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сравнению с горизонтальной — ориентированной на замещение максимальной товар-
ной номенклатуры. Факторами, благоприятствующими проведению импортозамеще-
ния, выступают: большая емкость внутреннего рынка, обширные запасы природных 
ресурсов, возможность обеспечивать инвестиции в промышленность за счет сырьево-
го экспорта, осложняют маленький внутренний рынок и бедность природных ископае-
мых. При этом указанные условия не являются ни необходимыми, ни достаточными для 
успешности решения задач импортозамещения. Напротив, ключевым элементом успе-
ха выступают обеспечение конкурентоспособности национальных товаров по сравне-
нию с импортными аналогами, успешная переориентация созданных промышленных 
отраслей с внутреннего на внешние рынки, эффективное включение в мировое разде-
ление труда.

УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ ГРАНИЧНЫХ РЫНКОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ

ФИНАНСОВОЙ НЕОЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
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В периоды, когда большинство развитых рынков подвергаются оттоку инвестиций 
из-за относительно низкой доходности, «гаванью» для осуществления краткосрочных 
финансовых вложений с целью получения высоких прибылей считаются наиболее бы-
строрастущие рынки мира. Если до азиатского кризиса 1997 г. в качестве таких объ-
ектов вложения воспринимались развивающиеся рынки, то в период после мирового 
финансового кризиса 2008 г. наивысший уровень доходности может предлагать выде-
ленная в 1992 г. Международной финансовой корпорацией из группы развивающих-
ся рынков подгруппа граничных рынков, отдельные региональные представители ко-
торой также имеют свои отличительные преимущества для оптимизации соотношения 
риска и доходности. Рассмотрим устойчивость развития граничных рынков централь-
ной и восточной Европы, включающих Украину, Казахстан, Словению, Сербию, Бол-
гарию и др. 

Предшественницей валютных и долговых дисбалансов в азиатском регионе в 
1997 г. была финансовая либерализация, устранившая препятствия на пути иностран-
ного капитала. Однако, современный посткризисный этап массивного притока инве-
стиций на граничные рынки, в своей сущности, не многим отличающийся масштабами 
воздействия на экономики, является следствием монетарной политики стран развитых 
стран и образования в их финансовой системе избыточных капиталоресурсов. В связи с 
этим, актуальным является исследование последствий использования современных ин-
струментов монетарной политики на национальные экономики граничных рынков, ко-
торые в наибольшей мере подвергаются воздействию волатильных потоков капитала. 

Под финансовой неолиберализацией автором подразумевается неограниченный и 
неконтролируемый приток и отток финансовых ресурсов в периоды проведения экстре-
мально мягкой монетарной политики (понижение базовых процентных ставок к нуле-
вому уровню) и, в частности, применения нетрадиционных мер центральными банка-
ми (в виде выкупа различных ценных бумаг) наиболее развитых экономик мира, таких 
как США, Япония, Великобритания, еврозона и Канада.

Оценить благоприятность влияния последствий подобной политики для мировой 
финансовой среды, в частности, для пограничных рынков, можно благодаря исследо-
ванию динамики фондовых индексов. Так, наиболее распространенными среди инве-
сторов являются индексы FTSE Frontier 50 Index, The S&P Frontier BMI (Broad Market 
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Index), Russell Frontier Index и MSCI Frontier Markets Indices, в рамках которого суще-
ствует подразделение на отдельные регионы, в том числе на страны центральной и вос-
точной Европы. 

Согласно расчетам автора исходя из ежегодной статистики индекса MSCI [«ИА» 
Бизнес-новости». Аналитический обзор «Экономика Беларуси в 2012—2013 гг.: ана-
лиз и прогноз», 2013 г., 26 с.], составленному по показателям доходности за исключе-
нием дивидендных выплат в странах центральной и восточной Европы, а также стра-
нах СНГ, начиная с 2004 г. темпы роста индекса постоянно характеризовались высо-
кой волатильностью, а после обвала в 2008 г. вплоть до начала 2013 г., отмечалось вос-
становление. Проводя параллели между раундами проводимой нетрадиционной поли-
тикой Федеральной резервной системой США, необходимо отметить, что наивысшие 
доходности индекс исследуемых стран показывал именно в те временные промежут-
ки, когда проводилось массовое вливание ликвидности в финансовую систему США: 
в 2009 г. — 30,9 %, 2011 г. — 33,6 %. Столь высокие показатели доходности для реги-
она должны подавать сигналы инвесторам о переоцененности активов и рискованно-
сти вложений, которые при сворачивании мер монетарного стимулирования непремен-
но обернутся потерями капитала. 

Опасения инвесторов воплотились в неопределенность динамики индекса в 2012—
2013 гг. с наибольшим спадом, когда было объявлено о будущем завершении текуще-
го раунда количественного смягчения — в июне 2013 г. В условиях ожидания сокраще-
ния темпов стимулирования инвесторы начинают бегство из высокорискованных и пе-
реоцененных активов граничных рынков, что уже частично повторяет сценарий собы-
тий 1997 г., а давление на национальную валюту и отток прямых инвестиций, как и воз-
можности для заимствований на долговых рынках создают дополнительные преграды 
на пути эффективного функционирования экономик. 

В отличие от большинства стран СНГ, фондовый рынок Республики Беларусь в 
меньшей мере подвержен влиянию внешних негативных факторов, и компании не уча-
ствуют в формировании каких-либо индексных фондов, что в определенном понимании 
создает эффект большей защищенности экономики страны. Однако, высокая степень 
национализации экономики, ограничивающая приток прямых инвестиций, и продление 
льготы на налоговые выплаты с доходов по операциям с облигациями до 2015 г., остав-
ляет долговой корпоративный рынок открытым для перетока спекулятивного капитала, 
что в конечном итоге может оказать пагубный эффект на будущие условия заимствова-
ний и возможности финансирования акционерных предприятий. 

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ СНГ

Шилович Т. Н., Белорусский государственный университет

Процесс экономической интеграции стран долгое время рассматривали только с 
точки зрения политических действий государств, т. е. как «интеграцию сверху». Целе-
сообразно на современном этапе развития мировой экономики анализировать между-
народную экономическую интеграцию не только, как «интеграцию сверху» или фор-
мальную, но и как «интеграцию снизу» или неформальную, т. е. корпоративную инте-
грацию.

А. М. Либман выделяет ряд инструментов корпоративной интеграции [Либ-
ман А. М. Модели экономической интеграции: мировой и постсоветский опыт, Мо-
сква, 2009, 48 с.].

1. Прямые инвестиции и развитие производственных цепей в рамках структур, свя-
занных отношениями собственности.




