
вращения кризиса ликвидности страны 1, необходимо проводить по
литику преимущественного стимулирования прямых иностранных 
инвестиций. Это возможно посредством: а) увеличения доверия ино
странных инвесторов; б) создания благоприятного инвестиционного 
климата в стране 1; в) стабилизации экономики. 

В) Валютная политика. 
Наиболее оптимальной валютной политикой страны 1 будет яв

ляться применение режима управляемого плавания либо политики 
нежесткой привязки к одной из мировых резервных валют (например, 
привязка к доллару). Обоснование данного тезиса состоит в том, что 
привязка валюты малой открытой экономики страны 1 к валюте стра
ны 2 может привести к: а) снижению конкурентоспособности товаров 
страны 1, вызванную ухудшением условий торговли; б) увеличением 
давления на валюту страны 1; в) и самое главное - вызываемые такой 
политикой диспропорции могут в долгосрочной перспективе привести 
к кризису ликвидности и т. И. «садден стопам» (то есть резким пре
кращением притока капитала из остального мира и ограничением вы
хода малой экономики на международные рынки капитала). 

НЕКОТОРЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ФИНЛЯНДИИ 

Павловская СВ., Институт экономики НАН Беларуси 

Экономические отношения двух стран находятся на стадии фор
мирования, возможно создание Совета на базе видеоконференций с 
использованием средств Интернета; 

- организовать визиты в Республику Беларусь представителей за
интересованных деловых кругов Финляндии для более детального об
суждения вопросов и представления возможностей совместных про
ектов в области торговли и инвестиций; 

- обеспечить проведение двусторонних консультаций с делегаци
ей из МИД Финляндии по вопросам двустороннего сотрудничества; 

- активизировать информационно-аналитическую работу по тор
гово-экономическому направлению, включая постоянное информиро
вание заинтересованных по изменению законодательства в области 
торговли и инвестиций, маркетинговых исследований конкретных 
сегментов рынка, экспортно-импортных и инвестиционных предло
жений; 

- организовать на базе Ассоциации внешней торговли «Фин-
пром» конференции, касающиеся экономических аспектов сотрудни-



чества с Беларусью, «круглые столы» и телемосты с участием пред
ставителей белорусских и финских деловых кругов; 

- участие в реализации финляндско-российско-германской про-
фаммы «ТЕДИМ» по совершенствованию работы пограничных пере
ходов с целью повышения эффективности транспортных перевозок 
путем внедрения телематических систем и новых технологий; 

- активизировать участие белорусских товаропроизводителей в 
выставках и ярмарках, проводимых в Республике Финляндия, сотруд
ничество с Торговой палатой Финляндской Республики; 

- активизация в обмене опытом, знаниями, ноу-хау, кадровые и 
студенческие обмены с целью внедрения опыта построения развитой 
экономики с сильной социальной составляющей, а также участие в 
финно-российском проекте обучения «НОРЛЕТ»; 

- наладить ежегодное проведение Дней экономики и культуры 
Финляндии в Беларуси. 

Существует реальный шанс полно представить возможности бело
руской экономики и продукцию отечественного производителя в рам
ках мероприятий, проводимых в течение Дней экономики и культуры 
Республики Беларусь в Финляндии, тем самым наладить связи с силь
ным и динамично развивающимся партнером. Предложенные меро
приятия являются отнюдь не стратегическими, а скорее тактическими 
шагами среднесрочной перспективы, и должны стать одними из звенев 
в слаженной научно-обоснованной концепции развития экономическо
го сотрудничества Беларуси и Финляндии с учетом всех философско-
исторических, политических, экономических составляющих. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА: 
БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ОПЫТА СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Петрова А.В., Белорусский государственный экономический 
университет 

В период реформирования в странах Центральной и Восточной 
Европы применялся широкий спектр режимов обменного курса в рам
ках стабилизации внешнеэкономического и макроэкономического 
секторов, например, режим валютного комитета, валютной привязки, 
фиксированного и свободного валютного курса. 

В рамках использования валютной политики для регулирования 
платежного баланса в странах с формирующейся финансовой систе
мой рассматривается вопрос валютной политики и влияния ее дина-
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