
валенты дают в сумме курс данной валюты к единой валюты стран Ев-
рАзЭС и СНГ. С помощью валютных коэффициентов должна также 
производится корректировка удельного веса каждой валюты в «корзи
не» в случае, если под влиянием устойчивого изменения их рыночной 
стоимости в странах Евро-Азиатского континента осуществляется пере
смотр твёрдых паритетов. Введение плавающих валютных курсов озна
чает усиление воздействия рыночных сил на формирование валютных 
курсов в современном мире. Однако, оно не означает отказа государ
ства от воздействия на валютный курс, а знаменует собой переход к бо
лее гибким методам государственного регулирования. Представляется, 
что единая валюта ЕврАзЭС и СНГ будет иметь систему согласованно
го колебания валют внутри очень узких рамок в отношении EURO, т.н. 
«система змеи внутри тоннеля». Такой подход должен обеспечить дос
тижение компромисса механизма обменных курсов между поддержани
ем паритета национальных валют и развивающейся экономической 
конвергенцией. Единое платёжное средство стран ЕврАзЭС явится на
иболее эффективным средством устранения всех преград для свободно
го движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы в рамках единого 
евразийского экономического пространства. 

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Понятие «международная экономическая интеграция» можно оп
ределить как объективный, осознанный и направленный процесс 
сближения, взаимоприспособления и сращивания национальных хо
зяйственных систем, обладающий потенциалом саморегулирования и 
саморазвития, и в основе которого лежит экономический интерес са
мостоятельно хозяйствующих субъектов и международное разделе
ние труда. 

В теории интеграции можно выделить несколько подходов среди 
которых старейшим является федералистский. Возникновение совре
менных идей о федеративной Европе можно отнести к периоду с 1935 
по 1940 гг. Федерализм - это способ формирования политического 
союза между различными государствами, который дает им ряд пре
имуществ перед их существованием в унитарной системе. Централь
ное место в теории занимает метод разделения власти правительства 
таким образом, чтобы задачи, выполняемые центральным и регио
нальными правительствами, были координируемы, но оставались не
зависимыми. Распределение власти правительства должно быть про
изведено таким образом, чтобы власть центрального правительства 
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была ограничена. Пределы этой власти должны находиться под кон
тролем избираемых в Парламент представителей граждан Союза и 
поддерживаться существованием Федерального Суда. Для сторонни
ков федерализма учреждение конституции, которая бы распределяла 
роли правительства, является важной стадией в начале интеграцион
ного процесса. Подобные рассуждения являются прямой противопо
ложностью функциональному подходу к интеграции, который избе
гает формальных конституционных процедур. 

Функционалистский подход к интеграции основывался на рабо
тах Давида Митрани, который выдвинул свой тезис в середине 
1960-х годов, в котором разрушает традиционную связь между влас
тью и территорией и связывает власть с конкретной деятельностью. 
Первостепенной целью данного подхода являлось обеспечение мир
ного и стабильного международного режима, основанного на совмес
тном производстве. Истоки международного Валютного Фонда 
(МВФ) представляют собой данную теорию в действии. МВФ соот
ветствовал другим попыткам интеграции, основанных на создании 
международной экономической системы, а не политического режима. 
Основной проблемой функционалистского подхода к интеграции яв
лялась узкая направленность и пренебрежение влияния окружения, в 
котором протекала интеграция. Это отразилось и на деятельность 
МВФ, который согласно целям инициаторов, должен был облегчить 
преодоление краткосрочных экономических трудностей переходного 
периода. Данный подход выявил недооценку масштабов проблем 
послевоенного восстановления. 

Нео-функционалистский подход, выработанный в начале 1970-х 
годов, предлагает более сбалансированную модель интеграционных 
процессов и позволяет выполнять некоторое прогнозирование разви
тия событий. В данном подходе принимается во внимание окруже
ние, в котором происходят интеграционные процессы. Хотя интегра
ция в своей основе это не политическое действие, политическое ин
ституты с соответствующей ответственностью и властью являются 
участниками, а не наблюдателями интеграционных событий. Важ
ным является то, что сферы деятельности, избранные для интеграции 
не являются противоречивыми, и регулирующие меры не угрожают 
интересам участников. Кроме того, для успеха интеграции совмес
тная деятельность должна приносить больше выгоды, чем деятель
ность, выполняемая в изоляции от других государств. Согласно 
нео-функционалистскому подходу интеграция осуществляется посте
пенно по мере достижения преимуществ совместной деятельности в 
некотором экономическом секторе, что стимулирует объединение 
других секторов экономики. 

Интерговерментализм концентрируется на национальной власти го
сударства. Группы государств, в силу ряда причин, приходят к согла-
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шению о сотрудничестве, но с условием сохранения своей независимос
ти и контроля за своей политикой. Обычно в этом ракурсе проводится 
различие между ЕС и другими международными межправительствен
ными организациями по признаку степени достигнутой интеграции. До 
начала 1970-х годов интерговерментализм наиболее полно описывал 
ЕС, поскольку национальные интересы выделялись на фоне общих. 
Однако, сфера влияния ЕС была расширена подписанием Соглашения 
о Европейском Союзе. В данном Соглашении государствам предостав
ляется возможность сотрудничества на межправительственном уровне, 
в отличие от наднационального уровня Европейского Сообщества. Сог
лашение о Европейском Союзе установило интерговерменталистский 
подход к формированию внешней политики и политике безопасности. 
Взаимозависимость между странами-членами ЕС существенно тран
сформировалась на протяжении последних 20-30 лет, как в экономи
ческом, так и в социальном плане. Однако данный аспект взаимоотно
шений между странами не является свойственным исключительно стра
нам вышеупомянутой группировки. Характерно, что в ЕС входят 
зажиточные страны, расположенные компактно относительно друг дру
га, что позволило им учредить ряд наднациональных институтов для 
обеспечения эффективного сотрудничества. Для управления экономи
ческой взаимозависимостью, правительственная система обладает неко
торыми характеристиками федеральной структуры, но поскольку стра
ны-члены продолжают защищать свои национальные интересы, Евро
пейский Союз в настоящее время не трансформируется в Европейскую 
Федерацию. 

К. В. Семак 

ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ПАРТНЕРА 
КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВ БЕЛАРУСИ 

Развитие маркетинга предприятий различных форм собственнос
ти предъявляет новые требования, которые заключаются в необходи
мости получения информации о внешних партнерах. В странах с раз
витыми рыночными отношениями фирмы интенсивно используют та
кую информацию, что не скажешь о белорусских предприятиях. Об 
этом свидетельствует тот факт, что справочные издания и рекламные 
журналы занимают очень незначительную часть от всех выпускае
мых в Беларуси журналов. В период с 1991 г. по 1998 г. было 
2-3 рекламных издания и 1 (или не было вообще) справочный жур
нал. С 1999 г. по 2000 г. вышли в свет 8 рекламных изданий и 5 спра
вочных. 
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