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В условиях усиления процессов глобализации хозяйственных связей в мировой экономике 
для Республики Беларусь - страны с переходной экономикой и достаточно высокой степенью ее 
открытости - одной из важнейших задач является достижение внешнеэкономического равнове
сия. Важнейшим ориентиром при разработке макроэкономической политики для достижения 
этой цели выступает платежный баланс, отражающий состояние международных экономических 
отношений республики с остальным миром. Выравнивание платежного баланса входит в круг 
основных задач экономической политики государства. Программы стабилизации платежного ба
ланса обычно сочетаются с мероприятиями по оздоровлению экономики, сдерживанию инфля
ции, сокращению бюджетного дефицита. Государственное регулирование платежного баланса, 
включающее валютные, финансовые и денежно-кредитные мероприятия государства, направле
ны как на формирование основных статей платежного баланса, так и покрытие сложившегося 
сальдо. 

Сальдо платежного баланса Республики Беларусь за десятилетие складывалось положи
тельным только четыре раза: в 1997, 1999, 2000, 2002 годах. При этом сальдо счета текущих опе
раций постоянно имеет отрицательное значение. При таком состоянии и динамике платежного 
баланса с целью недопущения роста внешней задолженности правительство вынуждено осуще
ствлять целенаправленные государственные мероприятия, направленные на достижение внешне
экономического равновесия и устойчивости платежного баланса страны. Однако задача умень
шения дефицита платежного баланса нередко вступает в конфликт с другими целями экономиче
ской политики - поддержание экономического роста и обеспечение занятости, которые требуют 
расширения хозяйственной активности, увеличения бюджетных расходов, снижения процентных 
ставок. Кроме того, меры, принимаемые для выравнивания платежного баланса в краткосрочном 
периоде, могут негативно повлиять на другие макроэкономические показатели. В связи с этим, 
задача достижения внешнего равновесия с помощью макроэкономической политики должна р е-
шаться параллельно с достижением внутреннего баланса. Данная цель может быть достигнута 
применением различных инструментов макроэкономической политики. Выбор того или другого 
инструмента макроэкономической политики или их сочетания, а также эффективность их ис
пользования во многом будут зависеть от того, в каких условиях они будут применяться, по ка
кому сценарию будет развиваться экономика страны. 

Для определения инструментов макроэкономической корректировки и оценки их эффекта в-
ности в Республики Беларусь с определенными допущениями может быть применена модель м а-
лой открытой экономики, при которой она не может существенно влиять на мировой уровень пр о-
центной ставки и цены на мировом рынке. В теории международной экономики такая модель, при 
которой может быть достигнуто внутреннее и внешнее равновесие, описывается как IS -LM-BP мо
дель (IS-LM-BP model), графически представленная на рисунке. В рамках этой модели достижение 
внешнего равновесия во многом зависит от режима и динамики валютного курса, а также от степ е-
ни мобильности капитала. 

Что касается режима валютного курса, то в 2004 году в республике возможен переход к ж е-
сткой фиксации белорусского рубля к российскому рублю. То есть можно говорить о режиме же
сткой фиксации к денежной единице основного торгового партнера. В то же время можно исхо
дить из условия, что движение капитала хотя и будет разрешено, но будет оговариваться разли ч-
ными условиями. 



г 

IS1 
BP 

IS2 
LM2 

rl LM1 

уЗ У 2 yl Y 

Рис. 
г - процентная ставка, Y- уровень дохода 

При таких условиях и допущении, что реальный и бюджетный секторы сбалансированы и име
ется дефицит платежного баланса кривая BP, показывающая возможные комбинации уровня доходов 
и процентной ставки, при которых платежный баланс находится в равновесии, находится слева от 
точки А, в которой сбалансированы реальный и бюджетный секторы экономики. Ликвидировать де
фицит платежного баланса правительство может путем ужесточения денежно-кредитной политики, 
что сдвинет кривую LM1 (равновесие денежного сектора) на уровень LM2, в результате чего равно
весие платежного баланса и экономики в целом будет достигнуто в точке В. Другим путем достиже
ния равновесия является сокращение государственных расходов, что переместит кривую IS 1 (равно
весие реального сектора) на уровень IS2, что позволит обеспечить бездефицитный баланс и экономи
ческое равновесие в точке С. Учитывая, что при политике ограничения движения капитала кривая BP 
имеет большой угол наклона, более предпочтительным инструментом для достижения равновесия 
платежного баланса является денежно-кредитная политика, поскольку ограничение денежной массы 
приведет к падению уровня дохода только на величину (Yl Y2), в то время как при использовании 
бюджетной политики уменьшение будет большим (Yl Y3). Это объясняется тем, что в первом случае 
при использовании денежно-кредитной политики процентная ставка растет с г1 до г2, что в свою оче
редь приведет к росту притока капитала из-за границы, за счет которого покрывается отрицательное 
сальдо платежного баланса. Во втором случае процентная ставка падает с г2 до гЗ и требуется даль
нейшее сокращение дохода для приведения платежного баланса в равновесное состояние. Следует 
отметить, что в данном случае рассмотрены крайние варианты отдельного применения инструментов 
экономической политики для достижения внешнего равновесия в краткосрочном плане, в то время 
как в реальности для успешного решения этой задачи потребуется одновременное применение де
нежных и бюджетных инструментов. Кроме того, возможности достижения равновесия платежного 
баланса в рамках IS-LM-BP модели гораздо шире рассмотренного случая. Выбор экономических ин
струментов и направлений их использования во многом зависит от взаимного расположения кривых 
и от приоритетов, выбранных правительством. При уменьшении ограничений на движение капитала 
и увеличении степени его мобильности кривая BP может иметь меньший угол наклона (даже в опре
деленных случаях может быть расположена ниже кривой LM). В такой ситуации для достижения 
внешнего баланса возможно применение, например, только мер бюджетно-налоговой политики. 


