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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕВАЛЬВАЦИИ 2011 ГОДА НА 
ПЛATEЖllliIЙ БАЛАНС РЕСПУБЛШСИ БЕЛАРУСЬ 

Тf.пя Беларуси I<ак малой отI<рытой ЭI<OHOMlliill, зависящей от ш1тенсивнос
ти внсшнеэ1юномичесI<ИХ связей, пробдема оценки влияния курсового фЗI<То
ра на важнейшие маI<роэI<ономичес1шс 1ю1шзатеJШ особенно актуальна. 

1 !а протяжении рнда лет в Беларуси сI<Ладьmалось отрицательное саль
до теI<ущсго счета платежного баланса. основной ВI<Лад в I<оторое вносило 
отрицательное сальдо торговли товарами, образуемое опережающими тем
пами роста объемов импорта 110 сравнению с объемами эI<с1юрта. Пониже
ние стоимости национальной валюты рассматривается I<ЗI< одна из мер, 
способных привести I< оздоров11ению тенденций во внешней торговле и 
соответственно состояния платежного баланса. При этом в течение послед
них лет ]:)еларусь дважды (в 2009 и 2011 гг.) нрибелша к использованию ин
струмента девальвации, что определяет необходимость оценI<и нююплен
пого опыта ~Ш!{рОЭI<ОНОМИЧССКОГО регуJШрования. 

J<ai< показьmают результаты исследоuания, проведенного специалиста.\.iИ 
центра Института приватизации и менеджмента в 2006 г. [ 1. 15], примене
ние девальвации в белорусской экономике приводит к уJiучшению торгово
го баланса в кратI<осрочномпериоде. ПолонштеJIЬНЫЙ эффект. отмечаемый 
через 11ва квартала. непродолжителен и объясняется сущ;ествованием лага 
во нремсни, в тече~шс ~юторого 11роизводитt>ли и потребители присносаб
ливш.отс.н I< 1-Iовым цс11ам; а тaIOI{C тем. что Jiсспорт~-1ые и импорт11ыс цены 
изменяются в неодинаковой степени. ]:)ыло статистически подтверждено 
наличие 11оложительного влияния обеещ:нения белорусского рубля на тор
говый баланс в 1<рат1юсрочпом периоде (до полугода). Анализ дошосрочной 
зависимости с использоuанием условия Маршwша - Лернсра таI<ЖС выя

вил ноложительный эффект от девальвации для торгового баланса Белару
си за счет суrцсствсшюго увеличения объема экспорта. 

13 то же время, в результате проведенного в 2008 г. IЗ.Н. Комковым и 
М.П. Дсмиденко анализа [2. 4 I] был выявлен отрицательный и статистичес1ш 
зпа чимый отклик экспорта большинства рассматриваемых отрасJrей бело-
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руссr{ОЙ ЗI\.ОI-Iомики на из~v1енеr1ие ус.J1овий внстuней тuргов_.'lи. Иснmо~:1ение 
составили l\RC отрасли про~1Ьшmенности: нефтяная. а также химическая и 
нефтехимическая. что было обусловлено в первую очередь rюставками 

пефти из России но цене ниже рыночной, однаrш и для этих отраслей оцен
н:и эласти11ностей экспорта по от11ошению к условиям торговли оказались 
хоть и Irол.оз-rlliтс.льными, r10 статистически незначимьrми. Был сделан вы
uод, что в бЕ'лорусской экономиr<с большинство отраслей, представленных 
в структуре разрабатываемого Gелстатом межотраслевого баланса, в том 
тr1-rсле строительстпо и сельское хозяйство, а также все отрасли сферы ус-
11уг, ~1роигрывают от дсва;1ьвации. 1-~оскольку их зависимостh от импортных 

rrucтauoк з1:rа читеJIЫ-IО превосходит их экспортный потенциал. 
n 2011 г. Сl!СЦШШИСТЫ МRФ ОТ'V!ечали, что •В краткосрочной перспекти

ве девальвация позволила бы быстро улучшить дефиr1ит сч~ета текущих 

операций без сокраrцения объема производства. В долгосрочной перспек
тиuе Беларусь выиграла бы от перехода к более гибкому курсовому режиму, 
подкреrmнемому сист~емой таргстирования инфля1(Ии. Это сделало бы эко
номику устойчивее 1t uнешним шокам и способствовало бы п0Дt1ержанию 
нонкурентоспособпости• [З, 24]. 

Пµотиuоречивость приведенных оценок определяет необходимость бо
I1сс l'Jiyбuкoгo ИЗjРН~НИЛ DJIИЯlIИЯ Bar:IIOTHOГO курса I-Ia BIICШlllOIU торговлю 
Республики Gсларусь. 

