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СЕКЦИЯ 4  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСРЕДСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Акулич Т.С., ассистент кафедры денежного обращения, кредита и фондо-

вого рынка БГЭУ 

 

Регулирование экономики монетарными методами требует четкой 

стратегии и анализа влияния изменения различных показателей на все сфе-

ры, как реальный сектор, так и банковский. Роль важнейшего инструмента 

регулирования, как платежного баланса, так и ценовой конкурентоспособ-

ности продукции белорусских предприятий на внешних рынках играет из-

менение величины валютного курса национальной валюты. Изменение ве-

личины курса национальной валюты влечет за собой переоценку статей 

платежного баланса и золотовалютных резервов, достаточная величина ко-

торых необходима для поддержания стабильности курса белорусского руб-

ля. Автором отмечается, что реализация курсовой политики на 2013 г. 

предполагает возможное ослабление белорусского рубля с целью обеспече-

ния равновесия во внешней торговле и сохранности золотовалютных резер-

вов. Данный факт свидетельствует о намерении постепенной рыночной 

корректировки белорусского рубля, однако условия внешнеэкономической 

деятельности в данный момент и в обозримом 2013 г. при повышении зара-

ботной платы населения вызовут значительное ослабление белорусского 

рубля. Снижение ставки рефинансирования при постепенном ослаблении 

белорусского рубля демотивирует субъектов хозяйствования и население 

к сбережениям в национальной валюте, что вызовет давление на белорус-

ский рубль. Автором видится целесообразным в данном случае использова-

ние золотовалютных резервов на поддержание курса белорусского рубля на 

уровне, обеспечивающем выполнение основных показателей экономики. 

В период ослабления белорусского рубля возрастают темпы прироста 

депозитов в иностранной валюте, повышение курсов евро и доллара США 

как и увеличение темпов прироста депозитов в иностранной валюте наблю-

далось в феврале, апреле, июне и сентябре 2012 г. Укрепление националь-

ной валюты вызывает увеличение темпов прироста рублевых депозитов, 

привлекаемых банками, причем превосходящее по величине снижение тем-

пов прироста депозитов в иностранной валюте. Так, в марте 2012 г. укреп-
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ление белорусского рубля сопровождалось темпом прироста рублевых рав-

ным 9,9 % при темпах снижения 2,6 % по депозитам в иностранной валюте. 

Аналогичная ситуация наблюдалась в мае и июне 2012 г. Возросшее число 

переводов депозитов в иностранную валюту свидетельствует об увеличении 

уровня девальвационных ожиданий. 

Соответственно, стабильность курсовой политики и прогноз динамики 

национальной валюты является важным фактором снижения давления 

на белорусский рубль в ситуации возрастающих девальвационных ожида-

ний. Заявление властей об отказе от регулирования обменного курса бело-

русского рубля и исключении проведения девальвации не изменили нарас-

тание девальвационных ожиданий субъектов экономики. Развитие деваль-

вационных ожиданий сопряжено с повышением инфляционных ожиданий, 

уровень которых по данным Национального банка возрос на 6,4 % 

для краткосрочных (последующие 3 месяца) и на 4,4 % для долгосрочных 

(последующие 12 месяцев).  

Автором подчеркивается в данной ситуации важность проведения про-

зрачной финансовой и курсовой политики, предусматривающей информи-

рование властями о целях и объемах используемых инструментов, как фак-

тор снижения девальвационных и инфляционных ожиданий. 

Таким образом, повышение доходов населения, девальвационные ожи-

дания и снижение ставки рефинансирования дестабилизируют финансовый 

рынок через увеличение объемов перевода рублевых депозитов в депозиты 

в иностранной валюте, а также посредством покупки валюты. Объем по-

купки иностранной валюты на всех сегментах валютного рынка превышает 

объемы продажи, начиная с августа месяца. 

Невмешательство монетарных властей в обеспечение стабильности 

курса белорусского рубля посредством использования золотовалютных ре-

зервов не способствует реализации намеченных целей ценовой стабильно-

сти. Высокая импортоемкость белорусской экономики предполагает зави-

симость цен белорусских производителей от цен на импорт, соответствен-

но, уровень цен находится в прямой зависимости от курса белорусского 

рубля.  

Согласно данным статистики, импортоемкость ВВП с 2010 г. 

постоянно увеличивалась и достигла 89,1 %, данный показатель отражает 

необходимую долю импорта для производства 1 % ВВП. Несмотря на 

проведение государственных программ по импортозамещению, 

представляющих собой доведение норм по использованию в производстве 

местного сырья и комплектующих, импортоемкость ВВП превышает 

критические 50 %, которые соответствуют относительной независимости 

воспроизводственных процессов и национальных товарных рынков 

от поставок извне.  
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Сбалансированность всей экономики и стабильность  инфляции в ча-

стности является достижимой  в первую очередь за счет отказа от использо-

вания режима плавания и применении фиксации курса белорусского рубля, 

как фактора стабилизации затрат на импорт. 

