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Источниками колебаний деловой активности на
циональной экономики под воздействием меж

дународной конъюнктуры в соответствии с новой 
кейнсианской теорией (в частности, моделями Стиг-
лица—Гринвальда, Мак-Каллума—Нельсона, Бак-
стер, Рогофа—Обстфельда [8]) и новыми класси¬ 
ческими моделями реального делового цикла 
(Р. Кинга [5], С. Базу [6], К. Циммерманна [10]) 
являются конъюнктурные шоки, или колебания, как 
со стороны предложения, так и со стороны спроса. 

В отличие от большинства неокейнсианских и 
новых классических моделей рассмотрим двой¬ 
ственный механизм их распространения и, соот¬ 
ветственно, две группы шоков: внешние шоки, воз
никающие за пределами малой открытой экономи¬ 
ки (в отдельной стране, группе стран, мировой эко¬ 
номике), и внутренние шоки, возникающие непос¬ 
редственно в малой открытой экономике. В случае 
возникновения и распространения шоков (колеба¬ 
ний) первой группы перенос их в малую откры¬ 
тую экономику будет проходить через каналы транс¬ 
миссии: потоки товаров, услуг и капитала и может 
оказать двойственное воздействие на конъюнкту¬ 
ру. Например, рост процентной ставки за рубежом 
в случае существования некоторых ограничений на 
движение капитала может оказать двойственное 
влияние на колебания инвестиций в малой откры¬ 
той экономике: 1) возможны увеличение объема 
инвестиций в результате их перераспределения в 
сторону национальной экономики, 2) либо обрат¬ 
ный эффект снижения объема инвестиций в связи 
с увеличением цены, внешних заемных ресурсов. 
Воздействуя через каналы трансмиссии колебаний 
международной конъюнктуры, внешние конъюнк¬ 
турные воздействия влияют на движение эконо¬ 
мической активности национальной экономики, что 
может проявляться в колебаниях дохода, произ¬ 
водства, инвестиций, цен и других показателей, 
имеющих общеэкономическое значение. Одновре¬ 
менно колебания этих показателей вызывают ко¬ 
лебания со стороны спроса и со стороны предло¬ 
жения, в результате чего запускается действие эн¬ 
догенных механизмов, определяющих движение 
конъюнктуры. Действие этих механизмов в усло
виях открытости предполагает их сглаживание либо 
усиление вследствие возможности субъектов эко
номической системы выходить на международные 
рынки капитала и товаров и услуг. Как следствие, 
важным фактором, определяющим механизм и силу 
воздействия международной конъюнктуры на ма-

лую открытую экономику, является система пара¬ 
метров эндогенного механизма распространения 
конъюнктурных колебаний в малой открытой эко¬ 
номике (система стабилизаторов и усилителей), 
отражающая внутри- и внешнеэкономические 
структурные характеристики экономики: структу¬ 
ру внешней торговли; структуру счета движения 
капитала; особенности межотраслевых и внутри¬ 
отраслевых связей с иностранными экономиками; 
предельную склонность к импорту за рубежом и в 
национальной экономике; показатели уровня от¬ 
крытости; особенности механизмов установления 
цен на основные импортные и экспортные товар¬ 
ные группы; структуру финансирования инвести¬ 
ций; структуру внешней задолженности. Конъюн¬ 
ктурная стабилизация малой открытой экономики 
путем поддержания сбалансированности системы 
отношений вышеуказанных стабилизаторов и уси¬ 
лителей, в том числе путем реализации инноваци¬ 
онных отраслевых политик, является более эффек¬ 
тивным механизмом экономической политики, чем 
использование ситуационных мер последней 
[1,c. 33—35]. 

Открытость белорусской экономики в отноше¬ 
нии мировой экономики осуществляется по кана¬ 
лам движения товаров, услуг и капитала. Данные 
потоки находят отражение в платежном балансе Рес¬ 
публики Беларусь, сопоставительный анализ сче¬ 
тов которого и общеэкономических показателей за 
2001—2006 гг. позволяет выявить каналы и источ¬ 
ники воздействия международных конъюнктурных 
колебаний на белорусскую экономику. 

Основным каналом является экспорт товаров. 
Среднее значение отношения стоимости экспорта 
товаров к ВВП в 2001—2006 гг. составило 57,13 % 
[3], что характеризует экономику страны как су¬ 
щественно зависимую от иностранных и мировых 
рынков товаров и колебаний спроса за рубежом. 
По сравнению с иными малыми открытыми эко¬ 
номиками, по данным Всемирного банка, Беларусь 
входит в тридцатку стран с самой высокой экспор¬ 
тной квотой [9]. 

