
ния и обновления производства, уменьшением налоговых поступле
ний в государственный бюджет. 

В целом, оптимальное распределение промышленного производ
ства по территории интеграции, создание ряда эффективных совмест
ных производственных структур в долгосрочном плане приведет к 
сближению уровня развития стран-участниц ЕЭП. Тем не менее, это
му процессу будет существенно препятствовать неравномерное рас
пределение промышленных видов деятельности по территории ЕЭП, 
неблагоприятный инвестиционный климат, низкая взаимодополняе
мость экономики Беларуси и Казахстана, неразвитость рыночных ин
ститутов стран ЕЭП, сравнительно низкий уровень развития промыш
ленности и внутриотраслевой торговли, малая вероятность трансферта 
новых технологий из одной страны-участницы в другую по причине 
одинаково низкого технологического уровня развития стран ЕЭП. 

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ КОНЪЮНКТУРНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСМИССИИ КОЛЕБАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ: 

БЕЛАРУСЬ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС 

Осипов Р.Д., Белорусский государственный 
экономический университет 

Под стабилизационной политикой понимается тип экономиче
ской политики, направленной на снижение волатилыгости колебаний 
конъюнктуры в малой открытой экономике; на снижение степени 
проницаемости малой открытой экономики по отношению к негатив
ным колебаниям международной конъюнктуры и шокам; на обеспече
ние и создание условий для долгосрочного и сбалансированного эко
номического роста. 

Для целей анализа белорусская экономика рассматривается в 
рамках трехстрановой модели, в которой она должна считаться малой 
открытой экономикой (в дальнейшем - страна 1); Россия - малой от
крытой экономикой по отношению к ЕС, и большой открытой эконо
микой по отношению к Беларуси (в дальнейшем - страна 2); ЕС -
большой открытой экономикой (страна 3). Данная трехстрановая мо
дель конъюнктуры в малой открытой экономике, учитывающая эмпи
рические взаимоотношения трех существующих экономик, разработа
на в рамках новой кейнсианской макроэкономики открытого типа. 

Основные допущения модели отражают наличные эмпирические 
факты экономических взаимоотношений Беларуси, ЕС и стран СНГ 
(включая Россию), и включают в себя: а) допущение о преимуществен-
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ном значении счета текущих операций для конъюнктуры в стране 1; 
б) допущение о немонетарной экономике; в) допущение о двухсектор-
ной структуре экспортно-импортных потоков: сырьевые и промежу
точные товары, конечные товары, причем, основу импорта страны 1 из 
страны 2 составляют сырьевые и промежуточные товары, основу экс
порта страны 1 в страну 2 и 3 - преимущественно конечная продукция; 
основу экспорта страны 3 в страну 1 - конечные товары; г) допущение 
о том, что страна 1 является чистым заемщиком на международном 
рынке капитала; д) допущение о том, что движение капитала из страны 
3 и страны 2 в страну 1 определяется корпоративной стратегией ино
странных компаний. А именно: инвестиционная стратегия компаний 
страны 2 в стране 1 определяется вертикальной интеграции сырьевых и 
около сырьевых отраслей. Инвестиционная стратегия компаний страны 
3 в стране 1 определяется обеспечением выхода с конечной продукцией 
па рынок страны 2. 

Модель представлена следующими уравнениями: 
(IMcis(int) - EXcis(fg)) + (IMeu(fg) - (EXeu(fg) + EXeu(int))) = 

(FDIeu + FDIcis) + (ELBeu + ELBcis) + ESB - ESB*(1), где первая 
часть уравнения - баланс счета текущих операций (торговое сальдо), 
EXcis - экспорт в страны СНГ' и Россию, ЕХеи - экспорт в страны ЕС, 
IMcis - импорт в страны СНГ и Россию, IMeu - импорт в страны ЕС. 
Вторая часть уравнения - баланс счета движения капитала (чистый 
приток либо отток капитала за рассматриваемый период), FDI - при
ток прямых инвестиций (* - означает отток), ELB - приток долго
срочных кредитов (в основном - инвестиционных кредитов), ESB -
приток краткосрочного кредитования (в основном - коммерческое 
кредитование по обслуживанию внешнеторговых потоков, а также 
краткосрочные операции банков). 

+ + 
ln(IMcis(int) - EXeu(int) - EXey(fg)) = f(ln(FDIcis); In(ELBcis)) 

(2) 
+ + 

ln(EXcis(fg) - IMeu(fg)) = f(ln(FDIeu); ln(ELBeu)) (3) 

ln(IMcis(int)) = f(ln(FDIeu); ln(ELBeu)) (4) 
Общеэкономическая интерпретация представленной модели за

ключается в следующем: рост инвестиций и долгосрочных инвести
ционных кредитов из стран СНГ и России ведет к увеличению либо 
устойчивости отрицательного сальдо торгового баланса, что опреде
ляется мотивами и структурой инвестирования из России и стран 
СНГ; рост инвестиций и долгосрочных инвестиционных кредитов и 



стран ЕС ведет к росту профицита торгового баланса, что связано: а) со 
структурой и мотивами инвестирования из стран ЕС; б) с эффектом пе
реноса технологий, что уменьшает зависимость от сырьевых ресурсов и 
тем самым снижает положительную жесткую зависимость между им
портом и экспортом. 