На рис. 1 нрсдстаuлена динамика реального эффективного валютного 
1<урса (РЭВК). представленного в двух исчислениях [по инденсу потреби

тслисrшх цен (ИПЦ), rшторый оказывает влияние на торговлю потреби
тtет,сни~ш товарами, и по индс1<су цен производителей (ИЦ!!) промыш
ленной продукции, значения ноторого принято связьшать с торговлей 
нрпмежуточными и инвестиционными товарами). и динамика состояния 

торгового Валанса. ныраi1tенная как отношс11ие стоимостного объема экс
J ruрта тouapou и услуг к объему импорта товаров и услуг (соответственно 
значснин больше 1.000 означают положитf'льное внеrш1еторговое сальдо, 
меньше l , ООО - отрицательное). Индексы РЭ ВК представлены в косвенной 
кот-ирuнке. т. с. бо11се: высокие зна ч:енин и1-1дексов соотвстству101· обссцене-
11ию наГ(ИОНа.JIЬНОЙ вaJIIOTЫ. 
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Puc.1. Динамиш1 инде1<сов РЭВК и торгового баланса Беларуси в 1998-2011 гг.: 
········· индекс РЭВК по ИПЦ: - - - шщекс РЭВК по ИЦП: - отношение стоимостных 

объемов экспорта и импорта 

!Ipr.L.\teчm-tue: собстненная ра.зработка по данным [4]. 

Можно заметить, что 11 течение рассма тривасмого периода происходило 

постопm1uе, значите-льнос по сuuим размерам в со11uставле1ши со странами 

с тра11зитиu11ой экономикой в целом с1-шнtение курса :наr~иональной валю-



7 ------------ ----------

ты. что ;1олжпо было стимулировать улучшение торгового баланса Белару
си. Однако импорт товаров и услуг устойчиво превышает их экспорт, обус
ловливая отрицатслыюс торговое сальдо. а в 2005-201 О гг.11ажс наблюда
лась разно11аправле1111ая л;инамика, т. с. 0Gесце11с11ис 11ацио11альнойвалк)ТЫ 
сопровождалось ухудшением торгового баланса. Это rюзволяет пре11поло
жить, что в экономике Беларуси изменение валютного курса не оказывает 

определяющего воздействия на внешнеторговые процессы. 
CJICJJJ'eT отметить. что на протяzке1-rии иссле,д).rемого периода. за ИСI{ЛIО

чением 20 l l г., сальдо счета текущих операций практически полностью 
формировалось внешней торговлей товарами и услугами. поэтому право
мерно обобщать полученные выводы на текущий счет платежного баланса. 

Также бьш проведен ретроспективный анализ ценовых эластичностей 
экспорта и импорта на протяжении 2005-20 l l гг. на основе данных Нацио
нального баюш Республини Бt>ларусь. Динамика рассчитанных эластич
ностей представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Дина...-...:1:ика ценовых эластичностей экспорта 
и импорта !Jеларуси в 2005-2011 rг. 

Прuмечf1Н11Е: собственная ра;iработка по /~анным j4J. 
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1 Iровсдешrый шш1шз но1<азш1, что для экшюмшш Беларуси характерна 
BЫCUitaя чуuс'ГВИТеJIЫ-IОСТЬ BI-IeIIII-IeЙ торговJШ н: изме11е11и10 llaJIIOTl-IOГO кур

са. I3 то время как согласно основной массе эмпирических исследований в 
большинстве стран мира эластичности экспорта и импорта составляют 
з~-1ачения близкие к 0.5, в Беларуси значения эластич11uс-гсй чрезвычайно 
высоки в первую очередь в связи с быстрым ростом объема ВВГ!, требовав
шим расширения ш1сшнсй торговли. :Это говорит о высоной чувствит(>ль
rюсти внешпсй торговли н измспсншо валютного н:урса. 

Причем в течение рма лет эластичность импорта отрицателыш. Это uзна-

1:-Jает, что при обес1ж.енеюrn на1:t;и:она1Тhной валюты стоимосп1ой объем им11uрта 
увеJшчивастсн, сопровощцансь ус1юрснпым ухудшением торгового баланса. 

1 !ротиво11шюжные значения :шастичностей в 2009 г. вызваны в первую 
очередь сокращением внешнего совокупного спроса в связи с мировым эно

номическим кризисо:'vl, который ограни't-IИЛ экспортные возмо>1п1ос·ги бело
русских э1tсr1ортеров и, следоnа"ге11ьнu, I1отреб11ос·1'ь экономики в импорте. 