Анализ географической и товарной структуры 
экспорта позволяет выявить международные товар¬ 
ные рынки, от которых зависит конъюнктура бело¬ 
русской экономики. Основными рынками сбыта 
белорусских товаров являются Россия и страны ЕС. 
Особенностью структуры экспорта белорусской эко¬ 
номики является существенная товарная дифферен¬ 
циация по регионам сбыта: основные позиции экс-
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порта белорусских товаров в Россию включают ин
вестиционные и потребительские товары; основны
ми позициями экспорта в страны ЕС являются ми
неральные продукты (нефтепродукты, калийные и 
азотные удобрения, текстиль) и недрагоценные ме
таллы (продукция металлургического производства). 

Так, белорусский экспорт транспортных средств 
в Россию в 2004—2006 гг. превысил 55 %, а для ЕС 
он составил всего 7 % от общего объема их экспорта. 
Подобная ситуация по машинам и оборудованию: 
их экспорт в Россию превысил 65 %, в ЕС — не бо¬ 
лее 8 %. По сельскохозяйственной продукции и про¬ 
дуктам питания несбалансированность экспортных 
потоков в географическом разрезе еще более выра¬ 
жена: свыше 70 % экспортируется в Россию, не бо
лее 4,5 % — в страны ЕС. В то же время доля экспор¬ 
та минеральных продуктов в общем объеме экспорта 
в 2006 г. превысила 40 %, при этом 96,7 % объема 
экспорта товаров этой группы идет в страны ЕС [3]. 

Таким образом, факторами экономических 
колебаний за рубежом, прямо воздействующими 
на конъюнктуру белорусской экономики через ка¬ 
нал экспорта товаров, являются: инвестиционная 
активность в России, которая формирует спрос на 
инвестиционные товары; динамика дохода в Рос¬ 
сии, которая определяет спрос на конечные потре¬ 
бительские товары; колебания мировой конъюнк¬ 
туры в части колебаний конъюнктуры сырьевых 
рынков, которая воздействует на колебания миро¬ 
вых цен на сырьевые товары, что определяет дина¬ 
мику стоимостных объемов белорусского экспорта 
в ЕС; колебания производства и промышленного 
выпуска в ЕС; колебания курсов мировых резерв¬ 
ных валют; система установления цен на некото¬ 
рые экспортные группы товаров (например, нефть 
и нефтепродукты, калийные удобрения). 

Импорт товаров также является одним из су¬ 
щественных каналов трансмиссии колебаний меж¬ 
дународной конъюнктуры. Среднее значение от¬ 
ношения стоимости импорта товаров к ВВП в 
2001—2006 гг. составило 63,32 % и сопоставимо с 
аналогичным показателем по экспорту [3]. Основ¬ 
ной импортной товарной позицией белорусской 
экономики являются минеральные продукты (энер¬ 
гоносители и углеводородное сырье), доля кото¬ 
рых в общем объеме импорта превысила в 2006 г. 
36 %. Около 98 % потребности в их импорте обес¬ 
печивает Россия, а на долю ЕС приходится не бо¬ 
лее 1 %. С другой стороны, ЕС является важней¬ 
шим поставщиком инвестиционных товаров: доля 
импорта данной позиции из ЕС в 2006 г. превыси¬ 
ла 47 % [3]. 

Итак, положение Республики Беларусь в меж
дународном разделении труда характеризуется сле¬ 
дующим образом. 

Во-первых, сохраняется значительная зависи¬ 
мость и интеграция производственной структуры 
белорусской экономики с российскими отраслями 
(нефтехимический, энергетический и металлурги¬ 
ческие комплексы, производственная кооперация 
в машиностроении), которые предопределяются 
формированием промышленности в С С С Р 
[1, с. 110]. Как следствие, белорусская промышлен¬ 
ность зависит не только от спроса на инвестици¬ 
онные, конечные потребительские и промежуточ¬ 
ные товары в России и иных странах бывшего 

СССР, но и от предложения импорта комплекту¬ 
ющих, сырья, топливно-энергетических ресурсов из 
России и иных стран бывшего СССР. 

Во-вторых, не являясь сырьевой страной либо 
страной со значительными запасами сырьевых това¬ 
ров, Беларусь экспортирует в Европу преимуществен¬ 
но полусырьевую и промежуточную продукцию, что 
обусловлено историей формирования нефтехимичес¬ 
кого комплекса Беларуси, развитие которого прихо¬ 
дится на 1960—1970 гг. Основным поставщиком сы¬ 
рья для данного сектора экономики является Рос¬ 
сия. Этот факт определяет промежуточное положе¬ 
ние белорусской экономики между сырьевыми стра¬ 
нами и странами, производящими продукцию с вы¬ 
сокой добавленной стоимостью. Это подтверждает и 
структура экспортных потоков по группам товаров, 
определенным по принципу целей их использова¬ 
ния. Так, промежуточные товары в структуре экс¬ 
порта в 2006 г. составили 71,4, конечные потреби¬ 
тельские товары — 16,3 %, инвестиционные товары — 
только 11,9 % (аналогичную структуру имеет им¬ 
порт, который отличается только несколько большей 
долей промежуточных товаров — 72,6 %) [3]. 