А) Регулирование потоков товаров и прямых иностранных инве
стиций. 

Регулирование потоков товаров и инвестиций должно быть на
правлено в первую очередь на снижение зависимости малой открытой 
экономики от сырьевых товаров, а также зависимости от колебаний цен 
на сырьевых рынках. Иными словами, политика должна быть направ
лена на снижение импорта сырьевых товаров относительно экспорта 
готовой продукции. Это возможно посредством: а) стимулирования 
инвестиций и потоков инвестиционных товаров из развитой страны 3; 
б) стимулирования переноса технологий из страны 3, посредством соз
дания условий для притока прямых иностранных инвестиций в форме 
вкладов в уставные фонды, портфельных инвестиций, привлечения 
стратегических инвесторов. В то же время должна проводиться поли
тика стимулирования экспорта готовых товаров, во-первых, в страну 2 
(что возможно также с помощью привлечения инвестиций страны 3, 
особенно при учете основных мотивов этих инвестиций), во-вторых - в 
страну 3, посредством большей торговой интеграции, что также может 
принести эффект роста инвестиций страны 3 в страну 1 (о влиянии тор
говой интеграции на потоки инвестиций см. Dornbush (1993)). Одно
временно должна проводиться политика стимулирования инвестиций и 
вертикальной интеграции перерабатывающего комплекса малой от
крытой экономики с сырьевым сектором страны 2. Это также позволит 
снизить издержки производства, особенно на уровне глубокой верти
кальной интеграции. При неглубокой интеграции возможен негатив
ный эффект зависимости конъюнктуры малой открытой от цен на сы
рье и динамику мирового рынка сырьевых ресурсов. 

Б) Потоки кредитов и финансовых ресурсов. 
Регулирование потоков кредитов и финансовых ресурсов должно 

проводиться с учетом регулирования степени открытости счета дви
жения капитала малой открытой экономики, а также с учетом диффе
ренциала процентных ставок в странах. Учитывая тот факт, что страна 
2 характеризуется её преимущественной сырьевой направленностью, 
процентные ставки в стране 2, при прочих равных, будут выше, чем 
процентные ставки в стране 3. Следовательно, страной 1 должен сти
мулироваться рост потоков капитала из страны 3, что также будет 
способствовать увеличению экспорта в страну 2. Однако, для предот-
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вращения кризиса ликвидности страны 1, необходимо проводить по
литику преимущественного стимулирования прямых иностранных 
инвестиций. Это возможно посредством: а) увеличения доверия ино
странных инвесторов; б) создания благоприятного инвестиционного 
климата в стране 1; в) стабилизации экономики. 

В) Валютная политика. 
Наиболее оптимальной валютной политикой страны 1 будет яв

ляться применение режима управляемого плавания либо политики 
нежесткой привязки к одной из мировых резервных валют (например, 
привязка к доллару). Обоснование данного тезиса состоит в том, что 
привязка валюты малой открытой экономики страны 1 к валюте стра
ны 2 может привести к: а) снижению конкурентоспособности товаров 
страны 1, вызванную ухудшением условий торговли; б) увеличением 
давления на валюту страны 1; в) и самое главное - вызываемые такой 
политикой диспропорции могут в долгосрочной перспективе привести 
к кризису ликвидности и т. И. «садден стопам» (то есть резким пре
кращением притока капитала из остального мира и ограничением вы
хода малой экономики на международные рынки капитала). 

НЕКОТОРЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ФИНЛЯНДИИ 

Павловская СВ., Институт экономики НАН Беларуси 

Экономические отношения двух стран находятся на стадии фор
мирования, возможно создание Совета на базе видеоконференций с 
использованием средств Интернета; 

- организовать визиты в Республику Беларусь представителей за
интересованных деловых кругов Финляндии для более детального об
суждения вопросов и представления возможностей совместных про
ектов в области торговли и инвестиций; 

- обеспечить проведение двусторонних консультаций с делегаци
ей из МИД Финляндии по вопросам двустороннего сотрудничества; 

- активизировать информационно-аналитическую работу по тор
гово-экономическому направлению, включая постоянное информиро
вание заинтересованных по изменению законодательства в области 
торговли и инвестиций, маркетинговых исследований конкретных 
сегментов рынка, экспортно-импортных и инвестиционных предло
жений; 

- организовать на базе Ассоциации внешней торговли «Фин-
пром» конференции, касающиеся экономических аспектов сотрудни-


