
валютно-финансовые рычаги в социально-ориентированной экономике                       53

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ

в центре послевоенной мировой валютной си-
стемы находится доллар СШа как ведущая мировая 
валюта. в современной экономической литературе 
актуальны исследования мультивалютной мировой 
системы, в которой в качестве ведущих будут вы-
ступать несколько международных валют, прямыми 
претендентами на их роль сейчас являются доллар 
и евро. из всех международных валют именно не-
мецкой марке, а впоследствии евро, удалось сделать 
серьезный вызов доллару СШа как ведущей валюте 
мира. Очевидной предпосылкой увеличения между-
народной роли евро стала тенденция к финансовой 
интеграции, в частности к монетарному союзу. 

валютно-финансовая интеграция как компонент 
мировой валютной системы включает создание ин-
ститутов, координирующих валютно-финансовые 
отношения, − это договоренность о взаимном креди-
товании для поддержания курсов валют, установле-
ние свободного движения капитала между странами, 
договоренность о создании международного реги-
онального платежного союза, взаимная фиксация 
валютных курсов, введение механизма валютных 
интервенций для поддержания курсов валют, а также 
такие институты интеграции, как коллективная ва-
люта, региональные валютно-кредитные и финансо-
вые организации (центральный банк или валютный 
фонд). 

Очевидно, что чем выше уровень координа-
ции валютно-финансовых отношений (монетарный 
союз), тем сложнее должны быть институты, скрепля-
ющие эти отношения (например, центральный банк 
или критерии конвергенции). прогресс в валютно-
финансовой интеграции стран зависит от сложности 
и уровня институтов, превращающих интегрирован-
ное пространство в один экономический механизм. 

координация валютно-финансовых отношений 
стран с помощью международного валютного фонда 
не может урегулировать недостатки мировой финан-
совой системы, существующие хронические дефици-
ты платежного баланса СШа и профициты азиатских 
стран, значительные внешние долги развитых стран, 
избыточную долларовую ликвидность и т.д. даже 
увеличение роли развивающихся стран в уставном 
фонде мвФ не изменит их участия в системе приня-
тия решений в этой международной организации. 
Очевидно, что региональные валютно-финансовые 
системы смогут уравновесить международные фи-
нансы, но их развитие требует тесной координации 
сотрудничества региональных стран-участниц. таким 
образом, изучение институциональных основ валют-

но-финансовых отношений посредством историче-
ского, сравнительного методов (сравнить с историей 
создания институтов в европейском монетарном со-
юзе), методов институциональной экономики и тео-
рии игры является достаточно важным.

история появления зоны евро – это процесс 
создания совместных институтов регулирования 
валютно-финансовых отношений: сначала системы 
ограничения колебаний валютных курсов, затем си-
стемы фиксированных курсов, взаимных интервен-
ций, и, наконец, единой валюты, центрального банка 
и системы поддержания финансовой стабильности 
в виде критериев конвергенции. попытки основать 
валютную зону в рамках аСеан+3 также связаны 
прежде всего с инициативами создания институтов: 
первая инициатива (чианг май) предусматривает 
систему двусторонних валютных свопов между цен-
тральными банками стран аСеан и японии, Южной 
кореи и китая, а вторая инициатива (инициатива 
азиатских рынков облигаций) нацелена на создание 
азиатского регионального рынка облигаций. Фор-
мирование монетарного союза в Совете сотрудниче-
ства арабских стран персидского залива также идет 
по пути институционализации валютно-финансовых 
отношений – это и основание центрального банка в 
риадхе, и утверждение 5 критериев конвергенции в 
сфере государственных финансов, официальных ре-
зервов и кредитно-денежного обращения.

итак, развитие мировой валютно-финансовой 
системы сопровождается объективными процессами 
регионализации валютно-финансовых отношений 
через создание совместных институтов как тенден-
цию современной валютно-финансовой системы.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ВАЛЮТНЫХ ПОЛИТИК  РЕСПУБ-
ЛИКИ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ

глобализационные процессы в мировой эко-
номике диктуют новые условия проведения эконо-
мической политики государств, что обуславливает 
большую чувствительность стран к внешним шо-
кам. в посткризисный период обостряются  пробле-
мы как развитых стран, так и стран с транзитивной 
экономикой. государства перестраивают свою эко-
номическую политику для нивелирования послед-
ствий финансового кризиса. валютная политика яв-
ляется одним из важных элементов экономической 
политики. Эффективность проведения валютной 
политики определяет выбор режима и инструмен-
тов валютного регулирования.