Как следствие, основными факторами экономи¬ 
ческих колебаний за рубежом, которые прямо воз¬ 
действуют на конъюнктуру белорусской экономики 
через канал импорта товаров, являются колебания 
мировых и/или региональных цен на топливно-энер¬ 
гетические ресурсы, иные сырьевые товары; колеба¬ 
ния курсов мировых резервных валют и система ус¬ 
тановления цен на некоторые импортные группы 
товаров (например, нефть и нефтепродукты, газ, хи¬ 
мическую и нефтехимическую продукцию). 

Анализ структуры счета движения капитала 
платежного баланса Беларуси позволяет выявить зна¬ 
чимость и источники колебаний международной конъ¬ 
юнктуры, воздействующие через потоки капитала. 

Одним из показателей степени воздействия 
международной конъюнктуры через счет движения 
капитала является соотношение внешнего долга к 
ВВП. В белорусской экономике данный показатель 
составляет 19,54 % (среднее значение за период 
1996—2005 гг.). При этом основную долю внешнего 
долга (62,33 %) формирует краткосрочная задол¬ 
женность [3]. В развивающихся странах он состав
ляет 32,6 %, в странах ДВЕ — 50,5, СНГ — 44,76, 
Ближнего Востока — 24,27, западного полушария — 
37 % [9]. Следовательно, белорусская экономика 
является слабо зависимой от колебаний междуна¬ 
родной конъюнктуры, передаваемых через канал 
движения капитала. 

При этом структура потоков кредитного бан¬ 
ковского капитала свидетельствует о том, что ос¬ 
новная масса долгосрочного инвестиционного ка¬ 
питала приходится на страны ЕС (Великобритания, 
Австрия, Германия, Швейцария) — 87,7 % всего 
объема поступивших в Беларусь инвестиций [3]. 
Анализ практики долгосрочного кредитования по¬ 
казывает, что большая часть этих ресурсов посту
пает по инвестиционным проектам белорусских пред
приятий с поступлением средств по схемам связан
ного инвестиционного финансирования (экспортное 
кредитование поставок оборудования из стран ЕС). 

Аналогичная ситуация сложилась в отноше¬ 
нии значимости прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) для Беларуси. Среднее значение доли чис-
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тых ПИИ в ВВП в 1996—2005 гг. составило 1,61 % 
[3]. За аналогичный период данное значение для 
стран ЦВЕ составило 3,55 %, Азии — 2,4, СНГ — 
1,9 % [9]. 

Как следствие, ключевыми детерминантами 
конъюнктурных колебаний в Беларуси, переноси
мых через канал движения капитала, являются: 

— мировая реальная процентная ставка (в 
случае Беларуси в качестве таковой может высту¬ 
пать процентная ставка LIBOR, которая заклады
вается в основу расчета процентной ставки боль
шинства европейских банков); 

— оценка риска белорусской экономики иност
ранными кредитными организациями, которая вли¬ 
яет в первую очередь на условия предоставления 
кредитов и на процентную ставку для белорусских 
предприятий/банков; 

— колебания валютного курса (преимуществен
но евро и доллара США), которые воздействуют 
на условия возврата кредитов и определяют ва¬ 
лютные риски. 

Однако их влияние на конъюнктуру не может 
быть существенным, что обусловлено невысокой 
зависимостью белорусской экономики от внешне
го финансирования. 

Таким образом, механизм воздействия коле¬ 
баний конъюнктуры за рубежом на конъюнктуру 
белорусской экономики может быть представлен с 
помощью следующих взаимоотношений: 

а) рост внутренних инвестиций в России ве¬ 
дет к росту спроса на инвестиционные товары бе¬ 
лорусского производства, что увеличивает белорус¬ 
ский экспорт, повышая прирост реального ВВП как 
основного показателя конъюнктуры; 

б) рост дохода домашних хозяйств в России 
ведет к изменению белорусского экспорта. Такой 
эффект может быть связан с параллельным рос¬ 
том производства в России в результате роста до¬ 
ходов населения, что ведет к увеличению спроса 
на белорусский экспорт промежуточных и продо¬ 
вольственных товаров; 

в) девальвация реального валютного курса 
белорусского рубля по отношению к российскому 
рублю ведет к увеличению дефицита счета внеш¬ 
ней торговли, что негативно воздействует на конъ¬ 
юнктуру белорусской экономики; 

г) прирост производства в странах ЦВЕ ведет 
к приросту белорусского экспорта; 

д) возможно существование положительной 
взаимосвязи между импортом белорусской эконо¬ 
мики и динамикой курса евро. Однако данный 
негативный эффект может нивелироваться экспорт¬ 
ными потоками в ЕС, которые в случае девальва¬ 
ции реального курса евро растут булыпими темпа¬ 
ми нежели импорт; 

