
В первом случае величина вознаграждения может составлять от сотых долей до 2-3% 
от объема реализуемой продукции, а во втором — находится в интервале 3-8% от отпуск
ной цены продукции предприятия для среднего и мелкого опта (2 и 3 уровни сбыта косвен
ного канала) и 8-15% при крупном опте (первый уровень косвенного канала сбыта, т.е. скид
ки для дистрибьюторов).

В свою очередь, величина вознаграждения (оптовой скидки) находится в жесткой зави
симости от объема сбыта (фактор, повышающий величину оптовой скидки) и размера инве
стиций в его развитие (фактор, понижающий величину оптовой скидки). Кроме того, на вели
чину вознаграждения привлекаемого участника сбыта могут влиять: рыночная ситуация, тор
говые традиции, наличие альтернативных форм и каналов сбыта.

Предлагаемый подход к проектированию сбытовых систем, на наш взгляд, позволяет 
выстроить ориентированные на долгосрочную перспективу взаимозаинтересованные и 
взаимозависимые отношения между всеми участниками сбыта продукции предприятия, 
обеспечив тем самым его высокую результативность.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

С.И. Пупликов, канд. экон. наук, доцент,
Белорусский государственный аграрный технический университет,

Институт экономики НАН Беларуси (г. Минск)

С приобретением в 1991 году Республикой Беларусь суверенитета в экономической 
системе категория “валютная политика” не используется, а если и применяется, то вкупе с 
финансовой, ценовой, денежно-кредитной или монетарной политикой. Отсутствие в СССР в 
научном обороте понятия “валютная политика” способствовало реализации радикального 
направления валютной политики — валютной монополии. Определение и толкование сущ
ности валютной монополии даже не приводятся в Финансово-кредитном энциклопедическом 
словаре. "Финансы и статистика” М.,2002.

Валютная монополия, как исключительное право социалистического государства (в 
лице уполномоченных им банков) совершать сделки с иностранной валютой и другими ва
лютными ценностями, неразрывно связана с монополией внешней торговли.

Валютная монополия в СССР фактически существовала с 22 апреля 1918 года, когда 
была национализирована внешняя торговля, хотя формально была введена декретом СЯК 
РСФСР от 6 октября 1921 года. Валютная монополия получила законодательное закрепле
ние в Постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 января 1937 года "О сделках с валютными цен
ностями и о платежах в иностранной валюте”. Указанная радикальная форма валютной по
литики просуществовала до марта 1990 года, когда был в СССР принят Закон “О валютном 
регулировании”, а также ряд инструктивных указаний Государственного банка СССР по реа
лизации указанного закона. В Республике Беларусь с момента обретения суверенитета в 
1991 году в основу законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих ва
лютные отношения, закладывались нормы аналогичных документов Центрального банка 
Российской Федерации, что привело к относительной синхронности в организации валютных 
отношений двух стран. Законодательной основой регулирования валютных отношений в 
Республике Беларусь явилось постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 
20 марта 1992 года “О временном порядке валютного регулирования и проведения валют
ных операций на территории Республики Беларусь”, ряд нормативно-правовых актов На
ционального банка Республики Беларусь, а также Закон Республики Беларусь “О валютном 
регулировании и валютном контроле” от 25 июля 2003 года.

Отсутствие единых подходов к определению сущности, направлений развития ва
лютной политики, механизмов реализации вызвало то, что данное направление лежит в 
сфере интересов отдела Центра внешнеэкономических исследований Российской академии 
наук. В частности, исследует проблему заведующий отделом д.э.н., профессор Наговиць:^
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А.Г. Данной проблеме посвящена его монография “Валютная политика” [2]. “Категория ’’ва
лютная политика” представляет собой “белое пятно” в теории и методологии экономических 
реформ России, затрудняя практическую деятельность всех звеньев исполнительной вла
сти страны ” [2,с.7].

Профессор Наговицын А. Г. определяет валютную политику, как совокупность всех 
мероприятий, проводимых Российским государством и Центральным банком в сфере ва
лютных отношений и денежного обращения, с конечной целью воздействия на экономику 
страны и покупательную способность российского рубля, т.е. валютная политика не цель, а 
средство проведения экономических реформ. [2, с. 10].

