
Пример 7. Сода имела относительно маленькую долю рын
ка медицинских препаратов до тех пор, пока исследования 

рынка не обнаружили другие возможности. Например, сода 

обладала чистящими свойствами и даже могла использоваться 
как "огнетушитель у домашней плиты". Дополнительное при
менение соды было разрекламировано, а работники торговли 

выставили товар в местах, где обычно совершаются импуль
сивные покупки. В результате сбыт товара вырос с космичес
кой скоростью, и завод должен был вдвое увеличить свои мощ

ности, чтобы удовлетворить спрос. 
Очень часто в международном маркетинге более актуально 

не изменение взглядов и предпочтений потребителей, а при

способление к потребностям, которые трудно изменить, так 
как многие из них базируются на культурных ценностях кон
кретных рынков. Поэтому наиболее важной задачей товарной 

политики на международном рынке следует считать адапта

цию к требованиям локальных рынков с учетом различных со

четаний потребностей, продуктов и их качества. 

И.В. Вел.ен.тей 
БГЗУ (Минск) 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

Современное мировое сообщество развивается в условиях 
перманентного воздействия бурных процессов международной 
экономической интеграции (МЭИ). МЭИ - форма интернаци

онализации хозяйственной жизни, предполагающая взаимоп

риспособление, расширение экономического и производствен
ного сотрудничества, сближение отдельных национальных хо

зяйств и проведение согласованной межгосударственной эко
номической политики . Процессы экономической интеграции 
обусловлены законами и противоречиями между высоким 

уровнем развития производительных сил и стесняющими их 

рамками национальных хозяйств. Активно изменяя окружаю

щий мир в ходе своего развития, интеграция демонстрирует 

комплексный характер воздействия на экономику и политику. 

В течение относительно короткого исторического периода 

МЭИ превратилась из внутрирегионального в глобальный про
цесс, обеспечивающий постоянное расширение сфер межстра-
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нового и межрегионального хозяйственного взаимодействия. 
Основная часть мировой системы общественного воспроизвод

ства уже объединена перманентно развивающимся механиз

мом международного разделения труда. В процессе этого взаи

модействия, постепенно преодолевая порождаемые им эконо

мические и социально-политические противоречия, развива

ется новое интегрированное мировое сообщество. 

Сущностью экономической интеграции, таким образом, яв

ляется сращивание национальных процессов общественного 

воспроизводства, обеспечивающее рост эффективности хозяй
ственной деятельности за счет углубления международного 

разделения труда и оптимизации использования всех видов ре

сурсов на более высоком по сравнению с национальным уров

нем. 

Бурное развитие межстрановых связей порождает необхо

димость межгосударственного (а в ряде случаев - и надгосу
дарственного) регулирования, направленного на обеспечение 

свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей си
лы между странами в рамках данного региона, на согласование 

и проведение совместной экономической, научно-техничес

кой, финансово-валютной, социальной, внешней и оборонной 
политики. В результате происходит создание целостных регио

нальных хозяйственных комплексов с единой валютой, ин

фраструктурой, общими экономическими пропорциями, де

нежными фондами, общими наднациональными или межгосу
дарственными органами управления. Усиливается тенденция 
к объединению финансовых средств в рамках всего мира. Рост 

объемов операций на международных рынках капиталов свя

зан также с внедрением достижений научно-технической рево
люции в финансовую сферу, совершенствованием техники сде

лок. В итоге резко усиливается мобильность ссудного капита
ла, что в свою очередь увеличивает экономическую взаимоза

висимость стран. 

В финансовой сфере, таким образом, развитие интеграци

онных процессов находит свое выражение в быстром росте 

международного рынка капиталов, его постепенном слиянии с 

национальными финансовыми рынками. Крупномасштабные 
перемещения капиталов из единичного становятся регуляр

ным явлением экономической жизн.и стран. 
Участие стран в регулировании международных интегра

ционных процессов в финансовой сфере осуществляется чаще 
всего посредством их работы в международных финансовых 
организациях (МФО) и фондах, источниками которых являют-
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ся валютные и другие финансовые ресурсы участников. Сред

ства МФО распределяются на целевые программы по направ
лениям деятельности. Участие стран в международных финан
совых организациях и фондах является тем механизмом, кото
рый опосредует роль финансов в процессах МЭИ. Международ

ные финансовые организации и фонды, таким образом, выпол

няют функции регулирования и координации для финансово

го аспекта экономической интеграции. 

Кроме того, процесс МЭИ представляет собой не только 
перманентно продолжающееся сращивание национальных 

процессов воспроизводства и их взаимопроникновение друг в 

друга, но и достигнутое состояние экономики, для которого ха

рактерно широкомасштабное проявление синергического эф
фекта этого сращивания, эффекта оптимизации условий и ме
ханизмов экономического развития. МФО по своей природе 
способствуют выравниванию уровней экономик участвующих 
в них стран, т. е. они являются активными участниками МЭИ. 

