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Одной из целей использования мер валютной политики является снижение 
степени воздействия негативных колебаний конъюнктуры за рубежом на конъ
юнктуру национальной экономики. Центральной мерой валютной политики яв
ляется выбор режима валютного курса. 

Выбор режима валютного курса может иметь как стабилизирующее, так и 
дестабилизирующее воздействие на колебания конъюнктуры в малой открытой 
экономике. Эффективность и оптимальность выбора режима валютного курса 
определяется целым рядом параметров, а именно: а) механизм установления цен, 
как на внутреннем, так и внешнем рынках товаров и услуг; б) уровень открыто
сти счета движения капитала; в) доверие нерезидентов и резидентов к экономи
ческой денежно-кредитной системе национальной экономики; г) уровень торго
вой и валютной интеграции; д) структура платежного баланса открытой эконо
мики (относительная роль прямых иностранных инвестиций, внешнего долго
срочного и краткосрочного финансирования, размеры и валюты номинации 
внешнего долга). 

Для целей проведения конъюнктурной стабилизации в Республике Бела
русь оптимальной политикой является использование, как де-юре, так и де-
факто, привязки белорусского рубля к российскому рублю. Обоснование такого 
выбора определяется следующими факторами: 

1. Наличие тесных экономических связей Беларуси и России. Обе экономи
ки тесно интегрированы, если принять во внимание торговые потоки, и поэтому 
российский рубль становится вероятной валютой привязки. 

2. Зависимость конъюнктуры белорусской экономики от колебаний реаль
ного валютного курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю, 
а также специфика такой взаимосвязи: в связи с неэластичностью белорусского 
импорта (в основном - сырьевых товаров из России), существует несбалансиро
ванность эффекта девальвации белорусского рубля, которая ведет не к сниже
нию дефицита счета текущего баланса, а наоборот - к его росту, а также к сни
жению конкурентоспособности белорусского экспорта в Россию в результате 
относительного повышения цены импорта сырьевых товаров из России. Причи
ной этому является то, что импорт представлен в значительной своей части про
межуточными и сырьевыми товарами, которые в основном поставляются из Рос
сии и используются для производства экспортных товаров. Для минимизации 
рисков резких колебаний относительных цен возможно использовать режим 
управляемой привязки белорусского рубля к российскому. 

3. Эффективность выбора политики привязки белорусского рубля вне зави
симости от валюты привязки определяется также фактом значительной зависи
мости белорусской экономики от внешнего (в основном - кредитного) финанси
рования, и незначительным объемом прямых иностранных инвестиций. В случае 
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выбора режима плавающего курса (либо управляемого плавания) возможны рис
ки дестабилизации финансовой системы в результате девальвации. 

Возможными формами привязки белорусского рубля к российскому могут 
быть: валютный союз (наиболее жесткая форма фиксации), жесткая фиксация, 
ползучая привязка, плавающий валютный коридор. 

Неэффективность валютного союза (а также жесткой фиксации) для конъ
юнктурной стабилизации в Беларуси определяется следующими факторами. Во-
первых, неясно, до какой степени Беларусь и Россия образуют оптимальную ва
лютную зону. Во-вторых, существуют определенные сомнения о том, присущи 
ли российскому рублю важные черты надежной валюты привязки, по крайней 
мере, на данный момент. 

В таких условиях оптимальной формой привязки должен являться плавающий 
валютный коридор. Обоснование такого выбора заключается в том, что для целей 
конъюнктурной стабилизации необходимо установить баланс между жесткой при
вязкой и её целью стабилизировать инфляцию, и плавающим валютным курсом и 
его целью обеспечить защиту от внешних шоков. При этом следует учитывать 
внутренние возможности Национальной банка по поддержанию привязки: чем 
большая степень фиксации выбирается, тем больший размер золото-валютных ре
зервов необходим. В случае Беларуси, размер таких ресурсов незначителен: он со
ставил в 2005 году не более одного месячного объема импорта (для сравнения: в 
России- 10 месяцев, Узбекистане - 8 месяцев, Украине 3,5 месяцев). 

Таким образом, для Беларуси оптимальным является режим плавающего ва
лютного коридора и привязки белорусского рубля к российскому. При этом, внут
ренняя монетарная политика должна быть подчинена данной цели. Этот вывод час
тично подтверждает декларируемые в «Основных направлениях денежно-
кредитной политики в 2005 году» цели денежно-кредитной политики и факгически 
используемые Национальным банком Республики Беларусь инструменты. 
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ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ 

Петрович А.А., Институт экономики НАН Республики Беларусь 

Одной из основных особенностей развития современных экономических 
отношений является активное участие стран в глобальных процессах мировой 
экономики, особенно в направлении формирования системы оптимальных ва
лютных зон. Республика Беларусь принимает последовательные усилия по инте
грации на постсоветском экономическом пространстве по построению союза 
Российской Федерации и Республики Беларусь, единого экономического про
странства 4 государств (Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины 
и Казахстана) и других объединений. Интеграционные процессы в валютной и 
финансовой сферах являются важнейшей составляющей всего процесса интегра
ции. Однако ученые в наиболее развитых странах СНГ (в том числе и в Респуб
лике Беларусь) не имеют собственных концепций, а также возможных решений 
и соображений целесообразности участия в валютно-финансовой интеграции и 
конкретных механизмах формирования общей (или единой) валюты стран СНГ. 
В таких условиях наиболее целесообразным представляется систематизация, пе-
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