
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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курса той или иной валюты резко расширился: моментальное обесце
нение в два или четыре раза стало обыденным явлением. 

Последствием изменчивости и невыравнивания валютных курсов 
в современных открытых экономиках выступают значительные эко
номические и социальные издержки. Необходимость объяснения при
чин колебаний валютных курсов на различных временных интервалах 
и предотвращения возможных отрицательных последствий явилось 
причиной создания широкого спектра моделей валютных курсов по
сле 70-х гг. XX века. 

На современном этапе развития мировой экономики особую акту
альность приобретают теории финансовых активов, в создании кото
рых использовались теоретические постулаты, категориальный аппарат 
и методология неоклассического направления западной экономической 
науки. Теории финансовых активов в своей аргументации опираются 
на тот факт, что спрос на валюту отражает торговлю активами. 

Краеугольным камнем современных модификаций данных тео
рий выступает предположение о различной скорости выравнивания на 
рынках товаров и активов, что приводит к результату сверхпропор
ционального отклонения, а именно гиперреакция валютного курса при 
движении к новому равновесному уровню вследствие экзогенных шо-
ков системы. Так, например, модель Дорнбуша дает убедительное 
объяснение состояния неравновесия на краткосрочном временном ин
тервале: периодическое несоответствие спроса и предложения па 
рынках товаров вследствие жесткости цен и большие колебания ва
лютного курса в последние десятилетия XX века. В теории портфель
ного баланса в отличие от монетарных моделей краткосрочная гипер
реакция валютного курса объясняется тем фактом, что инвесторы на
ряду с ожидаемой доходностью принимают во внимание различную 
степень риска отечественных и иностранных активов. Более того, тео
рия портфельного баланса может объяснить не только временные, но 
и постоянные отклонения от теории ППС, так как деньги не являются 
нейтральными в этой модели в долгосрочном промежутке. 

Дальнейшее усовершенствование моделей финансовых активов, а 
именно включение элементов микроструктурной теории, позволят 
улучшить их прогностические качества и выработать оптимальные 
пути решения проблемы нестабильности валютных курсов в совре
менной мировой экономике. 
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