
существующих и потенциальных потребителей рынка в более или ме
нее приоритетные группы является выбор длины (количество уровней) 
логистического канала. 

Представляется гносеологически перспективным использовать мето
дику формирования логистических каналов распределения промышлен
ной продукции, основанную на систематизации накопленного опыта по 
данной проблеме. Особенности этой методики — использование систем
ного подхода к решению вопроса формирования структуры логистичес
ких каналов промышленной продукции, в том числе на основе комбина
ций методов маркетинга и логистики в сочетании с синергетическими 
методами анализа; возможность оптимального выбора методологическо
го аппарата (применение методов экспертных оценок, ветвей и границ, 
анализа иерархий) и его возможной корректировки в условиях реально
го времени; необходимость проведения постоянного мониторинга и спе
циальных исследований для отслеживания изменения значимости кри
териев оценки логистического канала. 

З А К О Н О М Е Р Н О С Т И В Ы Б О Р А В А Л Ю Т Н Ы Х К У Р С О В 
В С Т Р А Н А Х С П Е Р Е Х О Д Н О Й Э К О Н О М И К О Й 

Кирвель О. Ч., Белорусский государственный университет 

На современном этапе реформирования постсоциалистических стран 
не вызывает сомнения актуальность проблемы выбора валютных курсов. 
Так, в Центральной и Восточной Европе с 2004 г., активно обсуждаются 
проблемы и перспективы присоединения к Европейскому монетарному 
союзу, а именно сроки введения единой валюты, издержки и выгоды с 
позиции отдельных государств, уровень конвергенции вступающих стран, 
исходя из критериев Маастрихтского соглашения. 

В странах СНГ, прежде всего в России остро стоит вопрос об издер
жках менее гибкого обменного курса, фактический переход Центрально
го банка России к политике новой привязки в послекризисный период, 
что не однозначно оценивается в экономической литературе. 

В Республике Беларусь на протяжении последних лет не прекращает
ся дискуссия по поводу эффективности режима фиксированного валют
ного курса, реализуемого в различных формах Национальным банком с 
2001 г. Рядом авторов подвергается критике стабильность белорусского 
рубля, которая продекларирована в Основных направлениях денежно-
кредитной политики на 2007 г. В качестве одной из альтернатив предла
гается режим, заранее объявленной девальвации, а также рассматривает
ся вариант плавающего валютного курса в его различных формах. 

Раскрытие закономерностей выбора валютных курсов позволит объяс
нить предпочтения в пользу того или иного варианта на отдельных этапах 
трансформации, а так же оценить эффективность валютной политики в 
конкретных условиях социально-экономического развития отдельных стран. 
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Прежде всего, выделим основные тенденции выбора валютных режи
мов в процессе перехода к рыночным отношениям: 

— на смену режимам жестко фиксированных валютных курсов прихо
дят более гибкие варианты валютной политики либо постепенно, либо в 
ходе валютных кризисов; 

— в ходе рыночных преобразований демонстрирует устойчивость наи
более жесткий режим фиксации — валютный совет как переходный ва
риант в направлении движения к полной монетарной интеграции. 

Далее можно поставить вопрос о причинах предпочтения странами с 
переходной экономикой различных форм фиксации обменного курса и 
возможностях перехода к плаванию в его различных вариантах. 

Проведенный анализ доказывает, что выбор странами с переходной 
экономикой того или иного варианта привязки обменного курса обус
ловлен такими особенностями их функционирования как: 

— повышенное влияние курсовых изменений на инфляцию; 
— высокий уровень долларизации; 
— наличие слабого валютного рынка. 
Во-первых, эффективность режимов привязки в плане подавления 

инфляции обуславливается тем, что в переходных экономиках воздей
ствие колебаний валютного курса на внутренние цены выше в сравнении 
с индустриально развитыми странами. 

Во-вторых, фиксация валютного курса делает более определенными 
инфляционные ожидания, способствуя их подавлению. Как следствие, 
через стабильный валютный курс растет доверие к национальной валю
те, снижается степень долларизации экономики. 

