
- проактивная ориентация , предполагающая проявление, прежде всего, 

инициативы руководителя организации; 

- агрессивная конкуренция как стремление к абсолютному доминированию 
на рынке; 

- ориентация на достижения, в сопряжении с действительным продвиже

нием вперед (идентификация с работой, честолюбие, настойчивость); 

- социальная ориентация, максимальный учет социальных аспектов во 

внуrренней и внешней среде организации; 

- эмоционалъная устойчивость, готовность к ошибкам и стрессам, прояв

ление оптимизма. 

И.И. Очкольда, Т.В. Приходько 

Филиш~ ФПБ «МИТСО» (Гомель) 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

Значение финансовых рынков в мировой экономике трудно переоценить: 

финансовый рынок на сегодняшний момент стал неотъемлемым элементом ры

ночного механизма распределения ресурсов: непосредственно - денежных 

и кредитных средств, опосредованно - всех прочих видов товаров и услуг. 

Одной из наиболее существенных характеристик современного финансо

вого рынка является его глобальный характер. Феномен «глобализация» эконо
мики, и - как следствие - финансовых рынков, характеризует ситуацию, сло

жившуюся после начала трансформационных процессов в странах бывшего со

циалистического лагеря, когда практически в<.е государства оказались взаимо

связаны посредством активизации внешней торговли, роста объемов прямых 

инвестиций. Трансграничные потоки каrшталов оказались встроенны~m 

в сложную международную систему, и нарушения соответствующего статус

кво может повлечь за собой трудно предсказуемые последствия для W!ровой 

финансовой системы в целом. 

Финансовая глобализация занимает центральное место в дискуссиях о гло

бализации, в которых можно констатировать наличие двух полюсных оценок, 

касающихся оценки будущей ситуации на мировых финансовых рынков: начи

ная от «хаотичной» глобализации и кончая созданием некоторой «управляемой 
системы» . Однако независимо от столь противоречивых прогнозов ученые еди

пы в том, что с 1980-х годов происходит становление новой конфигурации ми
ровой экономики - а именно переход от регулируемой государствеююй системы 

(Бреттон-Вуд) к системе, регулируемой непосредственно рынками. У системы, 

непосредствеюю регулируемой рынками, есть целый ряд преимуществ. Напри

мер, наличие возможностей для инвесторов гибко отреагировать на изменение 

курсов валют и процентных ставок. Это создало возможность для инвесторов хо

тя бы косвенно влиять на правительственную инфляционную политику, налого
вую дисциплину и политику увеличения государственной задолженности. 
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Вследствие данного обстоятельства, в последнее время целью экономической 

структурной политики государств все чаще· является создание адекватных ры

ночных условий для увеличения благосостояния и материального благополучия 
членов общества. Одновременно проявилась и относительная невосприимчи

вость глобальной экономической системы к экономическим стратегиям отдель

ных национальных государств. Это появилось в многократном увеличении 

межстрановых денежных потоков, направления которых резко изменилось в за

висимости от доходности ценных бумаг и друтих финансовых инструментов, 

динамики курсов валют. 

Ситуация на финансовых рынках в последнее время поставила перед мно

гими странами необходимость переосмысления роли таких инструментов де

нежной политики, как регулирование денежной массы, установление минималь

ных резервов для коммерческих банков, а также политики изменения процент

ных ставок. На новом качественном уровне ставятся вопросы координации меж

дународной бюджетной и денежной политики, а также создание инструментов 

для противодействия негативному влиянию мировых финансовых рынков. 

И здесь закономерно поставить вопрос: а существуют ли границы роста финан

сового рынка? 

