
как позитивные, так и негативные последствия, она выступает генера
тором предпринимательства, способствует развитию научно-
технического и экономического прогресса в целом, приспосабливаясь 
к требованиям современности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Климович Л.А., Белорусский государственный университет 

Новая экономика - состояние современного мирового хозяйства, 
характеризующееся быстрым развитием информационных техноло
гий, формированием кластера соответствующих отраслей и проник
новением электронной коммерции во все сферы экономики. Отличи
тельными чертами новой экономики являются: превращение знаний и 
информации в важнейший ресурс общества; рост полноты и доступ
ности информации; формирование кластера отраслей информацион
ных технологий (связанных с техническим и материальным обеспече
нием Интернет); наличие постоянных инновационных процессов в 
сфере управления и организации бизнеса (сетевое управление, вирту
альные формы организации работ); формирование электронного фи
нансового и фондового рынков (все сделки реализуются через Интер
нет); развитие глобальной электронной коммерции; изменение каче
ства человеческого капитала и рост производства интеллектоемких 
продуктов. 

В этих условиях использование информационных технологий и 
Интернет становится важнейшим фактором повышения конкуренто
способности компаний, выходящих на мировой рынок, что является 
актуальной проблемой для белорусских предприятий. В Республике 
Беларусь слабое развитие электронной коммерции связано с неразви
тостью соответствующей инфраструктуры, нехваткой инвестицион
ных ресурсов в сфере информационных технологий и инноваций, не
подготовленностью управленческих кадров (особенно в области про
ектного менеджмента). 

В связи с этим следует обеспечить комплекс мер по формирова
нию необходимых параметров новой экономики и созданию условий 
успешного продвижения национальных компаний на мировой рынок, 
включающий: 

- формирование кластера отраслей в области информационных 
технологий для обеспечения необходимой инфраструктуры новой 
экономики: электроники, телекоммуникационного оборудования, про-
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граммного обеспечения информационных технологий и телекоммуни
каций, нанотехнологий; привлечение государством ПИИ (включая 
венчурные) крупных и средних, высокотехнологичных международ
ных компаний в свободные экономические зоны и технопарки обес
печит приток инвестиций в передовые технологии и наукоемкие про
изводства и переход к экспорту законченных информационных про
дуктов и технологий. С этой целью требуется создание соответст
вующей базы данных в Интернет (специализированных веб-сайтов по 
экспортным возможностям СЭЗ Республики Беларусь, белорусских 
предприятий-экспортеров и по научно-техническим разработкам); 

- государственную поддержку внутренних инвестиций в созда
ние национальных высокотехнологичных предприятий и фирм элек
тронной коммерции, для стимулирования развития транснациональ
ной деятельности белорусских предприятий по предоставлению услуг 
в области логистики, бухгалтерского учета, консалтинга, программно
го обеспечения, культурной и языковой адаптации сайтов, маркетинга 
наукоемкой продукции; 

- разработка национальных нормативных актов, регулирующих 
осуществление сделок в сфере электронной коммерции (Интернет-
рекламы, банкинга, биржевой деятельности, информационной безо
пасности); 

- подготовку высококвалифицированных управленческих кад
ров, профессиональных менеджеров инвестиционных проектов для 
работы в условиях новой экономики. 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ 
КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Кирвель О. Ч., Белорусский государственный университет 

Результатом качественного преобразования мировой валютной 
системы за последнюю четверть XX века явился тот факт, что об
менный курс той или иной валюты перестал формироваться во 
внешней торговле. На обслуживание валютных сделок по данным 
2001 года приходится всего 2% от совершаемых в мире валютооб-
менных операций. 

Процессы финансовой глобализации создали возможность само
усиления колебаний валютных курсов в условиях свободного пере
мещения капиталов. В данных условиях отклонение от традиционного 
ориентира установления валютных курсов - паритета покупательной 
способности - существенно возросло. Коридор возможных колебаний 
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