Участвуя в той или иной международной организации, отдель
но взятая страна тем самым приобщается к глобальному про
цессу регулирования международных финансовых отношений 

и становится частью стройной и сложной системы междуна
родной экономической интеграции. 

Институциональная структура международных валют
но-кредитных и финансовых отношений включает многочис

ленные и различные по типу МФО. Одни из них, располагая 
большими полномочиями и ресурсами, осуществляют регули

рование международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений. Другие представляют собой форум для межправи
тельственного обсуждения, выработки консенсуса и рекомен
даций по валютной и кредитно-финансовой политике. Третьи 

обеспечивают сбор информации, статистические и научно-ис
следовательские издания по актуальным валютно-кредитным 

и финансовым пр3блемам и экономике в целом. Некоторые из 
них выполняют все перечисленные функции. Однако все эти 
организации преследуют одну общую цель: развитие междуна

родного сотрудничества и обеспечение стабильности развития 
мирового хозяйства. 

Существует ряд объективных и субъективных предпосы
лок возникновения МФО, подтверждающих, что создание этих 
институтов явилось результатом поиска эффективных мер для 

разрешения чрезвычайных или кризисных ситуаций в рамках 

всего мира. Все предnосылки образования международных фи
нансовых организаций можно резюмировать в несколько при-
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чин, относящихся к числу проблем, которые имеют ключевое 

значение как на национальном, так и международном уров

нях: 

- усиление интернационализации хозяйственной жизни, 
образование ТНК и ТНБ, выходящих за национальные грани

цы; 

- развитие межгосударственного регулирования мирохо

зяйственных связей, в т.ч. валютно-кредитных и финансовых 

отношений; 
- необходимость совместного решения проблем неста

бильности мировой экономики, включая мировую валютную 
систему, мировые рынки валют, кредитов, ценных бумаг, зо

лота; 

- необходимость проведения политики макроэкономичес

кой перестройки, вызванная воздействием коренных измене
ний в структуре мировой экономики, ускоренным развитием 

рынков капитала и их тенденцией к интеграции, проявляю
щейся в формах международной координации и сотрудничес

тва. 

В сфере экономического сотрудничества можно выделить 

целый ряд задач, для решения которых и были созданы МФО: 
- изучение и принятие мер по наиболее важным пробле

мам международных экономических отношений; 
- обеспечение стабилизации валют, устранение торговых 

барьеров и содействия широкому товарообмену между государ

ствами; 

- выделение средств в дополнение к частному капиталу 

для оказания помощи технологическому и экономическому 

прогрессу ; 

- стимулирование улучшения условий труда и трудовых 

отношений; 
- представление рекомендаций о заблаговременном при

нятии мер в связи с экономическим кризисом и депрессией . 

В настоящее время активно работают не только МФО миро
вого значения (Международный валютный фонд, группа Все
мирного банка, Банк международных расчетов), но и ряд реги
ональных банков и банков развития, образованных для помо

щи развивающимся странам и странам с переходной экономи

кой (Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский 
банх развития, Межамериканский банк развития, Исламский 
баН}( развития, Африканский банк развития). Специфически
ми причинами создания региональных банков развития разви
вающихся стран явились завоевание политической независи-
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мости этими странами, повышение их роли в :мировом разви

тии, тенденция к региональному сотрудничеству и экономи

ческой интеграции в целях решения проблем национальной 

экономики . 

С .А. Егоров 
БГЭУ (Минск) 

МЕХАНИЗМ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

Венчурные инвестиции направляются на финансирование 

инновационных проектов, целью которых является создание 

новых видов техники, технологии, новых видов продуктов, ус

луг и их коммерциализация. В развитых странах сфера вен

чурного капитала - это движущая сила развития экономики 

инновационного типа. Механизм венчурного инвестирования 
выступает как эффективное средство привлечения и распреде

ления инвестиций в высокорискованные инновационные про
екты, финансирование которых не под силу отдельным пред

приятиям. 

При инвестировании в венчурные проекты существует оп
ределенное противоречие. С одной стороны, венчурные про
екты обладают очень высокой доходностью, с другой стороны, 

они обладают очень высоким риском. Поэтому один инвестор 
не способен взять на себя весь риск инвестирования в венчур
ный проект. Решить эту проблему позволяет использование 
модели венчурного фонда, финансирующего портфель про

ектов. С одной стороны, высокий риск распределяется между 

инвесторами фонда, с другой - портфель позволяет снизить 
общий риск инвесторов за счет диверсификации и распределе

ния риска между множеством проектов. 

Процесс вt.ачуриого инвестирования имеет определенную 

последовательность этапов (жизненный цикл венчурных ин
вестиций). Выделяются следующие этапы работы фонда с ин
вестиционными средствами: 1) создание венчурного фонда; 2) 
отбор проектов и заключение сделок по их финансированию; 3) 
инвестирование; 4) послеинвестициовное управление и под

держка проектов, управление портфелем проектов; 5) управле
ние выходом из бизнеса. 

Создание фонда. Чтобы начать функционировать, венчур
ный фонд должен аккумулировать необходимые для этого фи-
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