В условиях либерализации валютных отношений, интенсивного развития всех сег
ментов внутреннего валютного рынка, участия в нем все большего числа экономических 
субъектов существует проблема выработки единых понятий в данной сфере, позволяющих 
участникам валютных отношений общаться на "одном языке". Вопросы унификации дефи
ниций основных категорий и понятий валютных отношений подробно изучены автором в 
разделе НИР “ Влияние внешнеэкономических факторов на устойчивость валютной систе
мы”: Отчет ГКПНИ (промежуточный)/ Институт экономики НАН Беларуси, 2006 г. Эти вопро
сы стоят и на повестке дня в Российской Федерации в связи со снятием ограничений по ва
лютным операциям, связанным с движением капитала и введением свободной конверти
руемости российского рубля. Интеграционные процессы ставят эти вопросы и перед Рес
публикой Беларусь. Проблема существует и в части определения, например, таких понятий 
валютных отношений, как "валютная политика" и "политика валютного курса или как курсо
вая политика".

Профессор Наговицын А.Г. валютную политику определяет, как совокупность всех 
мероприятий, проводимых Российским государством и Центральным банком в сфере ва
лютных отношений и денежного обращения, с конечной целью воздействия на экономику 
страны и покупательную способность российского рубля. Однако на основе мирового опыта 
он выделяет следующие варианты осуществления валютной политики:

“свободно плавающие ’’валютные курсы”;
регулируемое “плавание” валют;
постоянно фиксированные курсы.” [2,с.21.].
Понятие "политика валютного курса или курсовая политика" используется в качестве 

синонима понятия "валютная политика". По своей сути, политика валютного курса (курсовая 
политика) — это регулярная деятельность органов валютного регулирования и контроля, 
направленная на создание и применение механизмов по выявлению и поддержанию эконо
мически оправданных текущих валютных котировок.

Исследованием различных аспектов политики курсообразования в Республике Бела
русь занимались ученые: Вардеванян Г.Л., Гаврилов А.В., Колупаев В.А. (Акулич В.А.), Ру
дый К.В., Маркусенко М.В. Каллаур П.В., Колесников С.А. и др.

Сформулируем определение валютной политики. Валютная политика — это совокуп
ность мероприятий, проводимых государством (центральным банком) в сфере валютных от
ношений с целью воздействия на покупательную способность денег, платежный баланс и эко
номику в целом. Валютная политика, как составная часть экономической политики, призвана 
обеспечить интеграцию национальной экономики в систему мирохозяйственных связей.

Сформулируем три возможных направления валютной политики страны, в зависимости 
от применяемых финансовых инструментов на различных сегментах финансового рынка.

Первое направление — девизная, реализуется посредством валютного регулирова
ния либерального характера с использованием базовых финансовых инструментов валют
ного рынка. Более детально содержание базовых финансовых инструментов раскрыто авто
ром в работе ("Банковский портфель 2005 года. Рынок ценных бумаг и валютный рынок”. 
Минск, “Тонпик”, 2005 г.).

Второе направление — дисконтная, реализуется с использованием ряда инструмен
тов денежно-кредитного регулирования, например, при манипулировании ставкой рефинан
сирования и учетным процентом, а также применением специальных и производных финан
совых инструментов.

Третье направление — прямое (директивное) вмешательство органов валютного регули
рования и контроля (валютное регулирование директивного направления“дирижизм”). Подробно 
содержание данного направления раскрыто автором в работе “Валютные операции. Теория и 
практика валютных операций в трансформационной экономике”. Минск, “Тонпик”, 2004 г.
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Автор считает, что предпосылкой стабильности валют должна быть стабильность 
экономики, а не наоборот. Нельзя согласиться с теми экономистами, которые в качестве 
долгосрочной цели валютной политики принимают только стабильность валюты, другими 
словами, используют в качестве номинального якоря, преяще всего обменный курс и уро
вень инфляции в стране3.

