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Вместе с тем, для увеличения транспортных потоков через Беларусь необходимо преодолеть 

ряд трудностей как внешнего, так и внутреннего характера. К последним относятся неразвитая 

дорожная сеть, изношенное оборудование, транспорт и как следствие – низкая скорость, что при-

водит к предсказуемым финансовым потерям. Что касается затруднений внешнего характера, сле-

дует вести речь об ограничении доступа белорусских автомобильных перевозчиков на российский 

рынок автотранспортных услуг. Достаточно отметить, что за прошедшие 10 лет количество раз-

решений на доставку грузов в или из третьих стран, выделяемых Минтрансом России белорусской 

стороне, сократилось со 116 тысяч в 2001 году до 55 тысяч в 2010-м. Вместе с тем, перспективы 

развития ЕЭП и Таможенного союза позволяют строить оптимистические прогнозы об увеличении 

транзитного потенциала Беларуси. По различным экспертным оценкам, следует ожидать увеличе-

ние выручки от транзита (без учета доходов от нефте- и газопроводов) от 24 до 60% до 2015 г [3, с. 

1; 4, с. 1]. 

Принимаемые меры по развитию и совершенствованию белорусской части общеевропейских 

транспортных коридоров позволят обеспечить комплекс транспортных услуг более высокого каче-

ства, увеличение транзитных перевозок через территорию Беларуси, а также интеграцию респуб-

лики в европейскую транспортную систему. Предстоит еще большая работа по созданию надле-

жащих условий дорожного сервиса на всех транспортных коридорах республики, доведению до 

международного уровня автотрасс из Минска в Гомель и Могилев, снижению времени простоя на 

границе и упрощению таможенного законодательства Республики Беларусь, поиску источников 

финансирования и механизмов реализации разработанных программ и мероприятий, в том числе с 

использованием капитала зарубежных инвесторов. 
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Развитие  мирохозяйственных связей и интеграционные процессы в мировой экономике влекут 

расширение связей контрагентов различных стран. При этом возникает необходимость в получе-

нии достоверной и полной информации об экономико-политическом положении  в странах-

партнерах. Системы расчета и виды предоставляемой информации об экономической среде, как 

правило, специфичны для каждой отдельно взятой страны, что вызывает необходимость унифици-

рованного источника информации. Таким источником выступает платежный баланс страны, со-

держащий показатели, свидетельствующие также и о конкурентоспособности страны. Наравне с 

состоянием платежного баланса, о состоянии экономики можно судить рассматривая валютный 

курс национальной валюты, что более характерно для стран с транзитивной экономикой.  

Важность и роль платежного баланса как макроэкономического индикатора, для страны также 

состоит в том, что его структура характеризует общее состояние национальной экономики. Пла-

тежные балансы стран, как правило, дефицитны, реже профицитны. Само неравновесие платежно-

го баланса, будучи регулятором внутриэкономических процессов, оказывает в свою очередь, зна-

чительное  влияние на состояние экономики. Мировая наука рассматривает различные теории вза-П
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имовлияния сальдо платежного баланса и валютного курса, в рамках которых обе экономические 

категории выступают и в качестве инструмента воздействия и в качестве регулируемого объекта. 

Рассмотрим некоторые из них. Об улучшении состояния торгового баланса при девальвации 

национальной валюты говорит «условие Маршалла-Лернера» (А. Маршалл,  1923г.) при равенстве 

единице суммы абсолютных значений эластичности внутреннего спроса на импорт и внешнего 

спроса на экспорт. Однако, Я. Тимберген опроверг выполнение данного условия (1937г. «Эконо-

мический подход к проблемам делового цикла»). Подтверждают данный вывод и исследования 

МВФ (1950гг.): экспорт и импорт неэластичны только в краткосрочном периоде, а макроэкономи-

ческие изменения охватывают долгосрочный период, в течение которого экспорт и импорт более 

эластичны. 

Теория платежного баланса задействует широкий круг макроэкономических индикаторов и их 

взаимовлияние, и в силу этого является более широкой, чем теория валютного курса, однако их 

связь очевидна. Еще в период Бреттон-Вудской системы макроэкономическое регулирование мно-

гих стран осуществлялось посредством контроля за состоянием платежного баланса и размером 

международных резервных активов. При использовании режима фиксации курс национальной ва-

люты зависел от курсовой политики государства, посредством же ППС лишь оценивались необхо-

димые изменения. 

В рамках кейнсианской концепции Дж. Робинсон рассматривал валютный курс как инструмент 

денежной политики, используемый в целях стимулирования национальной экономики. Таким об-

разом, валютный курс регулирует объемы экспорта и импорта посредством влияния на цены экс-

портируемых и импортируемых товаров. Согласно данному подходу девальвация национальной 

валюты рассматривается как метод выравнивания платежного баланса. 

Монетарный подход к теории платежного баланса (Я. Френкель, Г. Джонсон) [2, 204] основан 

на том, что количество денег в стране определяет уровень цен, который оказывает влияние на объ-

емы экспорта и импорта. Т. е. сальдо платежного баланса рассматривается как результат воздей-

ствия внутреннего спроса и не нуждается в регулировании, а международные резервные активы 

являются результатом дисбаланса (соотношения) спроса и предложения денег в национальной 

экономике. Данный тип процессов характерен для стран придерживающихся режима плавания 

курса национальной валюты. При фиксированном валютном курсе открытая экономика не может 

обеспечить контроль за предложением денег, т.к. необходимо удовлетворить спрос на иностран-

ную валюту в, возможно, больших размерах. 

