
ный марочный товар,  который хорошо  зарекомендовал  себя  на других  рынках,  
или же необходимо предложить  совершенно новый  отличный  от других  продо-
вольственный товар. 

В. И.  Тарасов  
Белорусский государственный  университет  

г. Минск, Республика Беларусь 

ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ РЕАЛЬНОЙ 

ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ С ОСНОВНЫМИ ТОРГОВЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ. 

Для  устойчивого  развития  национальных  экономик  важнейшее  значение  
имеет  проведение  согласованной  международной  экономической  политики,  
предусматривающей  также такую форму валютно-экономического  сотрудниче-
ства,  как валютная интеграция.  Если невозможно  осуществить  международное  
соглашение  о  проведении  организованной  по  определенным  правилам  эконо-
мической  политики  (монетарной,  бюджетно-налоговой,  ценовой  и др.),  то  для  
устойчивого  развития  национальных  экономик  наиболее  предпочтительной  
является  система  гибких  валютных  курсов,  чем  любая другая  форма  валютно-
экономического  сотрудничества  (валютной  интеграции).  В данном  случае  гиб-
кие обменные курсы ослабляют давление мировой инфляции, исключают риски  
валютной  обратимости,  делают  излишним  жесткий  контроль  за  межгосудар-
ственным  движением  капиталов  и  стимулируют  тем  самым  интеграцию  (кон-
солидацию)  национальных  валютно-финансовых  рисков.  Все  это должно  обе-
спечить устойчивое развитие национальных  экономик.  

В  настоящее  время  в  экономике  Республики  Беларусь  в  целом  устранены  
многие  негативные  явления,  которые  были  присущи  ей  в  начале,  середине  и  
даже конце  90-х  годов  прошлого  столетия.  В частности,  отсутствуют  сверхвы-
сокие  темпы  инфляции,  остановлено  резкое  падение  обменного  курса  нацио-
нальной  валюты,  нет  явной  стагнации  производства,  в  целом  улучшилась  со-
циальная  стабильность  белорусского  общества.  Тем  не  менее,  наряду  с  рядом  
вышеназванных  положительных  тенденций,  в экономике Беларуси  продолжает  
сохраняться значительное государственное вмешательство в ее функционирова-
ние.  Бесспорно,  по  причине  еще  не  сформировавшейся  развитой  системы  ры-
ночных отношений, при которой рыночный механизм смог бы сам  регулировать  
и устранять негативные моменты, возникает  и существует необходимость  госу-
дарственного вмешательства  в экономику страны.  Однако степень этого вмеша-
тельства должна быть научно-обоснованной  и строго  выверенной.  

В  контексте  всего изложенного  выше  особое  значение  приобретает  эффек-
тивность экономической  политики Республики Беларусь  с учетом  предполагав-
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шейся валютной интеграции  с Российской Федерацией. Как известно,  достаточ-
но продолжительное время все действия белорусской стороны были направлены 
на самую тесную интеграцию с Российской Федерацией,  в том числе и в валют-
ной сфере. Исходя из этого, формировалась  экономическая  политика  Беларуси.  
События  конца  2006г.  и  начала  2007г.  показали,  что  эти  действия  были  оши-
бочны.  Кстати,  многие  экономисты  в свое  время  предупреждали  о  негативных  
последствиях  такой  однобокой  ориентации.  Этот  подтвердила  «нефтегазовая  
война», развернувшаяся  в начале  2007г.  

В сложившихся  в начале 2007г. экономических условиях все усилия для реа-
лизации  стратегических  направлений  экономической  политики  должны  быть  
направлены,  во-первых,  на  создание  и  поддержание  здоровой  экономической  
среды  на  макроуровне  путем  раскрепощения  экономики  в  целом,  во-вторых,  
создание на  микроуровне  экономической  свободы для товаропроизводителей  с  
целью  задействования  рыночного  механизма,  в-третьих,  разработку  и  поддер-
жание  надежной  правовой  основы  для  нормального  функционирования  всех  
экономических  структур,  независимо  от  их  форм  собственности.  Тактические  
направления  экономической  политики  в  настоящее  время  должны  быть  на-
правлены  на  ценовую  и  финансовую  стабилизацию,  сдерживание  инфляции,  
ограничение  государственного  вмешательства  в  экономику,  сдерживание  воз-
никающего  процесса  стагнации  экономики,  предотвращения  потенциального  
социального взрыва в  республике.  

