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Процесс духовности, духовного становления и развития личности актуален всег-
да, но в период социальных аномий (девальвация традиционных нравственных цен-
ностей и отсутствие социально одобряемых ориентиров поведения) он приобрета-
ет особую остроту. Человек, принявший положительные нравственные ценности, со-
противляется по отношению к неблагоприятным внешним обстоятельствам, проявляя 
при этом высокую автономию. Именно такой человек и является по-настоящему сво-
бодным. А любые программы выхода из кризиса требуют воспитателей с высоким и 
устойчивым уровнем нравственного-гражданского и правового сознания, где особую 
роль в приобщении человека к высшим духовным ценностям, его нравственно право-
вой социализации должны органично сыграть образовательные, семейные и религи-
озные институты. 
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Необходимость согласования валютной и макроэкономической политики стран 
ЕЭП, подтвержденная соответствующими документами, ставит вопрос о возможности 
управления обменным курсом белорусского рубля с целью повышения конкурентоспо-
собности отечественных товаров и услуг. 

В белорусской экономике в 2012—2013 гг. наблюдаются следующие тенденции:
— удорожание реального эффективного обменного курса белорусского рубля и по-

степенное снижение ценовой конкурентоспособности отечественных товаров;
— рост отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса;
— постепенная девальвация белорусского рубля с августа 2013 г. 
По оценкам МВФ снижение курса рубля в 2012 г. намного отставало от значитель-

ной разницы в темпах инфляции с торговыми партнерами, сокращая, таким образом, 
полученные ранее преимущества в сфере конкурентоспособности. Курс рубля снизил-
ся на 3 % в номинальном эффективном выражении в 2012 г. Значительная разница в 
темпах инфляции между Беларусью и ее торговыми партнерами привела к повышению 
реального эффективного курса на 14 %, указывая на существенное ухудшение цено-
вой конкурентоспособности Беларуси. Тенденция повышения реального эффективного 
курса белорусского рубля продолжилась в первой половине 2013 г. 

Удорожание реального эффективного курса белорусского рубля означает сниже-
ние конкурентоспособности национальной экономики и представляет собой фундамен-
тальную предпосылку девальвации. 

В теории на ценовую конкурентоспособность оказывают влияние три основных па-
раметра: режим валютного курса; денежно-кредитная политика; степень мобильности 
капитала. Возможное изменение реального обменного курса зависит от сочетания ин-
струментов денежно-кредитной и валютной политики. В случае неограниченной мо-
бильности капитала, удорожание реального валютного курса может быть следствием 
политики монетарного сжатия и режима свободного плавания. Такая ситуация часто 
имеет место в малых открытых экономиках стран ОЭСР. 

В другом варианте комбинация монетарной экспансии и режима фиксации может 
привести к удорожанию реального валютного курса даже в случае ограничений на по-
токи капитала. Такая ситуация наиболее типична для транзитивных экономик и раз-
вивающихся стран, ярким примером выступает Республика Беларусь накануне кризи-
са 2011 г. 
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Причинами удорожания реального эффективного обменного курса белорусско-
го рубля в 2012—2013 гг. явились: недостаточно жесткая денежно-кредитная полити-
ка и низкая степень гибкости валютного режима. Как результат, обесценение обмен-
ного курса белорусского рубля по отношению к корзине валют с августа 2013 г. пред-
ставляется экономически обоснованным и позволяет уменьшить дисбалансы на валют-
ном рынке. Однако его эффективность как инструмента повышения конкурентоспособ-
ности в среднесрочной перспективе будет зависеть от степени жесткости проводимой 
денежно-кредитной политики. 

Вместе с тем, в соответствии с договоренностями ЕЭП государства — участники долж-
ны обеспечить с 2013 г. согласование между собой интервальных количественных значений 
курсов национальных валют к доллару США (или к евро) на трехлетний период. Любые 
резкие движения в отношении валют третьих стран должны проводиться сообща. Если от-
клонение какого-либо курса будет приближаться к критической отметке, центральные бан-
ки трех стран должны будут проводить совместные интервенции. Для мониторинга с целью 
определения степени интеграции будет использоваться показатель индекса реального эф-
фективного обменного курса национальной валюты каждой из трех стран.

Политика увязки курсов национальных валют в рамках соглашений ЕЭП предпола-
гает издержки для белорусской экономики, а именно может привести к значительному 
удорожанию реального эффективного курса белорусского рубля и потере автономии в 
области денежно-кредитного регулирования.

По результатам макроэкономических исследований Сбербанка российский рубль 
существенно укрепился в реальном выражении: на 60 % с января 2002 г. по апрель 
2013 г. по причине эффекта Балассы-Самуэльсона: укрепление валюты развивающих-
ся стран за счет более ускоренного роста производительности труда в секторе торгуе-
мых товаров по сравнению с внешнеторговыми партнерами. Так, в структуре экспор-
та экономики Российской Федерации преобладают сырьевые ресурсы, а в Республике 
Беларусь — товары обрабатывающей промышленности, при увязке курсов валют двух 
стран, возможно удорожание белорусского рубля в реальном выражении, которое сни-
зит конкурентоспособность отечественной продукции.

Очевидно, что при формировании ЕЭП, Республика Беларусь должна настаивать на 
сохранении обменного курса белорусского рубля как инструмента повышения конку-
рентоспособности отечественных товаров. В методологии расчета взаимозависимого 
определения курсов национальных валют белорусской стороне необходимо делать ак-
цент на формировании номинального обменного курса белорусского рубля в соответ-
ствие с относительным вариантом паритета покупательной способности. 

Сохранение возможности девальвации отечественной валюты в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе особенно актуально для белорусской экономики, так как 
позволит уменьшить негативные последствия от вступления в ВТО партнеров по ЕЭП 
России и Казахстана. 

ВЛИЯНИЕ АКТИВИЗАЦИИ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ СТРАН СНГ
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В начале XXI в. в странах, не имеющих достаточных объемов собственных энерге-
тических ресурсов, сформировалось два основных источника их поступления: импорт 
энергоресурсов и использование альтернативных источников энергии, с целью получе-
ния конечного продукта преобразования энергии.