Конъюнктурный характер данного тезиса подтверждается опытом проведения валют
ной политики в ряде стран Центральной и Восточной Европы (Болгария, Эстония, Испания, 
Швеция), а также Финляндии, Великобритании, Австралии, Канаде, Новой Зеландии. Как от
мечает П. Каллаур: "Внешне стабилизация достигается. Однако имеются отрицательные по
следствия — переоцененный реальный эффективный курс, приводящий к падению ценовой 
конкурентоспособности экспорта. Отсюда необходимость отреагировать снижением номи
нального курса. Таким образом, рано или поздно денежные власти должны обеспечить оп
ределенную гибкость обменного курса, осознавая при этом, что девальвация национальной 
валюты может привести к увеличению темпов роста цен" [З.с.28-37]. Формирование содер
жания валютной политики осуществляется в процессе разрешения противоречий в ходе ин
теграции экономики страны в международные экономические отношения, национальными 
экономическими интересами. Ее формы, методы и направления во многом зависят от того, 
насколько открыта экономика и каковы в ней условия для развития частного предпринима
тельства, конкуренции.

Мировой опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что 
преобладавший в 70-е и в начале 80-х гг. прошлого века в мировой экономической теории 
монетаристский подход с его отрицанием кейнсианского, дирижисткого направлений сме
нился функциональной экономической системой, вобравшей в себя элементы кейнсианства 
и монетаризма. Об этом свидетельствует, например, то, что в 90-е гг. прошлого века одной 
из главных целей макроэкономической политики — обеспечение роста производства, со
кращение безработицы и поддержание стабильности цен — перестало быть бесспорно при
оритетным направлением, а превратилось в важную составную часть функциональных эко
номических систем, в которых деятельность всех структурных элементов направлена на 
поддержание макроэкономического равновесия. В сфере валютных отношений на смену 
теории номинализма приходит симбиоз теорий неокейнсианцев и монетаристов.

Важным элементом (положением) при определении сущности валютной политики яв
ляется ее векторная направленность. Тезис о многовекторности валютной политики фактиче
ски приводит к ее нивелированию, размытости ее сущности. Валютная политика должна быть 
четко ориентирована на горизонтальное взаимодействие с валютными политиками других со
циально-экономических систем, в целях реализации национальных экономических интересов. 
Суть обозначенного тезиса заключается в том, что посредством реализации валютной поли
тики осуществляется интеграция экономик различных стран, что приводит к созданию регио
нальных валютных блоков3. В процессе интеграции реализуется одна из основных задач ва
лютной политики — обеспечение взаимовыгодного и эквивалентного обмена. Исторически 
общие подходы в валютной политике различных государств приводили к созданию валютных 
блоков. На начальных этапах интеграционных процессов и создания валютных блоков валюта 
стран-участниц прикреплялась к валюте страны, лидирующей в блоке. По мере поступатель
ного развития и унификации валютных отношений происходит трансформация валютных 
блоков в валютные зоны либо союзы. В валютной зоне вводится либо единая валюта, либо 
применяется механизм валютного регулирования (Currency Board).

В Западной Европе процессы разработки валютной политики и формирования ва
лютной зоны, с учетом военной составляющей (в части селективного подбора стран -  участ
ниц НАТО), находятся на стадии завершения [4, с. 12]. В силу указанного обстоятельства 
"векторная" направленность валютной политики стран — участниц СНГ (определение участ
ников валютного союза и приоритетной валюты) может иметь, вероятно, "восточный харак
тер" по принципу "Концентрация в Союзном образовании".

Исходные принципы формирования и механизм реализации валютой политики в 
Республике Беларусь.

Валютная политика реализуется в валютных блоках (зонах) через механизм валют
ной интеграции. При разработке валютной политики (кроме определенных выше -

3 более подробно эти вопросы изложены в работе Валовой Т.Д. Европейская валютная система. Москва, 1986 г.
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содержании, цели и задач) необходимо четко сформулировать ее принципы, элементы и 
механизм реализации [4].

