграции, 
участников интеграции, этапа интеграционного процесса, движущих сил инте-
грации, политики регионализма и т. д.

Далее следует отметить, что основными двигателями интеграционных про-
цессов могут выступать как решения, принимаемые на наднациональном уров-
не правительствами стран-участниц интеграционного объединения, так и вну-
трирегиональное экономическое сотрудничество на уровне отраслей, предпри-
ятий и корпораций. Это является причиной деления всех моделей интеграции 
на формальную, как предмет преднамеренных политических действий, и не-
формальную — процесс, который имеет эффективные последствия без офици-
ального авторитетного вмешательства. Формальная интеграция не обязательно 
всегда предшествует неформальной интеграции; в некоторых ситуациях сотруд-
ничество негосударственных субъектов также может создать давление для углу-
бления процесса формальной интеграции.

Примером формальной модели интеграции могут служить— ЕС и ЕАЭС, а 
БРИКС — неформальной. Формальные и неформальная модели значительно от-
личаются между собой как механизмом интеграции, так и ее этапами и движу-
щими факторами: в случае формальной интеграции — это правительства и фор-
мальные соглашения между странами, во втором случае — это процессы рас-


