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В эпоху глобализации роль обменного курса в успешном функциони
ровании национальных экономик существенно возросла, поставив в центр 
внимания исследователей вопрос об управлении данным параметром в 
системе макроэкономического регулирования в целом. Актуальность 
проблемы для белорусской экономики обусловлена необходимостью по
вышения эффективности макрорегулирования и значимости политики об
менного курса в этом процессе. 

Существуют два принципиально разных подхода к построению стра
тегий управления обменными курсами: 

первый подход, получивший в экономической литературе название 
политики «реальных целей» исходит из возможности воздействия номи
нального валютного курса на такие реальные экономические показатели 
как объем ВНП, уровень занятости, величину текущего счета платежного 
баланса; 

второй подход, определяемый как политика «номинального якоря» 
предполагает использование обменного курса в качестве активного инст
румента борьбы с инфляцией. 

Покажем издержки и ограниченность применения стратегических 
альтернатив, приведенных выше. Так, в условиях полной занятости де
вальвация не приведет к улучшению текущего счета платежного балан
са по причине роста цен на отечественные товары и устранения, таким 
образом, эффекта переключения расходов. В данной ситуации деваль
вация будет иметь смысл только при принятии мер, направленных на 
сжатие совокупного спроса. 

Более того, негативные эффекты девальвации возрастают при высо
кой степени открытости экономики в области движения товаров и услуг, 
что измеряется объемом внешней торговли по отношению к ВНП. А имен
но при гибких ценах изменение номинального валютного курса не приве
дет к изменению реального, а улучшение текущего счета возможно только 
путем эндогенного снижения абсорбции и национального дохода, что на
рушает внутреннее равновесие. Если же девальвация национальной валю
ты не осуществляется в сочетании с жесткой кредитно-денежной и фис
кальной политикой, то ее результатом может быть возникновение спирали 
инфляции-обесценивания. 

Раскрытые выше закономерности позволяют объяснить, почему от
рицательные последствия девальвации нередко наблюдаются в развиваю
щихся странах и переходных экономиках. Действительно страны с высо
кой долей импорта торгуемых товаров сталкиваются с проблемой проник-
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новения внешней инфляции на внутренний рынок и в заданных условиях 
рекомендуется установление фиксированного обменного курса по отно
шению к валюте страны с более низкой инфляцией. 

Предпосылкой успеха подобной стратегии выступает ее сочетание с 
рестрикционной денежно-кредитной политикой. Однако на практике, 
фиксация обменного курса с целью снижения инфляции зачастую сопро
вождается удорожанием реального обменного курса, что негативно влияет 
на текущий счет платежного баланса, занятость и экономический рост. От
рицательные последствия политики антиинфляционного якоря резко воз
растают в условиях высокой степени мобильности капитала. 

Итак, издержки стандартных стратегий управления обменными кур
сами, раскрытые выше, показывают ограниченность их применения в 
открытой экономике. Действительно в эпоху глобализации поиск опти
мального варианта политик стал трудноразрешимой задачей для регули
рующих органов. Можно сделать вывод, что в каждом конкретном случае 
требуется тщательная оценка эффективности существующих стратегиче
ских альтернатив, исходя из структуры экономки и экзогенных наруше
ний, воздействующих на нее. И необходимо разрабатывать промежуточ
ные варианты координации политик с целью обеспечения баланса между 
достижением номинальных и реальных целей макроэкономического регу
лирования. 

Внешняя трудовая миграция населения Республики Беларусь 
как фактор международных экономических отношений 

Крайнов В. В., НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь 

В целом международная трудовая миграция, с точки зрения глобаль
ного развития вносит позитивный вклад в мировое хозяйство. Передвиже
ние трудовых ресурсов из тех стран и регион, где имеется ее избыток, туда, 
где наблюдается спрос на дополнительную рабочую силу, формирует ми
ровой рынок труда. Функционирование этого рынка обеспечивает развитие 
мирового производства и рост мирового совокупного продукта. Благодаря 
международной трудовой миграции трудовые ресурсы более активно во
влекаются в общественное производство: они находят работу в других 
странах, если возможности трудоустройства в своей стране ограничены. 

В нашей республике на многих предприятиях, организациях и учреж
дениях происходит структурная перестройка, влекущая сокращение рабо
чих мест. В ряде случаев, несмотря на предпринимаемые усилия, все еще 
остаются невостребованными выпускники школ, средних специальных и 
высших учебных заведений. При относительном снижении напряженности 
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