е) колебания мировых цен на нефть оказывают 
влияние на конъюнктуру белорусской экономики как 
через прямой эффект (рост объема экспорта продук¬ 
ции нефтепереработки), так и через косвенный эф¬ 
фект (экономический рост в России как основного 
импортера белорусской продукции). Колебания цен 
на топливно-энергетические ресурсы могут также 
вести к международному переносу инфляции; 

ж) повышение инвестиционного рейтинга Рос¬ 
сии может негативно отразиться на объеме ПИИ в 
белорусскую экономику в результате их перерас-

пределения в пользу российских инвестиционных 
проектов, а также привести к относительному рос¬ 
ту процентных ставок иностранных банков для 
Беларуси. Это может оказать понижающий эффект 
на показатели инвестиционной активности в Бе¬ 
ларуси; 

з) долгосрочная девальвация реального валют¬ 
ного курса белорусского рубля по отношению к 
евро негативно воздействует на инвестиционные 
возможности белорусских предприятий в резуль¬ 
тате увеличения инвестиционных затрат (затраты 
по закупке оборудования стран ЕС); 

и) рост мировой процентной ставки ведет к 
увеличению стоимости импорта оборудования из 
стран ЕС, закупаемого по инвестиционным свя¬ 
занным кредитам европейских банков, что также 
снижает инвестиционные возможности белорусских 
предприятий. 

Проведенный корреляционный и регрессион¬ 
ный многофакторный анализ зависимости дина¬ 
мики показателей конъюнктурных колебаний бе¬ 
лорусской экономики (потребления, инвестиций, 
производства, ВВП) и каналов их переноса (пото¬ 
ков товаров, услуг и капитала между Республикой 
Беларусь и остальным миром) на основе данных 
Национального б анка Республики Беларусь [3], 
позволяет сформулировать ряд выводов. 

1. По результатам корреляционного анализа (см. 
таблицу) можно утверждать, что счет текущих опе¬ 
раций, экспорт и импорт товаров воздействуют как 
на ВВП и инвестиции, так, в меньшей степени, и на 
конечное потребление и промышленное производ¬ 
ство. Отметим отрицательную взаимосвязь между 
изменением импорта и экспорта и потребления, при 
этом потребление фактически не зависит от дина¬ 
мики дефицита счета текущих операций. Кроме это¬ 
го, степень взаимосвязи потребления и ВВП суще¬ 
ственно ниже, чем взаимосвязи ВВП, производства 
и инвестиций. Данные факты подтверждают срав¬ 
нительно более автономную природу внутреннего 
потребления от колебаний международной конъюнк¬ 
туры по сравнению с производством и ВВП, т. е. 
подтверждается менее значимая роль внутреннего 
конечного потребления в формировании колебаний 
конъюнктуры по сравнению с экспортно-ориенти¬ 
рованным промышленным производством и инвести¬ 
циями в основной капитал. 

2. Сопоставительный корреляционный анализ 
динамики белорусского экспорта и индикаторов 
конъюнктурных колебаний российской экономи¬ 
ки показывает, что основными факторами россий¬ 
ской экономики, влияющими на объемы белорус¬ 
ского экспорта, являются: колебания дохода домаш¬ 
них хозяйств, колебания инвестиций (с лагом от¬ 
ставания в один год), колебания российского экс¬ 
порта. Отметим, что два первых показателя имеют 
существенную взаимосвязь как между собой, так и 
с объемом инвестиций в основной капитал в Рос¬ 
сии. Отдельный анализ факторов колебаний экс¬ 
порта, инвестиций и доходов в России показывает, 
что детерминантами динамики данных показате¬ 
лей являются мировые цены на нефть и существен¬ 
ная склонность к валовому накоплению (инвести¬ 
циям в основные средства), которые стимулируют 
спрос на инвестиционные товары, тем самым фор¬ 
мируя существенный импортный поток [4]. 
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Корреляционная матрица темпов прироста общеэкономических показателей 
Республики Беларусь за период 1996—2006 гг. 

ВВП Произ
водство 

Потреб
ление 

Инвес
тиции Экспорт Импорт Торговый 

баланс 

Реальный 
валют¬ 

ный курс 
по ин¬ 

дексу цен 
произво¬ 
дителей 

Мировые 
цены 

на нефть 

В В П 1,00 0 ,86 0 ,75 0 ,85 0 ,25 0 ,27 0 , 3 8 -0 ,37 - 0 , 1 4 
Производство 0 , 8 6 1,00 0 ,67 0 , 5 4 - 0 , 0 0 0 ,03 0 , 4 0 - 0 , 0 9 - 0 , 1 0 
Потребление 0 ,75 0 ,67 1,00 0 , 6 9 - 0 , 1 9 - 0 , 2 2 0 , 0 4 - 0 , 2 6 -0 ,17 
Инвестиции 0 ,85 0 ,54 0 ,69 1,00 0 ,22 0 ,26 0 , 1 9 -0 ,33 - 0 , 2 6 
Экспорт 0 ,25 - 0 , 0 0 - 0 , 1 9 0 ,22 1,00 0 ,96 0 ,47 - 0 , 3 8 0 ,35 
Импорт 0 ,27 0 ,03 - 0 , 2 2 0 , 2 6 0 ,96 1,00 0 ,65 - 0 , 4 4 0 , 1 8 
Торговый 
баланс 

