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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕОРИИ И ПОЛИТИКИ  
ВАЛЮТНОГО КУРСА 

 
Кирвель О. Ч., старший преподаватель кафедры международных  

экономических отношений  
 
Теории обменного курса являются основой разработки валютной 

политики, политики курсообразования, механизмов их координации 
с мероприятиями кредитно-денежного и фискального регулирования. 
Понимание равновесного валютного курса, причин и последствий от-
клонения от него служит предпосылкой достижения стабилизации ва-
лютного рынка и в целом национальной экономики. Отклонение ва-
лютного курса от равновесного уровня определяет направления, цели, 
задачи валютной политики, ее место как инструмента в системе эконо-
мических мероприятий государства. 

Каждая из моделей валютного курса исходит из собственного кри-
терия равновесия, по-разному объясняя причины и последствия движе-
ний обменного курса. Отсутствие единого представления о равновесном 
валютном курсе остро ставит проблему поиска механизмов управления 
обменным курсом как варианта возможного вмешательства государст-
венных органов в процессы функционирования валютного рынка, исхо-
дя из целей экономической политики в целом. 

Раскроем проблему более детально, исследуя механизм функциони-
рования теорий обменного курса. Механизм функционирования любой 
теории раскрывает принцип ее построения и работы как системы, вклю-
чая выделение основных элементов и выявление взаимосвязей между 
ними. Развитая научная теория представляет собой иерархию утвержде-
ний и законов, логически связанных между собой посредством выведе-
ния всех ее элементов из некоторых исходных положений. Таким обра-
зом, раскрытие механизма функционирования теории состоит в пред-
ставлении ее законов и утверждений в виде многоуровневой системы 
взаимосвязанных элементов. 

Покажем механизм функционирования теорий обменного курса, 
в основу которых положены разнообразные модели, основные элементы 
которых следующие: 

• предпосылки, представляющие собой базисные функциональ-
ные связи, на которых строятся более сложные теории; 

• функции, показывающие отношения между различными пере-
менными модели; 

• следствия, вытекающие из предпосылок во взаимосвязи с функ-
циями. 
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Выявление указанных элементов и дедуктивных связей между ни-
ми раскроет логику построения и работы каждой отдельной модели 
обменного курса и, таким образом, механизм ее функционирования. 
Исследуем механизм функционирования оригинальной версии модели 
Манделла — Флеминга и монетарной модели с гибкими ценами Френ-
келя — Бильсона, так как их выводы для политики валютного курса со-
вершенно противоположны. 

Раскрытие механизма функционирования наиболее известных тео-
рий обменного курса показало, что воздействие монетарной экспансии 
в модели Манделла — Флеминга и монетарной модели с гибкими це-
нами ведет к совершенно противоположным последствиям для валют-
ного курса и национальной экономики. При условии фиксированных 
цен и неполной занятости следствием монетарной экспансии является 
реальное обесценение национальной валюты, повышение чистого экс-
порта и увеличение национального дохода. Таким образом, обосновыва-
ется эффективность политики обменного курса как инструмента поли-
тики переключения расходов1. 

Напротив, при условии понимания обменного курса как чисто мо-
нетарного феномена расширение предложения денег ведет к пропорцио-
нальному изменению валютного курса и уровня цен, реального обесце-
нения национальной валюты не происходит. В связи с этим обоснована 
неэффективность политики девальвации и рекомендовано использова-
ние обменного курса в качестве активного инструмента борьбы с ин-
фляцией. Стандартная политика антиинфляционного якоря представляет 
собой установление фиксированного обменного курса по отношению 
к валюте страны с более низкой инфляцией. При условии гибких цен 
и заработной платы в конечном итоге темпы инфляции снижаются, рав-
новесие платежного баланса восстанавливается, и изменения реального 
обменного курса не происходит. 

Очевидно, что использование политики обменного курса как 
в качестве средства улучшения конкурентоспособности, так и инст-
румента борьбы с инфляцией, ее эффективность в достижении по-
ставленных целей возможны только при условии соблюдения строгих 
условных допущений, положенных в основу понимания закономерно-
стей формирования обменного курса в конкретных социально-
экономических условиях. 

                                                 
1 Политика переключения расходов (expenditure-switching policy) — управление со-
вокупным спросом через манипулирование валютным курсом для переключения 
расходов между иностранными и отечественными товарами с целью достижения 
макроэкономического равновесия.  
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По мнению автора, тесная взаимосвязь теории и политики обмен-
ного курса требует введения в научный оборот понятия «стратегия 
управления обменным курсом». Стратегия управления обменным курсом 
представляет собой выбор целей и инструментов политики обменного 
курса в зависимости от исходных оснований его формирования и воз-
действия валютного курса на экономику.  