В-третьих, недостаточная емкость рынка срочных сделок в условиях 
транзитивной экономики затрудняет страхование валютных рисков и 
является дополнительным доводом в пользу режимов привязки. 

Основную проблему для стран, сделавших выбор в пользу фиксиро
ванного валютного курса, представляет ухудшение конкурентоспособно
сти, что требует своевременного перехода к более мягким вариантам при
вязки, а в перспективе — к режимам, основанным на плавании. 

Феноменом 2000-х гг. стало возвращение центральных банков ряда стран 
с переходной экономикой и развивающихся стран, объявивших о полити
ке свободного плавания, к проведению де-факто политики стабилизации 
валютного курса. Одно из объяснений практики вмешательства в работу 
валютного рынка с целью сглаживания резких скачков конъюнктуры дает
ся в работе Кальво и Рейнхарта, и вызывается «страхом перед плаванием». 
Этот термин был впервые введен применительно к странам Азии, которые 
в условиях девальвации доллара неожиданно изменили свою валютную 
политику. Расширение участия центральных банков на валютном рынке 
создало дополнительную возможность для повышения их влияния на ва
лютный курс с целью сохранен™ его «желаемого уровня». 

Можно сделать вывод, что странах с переходной экономикой цент
ральные банки стремятся сохранить в своем распоряжении такой важ
ный инструмент влияния на ценовые процессы как обменный курс, ак-
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тивно вмешиваясь в работу валютного рынка. Однако определенная сте
пень гибкости обменного курса, отсутствие обязательств по его поддер
жанию позволяет предотвратить негативные эффекты воздействия ре
жима привязки на экономику. Присущее на современном этапе рефор
мирования давление, как в сторону повышения инфляции, так и пони
жения конкурентоспособности объясняет широкое распространение в 
заданных условиях таких промежуточных режимов как валютный кори
дор, скользящая фиксация, управляемое плавание. 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ МЕРКОСУР) 

Климович Л. А., Змачинская Ю. С, Белорусский государственный уни
верситет 

Региональные интеграционные группировки объединяют самые раз
ные страны по уровню экономического развития и ставят перед собой 
различные цели, но, прежде всего — это создание благоприятных усло
вий для осуществления внешнеторговой деятельности. 

Одним из примеров активно развивающегося таможенного союза являет
ся МЕРКОСУР (создан в 1995 г.) — крупнейшее интеграционное объедине
ние в Южной Америке, в котором сосредоточено 55,3 % населения, 40 % ПИИ, 
33 % объема внешней торговли, 41 % ВВП стран региона. Полноправными 
членами МЕРКОСУР являются Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и 
Венесуэла (с 2006 года). С 1996 г. ассоциированными членами являются 
Боливия и Чили, с 2003 г. — Перу, с 2004 г. — Колумбия и Эквадор. 

Несмотря на отсутствие таких важных предпосылок для интеграции 
как схожий уровень экономического развития и взаимодополняющая 
структура хозяйства, а также на противоречия, возникающие между стра
нами в процессе создания таможенного союза, членам МЕРКОСУР уда
лось добиться единообразия в подходах к осуществлению торговой поли
тики, установить схожие таможенные пошлины на большинство товаров 
(оставляя возможность защищать чувствительные отрасли). 

Необходимо выделить ряд особенностей в области тарифного и нета
рифного регулирования, позволивших странам МЕРКОСУР совместно 
идти по пути либерализации внешней торговли. 

1. С 1995 г. для всех стран — членов МЕРКОСУР действует общий 
внешний тариф (ОВТ), среднее значение которого составляет 12 %. ОВТ 
охватывает около 85 % тарифных позиций, а по остальным 15 % для 
каждой страны определены три списка изъятий и переходный период, в 
течение которого они должны свести к нулю таможенные пошлины на 
эти товары в обороте внутри группировки и установить единые внешние 
ставки. Одновременно система изъятий позволяет каждой стране мини
мизировать возможные потери при вхождении в таможенный союз, выб
рав наиболее чувствительные товары на внутреннем рынке 
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