
чества с Беларусью, «круглые столы» и телемосты с участием пред
ставителей белорусских и финских деловых кругов; 

- участие в реализации финляндско-российско-германской про-
фаммы «ТЕДИМ» по совершенствованию работы пограничных пере
ходов с целью повышения эффективности транспортных перевозок 
путем внедрения телематических систем и новых технологий; 

- активизировать участие белорусских товаропроизводителей в 
выставках и ярмарках, проводимых в Республике Финляндия, сотруд
ничество с Торговой палатой Финляндской Республики; 

- активизация в обмене опытом, знаниями, ноу-хау, кадровые и 
студенческие обмены с целью внедрения опыта построения развитой 
экономики с сильной социальной составляющей, а также участие в 
финно-российском проекте обучения «НОРЛЕТ»; 

- наладить ежегодное проведение Дней экономики и культуры 
Финляндии в Беларуси. 

Существует реальный шанс полно представить возможности бело
руской экономики и продукцию отечественного производителя в рам
ках мероприятий, проводимых в течение Дней экономики и культуры 
Республики Беларусь в Финляндии, тем самым наладить связи с силь
ным и динамично развивающимся партнером. Предложенные меро
приятия являются отнюдь не стратегическими, а скорее тактическими 
шагами среднесрочной перспективы, и должны стать одними из звенев 
в слаженной научно-обоснованной концепции развития экономическо
го сотрудничества Беларуси и Финляндии с учетом всех философско-
исторических, политических, экономических составляющих. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА: 
БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ОПЫТА СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Петрова А.В., Белорусский государственный экономический 
университет 

В период реформирования в странах Центральной и Восточной 
Европы применялся широкий спектр режимов обменного курса в рам
ках стабилизации внешнеэкономического и макроэкономического 
секторов, например, режим валютного комитета, валютной привязки, 
фиксированного и свободного валютного курса. 

В рамках использования валютной политики для регулирования 
платежного баланса в странах с формирующейся финансовой систе
мой рассматривается вопрос валютной политики и влияния ее дина-
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мики на счет движения капитала. Примером регулирования движения 
капитала для направления финансовых потоков в необходимое русло 
для стабилизации платежного баланса является опыт Словении, Чили 
(беспроцентные резервные требования), Бразилии (Правительствен
ный фонд для обложения налогом инвестиционных доходов). 

Анализ эффективности влияния различных режимов валютного 
курса в странах с переходной экономикой показывает, что в большин
стве стран отказ от множественных валютных курсов привел к гибкому 
валютному курсу. С точки зрения воздействия валютного курса на со
вокупный выпуск, реальное потребление, уровень внутренних цен и 
другие макроэкономические показатели гибкий валютный курс наибо
лее предпочтителен для больших относительно «закрытых» экономик с 
высоким уровнем экономического и финансового развития, а также в 
тех случаях, когда причиной экономического неравновесия выступают 
так называемые внешние номинальные шоки (например, повышение 
мировых цен на импорт, ухудшение условий торговли) или реальные 
шоки независимо от природы их происхождения (например, изменение 
в структуре спроса на отечественные товары). 

Фиксированный валютный курс оказывается более предпочти
тельным для небольших открытых экономик, сильно зависимых от 
внешней торговли, с высокой долей отдельных стран в их внешнетор
говом обороте, а й в том случае, когда страна сталкивается с внутрен
ними номинальными шоками (с изменениями спроса на деньги). 

Выбор режима валютного курса в Беларуси в контексте стабили
зации внешнеэкономического сектора, в частности платежного балан
са страны, необходимо осуществлять, исходя из специфических фак
торов функционирования белорусской экономической модели. Дан
ный фактор включает в себя активное использование рычагов денеж
но-кредитной политики. Кроме того, при проведении валютной поли
тики для регулирования платежного баланса во взаимосвязи с макро
экономическим регулированием, необходимо учитывать краткосроч
ность политики экономического роста, осуществляемой в Беларуси за 
счет эмиссионного внутреннего кредитования. А также принимать во 
внимание в случае проведения девальвации влияние увеличения ВВП 
на микросектор с его конъюнктурой. 

Исходя из вышеизложенного, при проведении стабилизации пла
тежного баланса с помощью валютной политики в Беларуси необхо
димо учитывать следующие аспекты: 

- соответствие активного сальдо баланса товаров и услуг сфор
мировавшейся конъюнктуре внутреннего рынка в соответствии со 
сложившимся обменным курсом; 
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- адекватность курсовой политики, которая должна отвечать 
уровню производительности белорусских предприятий и проводимой 
монетарной политики; 

- сбалансированность баланса международных капиталовложе
ний; 

- увеличение объема международных инвестиций, в том числе и 
посредством увеличения правовой защищенности иностранных инве
сторов. 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПРИ АНАЛИЗЕ 
СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Петровская Л.М, Белорусский государственный 
экономический университет 

Мировая экономика объясняет движение товаров и услуг, приток 
и отток капитала, валюты, перемещение трудовых ресурсов. Для ис
следования данных процессов используются многочисленные методы 
экономического анализа, в частности, статичный и динамичный. Ста
тичный метод показывает переменную величину в определенный 
промежуток времени, например, приток капитана (CF) является зави
симой величиной от ставки процента. Причем, статичный метод ха
рактеризует величину не как ex-ante (плановую), а как ex-poste (дейст
вительную) на данный момент времени. Поэтому стабилизационная 
политика как категория в статичном состоянии характеризует полную 
занятость, экономический рост, стабильный уровень цен и внешнеэко
номическое равновесие в каком-то определенном промежутке времени. 

Динамичный метод показывает развитие общеэкономического 
процесса, его отражение в соответствующих категориях динамики и в 
системе переменных, вызывающих это движение. Так, рассмотрение 
динамики стабилизационной политики объясняет развитие мероприя
тий в различных фазах конъюнктурного цикла, в конкретных странах 
и в ситуациях. Динамичный метод подразумевает и выделение важ
нейшей категории, которая должна быть движущим элементом стаби
лизационной политики. Исходя из кейнсианского взгляда, ставка про
цента и уровень национального дохода являются движущими элемен
тами стабилизационной политики. Монетаристский же подход опери
рует, прежде всего, величиной денежной массы для достижения эф
фектов стабилизации. 


