
пасности, а также обоснования адекватных складывающейся ситуации мер 
реагирования. Не менее важным является широкое и достоверное освеще
ние круга стратегических задач и способов их решения в средствах массо
вой информации с тем, чтобы обеспечить процесс осознания всеми члена
ми общества важности и значимости предпринимаемых со стороны госу
дарства усилий. Ибо для эффективной реализации национальных интере
сов важно не только грамотно обосновать стратегию, но и добиться того, 
чтобы она была понята, принята и в итоге стала основой реализации ско
ординированных действий всех составных элементов, формирующих бе
лорусскую нацию - личности, общества, государства. 

Формирование единого платежного пространства Беларуси и России 

Семак Е, А.,ФМОБГУ 
Дульцев И. И., студент ФМО БГУ 

Отрицательными аспектами введения российского рубля в Беларуси 
является: 

- Беларусь будет вынуждена работать в режиме жесткой денежно-
кредитной политики и низкой инфляции (прирост индекса потребительских 
цен не должен превышать 10% за год), что резко сократит эмиссионный ис
точник государственного финансирования. 

- Произойдет санация убыточных предприятий в экономике (в сред
нем приблизительно 35%), особенно в агропромышленном комплексе. 

- Резко повысятся требования к конкурентоспособности белорусских 
предприятий для выживания в условиях жестких бюджетных ограничений. 

- Произойдет изменение направлений внешнеэкономической политики 
Беларуси, скореллированной по аналогии с Российской Федерацией. 

- Введение на территории Беларуси российского рубля приведет к 
скачку цен и вьгоавниванию их с российскими, что неизбежно скажется на 
уровне жизни населения и может дискредитировать саму идею экономиче
ской интеграции. 

- Ограничение экономического суверенитета стран-участниц платежно
го союза. 

Положительными аспектами введения российского рубля в Беларуси 
будут: 

- Эффект сравнительно быстрой и малозатратной стабилизации ва
лютного курса в контексте уменьшения внутренней инфляции для не
большой открытой экономики (какой является Беларусь), более подвер
женной негативным последствиям девальвации и ревальвации, чем рос
сийская экономика, станет первым положительным итогом валютной инте
грации. 
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- Способствование росту «монетизации» белорусской экономики, 
что позволит избежать ей больших и постоянных затрат на поддержку ста
бильности национальной валюты. 

- Введение единой денежной единицы создаст предпосылки для вы
равнивания цен на сырье и топливно-энергетические ресурсы, подтолкнет 
к необходимости сближения условий хозяйствования в двух странах. 

- Для Беларуси введение общей валюты будет способствовать росту 
общего уровня оплаты труда, так как произойдут уменьшение расходов на 
ресурсы и увеличение доли затрат на воспроизводство человеческого ка
питала. 

- Рассматриваемая модель белорусско-российского валютного союза 
может послужить хорошим примером для углубления объединительных 
процессов на постсоветском пространстве. 

- Введение единой валюты будет способствовать более эффективной 
интеграции в мировое экономическое сообщество, их вступлению во ВТО. 

- Следствием создания валютного союза станут расширение взаим
ной торговли, дополнительный приток иностранных инвестиций, совре
менных технологий, упрощение доступа белорусских товаров на россий
ский рынок. 

Результаты введения российского рубля для различных экономиче
ских субъектов. 

Для предприятий: изъятие издержек на конвертацию валют и хеджи
рование; привлечение дешевых российских кредитов; снижение конкурен
тоспособности продукции белорусских предприятий. 

Для бюджета: прекращение финансирования Нацбанком дефицита 
бюджета. 

Для банковского сектора: рост конкуренции в банковской среде, что 
должно привести к росту качества обслуживания, снижению процентных 
ставок и активизации экономических преобразований. 

Для населения: переход на российский рубль означает снижение затрат 
на конвертацию одной валюты в другую, возможность прямого сопоставле
ния цен на товары. 

Вхождение стран СНГ на международный книжный рынок 

Семак К. В., ФМОБГУ 

Еще в первой половине XIX века существовали региональные книж
ные рынки: европейский, американский, арабо-мусульманский, дальнево
сточный, российский. Сегодня мировой книжный рынок во всех отноше
ниях един, несмотря на пестроту ассортимента и разнообразие состава по-
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