Усиление роли финансовых рынков в последнее время, их достаточно са

мостоятельное функционирование при отсутствии адекватного механизма ре

гулирования, четко определили проблему оценки потенциала роста финансово

го рынка. Гр<tницы финансового рынка на сегодняшний момент мoryr быть за

даны при помощи следующих параметров : 

- число активных субъектов (игроков) фи.нансового рынка будет изменять
ся лишь в незначительной степени. Это объясняется тем, что для образования 

новых финансовых институтов , способных оказывать влияние на ситуацию на 

финансовом рынке, потребуется либо нестандартное ноу-хау, либо огромный 

объем инвестиционных ресурсов; 

- экономическим аспектом ограничени.я роста финансовых рынков являет
ся показатель рентабельности (окупаемость и экономическая выгода от откры

тия дополнительных оперативных единиц (филиалов, дочерних компаний) или 

расширения спектра предлагаемых операций) - ведь, как известно, максимиза

ция прибыли может быть достигнута только в том случае, если предельные из

держки будут покрываться за счет предельных доходов. 

Однако здесь стоит вспомнить и о существовании обратной тенденции: 

облегчение трансакций, удешевление трансакционных издержек, связанное 

с технической революцией средств коммуникации (интернет) во многом (fПО

собствует росту объемов финансовых трансакций. Предельные издержки в фи

нансовом секторе уже можно считать умеренными, а рост объема операций на 

современном этапе не требует дополнительных финансовых вложений с целью 

увеличения мощностей . 

Правовыми рамками, якобы ограничивающими рост финансового рынка, 

западные экономисты считают законодательно закрепленные нормативы; опре

деляющие кредитоспособность субъектов финансового рынка, которые выра-
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жаются в определенных заданных соотношениях между оценкой рисков аложе

ний и размеров уставного капитала. 

При ближайшем рассмотрении можно прийти к выводу об эфемерности 

алияния перечисленных выше факторов на границы роста современного фи
нансового рынка, так как они не способны оценить объемы финансовых ресур

сов, которые будут аккумулироваться на финансовом рьn~ке уже в ближайшем 

будущем. Одновременно необходимо отметить, что именно увеличение алия

ния ограничеююго круга активных финансовых субъектов вызывает серьезные 

опасения, так как дестабилизация финансовой системы может быть делом рук 

очень узкого круга финансовых институтов. 

В.С. Печеиь, каид. с.-х. иаук, доцент, 

Ю.И. Печеиь 
Фwzиал БГЭУ (Бобруйск) 

ИННОВАЦИИ- ОДИН ИЗ ПУТЕЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА 

Для стран с высокой степенью открьпости экономики внешняя торговля 

является важнейшим фактором социально-экономического развития. В сред

нем , по всем странам мира объем внешнеторгового оборота составляет 38- 39 % 
мирового валового продукта, а в Беларуси это соотношение в последние годы 

колеблется в пределах 116--119 % (Данильченко А .В., Калинин Д. С. Проблемы и 

перспективы выхода белорусских предприятий на зарубежные рынки // Бело
русская экономика: Анализ. Прогноз. Регулирование. 2005. № 2). Только путем 
выпуска конкурентоспособной продукции можно завоевать внешние рынки. 

Выпуск конкурентоспособной продукции возможен при использовании новей

ших достижений науки и техники. 

В Могилевской области с целью выпуска конкурентоспособной продукции 

в 2007 г. предусматривается создание производства биокомпонентнъrх поли

эфирных волокон ОАО «Могилевхимволокно», создание производства цельно

металлокордных шин радиальной конструкции для карьерной техники в 

ОАО «Белшина>>. 

Зависимость экономики области от внешнеэкономических связей пред

ставлена в табл . 1, 

Таблица 1 
Объем поодукции и внешнеторговый оборот Могилевской области 

Показатель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 r . 2004 г. 2005 г. 

Объем проЛVКIIии МJШ. дол. США 734 965 8 987 1 1170,4 1591,4 1984,2 
Внешнеторговый оборот, млн. дол. США 1088,8 1099 4 1015,8 1208 7 1573,7 1615,6 
Удельный вес внешнеторгового оборота 
вобьемепродукции,% 148,3 113,8 102,9 1033 98,9 81 ,4 

Данные таблицы показывают, что за период проведения исследований на

блюдается положительная тенденция во внешнеэкономической деятельности 
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