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На этапе идентификации рисков необходимо определить факторы, области 
и виды рисков. Анализ способствует выявлению источников опасности и угроз, 
позволяет оценить их влияния на возможные потери для данной организации. 
Что касается оценки рисков, то они подразделяются на количественные (стати-
стические, аналитические) и эвристические (метод экспертных оценок). Основ-
ными методами и инструментами управления рисками являются уклонение (на-
пример, отказ от осуществления финансовых операций с высоким уровнем ри-
ска или отказ от услуг не надежных партнеров), трансферт риска партнерам (ис-
пользование факторинга и форфейтинга), диверсификация (распределения ак-
тивов между разнообразными объектами вложения или сочетание различных 
видов деятельности), лимитирование (установление норматива расходов), стра-
хование (передача риска страховой компания) и хеджирование (страхова-
ние риска путем заключения встречной сделки) и др.

Один из способов минимизации рисков при заключении внешнеэкономиче-
ских контрактов является использование защитных оговорок, которые устанав-
ливают определенный порядок платежа и пересчета валюты.

В последнее время широкое развитие получили такие инструменты хеджирова-
ния как, форвардные контракты, фьючерсы, опционы, свопы, и другие деривативы.

Таким образом, методологические подходы к исследованию рисков во внеш-
неэкономической деятельности позволяют выявить основные виды рисков, ко-
торым может подвергнуться хозяйствующий субъект.

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

 
Семак Е. А., Белорусский государственный университет

При межстрановой экономической интеграции государств на постсоветском 
пространстве имеют место как универсальные механизмы формирования еди-
ного экономического пространства, определяющие общие подходы и возможно-
сти их использования, так и специфические, уникальные механизмы, на осно-
ве анализа которых могут быть выявлены особенности формирования единого 
экономического пространства ЕврАзЭС. Основной такой особенностью явля-
ется, прежде всего, возможность частичного восстановления уже существовав-
ших экономических связей, прерванных в результате разрушения СССР и обра-
зования СНГ. Это наиболее значимая характеристика, отражающая отличие по-
строения институциональных основ экономической и политической деятельно-
сти в странах — участницах ЕврАзЭС от аналогичных процессов в странах ЕC. 

В отличие от европейской модели, которой предшествовали политическое 
обсуждение, планирование и четкое политическое соглашение о характере, со-
держании, направлении и последовательности объединительных шагов, проект 
ЕЭП испытывает нехватку многих существенных элементов. Более того, про-
цесс создания ЕС включал политические и институциональные перемены одно-
временно, в то время как соглашение о создании ЕврАзЭС ограничивается об-
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ластью экономической политики и создает крайне незначительную институци-
ональную основу для взаимодействия. Наряду с этим необходимо отметить, что 
в Евросоюз опирается на давно и стабильно функционирующий таможенный 
союз и единый внутренний рынок. Тем не менее, серьезные кризисные явления, 
которые связаны с дисбалансом из-за различий в уровнях экономического раз-
вития стран авангарда и арьергарда, имеют место и здесь.

Так или иначе, решение Межгоссовета (высшего органа Таможенного со-
юза) о создании в рамках ЕврАзЭС Таможенного союза открытого для присо-
единения к нему остальных государств — членов ЕврАзЭС по мере их готов-
ности, определило принципиальный выбор именно модели «авангард—арьер-
гард». Здесь можно отметить, что предыдущие попытки создания единого эко-
номического пространства также были инициированы именно этими странами. 

Для стран — участниц ЕврАзЭС применение данной модели авангарда и 
арьергарда связано с тремя особенностями:

1) в ЕврАзЭС до сих пор не полностью завершено создание зоны свободной 
торговли — существующий режим основывается на ряде двусторонних согла-
шений, которые не всегда выполняются;

2) ход интеграции в ЕврАзЭС не соответствует классической схеме регио-
нальной экономической интеграции: зона свободной торговли (ЗСТ), таможен-
ный союз, общий рынок, экономический и валютный союз;

3) слабость институциональной структуры ЕврАзЭС, которая выражается в 
принятии решений на основе консенсуса на высшем уровне, в отсутствии разви-
того органа, способного выражать общие интересы Сообщества.