0 , 3 8 0 ,40 0 ,04 0 , 1 9 0 ,47 0 ,65 1,00 - 0 , 4 6 - 0 , 1 4 

Реальный 
валютный курс 
по индексу цен 
производителей 

-0 ,37 - 0 , 0 9 - 0 , 2 6 -0 ,33 - 0 , 3 8 - 0 , 4 4 - 0 , 4 6 1,00 0 , 3 8 

Мировые цены 
на нефть 

- 0 , 1 4 - 0 , 1 0 -0 ,17 - 0 , 2 6 0 ,35 0 ,18 - 0 , 1 4 0 ,38 1,00 

И с т о ч н и к: расчеты Р. Д. Осипова на основании [3]. 

В частности, российская экономика в 1999— 
2006 гг. характеризовалась динамичным развити
ем практически всех видов экономической деятель
ности, что было обусловлено, в первую очередь, 
благоприятной конъюнктурной ситуацией на внеш
них рынках, которые характеризовались ростом цен 
на энергоносители и сырьевые товары, как след¬ 
ствие — ростом экспорта, который сопровождался 
ростом внутреннего спроса. 

Сравнительный анализ динамики российского 
ВВП по факторам показал, что наиболее остро на 
изменение объемов и динамики доходов от экспор¬ 
та реагировала инвестиционная сфера. Всплеск ин¬ 
вестиционной активности в 1999—2000 гг. и 2003— 
2006 гг. совпадал с динамичным ростом доходов от 
экспорта товаров, а замедление темпов инвестиций 
в 2001—2002 гг. было обусловлено сокращением 
спроса на внешнем рынке и вялой динамикой ми¬ 
рового рынка нефти и металлов. Так, в результате 
снижения доходов от экспорта и сдержанности ин¬ 
вестиционного поведения бизнеса в 2001—2002 гг. 
среднегодовой прирост ВВП составил 4,9 % против 
11 % в 2000 г., а инвестиций в основной капитал — 
соответственно 5,6 против 17,4 %. В 2003—2005 гг. 
растущие доходы экономики от внешнеэкономичес¬ 
кой деятельности, безусловно, стимулировали де¬ 
ловую активность [4, с. 41]. 

Исключительно благоприятное сочетание фак¬ 
торов деловой активности российского бизнеса и 
конъюнктуры цен мирового рынка сырьевых ресур¬ 
сов обусловило интенсивное наращивание масшта¬ 
бов валового сбережения. Его доля в последние 7 лет 
в России находилась в интервале 31,1—38,7 % ВВП 
против 24 % в предкризисном 1997 г. В 2005 г. под 
влиянием растущих доходов экономики от экспор¬ 
та, с одной стороны, и снижения расходов домаш¬ 
них хозяйств — с другой, валовое национальное сбе¬ 
режение составило 35,1 % ВВП против 33,7 % в 
2004 г. и 31,8 % в 2003 г. [4, с. 75]. При этом за 

период 2000—2005 гг. при увеличении инвестиций 
в основной капитал на 80 % прирост производства 
в машиностроении составил 68 % а объемы импор¬ 
та машин, оборудования и транспортных средств 
увеличились в 3,6 раза [4, с. 94]. 

Принимая во внимание товарную диверсифи¬ 
кацию белорусского экспорта и особую роль рос¬ 
сийского спроса на белорусские инвестиционные 
товары и товары для конечного потребления до¬ 
машними хозяйствами, следует отметить, что склон¬ 
ность к валовому накоплению в России стимули¬ 
рующим образом воздействует на объемы белорус¬ 
ского экспорта, формирование доходов от экспор¬ 
та и, как следствие, — на конъюнктурный рост бе¬ 
лорусской экономики, особенно в 2003—2006 гг. 

3. Корреляционный анализ показывает высо¬ 
кую зависимость белорусского экспорта и колеба¬ 
ний ВВП от его динамики в странах ЦВЕ (коэф¬ 
фициент корреляции белорусского экспорта и ВВП 
стран ЦВЕ превышает 70 % ) . Как показывает ана¬ 
лиз причин колебаний экономической активности 
в странах ЦВЕ, их основными факторами являют¬ 
ся: а) близость производственных отношений с ЕС 
и колебания внутрифирменной торговли, что яв¬ 
ляется результатом значительного объема при¬ 
тока ПИИ из стран ЕС с начала 1990-х гг. (осо¬ 
бенно характерно для Венгрии, Польши, Слове¬ 
нии); б) воздействие колебаний спроса ЕС и моне¬ 
тарной политики еврозоны на колебания конъюн¬ 
ктуры в странах ЦВЕ; в) колебание ставки про¬ 
цента (LIBOR) [7]. В результате колебания конъ¬ 
юнктуры в странах ЦВЕ тесно связаны с колеба¬ 
ниями конъюнктуры стран ЕС. 