Разбалансированность  национальной  экономики  может  стать  в  самое  бли-
жайшее  время  реальной  действительностью.  Это  подтверждает  тот  факт,  что  в  
складывающихся  в  настоящее  время  условиях  в  республике  отсутствует  взаи-
моувязанное действие цен, финансов и денежного  обращения, направленных  на  
обеспечение сбалансированного  развития национальной экономики.  Так,  отсут-
ствие эффективной  конкуренции не преодолело затратный механизм  ценообра-
зования, а цены не стали стимулом для наращивания объемов производства дей-
ствительно высококачественной продукции.  В ценообразовании  опять  начинает  
прослеживаться  патернализм  со стороны  государства.  Формирование  финансо-
вых ресурсов  государства  все  больше утрачивает  связь  с материальным  произ-
водством  (реальным  сектором  экономики)  и  его  эффективностью.  Стала  четко  
прослеживаться инфляция издержек, при которой товаропроизводители,  не счи-
таясь ни с какими затратами на выпуск  продукции,  перекладывают  их на  плечи  
потребителя.  Из-за  большой розницы  в темпах роста  оптовых  (отпускных)  цен  
в экономике  накопился  и продолжает  накапливаться  значительный  инфляцион-
ный потенциал.  Продолжительное  поддержание  неизменного  обменного  курса  
национальной  денежной  единицы  при  увеличивающемся  дефиците  торгового  
баланса может явиться «ахиллесовой пятой » для национальной экономики в са-
мом ближайшем будущем. Все это еще раз подтверждает иллюзорность  попыток  
валютной интеграции  как в рамках  СНГ, так и на уровне Беларуси  и России. 
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Следует  заметить,  что  в современных  условиях  создавать мировые  кредит-
ные деньги (международное  платежное  и покупательное  средство),  являющие-
ся абсолютно единственным платежно-покупательным  и резервным  средством,  
не  могут даже  самые  экономически  сильные  страны.  В значительной  мере  это  
обусловлено  возникающими  и  часто  обостряющимися  межгосударственными  
разногласиями.  Поэтому  даже  американский  доллар,  несмотря  на  то,  что  он  
опирается  на мощный экономико-финансовый,  инновационно-инвестиционный  
и производственный  потенциал  США, не является  в настоящее  время  абсолют-
но единственным международным  платежным и резервным средством.  Валюты  
же других  стран  тем  более  не могут  претендовать  на  эту  роль.  Это  порождает  
стремление  к  образованию  валютных  союзов  (валютной  интеграции)  и  созда-
нию  региональных  кредитных  денег  в  противовес,  например,  американскому  
доллару. 

Валютные союзы характеризуются в самом общем виде наличием общей ва-
люты или твердо  фиксированных  обменных  курсов  валют  стран-участниц,  без  
каких  бы  то  ни  было значительных  пределов  колебаний  между  ними,  а  также 
безусловным  обязательством  стран-участниц  поддерживать  конвертируемость  
(обратимость) своих валют. В более конкретном виде валютная интеграция пред-
ставляет  собой специфические  форы межгосударственного  сотрудничества,  на-
правленные на стабилизацию и развитие валютного рынка, также на  совершен-
ствование  систем  трансграничных  расчетов.  Соответственно,  основными  фор-
мами  валютной  интеграции  являются,  во-первых,  валютные  зоны,  во-вторых,  
стабилизация  валютных  курсов,  в-третьих,  системы трансграничных  расчетов,  
в-четвертых,  объединение (консолидация) валютно-финансовых  рынков.  Одна-
ко использовать  какую-либо из  вышеназванных  форм  валютной  интеграции  не  
представляется  возможным  для  Республики  Беларусь,  поскольку  отсутствуют  
соответствующие  условия.  

И.А.  Толстик  
Институт экономики НАН Беларуси 

г. Минск, Республика Беларусь 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МЕДИАРЫНКА 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Принципиальное  значение  для  развития  отечественного  медиарынка  из-за  
особого  геополитического  положения  страны  имеют  международные  эконо-
мические  отношения  в  области  медиатоваров  и услуг.  Это система  хозяйствен-
ных  связей  между  национальными  медиаэкономиками  отдельных  стран,  соот-
ветствующими  субъектами  хозяйствования.  Таковыми  являются  классические  
СМИ,  представляющие  за  рубежом  преимущественно  концерны,  холдинги  в  
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