Однако, по основным характеристикам реализуемая модель взаимоотноше-
ний авангарда и арьергарда сходна с существующей в Евросоюзе.

Основным негативным моментом в данном случае является то, что среди 
стран авангарда ЕврАзЭС на данном этапе по определению невозможна глу-
бокая интеграция европейского типа, поскольку создание таможенного союза 
инициировано при фактическом отсутствии предыдущего этапа — наличия сво-
бодной экономической зоны. Де факто она существует, хотя и в рамках двусто-
ронних соглашений. Однако, помимо отсутствия более четкой правовой базы, 
на практике наблюдаются перманентные изъятия, квотирование и вывозные по-
шлины, что в принципе не соответствует режиму ЗСТ.

Для формирования единого Евразийского экономического пространства в 
том виде, к которому стремятся страны авангарда, необходимым условием яв-
ляется достижение паритета институционального развития стран-участниц. 
В противном случае интеграция остановится на этапе экономического сотруд-
ничества. Наиболее значимыми следствиями достижения институционального 
паритета будут являться:

1) снижение миграционных потоков (детерминированных в настоящее вре-
мя именно институциональным неравенством в странах постсоветского про-
странства, и его последствиями, наиболее значимым из которых является экс-
плуатация данного неравенства более развитыми странами-соседями с целью 
получения экономических выгод);
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2) рост экономического благосостояния каждой страны-участницы за счет 
благоприятных процессов, инициируемых повышением уровня развития госу-
дарственных институтов;

Безусловно, интеграция является сложным процессом, который должен учи-
тывать и волю жителей стран-участников. Данный анализ лишь показывает, в ка-
кой момент вступление страны было бы оправданным, если бы решение прини-
малось из экономической логики и соображений максимизации благосостояния.

МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РОЛЬ
В ЭКОНОМИКЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Сунь Гоцзе, Гаврилко Г. Н., Белорусский государственный университет

Интернационализация и глобализация в инвестиционной сфере находят 
свое отражение в увеличении мировых инвестиций, существенная часть кото-
рых принимает форму прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 

В современном мире ПИИ являются важным экономическим ресурсом, ин-
струментом повышения производительности труда, увеличения экспорта това-
ров, обмена опытом и технологиями, создания рабочих мест. 

Иностранные инвестиции играют существенную роль в долгосрочном эко-
номическом развитии развивающихся стран. ПИИ являются крупнейшим источ-
ником внешнего финансирования развивающихся стран. Доля притока ПИИ, на-
правленных в экономику развивающихся стран, составила 45,2 % в 2010 г. и 
44,5 % в 2011 г. от мировых инвестиций. 

В последние годы ПИИ в экономику развивающихся государств постоян-
но увеличивались. По данным Доклада о мировых инвестициях в 2013 г., подго-
товленным ЮНКТАД, в 2012 г. развивающиеся страны впервые получили боль-
шую часть притока мировых инвестиций. Развивающимися странами было вве-
зено 52 % мирового объема ПИИ. Среди них развивающимися странами Азии 
и Латинской Америки в 2012 г. было ввезено 30,1 % и 18,1 % мирового объема 
ПИИ, соответственно (см. таблицу).

По оценкам ЮНКТАД в 2013 г. мировой объем притока ПИИ составил 1461 
млрд дол. США, увеличившись на 10,9 % по сравнению с 2012 г.

Регион 2010 % 2011 % 2012 %
Мир 1409 100 1652 100 1351 100
Развитые 696 49,4 820 49,7 561 41,5
Развивающиеся 637 45,2 735 44,5 703 52
Африка 44 3,1 48 2,9 50 3,7
Азия 401 28,4 436 26,4 407 30,1
Латинская Америка 190 13,5 249 15,1 244 18,1
Юго-Восточная Европа и СНГ 75 5,3 96 5,8 87 6,5

Приток ПИИ по регионам, 2010 — 2012 гг., млрд дол. США