4. Анализ зависимости белорусской экономи¬ 
ки от колебаний цен на нефть не позволяет вы¬ 
явить статистически значимых результатов. Под¬ 
тверждается только косвенный эффект влияния цен 
на нефть на колебания российской экономики, ко¬ 
торые в свою очередь воздействуют на экспорт в 
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Россию и, тем самым, на колебания белорусской 
конъюнктуры. Это может быть обусловлено сле¬ 
дующим: колебания мировых цен на нефть отра¬ 
жают в целом колебания мировых товарных сырь¬ 
евых рынков. Учитывая зависимость белорусской 
экономики от их импорта, рост цен ведет не толь¬ 
ко к позитивному эффекту роста экспорта, но и к 
негативному эффекту роста импорта, который мо¬ 
жет сопровождаться международным переносом 
инфляции. 

5. Важным фактором формирования колеба¬ 
ний экспорта и импорта является динамика реаль¬ 
ного эффективного валютного курса белорусского 
рубля. Как показывают исследования МВФ, эко¬ 
номический рост в странах СНГ, кроме России, в 
большей степени зависит от колебаний условий 
торговли, чем в других регионах мира. Отчасти 
это объясняется тем, что страны СНГ, кроме Рос¬ 
сии, в основном имеют небольшую по размерам 
экономику, характеризующуюся более высокой 
степенью открытости и менее развитой системой 
регулирования, чем другие страны [7]. 

Результаты корреляционного анализа показы¬ 
вают, что ревальвация реального валютного курса 
ведет к существенному росту импорта, превышаю¬ 
щему темп роста экспорта, что ведет к увеличе¬ 
нию дефицита счета текущих операций. Соответ¬ 
ственно девальвация должна иметь обратный эф¬ 
фект. Отметим, что ревальвация белорусского руб¬ 
ля во многом обусловлена снижением темпа роста 
цен производителей промышленной продукции 
(коэффициент корреляции — 64 %) в результате 
целенаправленных действий правительства по сни¬ 
жению инфляции. Между тем, существует поло¬ 
жительная зависимость динамики цен производи¬ 
телей промышленной продукции и цен на нефть, 
которые в свою очередь имеют положительную 
взаимосвязь с объемами импорта. Как следствие, 
возможно существование эффекта переноса роста 
цен на энергетические товары в инфляцию в бело¬ 
русской экономике, которое может оказывать зна¬ 
чительное давление на белорусский рубль. Ухуд¬ 
шение условий торговли, которое может возник¬ 
нуть в результате резкого роста цен на энергоре¬ 
сурсы для белорусской экономики, может усугу¬ 
бить данные эффекты. 

Исходя из вышеизложенного, охарактеризуем 
следующие стабилизаторы и/или усилители нега¬ 
тивных конъюнктурных воздействий со стороны 
международных рынков и мировой экономики и 
механизмы их воздействия на конъюнктуру бело¬ 
русской экономики с учетом мер государственного 
регулирования и стимулирования: 

а) доля внутреннего конечного потребления в 
ВВП. Увеличение данного показателя ведет к сгла¬ 
живанию влияния международной конъюнктуры 
на белорусскую экономику, что обусловлено более 
автономной природой конечного потребления по 
сравнению с колебаниями чистого экспорта, про¬ 
мышленного производства, инвестиций, а, как след¬ 
ствие, применение политики стимулирования внут¬ 
реннего конечного потребления (в первую оче¬ 
редь — домашних хозяйств) может благоприятно 
воздействовать на конъюнктурную стабилизацию. 
Методами стимулирования могут являться госу¬ 
дарственная политика регулирования заработных 

плат, создания условий для получения населени¬ 
ем доходов из иных источников помимо заработ¬ 
ной платы: создание условий для развития малого 
и среднего бизнеса, что будет стимулировать рост 
доли доходов от предпринимательской деятельно¬ 
сти в совокупных доходах населения; стимулиро¬ 
вание конечного потребления путем снижения на¬ 
логов с оборота (например, местных налогов с про¬ 
даж); создание условий для снижения темпов роста 
цен на жилье; развитие потребительского кредито¬ 
вания. Наименее эффективным инструментом из 
вышеуказанных является государственное регули¬ 
рование заработных плат, так как оно оказывает дав¬ 
ление на инфляцию, может вести к снижению кон¬ 
курентоспособности белорусских производителей в 
результате роста себестоимости продукции; 

