
разработку системы региональных и местных целевых программ и 
проектов развития туризма с выделением приоритетных для каждой 
местности проектов: 

Инвентаризация природных, культурно-исторических ресурсов, 
элементов туристской инфраструктуры и условий развития туризма. 
Создание кадастра туристских ресурсов области и выбор направле
ния туристской деятельности. 

Проектирование конкурентоспособного экологически безопасно
го, регионального туристского продукта. 

Маркетинговое обеспечение продвижения туристского продукта, 
его эффективное позиционирование на внутреннем и внешних рын
ках, разработка эффективной продуктово-маркетинговой стратегии. 

Совершенствование структуры управления и координации турис
тской деятельности посредством создания и обеспечения функциони
рования региональных туристских структур, к примеру, в Минской 
области - центра ОАО «Минскоблтур», представляющего сеть регио
нальных представительств в туристско-рекреационных зонах: Мин
ской (Минский, Дзержинский, Столбцовский, Несвижский, Уздек-
ский, Клецкий районы, г. Заславль); Логойской (Логойский, Смоле-
вичский, Червенский, Пуховичский районы, г.Жодино); Нарочан-
ской (Молодечненский, Вилейский, Мядельский, Воложинский рай
оны, г. Молодечно); Борисовской (Борисовский, Крупский, Бере-
зинский районы, г. Борисов); Слуцкой (Слуцкий, Солигорский, Лю-
банский, Стародорожский, Копыльский районы, города Слуцк и Со-
лигорск). 

Развитие туристских центров и зон туризма, их информацион
но-аналитическое обеспечение. 

Создание областного фонда развития туризма за счет разработки 
совместных инвестиционных программ с партнерами-инвесторами из 
ближнего и дальнего зарубежья, привлечения инвестиций отечест
венных инвесторов. 

А. А. Нечай 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Развернувшийся в последние годы процесс глобализации обо
стрил ряд проблем мировой экономики, что при определенных усло
виях может существенно дестабилизировать экономику отдельных 
государств, если не будут приняты меры приспособления националь
ных механизмов регулирования к новым условиям. 
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Наибольшее внимание экономистов привлекает вопрос о том, ка
кие изменения происходят в функциях государства и какова его судь
ба в условиях глобализации. Так, в частности, глобализация финан
сового рынка ведет к «стиранию» государственного суверенитета в 
этой сфере, значительная часть финансовых ресурсов не контролиру
ется национальными государствами или другими официальными ин
ститутами. Частный капитал имеет больше ресурсов, чем централь
ные банки даже таких стран, как США. 

Вместе с тем, роль государства в выработке проведения совместной 
стратегии регулирования мирового рынка на международном уровне не 
уменьшается, а даже усиливается. Не смотря на возросшее могущество 
и относительную независимость от государства крупнейших субъектов 
рынка - олигополистических структур, последние не в состоянии регу
лировать стихийные процессы мирового рынка, приобретающие все бо
лее непредсказуемый характер, и вынуждены опираться на институт 
государства. Активизировались попытки совместного регулирования 
мирового финансового рынка странами «семерки». Базельский комитет 
по банковскому регулированию и надзору установил «правило Кука» -
минимально допустимый уровень соотношения между размерами соб
ственного капитала банков и их активами, а также разработал меры по 
усилению контроля за ликвидностью банков. Международная органи
зация комиссий по контролю за операциями с ценными бумагами опре
делила правила поведения субъектов рынка, необходимый уровень 
транспарентности их счетов, унификацию систем расчетов. Активизи
ровалась деятельность правительств и центральных банков, направлен
ная на координацию валютно-кредитной и общеэкономической полити
ки в условиях финансового кризиса. 

На региональном уровне проявляется тенденция к перенесению 
части государственных функций по регулированию валютно-финан-
совой сферы (ЕС) на надгосударственный уровень. 

Такая тесная координация экономической политики, не ослабляя 
внешнеполитическую роль современного государства, требует усиле
ния той стороны института государственной власти, которая связана 
с международным сотрудничеством и развитием. 

В условиях глобализации происходят изменения в деятельности 
государства и на национальном уровне, поскольку мощные экзоген
ные связи и зависимости, интегрируют глобальные структуры. За
падные исследователи глобальных процессов в экономике отмечают, 
что формирование национальных конкурентных преимуществ зави
сит не столько от ТНК (транснациональных корпораций) и внешних 
инвестиций, сколько от политики государства как на национальном, 
так и региональном уровне. 

Государство в лице центральных и местных органов власти обес
печивает прежде всего необходимую правовую и финансовую поддер-
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жку малому и среднему бизнесу, создание институциональной осно
вы (кооперативных объединений, информационных и исследова
тельских центров, венчурных фондов) для инновационного развития 
своих регионов, их успеха на мировом рынке. 

Отличительной особенностью стратегии государства в условиях 
глобализации является то, что она не подминает под себя общество, а 
все более кооперируется с ним, делегируя часть своих полномочий 
местному самоуправлению и организациям гражданского общества. 
Наметившаяся тенденция к социализации государства в ответ на вы
зов глобализации, является предпосылкой успешной интеграции на
ционального общества в мировое сообщество. Чем богаче и крепче 
внутренние связи общества, чем выше степень его экономической и 
социальной консолидации и чем полнее реализуются его внутренние 
ресурсы, тем успешнее оно способно использовать преимущества ин
тегральных связей и адаптироваться к условиям глобального рынка. 

Л. М. П е т р о в с к а я 

ДЕНЕЖНО-ЦЕНОВОЙ МЕХАНИЗМ КАК ПРОЦЕСС 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К СОСТОЯНИЮ РАВНОВЕСИЯ 

ПРИ ФИКСИРОВАННОМ КУРСЕ 

В открытой экономике происходят сложные процессы взаимосвя
занного движения потоков товаров и услуг, капитала, валюты, рабочей 
силы. Все это отражается с помощью многочисленных моделей денеж
но-кредитной, бюджетно-налоговой и валютной политики. В основном 
они подчинены исследованию макроэкономического и внешнеэкономи
ческого равновесия. Равновесие рассматривается как методологический 
прием мировой экономики для объяснения идеальных ситуаций. От
клонение от них указывает на наличие причин колебаний экономики и 
необходимость поиска путей выхода из них. Следует указать, что мак
роэкономическое равновесие подразумевает отсутствие инфляции, без
работицы, экономический рост. Внешнеэкономическое равновесие ха
рактеризуется как равновесие платежного баланса. Представить равно
весие и неравновесные ситуации можно с помощью ряда кривых. Так, 
кривая IS показывает взаимодействие товарного рынка и бюджетно-на
логовой политики. Кривой LM объясняется денежный рынок и денеж
но-кредитная политика. Кривая ZZ указывает взаимосвязи между пла
тежным балансом и валютным равновесием. Отметим, что существует 
краткосрочный и долгосрочный период. В первом - цены постоянные, 
во втором - гибкие. Процесс приспособления к состоянию равновесия 
происходит при постоянных и гибких валютных курсах. Имеется так-
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