
выбора режима плавающего курса (либо управляемого плавания) возможны рис
ки дестабилизации финансовой системы в результате девальвации. 

Возможными формами привязки белорусского рубля к российскому могут 
быть: валютный союз (наиболее жесткая форма фиксации), жесткая фиксация, 
ползучая привязка, плавающий валютный коридор. 

Неэффективность валютного союза (а также жесткой фиксации) для конъ
юнктурной стабилизации в Беларуси определяется следующими факторами. Во-
первых, неясно, до какой степени Беларусь и Россия образуют оптимальную ва
лютную зону. Во-вторых, существуют определенные сомнения о том, присущи 
ли российскому рублю важные черты надежной валюты привязки, по крайней 
мере, на данный момент. 

В таких условиях оптимальной формой привязки должен являться плавающий 
валютный коридор. Обоснование такого выбора заключается в том, что для целей 
конъюнктурной стабилизации необходимо установить баланс между жесткой при
вязкой и её целью стабилизировать инфляцию, и плавающим валютным курсом и 
его целью обеспечить защиту от внешних шоков. При этом следует учитывать 
внутренние возможности Национальной банка по поддержанию привязки: чем 
большая степень фиксации выбирается, тем больший размер золото-валютных ре
зервов необходим. В случае Беларуси, размер таких ресурсов незначителен: он со
ставил в 2005 году не более одного месячного объема импорта (для сравнения: в 
России- 10 месяцев, Узбекистане - 8 месяцев, Украине 3,5 месяцев). 

Таким образом, для Беларуси оптимальным является режим плавающего ва
лютного коридора и привязки белорусского рубля к российскому. При этом, внут
ренняя монетарная политика должна быть подчинена данной цели. Этот вывод час
тично подтверждает декларируемые в «Основных направлениях денежно-
кредитной политики в 2005 году» цели денежно-кредитной политики и факгически 
используемые Национальным банком Республики Беларусь инструменты. 

ЕДИНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА КАК ОСНОВА ИНТЕГРАЦИИ 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ 

Петрович А.А., Институт экономики НАН Республики Беларусь 

Одной из основных особенностей развития современных экономических 
отношений является активное участие стран в глобальных процессах мировой 
экономики, особенно в направлении формирования системы оптимальных ва
лютных зон. Республика Беларусь принимает последовательные усилия по инте
грации на постсоветском экономическом пространстве по построению союза 
Российской Федерации и Республики Беларусь, единого экономического про
странства 4 государств (Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины 
и Казахстана) и других объединений. Интеграционные процессы в валютной и 
финансовой сферах являются важнейшей составляющей всего процесса интегра
ции. Однако ученые в наиболее развитых странах СНГ (в том числе и в Респуб
лике Беларусь) не имеют собственных концепций, а также возможных решений 
и соображений целесообразности участия в валютно-финансовой интеграции и 
конкретных механизмах формирования общей (или единой) валюты стран СНГ. 
В таких условиях наиболее целесообразным представляется систематизация, пе-
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реосмысление и использование опыта стран Западной Европы, накопленного в 
первую очередь при формировании зоны euro. 

Использование опыта формирования единой валюты стран Западной Евро
пы для стран СНГ имеет непосредственное практическое значение, обусловлен
ное четырьмя основными обстоятельства современной мировой экономики: 

1) треть внешнеторгового оборота приходится на страны европейского 
союза, золотовалютные резервы ряда стран СНГ сформированы в euro, что дела
ет страны СНГ заинтересованными в стабильности как euro, так и финансовой 
системы ЕС в целом; 

2) доллар США в результате происходящих в мировой экономике процес
сов может утратить функции мирового платежного средства, что делает акту
альным вопрос и создании собственных платежных средств в странах СНГ и ди
версификации валютных резервов Национальных банков СНГ; 

3) европейские рынки каптала становятся важным источником привлече
ния средств для субъекгов хозяйствования стран СНГ, которые в условиях эко
номического роста все более активно разрабатывают программы размещения, 
как еврооблигаций, так и депозитарных расписок; 

4) либерализация кредитно - денежной системы большинства стран СНГ 
постепенно открывает новые возможности для инвестиций на основных миро
вых денежных рынках, в том числе и на денежном рынке ЕС. 

НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ТЕОРИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Петровская Л.М., Белорусский государственный 
экономический университет 

В экономическую науку прочно вошла мировая экономика как научное на
правление, а в систему экономического образования как самостоятельный предмет. 
Мировая экономики как учебная дисциплина изучает социально-экономические 
отношения между субъектами мирового хозяйства (международные фирмы, нацио
нальные хозяйства, региональные группировки), выражающиеся в форме движения 
экспорта и импорта товаров, капитала, услуг, валют и перемещения трудовых ре
сурсов. Предмет мировой экономики представляет, прежде всего, изучение откры
той экономики, механизмов ее функционирования, закономерностей формирования 
мирового хозяйства и основных тенденций его развития. 

Экономическая наука имеет несколько ведущих направлений, в рамках ко
торых формировался предмет мировой экономики, складывались функциональ
ные взаимосвязи между переменными. Если кейнсианское направление и его со
временные разновидности трактуют мировую экономику исходя из категории 
совокупного спроса и следующих переменных равенства: Y = C + I + G + X - M , 
то монетарное направление больше внимания уделяет денежной массе, адаптив
ным и рациональным ожиданиям. Неоклассическое направление исследует ми
ровую экономику, применяя функциональный анализ к деятельности междуна
родных фирм. Институциональное направление исходит из деятельности субъ
ектов мировой экономики: транснациональных компаний, национальных хо
зяйств, региональных интеграционных группировок, международных экономи
ческих организаций. 
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