Валютная политика в валютных отношениях, как правило, должна основываться на 
следующих принципах:
• первый принцип — принцип стратегического ориентирования вводимой в обращение ва
люты. Суть данного принципа в том, что государственные органы валютного регулирования 
и контроля определяют цель создания региональной валюты и ее перспективу в качестве 
международного платежного и резервного средства, либо направление “привязки” курса на
циональной валюты или достижение ее свободной конвертируемости;
• второй принцип — принцип взаимоувязки валютных режимов. Смысл его состоит в том, 
что государственные органы валютного регулирования и контроля определяют взаимоувязку 
режимов взаимосвязанных и корректируемых курсов валют стран-участниц валютной зоны 
(блока) для поддержания эквивалентного обмена;
• третий принцип — интервенциональной поддержки валютных режимов. В рамках данно
го принципа государственные органы валютного регулирования и контроля разрабатывают 
правила проведения валютных интервенций для поддержания валютных курсов стран- 
участниц валютной зоны (блока) с использованием специальных, базовых и производных 
финансовых инструментов;
• четвертый — принцип унификации операционных норм текущих валютных операций. 
Суть принципа состоит в том, что государственные органы валютного регулирования и кон
троля, как правило, определяют структуру и унифицированные процедуры, правила прове
дения текущих валютных операций (в том числе механизм валютного регулирования опера
ций по текущему счету платежного баланса);
• пятый — принцип унификации операционных норм капитальных валютных операций. 
Содержание его заключается в том, что государственные органы валютного регулирования 
и контроля, как правило, определяют структуру и унифицированные процедуры, правила 
проведения капитальных валютных операций (в том числе механизм валютного регулирова
ния операций по счету капитала и финансовому счету платежного баланса);
• шестой принцип — интегрирования золотовалютных резервов стран-участниц валютного 
блока или зоны. В рамках данного принципа разрабатывается порядок создания региональ
ного валютного фонда, объединяющего частично или полностью золотовалютные резервы 
государств — участниц валютной зоны (блока), валютного объединения (союза).

Среди основных элементов механизма валютной политики выделим:
-  правовой элемент, юридические нормы функционирования валютной системы, в рамках, 
которых определяется стратегическое направление развития общей валюты (становление 
общей валюты как мировой резервной валюты, направление “привязки” к определенной ва
люте или достижение свободной конвертируемости);
-  операционная элемент, как техника реализации валютной политики в виде формирования 
валютных отношений.

Говоря о правовых (юридических) основах функционирования валютной политики, 
прежде всего необходимо акцентировать внимание на том, что валютная политика должна 
быть направлена на реализацию цели интеграции национальной экономики в систему миро
хозяйственных связей.

Определяя место валютной политики в системе общеэкономической политики госу
дарства, необходимо учитывать то, что стабильность валюты эффективно обеспечивается 
только решением таких фундаментальных экономических проблем, как экономический рост 
и структурная перестройка экономики, подавлением инфляции, преодолением дефицита 
бюджета.

При реализации валютной политики должны быть четко распределены в законода
тельном порядке функции между органами валютного регулирования и контроля. Валютная 
политика должна проводиться с учетом четкого разделения функций по распределению зо
лотовалютных резервов между центральным банком и региональными центральными бан
ками. Говоря о стратегическом направлении развития общей валюты, необходимо отметить, 
что без такой цели, как становление общей валюты в качестве мировой резервной валюты 
или направлении ее “привязки” (или достижение свободной конвертируемости) нельзя, гово
рить о развитии самостоятельности валютной политики.

Раскрывая содержание операционного механизма функционирования валютной по
литики, отметим следующее. Операционный механизм функционирования валютной поли-
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тики должен содержать подробную техническую процедуру реализации принципа децентра
лизации осуществления интервенций центральными банками. Причем, решение о проведе
нии валютных интервенций в централизованном порядке принимается центральным банком.

Заключение.
Сформулируем принципиальные положения.
1. Валютная политика — это совокупность мероприятий, проводимых государством 

(центральным банком) в сфере валютных отношений с целью воздействия на покупатель
ную способность денег, платежный баланс и экономику страны в целом. Валютная политика, 
как составная часть государственной стратегии экономического и социального развития 
страны, направлена на реализацию цели интеграции национальной экономики в систему 
мирохозяйственных связей.