Таким образом, кейнсианская концепция теории платежного баланса исходит из состояния 

рынков товара и капитала, а монетарная направлена на оценку результатов проведения денежно-

кредитной политики для внешнеэкономической среды. Кейнсианский подход предполагает регу-

лирования платежного баланса и посредством этого достижение оптимального состояния эконо-

мики. Монетарный подход отвергает регулирование платежного баланса, утверждая, что сам пла-

тежный баланс является инструментом регулирования внутреннего предложения денег. 

В рамках монетарного подхода теория оптимальных валютных зон дает теоретическую основу 

оптимального выбора режима курса национальной валюты. Основываясь на данной теории, мо-

дель Манделла-Флеминга выявила зависимость от режима курса национальной валюты денежно-

кредитной и налогово-бюджетной политики страны. Согласно данной модели при условии абсо-

лютной мобильности капитала реализация мер денежно-кредитной (монетарной) политики неэф-

фективна при фиксированном курсе, а при плавающем – налогово-бюджетной (фискальной). 

Дальнейшие исследования ученых-монетаристов валютного курса нашли свое отражение в ги-

потезе непокрытого паритета процентных ставок (Дж. Билсон, К. Рогофф, и др.) [1,48-56], в кото-

рой рассматривается взаимосвязь валютного курса и процентных ставок. Затем в модели общего 

равновесия (А.Стокмен, Р. Лукас), основанная на взаимосвязи валютного, денежного и рынка об-

лигаций. Однако предшествовала ей модель с жесткими ценами Р.Дорнбуша[3, 1161-1165], со-

гласно которой валютный курс формируется под влиянием меняющегося денежного предложения 

и абсолютно гибких товарных цен. Однако следует учитывать, что монетарные теории были раз-

работаны в период перехода развитых стран к плавающим валютным курсам, большинство дан-

ных моделей подразумевают экономику способную противостоять внешним шокам и имеющим 

возможность быстрой диверсификации структуры производства и потребления. Данные модели 

внесли вклад в развитие современных подходов к изучению валютного курса и предоставляют 

широкий набор инструментов анализа. Однако они являются фундаментальной основой, эмпири-

ческие исследования на базе данных моделей не подтвердили их прогнозной значимости,  анализ 

моделей был проведен Р. Мизом, К. Рогоффом (1983г.). 
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Таким образом, выбор государственной политики макроэкономического регулирования должен 

опираться не только на цели ее проведения, но и учитывать условия экономики при выборе мак-

симально эффективных методов и инструментов регулирования. Политика органов государствен-

ного регулирования стран с транзитивной экономикой должна учитывать действующий режим 

валютного курса, степень интеграции государства в международное сообщество, способность эко-

номики противостоять внешним шокам. Для стран с транзитивной экономикой является характер-

ным регулирование состояния платежного баланса посредством курсовой политики. Для того что-

бы курсовая политика осуществляла функции эффективного инструмента регулирования платеж-

ного баланса необходим ряд экономических условий к которым относятся: формирование высоко-

го уровня конкурентоспособности экспорта страны, приток прямых иностранных инвестиций в 

реальный сектор экономики, увеличение объемов экспорта.  
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Регионы Республики Беларусь в целом пока отстают от европейских и американских регионов 

примерно на 20 лет в трансформации существующего индустриального общества в постиндустри-

альное. Ключевые черты этой новой реальности, судя по зарубежному опыту, характеризуются 

повсеместным разрушением вертикальных «индустриальных» иерархий и возникновением на их 

месте горизонтальных сетевых структур – в глобальных ресурсных корпорациях, в сфере нацио-

нальной и региональной экономики, местного самоуправления. Характерными чертами становятся 

и резкое повышение плотности электронной коммуникации всех видов – межличностной, меж-

структурной, межрегиональной; возрастание роли знания и информации, способности агентов 

экономики к всестороннему обучению для обеспечения конкурентоспособности фирм, регионов, 

стран [1]. 

Важно отметить, что распространение инноваций по каналам поставщиков и потребителей 

обеспечивается благодаря свободному обмену информацией и знаниями в кластере. С позиции 

диалектического материализма К. Маркса, в кластере происходит постоянная трансформация ко-

личественных изменений в качественные. На Украине Национальной академией наук Украины 

разрабатывается программа кластеризации экономики Украины на 2008–2015 гг., которая преду-

сматривает формирование трансграничных (в первую очередь, между Россией и Украиной) про-

мышленных инновационных кластеров, создание информационно-аналитической системы сбора, 

анализа и распространения информации для формирования кластерных объединений; изучение в 

высших учебных заведениях Украины новой специальности – «менеджер по кластерной экономи-

ке» [2]. 

Эффективная реструктуризация экономики Беларуси требует активного взаимодействия круп-

ного и малого бизнеса, представителей власти, научно-исследовательских центров, и здесь кла-

стерный подход предоставляет необходимые инструменты и аналитическую методологию. Про-

блема создания и развития кластеров является широко изученной в отечественной и зарубежной 

научной литературе. Тем не менее, никто из экспертов не рассматривает информационные связи 

субъектов кластера, связанные с реализацией новых возможностей, предоставляемых информаци-

онными и коммуникационными технологиями (ИКТ) в экономике. 
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