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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ствовало накоплению валютных резервов, активизировало параллель
ные валютные рынки. Переход к единому унифицированному курсу
происходил более быстрыми темпами в странах, которые более по
следовательно осуществляли рыночные реформы.
На смену множественности валютных курсов пришел гибкий ва
лютный курс на основе свободного или управляемого плавания. Вве
дение плавающего валютного курса стало возможным в результате
накопления валютных резервов за счет расширения экспорта вследст
вие номинального обесценения валюты и переориентации на новые
рынки, либо за счет займов, полученных по линии международных
финансовых организаций, или реструктуризации внешней задолжен
ности. Введение гибкого валютного курса предопределялось рядом
факторов: низким уровнем резервов; опасностью массированных ва
лютных спекуляций в случае введения фиксированного валютного
курса в условиях высокой инфляции. Гибкий валютный курс позволял
адекватно реагировать на внешние шоки и поддерживать равновесие
платежного баланса. При наличии офаничений на движение капитала
состояние национальной конкурентоспособности и счета текущих
операций в значительной степени определяло выбор режима валютно
го курса. Однако существование в этих странах внутренних экономи
ческих проблем (сохранение огромного бюджетного дефицита, де
нежная эмиссия, рост издержек в результате либерализации цен, низ
кая эффективность производства) имело своим следствием быстрый
рост цен, переросший в гиперинфляцию. Использование режима гиб
кого валютного курса в этих условиях вело к раскручиванию девальвационно-инфляционной спирали.
Необходимость достижения финансовой стабилизации определи
ла возврат к режиму фиксированного валютного курса в различных
формах (валютного коридора, скользящей фиксации и др.). Стабили
зация на основе валютного курса дала возможность в сжатые сроки
обеспечить снижение инфляции до умеренного или низкого уровня,
что повышало доверие к национальной валюте, уменьшало бегство
национального капитала и позволяло привлекать иностранные инве
стиции.
Политика валютного курса в Республике Беларусь в своем разви
тии прошла те же этапы: от множественности валютных курсов к пла
вающему и снова к режиму фиксированного валютного курса. Финан
совая стабилизация впервые была достигнута в 1995 г. Однако в
1995 г. на базе ее результатов не были созданы условия для обеспече
ния устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе.
Их создание в настоящее время предполагает использование, прежде
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всего, немонетарных факторов роста конкурентоспособности, повы
шение эффективности производства, рост производительности труда
на основе инвестиций и инноваций, совершенствование технической
базы и структуры национальной экономики. Это, в свою очередь, по
зволит перейти в курсовой политике к более гибкому режиму валют
ного курса или его фиксации в качественно новой форме, например, в
рамках валютного союза.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В СВЯЗИ С ИНТЕГРАЦИЕЙ В МИРОВОЙ АГРАРНЫЙ РЫНОК

Лученок С.А., Белорусский государственный
экономический университет
Республика Беларусь, став независимым государством, остро
столкнулась с проблемами обеспечения продовольственной безопас
ности и конкурентоспособности агропромышленного комплекса в хо
де постепенной интеграции в мировой а!рарный рынок. Осложняет
ситуацию и создание единого таможенного пространства с Россией и
другими странами СНГ, так как более дешевое российское продоволь
ствие заполняет рынок Беларуси.
Агропромышленный комплекс всегда играл значительную роль в
экономике республики. В 1990 году на долю сельского хозяйства при
ходилось 22,9% ВВП, в отрасли было занято 19,1% всей рабочей силы.
После распада СССР условия функционирования агропромыш
ленного комплекса республики резко изменились в худшую сторону
по ряду причин. Во-первых, начали падать доходы сельскохозяйст
венных предприятий вследствие изменения паритета цен в пользу
промышленных товаров;
Во-вторых, снижался спрос на продовольственные товары в свя
зи со снижением реальных доходов населения.
В-третьих, уменьшились возможности экспорта продовольствия
в связи с сокращением межреспубликанской торговли пищевой и
сельскохозяйственной продукцией.
В-четвертых, сократилось инвестирование в сельское хозяйство.
В-пятых, существенно снизилась оплата труда сельскохозяйст
венных работников.
Указанные негативные последствия разрушения единого союзного
рынка усугублялись сохранением традиционных советских форм орга
низации сельскохозяйственного производства - колхозов и совхозов.
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