Нельзя согласиться с теми экономистами, которые в качестве долгосрочной цели ва
лютной политики определяют только стабильность валюты, другими словами, используют в 
качестве номинального якоря обменный курс, уровень инфляции в стране. При данном под
ходе стабилизация валюты достигается. Вместе с тем, такие отрицательные последствия, 
как переоцененный реальный эффект курса, приводит к падению ценовой конкурентоспо
собности товаров и услуг и увеличению отрицательного сальдо платежного баланса.

2. Стабильность. Стабильность валюты эффективно обеспечивается только реше
нием таких фундаментальных экономических проблем, как:
- экономический рост и обеспеченная этим ростом структурная перестройка хозяйства; 
-подавление инфляции и преодоление дефицита бюджета.

Этот подход соответствует теоретическим основам современной валютной политики, 
предполагающей, что предпосылкой стабильности валют должна быть стабильность эконо
мики, а не наоборот.

В Республике Беларусь в настоящее время долгосрочной целью монетарной полити
ки определена стабильность валюты в условиях отсутствия структурной перестройки эконо
мики. Реализация данной цели уже привела к сокращению золото-валютных резервов На
ционального банка Республики Беларусь и увеличению в 2007 году дефицита платежного 
баланса.

3. Положение (толкование) о многовекторности валютной политики фактически 
приводит к ее размытости, нивелированию.

Валютная политика страны должна быть четко ориентирована на горизонтальное 
взаимодействие с валютными политиками экономики других стран в целях реализации на
циональных экономических интересов. В процессе экономической интеграции реализуется 
одна из основных задач валютной политики — обеспечение взаимовыгодного и эквивалент
ного обмена. Исторически общие подходы в валютной политике различных государств при
водят к созданию валютных блоков. Для Республики Беларусь в условиях интеграции с Рос
сийской Федерацией, странами СНГ "векторная" направленность валютной политики (опре
деление участников валютного союза и приоритетной валюты) может иметь, вероятно, "вос
точный характер", по принципу "Концентрация в Союзном образовании".

4. Валютную политику нельзя отождествлять с политикой валютообразования 
и поддержания валютного курса. По своей сути политика валютного курса (курсовая поли
тика) — это текущая оперативная деятельность органов валютного регулирования и контро
ля, направленная на создание и применение механизмов по выявлению и поддержанию 
экономически оправданных текущих валютных котировок. В Республике Беларусь отождест
вление валютной политики с политикой валютного курса национальными органами денежно- 
кредитного и валютного регулирования приводит к нивелированию и недооценке нацио
нальной валютной политики.

Таковы важнейшие теоретические положения концептуальных основ модели валют
ной политики Республики Беларусь в условиях формирования рыночных отношений.
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АКВАКУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ:
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

М.М. Радько, канд. экон. наук,
РУП «Институт рыбного хозяйства» НАН Беларуси (г. Минск)

Рыбохозяйственная деятельность в республике осуществляется по двум основным на
правлениям: рыбоводство (разведение и выращивание рыбы в искусственных водоемах) и 
рыболовство (вылов рыбы в естественных водоемах и водохранилищах). При этом основ
ное производство рыбы (до 90,7%) осуществляется в государственных прудовых хозяйст
вах, входящих в систему Минсельхозпрода, и в прудах сельхозпредприятий. Дополнитель
ное — в частных фирмах и у индивидуальных предпринимателей, а также путем вылова 
арендаторами из естественных водоемов и водохранилищ (рисунок 1).

Интенсификация рыбоводства позволила к 1989 году достигнуть максимального выло
ва рыбы — 21,3 тысячи тонн.

В последующем в связи с резким ухудшением экономического состояния отрасли, 
медленной ее перестройкой на основе рыночных отношений произошло резкое снижение 
производства рыбы. И только в последние годы рыбная отрасль начала наращивать объемы 
производства (рисунок 2).

С/х предприятияИндустриальное 
разной формы рыбоводство 
собственности 0.6%

Естественные водоемы 4 0% о 6%

83,0%

Рисунок 1 -  Соотношение различных направлений производства рыбы в общем объеме вылова, 2001-2007 гг.
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