
зом, влияние на готовность выполнять суверенным заемщиком долговые обязательства, то основными 
причинами столь низкого возможного значения кредитного рейтинга республики являются: 1) значи
тельная величина инфляции, представленная в процентном выражении среднегодового индекса потре
бительских цен, который составил на конец 2002 г. 34,8%; 2) недостаточность валовых валютных ре
зервов органов денежно-кредитного регулирования, рассчитанная в месяцах как отношение валовых 
резервов к импорту товаров и услуг, которая составила на конец 2002 г. 0,8 месяца. 

Данные о значениях фиксированных процентных ставок государственных ценных бумаг, эми
тированных странами с переходной экономикой европейского региона за период 2002 г. - 3 кв. 
2004 г., прогнозируемые на 2004 г. тенденции роста базисных процентных ставок на мировых финан
совых рынках, свидетельствуют, что наиболее вероятное значение кредитного рейтинга Республики 
Беларусь «В-» (Standard and Poor's) позволит разместить в 2004г. пробный выпуск государственных 
ценных бумаг (при минимальных параметрах эмиссии для наиболее перспективного для республики 
европейского рынка - 100-150 млн. долларов США/евро, срок обращения 3/5 лет) под фиксирован
ную процентную ставку на уровне 10-12 процентов годовых. 

Указанный предел стоимости заимствования на данный момент представляется достаточно об
ременительным для республиканского бюджета. Однако мировой опыт подтверждает, что надлежа
щее выполнение суверенным заемщиком долговых обязательств по каждому последующему (за 
пробной эмиссией) выпуску ценных бумаг на мировых финансовых рынках, как правило, обеспечи
вает постепенное повышение кредитного рейтинга и позволяет через определенный промежуток вре
мени использовать столь мощный и в меньшей степени политически обусловленный источник внеш
него финансирования государственного бюджета уже на достаточно приемлемых условиях. 

Помимо традиционного использования, суверенный кредитный рейтинг может способствовать 
повышению инвестиционной привлекательности государства, увеличению товарооборота, привлече
нию прямых инвестиций и т. д. Отсутствие кредитного рейтинга у Республики Беларусь не позволит 
белорусским субъектам хозяйствования, прежде всего банковским учреждениям, получать кредитные 
рейтинги на достаточном уровне для организации собственной заемной деятельности на мировых 
финансовых рынках, развивать партнерские отношения с иностранными финансово-кредитными ор
ганизациями. В настоящее время единственным субъектом хозяйствования Республики Беларусь, об
ладающим кредитным рейтингом международного рейтингового агентства, является ОАО «Беларус-
банк». Банку присвоен рейтинг агентством Fitch Ratings («ССС-/Прогноз стабильный» - категория 
дефолта). Несмотря на то, что никакого непосредственного использования рейтинга в рейтинговой 
истории Банка не зафиксировано, он обладает рейтингом на столь низком уровне только из-за отсут
ствия кредитного рейтинга у Республики Беларусь. 

ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ФАКТОРЫ И ФОРМЫ 

Левкович А.П., Белорусский государственный экономический университет 

Мировая экономика все в большей степени испытывает на себе растущее влияние процессов 
глобализации. Глобализация, по определению экспертов МВФ, представляет собой растущую эконо
мическую взаимозависимость стран мира в результате возрастающего объема и разнообразия транс
граничных трансакций товаров, услуг и международных потоков капитала, а также все более быстрой 
и широкой диффузии инноваций. Важнейшей составляющей экономической глобализации является 
финансовая глобализация - усиливающаяся взаимосвязь стран мира в валютно-финансовой сфере 
мировой экономики. 

Основными факторами развития процессов финансовой глобализации явились: 
1) дерегулирование национальных рынков и либерализация движения капиталов, проводившиеся 

промышленно развитыми странами на протяжении 70-х - первой половины 90-х гг. XX ст. В 70-е гт. 
они были направлены на преодоление кризисных явлений в экономике путем создания полноценных 
рынков банковских услуг, государственных заимствований и корпоративных ценных бумаг; 

2) исчезновение командно-административной системы и переход к рыночному хозяйству в со
циалистических странах, формирование в рамках мирового хозяйства единого механизма функцио
нирования и развития, на основе которого и произошло становление новых глобальных рынков; 

3) революция в информационных и коммуникационных технологиях, обеспечившая информа
ционную доступность национальных рынков и высокую скорость перемещения капиталов. 