В связи с этим необходимо уточнить понятия «валютная полити-
ка» и «политика обменного курса», так как их трактовка отечественны-
ми и зарубежными авторами неоднозначна. Суммируя взгляды, сущест-
вующие в экономической литературе, и используя результаты проведен-
ного исследования, автор предлагает следующее уточнение понятий 
«валютная политика» и «политика обменного курса». 

Под валютной политикой понимается совокупность мероприятий 
по вмешательству властей в функционирование валютного рынка исходя 
из целей экономической политики в целом. Политика обменного курса 
представляет собой инструмент валютной политики, воздействующий на 
валютный курс напрямую посредством выбора способа определения ва-
лютного курса и валютного режима, а также путем интервенций цен-
трального банка на валютном рынке.  

Цели политики обменного курса с точки зрения ее места как инст-
румента в общей системе политик представляют собой результат, кото-
рый, как ожидается, должен быть достигнут при воздействии на обмен-
ный курс в определенном направлении или поддержании цены валюты 
на заданном уровне. Определение целей политики обменного курса до-
казывает необходимость ее координации с мероприятиями денежно-кре-
дитного, фискального и валютного регулирования с целью повышения 
эффективности управления экономикой в целом. 

Выбор целей политики обменного курса зависит от условий моде-
лирования обменного курса и, следовательно, специфики влияния об-
менного курса на экономику. Рассмотренные выше модели Манделла—
Флеминга и Френкеля—Бильсона раскрывают простейшие закономер-
ности формирования обменного курса и предлагают противоположные 
рекомендации по вмешательству властей в процессы функционирования 
валютного рынка. Современные теории валютного курса являются более 
сложными, и их выводы не так однозначны. Сравнительный анализ со-
временных теорий валютного курса позволит детально объяснить пове-
дение обменного курса в конкретных рамочных условиях (требование 
ситуационного анализа), что определяется исходными допущениями, 
и сравнить с результатами других моделей, в основу которых положены 
иные предпосылки. Кроме того, исследование механизма работы исход-
ной версии модели и более поздних ее вариантов, определение того, как 
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они соотносятся, в чем их достоинства и недостатки, продемонстрирует 
развитие теории и даст возможность представить ее в виде системы 
взаимосвязанных моделей на основе идеи интеграции знаний о валют-
ных курсах. 

 
 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА 
 

Ковшар Е. А., преподаватель кафедры международных  
экономических отношений  

 
Республика Беларусь стала суверенным государством в декабре 

1991 г., когда Верховный Совет БССР принял решение о выходе респуб-
лики из состава СССР и ратифицировал соглашение о Содружестве Не-
зависимых Государств. В рамках Советского Союза Республика Бела-
русь занимала одно из ведущих мест среди союзных республик по уров-
ню экономического развития. Однако, став самостоятельным государст-
вом, Республика Беларусь не провела своевременных реформ в области 
внешнеэкономической деятельности. В течение длительного периода 
времени внешнеэкономические отношения нашего государства с други-
ми странами регулировались Законом «Об основах внешнеэкономиче-
ской деятельности Белорусской ССР» от 25 октября 1990 г. и Законом 
«Об иностранных инвестициях на территории Республики Беларусь» 
от 14 ноября 1991 г. А это не могло в полной мере урегулировать все во-
просы, связанные с осуществлением торгово-экономических отношений 
Республики Беларусь с остальными странами.  

Подтверждением тому может служить тот факт, что в 1992 г. ввоз 
и вывоз товаров на территории нашего государства регулировались не 
таможенными пошлинами, а налогами на экспорт и импорт в соответст-
вии с Законом Республики Беларусь «О налоге на экспорт и импорт» 
от 10 января 1992 г. Только 3 февраля 1993 г. был принят Таможенный 
кодекс Республики Беларусь, а 23 марта 1993 г. вступил в силу Закон 
Республики Беларусь «О таможенном тарифе», который сформировал 
основы таможенного законодательства в области применения таможен-
ного тарифа.  

Тем не менее, можно говорить, что в основу внешнеэкономической 
деятельности Республики Беларусь были заложены принципы либерали-
зации внешней торговли. В соответствии с этими принципами Респуб-