Характерной особенностью как украинской, так 
и белорусской экономики является высокий уро-
вень долларизации. а. Скрыпнык  и г. варваренко 
считают, что проблема валютного регулирования 

А.С. Ковальчук  
(Одесский 
национальный 
университет 
им. И.И. Мечни-
кова)

И.Б. Насадюк, 
канд. экон. наук, 
доцент
 (Одесский 
национальный 
университет 
им. И.И. Мечни-
кова)



54            валютно-финансовые рычаги в социально-ориентированной экономике            

была связана с долларизацией. Они утверждают, 
что начиная с момента независимости националь-
ная валюта заменялась иностранной валютой, под-
разумевая под иностранной валютой доллар СШа. 
Основными факторами воздействия на валютный 
курс являются денежная масса и  уровень измене-
ния цен, а также их динамика.

в последние годы фактические значения пока-
зателей денежной массы и инфляции значительно 
превышают запланированные  ориентиры. рост де-
нежной массы связан с ростом объема кредитных 
денег в экономике украины за счет иностранного 
кредитования украинских банков. Это приводит к 
увеличению предложения кредитных услуг как для 
малого и среднего бизнеса, так и для населения. Бум 
кредитования стал одним из важнейших факторов 
стимулирования спроса. рост доходов населения и 
возможность получения «дешевых кредитных де-
нег» перевели отложенный спрос в реальный. рост 
совокупного спроса стал одной из причин роста 
цен, и впоследствии  это привело  к росту уровня 
инфляции. 

за 2006–2007 гг. количество кредитов возро-
сло в 2,97 раза, в том числе кредиты, выданные в 
иностранной валюте, увеличились в 3,42 раза. рост 
кредитов в иностранной валюте превышает рост 
кредитов в национальной валюте, таким образом 
увеличивается количество иностранной валюты в 
обращении и национальный банк вынужден ее вы-
купать, прибегая к  дополнительной эмиссии наци-
ональной валюты. Это влечет увеличение денежной 
базы и уровня инфляции, в последние годы превы-
шающих запланированный уровень.

предкризисный период в республике Беларусь 
также характеризовался быстрым ростом креди-
тов. но национальный банк республики Беларусь 
утверждал, что это имеет большое значение для 
поддержания роста экономики и не усилит инфля-
ционного давления и роста спроса на рубли. нБрБ 
заявлял о том, что внешние заимствования госу-
дарственных банков имели коммерческий харак-
тер и поэтому не должны быть ограничены, а так-
же подтверждал свою способность поддерживать 
уровень инфляции, даже с продолжением быстро-
го роста кредитов. 

в послекризисный период нБрБ перешел к бо-
лее жесткой кредитной политике, что имеет реша-
ющее значение для внешней устойчивости. Банкам 
были даны рекомендации ограничить кредитные 
ресурсы предприятий с высоким уровнем запасов 
для сокращения их спроса на импорт и усилить 
контроль над государственными предприятия-
ми при получении разрешения на импорт. такие 
краткосрочные меры принесли свои результаты. 
импорт в 2009 г. сократился примерно на 30%. но 
чистая внешняя позиция активов показывает, что 

дальнейшее существование гибкого валютного кур-
са возможно без основных коррекций. учитывая 
важную роль номинального обменного курса в фор-
мировании общественных ожиданий, правительст-
во решило, что нынешний режим обменного курса 
будет служить стране и в ближайшем будущем. Од-
нако необходимо вновь переходить к более гибко-
му обменному курсу с коридором колебаний ± 10%. 

Большая гибкость обменного курса поможет в 
достижении цели по инфляции. Это оправдано низ-
ким уровнем официальных резервов, а также нео-
пределенностью относительно будущих изменений 
в условиях торговли, внешней конкурентоспособ-
ности и краткосрочных потоков капитала. в 2010 г. 
нБрБ принял обязательства по снижению инфляции 
до 5%. для  сдерживания уровня инфляции нБрБ 
будет устанавливать  ставки рефинансирования 
исходя  не только из фактических, но и ожидаемых 
темпов инфляции. так, в апреле 2011 г. ставка рефи-
нансирования увеличилась с 12 до 13%.

использование валютного курса, привязанного 
к корзине валют, с гибкостью вокруг центрального 
паритета позволит сохранить внешнюю стабиль-
ность. действие гибкого режима обменного курса 
позволит республике Беларусь нивелировать шоки, 
возникающие в реальном секторе, к которым ее 
экономика очень чувствительна. для этого потребу-
ется переход к инфляционному таргетированию и 
центральный банк, независимый от правительства 
страны, который будет способен осуществлять ва-
лютную политику, ориентированную на потребно-
сти экономики. 