Финансовая глобализация выступает в таких общепризнанных формах, как свободная миграция 
капиталов между странами и регионами мира, формирование и функционирование глобального фи
нансового рынка. К формам финансовой глобализации относят также формирование системы надна
ционального регулирования международной финансовой сферы и глобальные финансовые стратегии 
транснациональных корпораций и транснациональных банков. 

Основными тенденциями международной миграции капитала в последнее десятилетие мирово
го экономического развития являются: 

1) рост масштабов инвестиционных потоков; 
2) доминирование в межстрановых потоках капитала промышленно развитых стран; 
3) высокая нестабильность потоков капитала, как в части их объемов, так и распределения по 

формам инвестиций. 
Так, за период с 1993 по 2000 гг. валовые потоки иностранного капитала в мировом хозяйстве 

выросли в 2,9 раза, в том числе прямые иностранные инвестиции - в 6,8, портфельные инвестиции - в 
2,0 и иностранные кредиты - в 3,1 раза. В свою очередь, доля промышленно развитых стран в вало
вых потоках иностранного капитала в 2000-2001 гг. составила 91,0%. Вместе с тем, если за период 
1999-2000 гт. общий объем инвестиционных потоков вырос с 2 941,5 до 4 047,5 млрд. долл. США (на 
40,0%), то за 2000-2001 гт. упал до 2 568,3 млрд. долл. США (на 36,5%). Если в 2000 г. распределение 
потоков капитала между основными формами иностранных инвестиций было относительно равно
мерным (прямые иностранные инвестиции - 30,7, портфельные инвестиции - 37,1, иностранные кре
диты - 32,0%), то в 2001 г. удельный вес прямых инвестиций снизился до 26,1, кредитов - до 28,1%, а 
портфельных инвестиций вырос до 45,8%. Таким образом произошло перераспределение потоков 
капитала в пользу портфельных инвестиций. 

Важнейшей формой финансовой глобализации является функционирование глобального фи
нансового рынка как совокупности операций по купле-продаже денежных, валютных, кредитных и 
финансовых ресурсов на глобальном мировом рынке в реальном режиме времени. Современные тен
денции развития мирового финансового рынка включают, во-первых, специфические особенности 
развития отдельных его сегментов (в частности фондового, валютного) и, во-вторых, отражают рас
тущую взаимосвязь отдельных сегментов рынка. 

Для фондовых рынков характерным является: 
1) становление рынка в качестве структурообразующего сегмента финансового сектора. Фон

довый рынок стал удобным и относительно дешевым способом привлечения средств правительства
ми, промышленными компаниями; 

2) возрастание объема операций с корпоративными ценными бумагами и их производными и 
сокращение числа операций с государственными ценными бумагами. Одним из существенных фак
торов роста данного сегмента стали трансграничные операции; 

3) усиление взаимозависимости национальных фондовых рынков. В настоящее время наблюда
ется синхронизация колебаний курсов ценных бумаг на национальных рынках капиталов разных 
стран; 4) высокая волатильность и амплитуда колебаний курсов ценных бумаг, что предопределяется 
синхронностью изменения котировок ценных бумаг на национальных рынках; 5) возрастание спеку
лятивного характера операций и дестабилизирующей роли рынка в мировой финансовой системе, что 
влечет увеличение рисков финансовых операций и обострение кризисных явлений 

Растущая взаимосвязь отдельных сегментов финансового рынка проявляется, во-первых, по
средством секьюритизации кредитных операций и усиления взаимосвязи фондового и кредитного 
рынков. Взаимодействие фондового и валютного рынков находит свое проявление в следующем: 

1) усилении роли движения капитала в формировании валютных курсов. Валютные курсы оп
ределяются, главным образом, межстрановыми финансовыми потоками и относительной доходно
стью финансовых инструментов; 

2) возрастании влияния валютных курсов на операции фондовых рынков. Нестабильность кур
сов ведущих валют оказывает существенное влияние на движение финансовых потоков в мировом 
хозяйстве. Так, например, относительная слабость евро в значительной степени способствовала 
перетоку капиталов на фондовый рынок США в 1999-2001 гг. 

