отсутствуют, именно работа на срочном валютном рынке может стать
единственно доступной для индивидуального инвестора в Беларуси, и
единственной возможностью сейчас в Беларуси увидеть рынок и при
нять в нем участие.

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ

Леонович А.К, Военная академия Республики Беларусь
Современный этап развития мировой экономики характеризуется
ростом динамики, нестабильности и, прежде всего, экономической
глобализацией. Глобализации экономики присущи следующие черты:
создание единого мирового информационного пространства, усиление
финансовой инвестиционной централизации, рост слоя транснацио
нальных предприятий, использование высоких технологий во всех
сферах жизни и производства, растущее значение информации, новых
технологий, знаний и инноваций.
В условиях экономической глобализации ценность представляет
не сама территория как геополитическое пространство, а имеющиеся
здесь ресурсы, инфраструктура и коммуникации, от использования ко
торых зависит благополучие многих связанных с этим общим интере
сом стран. В связи с этим изменились и приоритеты в военной сфере.
Силовые методы достижения экономических выгод отошли на
второй план, уступив первую роль торговым и финансовым связям,
которые всегда были более гибкими и выходили далеко за пределы
отдельных империй. Торговые и финансовые рычаги стали более эф
фективными, чем военные или дипломатические.
Наряду с задачей защиты национального суверенитета возникло
новое понятие и новая задача для стратегии - защита экономических
интересов государства, в том числе выходящих за пределы ее терри
тории. Если в прошлом в борьбе за территориальный передел мира
главную роль играла военная составляющая мощи государства, то в
эпоху глобализации расширение сферы влияния обеспечивается пре
жде всего невоенными средствами.
Существенные преимущества получают государства, обладаю
щие комплексной мощью, основанной на развитой экономике, влия
тельной политике и дипломатии, эффективной информационной со
ставляющей. Вместе с тем развитие экономики, гарантированный об
мен товарами и ресурсами, бесперебойная работа коммуникаций важ
ны только в условиях стабильной обстановки. Поэтому роль военной
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силы как крайнего средства в обеспечения этих условий остается дос
таточно весомой, но направления и способы использования воору
женных сил изменились.
Применение военной силы необходимо не для расширения тер
риториальных владений, а для обеспечения мира и стабильности в
критических для развития глобальной экономики регионах. Вследст
вие этого повышается актуальность миротворческих операций.
Целью в военном конфликте становится не разгром противника с
последующей оккупацией его территории, а принуждение его к реали
зации своих интересов. При выборе средств, способов и форм воору
женной борьбы необходимо ограничивать разрушения и потери, учи
тывая растущую экономическую взаимозависимость воюющих госу
дарств и уязвимость инфраструктуры.
Наиболее мощные ядерные державы избегают прямых военных
столкновений друг с другом из-за возможных катастрофических по
следствий для всей земной цивилизации, а другие государства не все
гда способны эффективно противостоять им ввиду явного несоответ
ствия военных возможностей. Это приводит к тому, что крупномас
штабные войны с их интенсивными боевыми действиями и большими
потерями трансформируются в «контролируемые» локальные воору
женные конфликты и миротворческие операции по поддержанию ми
ра и стабильности.
Указанные факторы снижают потребности в массовых армиях, но
предъявляют высокие требования к профессионатьной подготовке во
еннослужащих и армий.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ РЕЖИМА ВАЛЮТНОГО КУРСА
В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Левкович А.П., Белорусский государственный
экономический университет
Исследование опыта формирования политики валютного курса в
странах с переходной экономикой позволяет выявить определенные
закономерности эволюции режима валютного курса в этих странах.
На первом этапе проведения реформ осуществлялась значитель
ная девальвация национальных валют при сохранении множественно
сти валютных курсов. Некоторые страны в рамках множественных ва
лютных курсов вводили плавающий валютный курс по экспортноимпортным операциям с целью стимулирования национального экс
порта. Однако сохранение множественных валютных курсов препят-
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