украине, как и республике Беларусь, также  сле-
довало перейти к большей гибкости валютной поли-
тики.  Более гибкий обменный курс помог бы смяг-
чить последствия действия внешних негативных 
воздействий, шоков, а также улучшил бы контроль 
над инфляцией. Это дает возможность ввести в ка-
честве основного ориентира монетарной политики 
инфляционное таргетирование. на начальном этапе 
введения режима инфляционного таргетирования 
(в первые 2–3 года) можно было бы поддерживать 
на низком уровне рост инфляции, в среднесрочной 
перспективе предусматривается снижение уровня 
инфляции в 2 раза, а впоследствии достижение ее 
на уровне 4–5% годовых при четком соблюдении 
всех ключевых условий внедрения таргетирования.
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УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДА-
МИ В БЕЛАРУСИ: ВЫЗОВ ВТОРОЙ ВОЛНЫ 
КРИЗИСА

Характеристика второй волны финансового 
кризиса и макроэкономическая ситуация в Бе-
ларуси

мировой финансовый кризис, получивший раз-
витие в республике Беларусь в конце 2008 г., пере-
рос во вторую волну. Однако ее появление было 
обусловлено отнюдь не столько влиянием про-
должающегося глобального финансового кризиса, 
сколько внутренними факторами – экономического 
и политического характера. прежде всего, это отсут-
ствие структурных экономических реформ, нежела-
ние центрального правительства модернизировать 
экономику в соответствии с рыночными правила-
ми, стремление всеми силами оставить модель за-
тратной экономики, базирующуюся на сырьевом 
экспорте. Это негативно отразилось на макроэко-
номическом состоянии экономики республики Бе-
ларусь, ухудшении платежного баланса, падении  
инвестиций в экономику страны, хронической не-
хватке иностранной валюты для оплаты импортных 
поставок, снижении устойчивости национальной 
валюты. 

Следствием ухудшения макроэкономической 
ситуации в Беларуси стало падение темпов доходов 
консолидированного бюджета, недобор в нем  на-
логов и сокращение расходов республиканского и 
местных бюджетов.  Основной недобор налоговых 
доходов в 2009–2010 гг. произошел по причине рез-
кого падения налоговых доходов от внешнеэконо-
мической деятельности, поступаемых в республи-
канский бюджет, а именно  таможенных пошлин от 
торговли нефтью и нефтепродуктами.  падение тем-
пов роста налоговых доходов консолидированного 
бюджета было обусловлено главным образом сни-
жением доходов по статье внешнеэкономическая 
деятельность. в основе поступления этих доходов 
лежала довольно оригинальная система, при кото-
рой  Беларусь получала дешевую нефть из россии, 
перерабатывала ее и затем продавала нефтепро-
дукты по европейским ценам в соседние страны: 
польшу, литву, латвию, украину. полученные дохо-
ды в виде таможенных пошлин направлялись в ре-

спубликанский  бюджет, обеспечивая стабильность 
экономики и ее общественного сектора. Однако, 
начиная с 2009 г., россия стала ограничивать по-
ставки дешевой нефти в Беларусь из-за  отсутствия 
позитивных шагов в области интеграции экономики 
на постсоветском пространстве, а также из-за от-
сутствия единства политических взглядов на даль-
нейшее развитие постсоветской модели развития. 
поступление доходов от внешнеэкономической де-
ятельности ограничилось также из-за таможенных 
войн с россией (молочные войны, газовые войны 
и т.п.), в результате которых центральный бюджет 
Беларуси потерял большие доходы, а вместе с тем 
стабильность в общественном секторе экономики.

Основные тенденции бюджетной политики 
органов власти в условиях кризиса

республиканское и местные правительства 
достаточно оптимистично подошли к прогнозиро-
ванию доходов в условиях финансового кризиса, 
что привело к необходимости пересмотра их бюд-
жетов уже в начале 2009 г. Столкнувшись с паде-
нием налоговых доходов, местные органы власти 
вынуждены были корректировать политику бюд-
жетных расходов. из статей расходов, занимающих 
существенную долю в местных бюджетах, в 2009 г. 
в первую очередь сократились статьи на общегосу-
дарственные расходы − на 17,5%. Однако в 2010 г.  
значительных изменений в этом направлении до-
стигнуто не было. Более того, в 2010 г. они выросли  
по сравнению с 2009 г. в 1,4 раза.

в 2010 г. существенный рост расходов был до-
стигнут по статьям национальная оборона; судеб-
ная власть, правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности. расходы по этим ста-
тьям возросли против 2009 г. соответственно на 
14,9% и 16,4%, что можно рассматривать в услови-
ях кризиса как увеличение непроизводительных 
расходов государства. как позитивный аспект сле-
дует отметить увеличение расходов на жилищно-
коммунальные услуги и жилищное строительство, 
защиту окружающей среды и  социальную сферу. 
в 2010 г. они возросли по сравнению с 2009 г. со-
ответственно на 12,4%, 28,3% и на 11,2%. увеличе-
ние расходов общественного сектора  вполне объ-
яснимо, поскольку в период кризиса увеличились 
потребности в социальной поддержке населения. 
единственной расходной статьей, подвергшейся 
сокращению, явились расходы на национальную 
экономику, которые в 2010 г. сократились против 
предыдущего года почти на четверть. на фоне со-
кращения расходов на национальную экономику 
рост непроизводительных бюджетных расходов 
(на судебную власть, правоохранительную деятель-
ность, обеспечение безопасности и национальную 
оборону) может рассматриваться как серьезная не-
доработка в бюджетной политике.   
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