б) географическая структура экспорта с точ¬ 
ки зрения соотношения доли развитых и развиваю
щихся стран либо стран с переходной экономикой, 
зависимых от экспорта продуктов с низкой добав¬ 
ленной стоимостью (сырьевых товаров) на меж¬ 
дународные рынки. Увеличение доли стран с пере¬ 
ходной экономикой (либо стран, зависимых от экс¬ 
порта сырьевых товаров на мировой рынок) в гео¬ 
графической структуре экспорта (при условии от¬ 
носительной географической недиверсифицирован-
ности экспорта) ведет к дестабилизации конъюнк¬ 
турных колебаний национальной экономики в силу 
нестабильного спроса на белорусские товары на 
рынках данных стран, что обусловлено зависимос¬ 
тью доходов данных экономик от нестабильных 
мировых сырьевых рынков. В частности, такая 
ситуация свойственна белорусско-российским эко¬ 
номическим отношениям (причиной спада бе¬ 
лорусской экономики в 1999 г. был экономичес¬ 
кий кризис в России, одной из причин которого 
был и спад цен на нефть и газ на мировых рын¬ 
ках). С другой стороны, рост цен на мировых сы¬ 
рьевых рынках, особенно в 2003—2005 гг. стиму¬ 
лировал бурное развитие экспорта Беларуси в Рос¬ 
сию, особенно в части экспорта инвестиционных 
товаров (машины и оборудование, транспортные 
средства) и потребительских товаров (продукция 
сельского хозяйства). 

Мерами обеспечения стабильности конъюн¬ 
ктуры в данном случае должны являться целе¬ 
направленная политика развития экспорта, осо¬ 
бенно экспорта услуг и товаров с высокой добав¬ 
ленной стоимостью в развитые страны (например, 
ЕС); привлечение ПИИ со стороны транснацио¬ 
нальных корпораций и развитие производствен¬ 
ной кооперации; 

в) доля сырьевых товаров и энергоносителей в 
экспорте. Рост данного показателя (особенно при 
высоком объеме их импорта) ведет к дестабилиза¬ 
ции конъюнктурных колебаний, что обусловлено 
нестабильностью сырьевых рынков. Так, нестабиль¬ 
ность цен на мировых сырьевых рынках (цен на 
нефть) в 2 раза превышает нестабильность бело¬ 
русского экспорта и в 8 раз — нестабильность внут¬ 
реннего конечного потребления. Мерами сниже¬ 
ния негативного воздействия могут являться по¬ 
вышение добавленной стоимости и углубление пе¬ 
реработки, что требует существенных капитальных 
вложений и привлечения источников их финанси¬ 
рования; 
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г) доля сырьевых товаров и энергоносителей в 
импорте. Высокая доля сырьевых товаров и энер¬ 
гоносителей в импорте ведет к зависимости бело¬ 
русской экономики от международного переноса 
инфляции. Мерами снижения негативного воздей¬ 
ствия переноса инфляции является в первую оче¬ 
редь технологическое и инновационное развитие, 
что способствует повышению производительности 
труда и энергосбережению. Предпосылкой реали¬ 
зации данных мероприятий является создание ус¬ 
ловий для привлечения источников финансирова¬ 
ния инвестиционных программ отраслей народно¬ 
го хозяйства, а также использование преимуществ 
международного переноса технологий, основных 
каналом распространения которого являются ПИИ; 

д) условия торговли. Как было показано выше, 
наиболее зависимы от колебаний условий торговли 
малые открытые переходные экономики. Например, 
такая зависимость свойственна всем странам СНГ 
(за исключением России), включая Беларусь. Ос¬ 
новной причиной зависимости белорусской конъ¬ 
юнктуры от колебаний условий торговли является 
высокая корреляция импорта и экспорта (обуслов¬ 
лена в первую очередь очень высокой степенью кор¬ 
реляции статьи «минеральные продукты» — 99 % ) , 
а также неэластичностью импорта в связи с зависи¬ 
мостью белорусской экономики от импорта энерго¬ 
носителей. В данной ситуации основной мерой ва¬ 
лютной политики должен стать контроль реального 
эффективного валютного курса. Это обусловлено 
тем, что девальвация может привести к росту дефи¬ 
цита (а не его сокращению) из-за роста стоимости 
импорта, учитывая его неэластичность. В свою оче¬ 
редь, такая реакция торгового баланса может нега¬ 
тивно воздействовать на инфляцию, так как спо¬ 
собствует дальнейшей девальвации; 

е) доля потоков ПИИ в счете движения капи
тала платежного баланса. Увеличение доли ПИИ 
в счете движения капитала снижает зависимость 
экономики от колебаний мировых процентных ста¬ 
вок и колебаний обменных курсов валют, в кото¬ 
рых номинированы иностранные кредиты (евро, 
доллар США), а также существенно снижает рис¬ 
ки внезапного оттока капитала. 