Сохранение сбалансированности экономики и финансовой сферы тре-

бует скорейших мер, ввиду ухудшения условий торговли и возобновлением 

превышения спроса на валюту над предложением начиная с августа месяца 

2012 г. Причиной снижения экспорта и достижения отрицательного сальдо 

торговли товарами и услугами стало прекращение в августе поставок рос-

сийских энергоресурсов по сниженным ценам. Таким образом, стабиль-

ность белорусской экономики зависит от достижения договоренностей 

с Российской Федерацией, как основным импортером Республики Беларусь 

(экспорт в Российскую Федерацию составляет 45,5 %), единственным по-

ставщиком энергоресурсов по сниженным ценам, и как важнейшим креди-

тором и инвестором. Особенно важным в планировании направлений разви-

тия белорусской экономики и сохранения самостоятельности в реализации 

денежно-кредитной политики является учет целей Российской Федерации 

о выходе к 2015 г. на равнодоходные цены на энергоносители. 

Практически по всем отраслям в 2011 г. наблюдался рост валютной 

выручки, что связано с эффектом девальвации. Однако данные эффекты яв-

ляются краткосрочными и не могут быть использованы для составления 

прогнозов экономического развития. Девальвация позволила выйти нацио-

нальным производителям на международные рынки с ценами товаров и ус-

луг ниже мирового уровня, что укрепило конкурентную позицию белорус-

ских предприятий среди мировых производителей. Для сохранения достиг-

нутого уровня конкурентоспособности необходимо провести системные 

преобразования экономики, позволяющие национальным производителям 

развивать свою деятельность как на внутренних, так и на внешних рынках. 

Проведенная в 2011 г. девальвация позволила за счет монетарных мер 

значительно увеличить экспорт продукции предприятий белорусской про-

мышленности. Отрасли белорусской промышленности значительно улуч-

шили показатели внешнеэкономической деятельности, что способствовало 

наращиванию собственных ресурсов развития предприятий и отраслей 

в целом. Важность достаточности собственных ресурсов проявляется 

не только в возможностях расширения деятельности отраслей, но также 

и в достаточном запасе прочности при возникновении нежелательных усло-

вий функционирования финансовой сферы, неблагоприятной конъюнктуры 

рынка, и ухудшении общих макроэкономических условий. Можем утвер-

ждать, что достаточный уровень собственных резервов позволяет не только 

преодолевать возникающую неравномерность движения основных и обо-

ротных средств, но и при ухудшении условий функционирования сохранить 
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занимаемую долю рынка, т.е. сохранять и повышать конкурентоспособ-

ность на рынке. Системные преобразования в экономике, способствующие 

наращиванию конкурентоспособности национальных производителей, наи-

более эффективный путь интеграции в мировое экономическое сообщество, 

позволяющие развиваться национальной экономике за счет внутренних ре-

сурсов. Мы считаем, что системные преобразования экономики, осуществ-

ляемые в долгосрочном периоде, необходимо обеспечить ресурсами за счет 

монетарных факторов, в частности валютной политики. Таким образом, 

реализации курсовой политики основанной на управляемой девальвации 

будет носить не только краткосрочный положительный эффект для повы-

шения стоимостного объема экспорта Республики Беларусь, но и создаст 

условия переориентации производств на внешние рынки при одновремен-

ном снижении импортозависимости национальных производителей. 

 

ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСТИНИЧНЫМ БИЗНЕСОМ 

 

Аль-Робаи Ааливи С. Карар, магистр управления и экономики, аспирант 

кафедры международных экономических отношений БГУ 

 

Современной тенденцией развития предприятий гостиничной индуст-

рии является экспансия на новые рынки гостиничных услуг. Одной из таких 

форм управления гостиничным бизнесом, обусловленных процессами гло-

бализации, является франчайзинг.  

Франчайзинговые отношения наиболее распространены в США. Круп-

нейшими франчайзинговыми гостиничными сетями в штатах являются Hol-

iday Inn, Marriottt, Choice International и другие. Следует отметить, что 

в Европе стратегия франчайзинга не является доминируюшей. Отели 

предпочитают сохранять свой независимый статус в то время, как 

гостиничные корпорации ведут активную франчайзинговую политику 

в отношении новых гостиничных рынков, в том числе Западной Европы, 

России и Беларуси. 

Франчайзинг зачастую именуют «льготным» предпринимательством. 

Это обусловлено сущностью отношений франчайзинга в гостиничном биз-

несе. Франчайзинг можно определить как систему взаимоотношений между 

юридически независимыми франчайзером (гостиничным оператором-

правообладателем) и франчайзи (владельцем отеля), основанных на догово-

ре, по которому франчайзи за вознаграждение получает право на использо-

вание комплекса исключительных прав франчайзера. При этом франчайзер 

не вмешивается в оперативное управление отелем, а лишь контролирует со-

блюдение стандартов системы.  
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