
вень интеграции. Анализируя развитие процессов региональной экономической 
интеграции с участием Республики Беларусь, необходимо отметить, что наибо
лее слабо развиты интеграционные отношения с участием: межгосударственных 
финансовых и нефинансовых корпораций и их альянсов; сектора финансовых и 
деловых услуг; сектора домохозяйств, особенно в той части, которая касается 
возможности трудоустройства физических лиц, снятия трансграничных барьеров 
и создания равных условий хозяйствования на всей территории региональных 
интеграционных соглашений. Приоритетными объектами микроэкономического 
уровня интеграции с участием Республики Беларусь должны стать сфера услуг и 
экспортоориентированное наукоемкое промышленное производство. 

Участие Республики Беларусь в процессах региональной экономической 
интеграции позволяет подготовить ее экономику к вхождению в мировую эко
номическую систему в условиях глобализации таким образом, чтобы: создать 
благоприятные условия для развития конкурентоспособных обрабатывающих 
отраслей благодаря ориентации одной их части (как правило, это отрасли, осно
ванные на традиционных технологиях и неконкурентоспособные на внешних 
рынках) на внутренний рынок стран-членов региональных экономических со
глашений, а другой (отрасли, основанные на новейших технологиях) на внешние 
рынки стран-членов региональных интеграционных соглашений путем усиления 
внутрирегиональной конкуренции в первой группе отраслей и целенаправленной 
интеграции для совместного выхода на рынки третьих стран во второй. 

Получить такие результаты возможно лишь в том случае, если при эффек
тивном взаимодействии микро- и межгосударственного уровней региональной 
экономической интеграции с участием Республики Беларусь, эффективном 
взаимодействии процесса региональной экономической интеграции с процессом 
перехода к экономике рыночного типа в белорусской экономике наряду с ры
ночными институтами будут сформированы эффективно функционирующие 
элементы новой индустриальной системы, включая и обслуживающие ее сферы: 
малый и средний инновационный бизнес, финансовые и деловые услуги, науку и 
научно-техническое обслуживание, рынок труда, образование. 

В настоящее время региональная экономическая интеграция способствует 
глобализации, интенсифицируя экономические отношения участвующих в ней 
стран разного уровня развития не только между собой, но и с третьими страна
ми. А значит, участие в региональной экономической интеграции позволяет 
стимулировать (в краткосрочном плане) и готовить их вхождение (в долгосроч
ном) в мировую экономику в условиях глобализации. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
ДОСТАТОЧНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ 
Мирончик Н.Л., Национальный банк Республики Беларусь 

Несмотря на то, что недостаточность международных резервов может су
щественно ограничивать возможности центральных банков по нейтрализации и 
упреждению в максимально короткие сроки нежелательные отклонения в дина
мике обменного курса, в развивающихся странах и странах с переходной эконо
микой механизм рыночного курсообразования оказался малоэффективным в 
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достижении целей валютной и монетарной политики. Поэтому центральные 
банки большинства стран, включая Республику Беларусь, предпочитают управ
лять обменным курсом своих национальных валют, что требует постоянного 
контроля адекватности международных резервов макроэкономическим услови
ям. Рекомендуемые международными финансовыми организациями простые 
критерии достаточности резервов, построенные на сравнении уровня междуна
родных резервов с объемами импорта (RES/IM), краткосрочного внешнего долга 
(RES/STED), денежной массы в национальной валюте (RES/M2) и валового внут
реннего продукта (RES/GDP) не являются абсолютно надежными и имеют опре
деленные недостатки, поэтому существует необходимость анализа и проверки 
влияния различного рода факторов на уровень резервных потребностей эконо
мики, которые способны решить данную задачу. 

Исследования методом международных сопоставлений связи между ре
зервными показателями RES/IM, RES/FL, RES/M3 и RES/GDP отдельных стран с 
развивающимися рынками, преимущественно стран с переходной экономикой, и 
такими факторами, как: склонность экономики к экспорту; сбалансированность 
внешнеторгового баланса; уровень иностранных финансовых обязательств стра
ны; страновой риск; спрос на деньги и изменение обменного курса националь
ной валюты, показали, что резервные потребности данной группы стран не по
стоянны и зависят от множества факторов, в том числе: относительно импорта 
(RES/IM) - склонности экономики к экспорту, сбалансированности внешнетор
гового баланса, спроса экономики на деньги и уровня странового риска; относи
тельно совокупной денежной массы (RES/M3) - спроса экономики на деньги и 
изменения обменного курса национальной валюты; относительно иностранных 
финансовых обязательств (RES/FL) - величины чистых финансовых обяза
тельств, изменения обменного курса национальной валюты и сбалансированно
сти внешнеторгового баланса; относительно ВВП (RES/GDP) - спроса экономи
ки на деньги, величины чистых финансовых обязательств страны и изменения 
обменного курса национальной валюты. 

Основанный на разработанных автором функциях резервных показателей 
теоретически новый подход к оценке резервных потребностей стран с переход
ной экономикой позволяет оценить, в том числе степень адекватности текущим 
макроэкономическим условиям уровень международных резервов Республики 
Беларусь. В настоящее время отклонения фактического резервного запаса от 
критериев достаточности не столь критичны. Тем не менее, увеличение отрица
тельных отклонений фактических значений показателей RES/GDP и RES/M3 от 
критериев достаточности в конце 2004г. - начале 2005г. настораживает и служит 
сигналом, предупреждающим о возможных проблемах в валютно-финансовой 
сфере в случае сохранения данной тенденции. Меры, предотвращающие увели
чение отрицательных отклонений могут касаться, как повышения фактического 
уровня международных резервов, так и снижения резервных потребностей бело
русской экономики. 
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