Финансовая глобализация обеспечивает расширение доступа к международным рынкам капи
тала суверенных заемщиков и частных субъектов хозяйствования, и в этом ее главный положитель
ный эффект. Вместе с тем быстрые перетоки капитала из страны в страну имеют своим следствием 
нестабильность и замедление темпов экономического роста, усиление разрыва между группами раз
витых и развивающихся стран вследствие неравномерного распределения ресурсов в мировом хозяй
стве, финансовых кризисов и т. п. 



Предупреждение отрицательных последствий финансовой глобализации в рамках мирового хо
зяйства связывается с созданием новой финансовой архитектуры мирового финансового рынка. Эти 
меры в соответствии с разработками международных экономических организаций должны включать: 

1) обеспечение максимальной информационной прозрачности участников финансового рынка: 
международных экономических организаций, государств, частных структур; 

2) распространение международных стандартов на все страны, включая кодексы в отношении 
финансовой и денежно-кредитной политики, критерии надежности финансового сектора, стандарты 
бухгалтерского учета, банковского надзора; 

3) распределение ответственности в процессе разрешения кризисов между международными 
экономическими организациями, правительствами и частным сектором и разработка механизма пре
доставления последним ресурсов странам для поддержания ликвидности, а также реструктуризацию 
внешней задолженности при участии и должников, и кредиторов; 

4) оптимизацию режимов валютного курса как для развитых, так и развивающихся стран. 

СИНЕРГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА 

Мазоль СИ., Белорусский государственный экономический университет 

В настоящее время существует два основных подхода к характеристике понятия «синергиче-
ские эффекты». В широкой трактовке синергические эффекты рассматриваются как все преимущест
ва, которые получают хозяйствующие субъекты в процессе интеграции - достижение компаниями 
эффективного масштаба производства, обеспечение минимального масштаба затрат и преодоление 
экономических «барьеров доступа», расширение рынка сбыта компаний и др. 

В узкой трактовке, эффект синергии (англ. synergy - взаимное усиление действия) является 
особым типом экономических эффектов, проявляющийся при хозяйственной интеграции на разных 
уровнях экономики. Синергические эффекты на мировых рынках капитала проявляются в процессе 
создания новых хозяйственных систем, когда в результате объединения отдельных, технологически, 
экономически связанных и совместимых элементов происходит улучшение экономических характе
ристик объединяемых ресурсов в масштабе, превышающем их суммарный экономический потенциал. 

Синергические эффекты по особенностям возникновения могут быть разделены на статические 
и динамические. Статические эффекты синергии появляются на начальной стадии интеграции и 
представляют собой единовременное повышение эффективности использования объединяемых эко
номических ресурсов. Динамические эффекты синергии появляются на последующих стадиях инте
грации как результат дальнейшего развития созданной хозяйственной системы. По своим экономиче
ским характеристикам синергические эффекты разделяются на следующие виды: производственная 
синергия, коммерческая синергия, финансовая синергия, научно-техническая синергия. 

Простейшим и одновременно наиболее важным для национальной экономики типом синерги-
ческого эффекта является институциональная синергия, когда на основе отдельных типов экономи
ческих ресурсов создается новый хозяйствующий субъект; в общем виде данный эффект описывает 
модифицированная производственная функция: 

F (Т, 3, К, И) = П + F 
Где П - продукт, создаваемый новой экономической системой; 
Р' - ресурсы, создаваемые новой хозяйственной системой (технологии производства, маркетин

га, новые торговые марки, человеческий капитал). 
В случае институциональной синергии эффект проявляется в способности новой хозяйственной 

системы создавать новый продукт и новые ресурсы, размер синергического эффекта оценивается ис
ходя из стоимости произведенного прибавочного продукта, а также ценности созданных ресурсов 
компании. Институциональная синергия проявляется на разных уровнях национальной экономики: 
при создании простейших хозяйственных систем - предприятий; при формировании на их основе хо
зяйственных систем второго уровня - совместных предприятий, и третьего уровня - финансово-
промышленных групп (ФПГ) и стратегических альянсов. 

В рамках ФПГ синергия имеет место в формах производственной, торгово-коммерческой и фи
нансовой синергии: 

- производственная синергия проявляется на начальном этапе интеграции, когда в результате 
рационализации внутрисистемных связей реализуется статический эффект синергии, а также в про
цессе функционирования ФПГ, когда реализуется динамический эффект синергии в результате рас-