Основными мероприятиями, повышающими 
долю ПИИ, могут являться: активизация прива¬ 
тизации малых и средних государственных пред¬ 
приятий; снижение административных барьеров, 
связанных с развитием бизнеса; 

ж) соотношение доли долгосрочного и кратко¬ 
срочного возвратного капитала в счете движения 
капитала. Увеличение доли краткосрочной задол¬ 
женности ведет к рискам конъюнктурной дестаби¬ 
лизации, связанным с так называемым фактором 
внезапного оттока капитала. Краткосрочный капи¬ 
тал имеет более спекулятивную природу, чем дол¬ 
госрочный. Внезапный отток капитала в результа¬ 
те ухудшения отношения инвесторов к ситуации в 
экономике может в значительной степени усугуб¬ 
лять экономические спады. Мерами снижения дан¬ 
ных рисков могут стать развитие внутреннего фон¬ 
дового рынка для мобилизации внутренних средств 
экономики (в том числе населения) и привлече¬ 
ние прямых иностранных инвестиций в банковс¬ 
кую отрасль. 

Проведенный анализ позволяет сделать сле¬ 
дующее заключение. Так как сложившая струк¬ 
тура белорусской экономики, ее внешнеторгово¬ 
го сектора обусловливают существенную степень 
подверженности конъюнктуры внешним воздей¬ 
ствиям, особенно со стороны крайне неустойчи¬ 
вых мировых сырьевых рынков, то важнейшими 
мерами инновационной стабилизационной поли¬ 
тики по защите белорусской экономики от нега¬ 
тивных внешних воздействий должны стать: сни¬ 
жение зависимости от мировых сырьевых экс¬ 
портных рынков путем повышения глубины пе¬ 
реработки сырья, создания и развития произ¬ 
водств более глубоких переделов; внедрение пе¬ 
редовых энергосберегающих технологий; разви¬ 
тие новых видов деятельности, прежде всего в 
сфере услуг (разработка программного обеспе¬ 
чения и др.). В то же время инновационная по¬ 
литика должна разрабатываться и реализовывать-
ся в тесной связи с мероприятиями по привле¬ 
чению внутреннего и внешнего капитала в бело¬ 
русские предприятия, в первую очередь, в фор¬ 
ме прямых инвестиций. 
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«Воздействие международной конъюнктуры на развитие белорусской экономики» (Роман Оси
пов, Алексей Данильченко) 

Важным фактором, определяющим механизм и силу воздействия международной конъюнктуры на 
малую открытую экономику, является система параметров эндогенного механизма распространения в 
ней конъюнктурных колебаний (система стабилизаторов и усилителей), отражающая внутри- и внеш
неэкономические структурные характеристики экономики. Конъюнктурная стабилизация малой откры¬ 
той экономики путем поддержания сбалансированности системы отношений вышеуказанных стабили¬ 
заторов и усилителей, в том числе путем реализации инновационных отраслевых политик, является 
более эффективным инструментом экономической политики, чем использование ее ситуационных мер. 

В связи с тем, что структура белорусской экономики (в первую очередь, внешнеторгового сектора) 
обусловливает существенную степень подверженности конъюнктуры внешним воздействиям (особенно 
со стороны крайне неустойчивых мировых сырьевых рынков), важнейшими мерами инновационной поли¬ 
тики, направленными на защиту белорусской экономики от негативных внешних воздействий, могут 
выступить: снижение зависимости от мировых сырьевых экспортных рынков путем повышения степени 
переработки сырья, создания и развития производств более глубоких переделов; внедрение передовых 
энергосберегающих технологий; развитие новых видов деятельности, ориентированных в первую очередь 
на сферу услуг (разработка программного обеспечения и др.). В то же время инновационная политика 
должна разрабатываться и реализовываться в тесной связи с мероприятиями привлечения внутреннего 
и внешнего капитала в белорусские предприятия, в первую очередь, в форме прямых инвестиций. 

«International Economic Functions Impact on Belarusian Economy Development» (Roman Osipov, 
Alexey Danilchenko) 

The important determinant of the mechanics and power of the influence of the international economic 
fluctuations on a small open economy is the system of the endogenous economic fluctuations propagation parameters 
(stabilizers and amplifiers) reflecting the domestic and foreign sector structural features of the economy. The 
stabilization of a small open economy through balancing these parameters including realization of the branch 
innovation policies is a more efficient instrument than situational actions. 

Due to the fact that the Belarusian economy structure (primarily, the foreign trade sector) results in a high 
degree of the vulnerability of the economy towards the foreign shocks (especially the shocks arising from extremely 
unstable world raw materials markets), the most important instruments of the innovation policy could be: reducing 
the dependence from the world raw materials exports markets through increasing the depth of raw materials 
processing; introduction of advanced energy saving technologies; development of new types of economic activities 
focused at the services sector (i. e. software development, etc.). At the same time, the innovation policy should be 
developed and realized together with the development of the measures aimed at attracting domestic and foreign 
capital, primarily in the form of the direct investments. 
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