Условие Маршалла -- J!ернсра бьuю модифш1ировано с попрашшй на 
первоначальное неравновесие платежного баланса. Тш<, исходн из опреде

ления торгового баланса. 



вт~х-sм. ( 1) 

llродифференцировав равенство ( 1) и подставив ценовые эластичности 
экспорта и импорта. получим: 

dВТ х 
dS~'flx5·+'flмM-M. 

(2) 

Длн того чтобы обесценение национальной валюты привело к УJIУ'Шiе
нию торгового баланса страны. левая часть уравнения (2} должна быть по
ложительной. Следовательно. модифицированное условие Маршалла -
J!ерпсра можно представить в таком виде: 

х 
'flx-+'flмM-M>O, s 

(З} 

где ВТ- торговый баланс: Х- объем :жснорта в стоимостном выражении в 
национальной валюте: S-обмснпый курс национальной валюты в косвен
ной котировке {количество национальной валюты за 1 единицу иностран-
11ой вш11оты): rix- ценовая э11астич1-1ость экспорта; 11м- r~еновая эласти1-1-
11о~ть имr1орта. 

Динамика нолученного значения нредставлена на рис. 3. Было установ
лено, что левая часть неравенства (3) принимает нспостошrныс значенин. 
::"Jто свидетельствует об отсутствии однозначной зависимости мсждУ про
ведением девальвации и изменением внешнеторгового баланса в условинх 
белорусской экономики. 
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I'ix. 3. Модифицированное условие Маршалла - Лсрнсра для внешней 

торговли Беларуси в 2005-2011 rг. 

Примечание: собственная разработка по данным [4]. 

Согпасно положениям теории, следует ожидать, что индекс физическо

го объема Эitспорта после проведенной девальвации 20 11 г. составит боль
ше 100 и будет повьllllатьсн. И наоборот, индеI<с физического объема им
порта будет иметь тенденцию I< постоянному понижению. Именно в этом 
должен отражаться положительный эффект объема, за счет 1шторого тео
ретически возможно улучшение платежного баланса. Анализ динамики 
индексов физического объема экспорта и импорта по итогам 20 1 1 - начала 

2012 гг" представленный на рис. 4, показьmает, что значенин индексов ос
таются близкими к 100 па нротнжении всего периода. Кроме того. они еле-
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дуют 110 одинаковой траектории. что свидетельствует об ограпичсшюсти 
эффекта объема от проведенной девальвации. 
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Прuмечанне: по данным 15]. 

Анализ динамшш сальдо товаров и услуг, нрсдстанленной на рис. 5, по· 
казынает, что IJ результате проведения первого этапа деналъваr,ии в мае 
2011 г. не произошло существенного улучшения внешнеторгового баланса, 
поскольку наблюдавшееся летом 2011 г. положи1тльное сальдо товаров и 
услуг было сформировано еще до снижения курса наr1и011алы10й валюты и 
обусловлено ухудшением условий дснтсльности иМiюртсров в результате 
IJаJJютного кризиса. Соответственно не набшодалось ::>ффе1па J-кривой, 
поскольку ~жономичсские агенты были вынуждены корректироIJать свою 
деятельность ввиду дефицита валюты на рыlще. Следует тшш<с отметить. 
что положительное сальдо товаров и услуг наблюдалось лишь на протнжс· 
нии лета 2011 г. Это в некоторой стс11ени бьmо обуСJюIJлсно сезонными из· 
менениями в потребности белорусс1юй экономи1ш в импорте, а именно, се
зонным снижением потребления и~mортируемых энергоносителей. 
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баланса Республики Бедарусь в 2011 - ><ачале 2012 !'1' 

Пр11мечанuе: по данным 14]. 
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Боле<: того. если учитывать объем псрсчисллсмых в бюджет Российс1юй 
Федерации вывозных таможенных поIШiин на нефтепрОД)'RТЫ, составив
ший шш1ю З :илрд дол. ClllЛ в 2011 г. и 660 млн дол. ClllA в январе-феврале 
2012 г .. то произошедшее изменение внешнеторгового баланса становится 
пе столь значимым ввидУ недостаточного улучшения сальдо счета текущих 

операций н сопостаuле1ши с :иасштабом проведенной девальвации. 
Оснонной причиной недостаточного эффекта от обесценения белорус

СЮJГО рублни. u частности, проведенной в 2011 г. девальuацииявлястснвы
со1\ан импортоеI\·1кость 1-1ациональной он:о11омин:и, в том числе з1-1ачите.rrь-
11ый объем критичес1{оrо IВ1порта, облада.~ощего низкой эластичностью. 

1 !роведение девальвации позволяет сжать потребительский спрос домохо
зяйств 1-Ia и~1r1пртные товарь1 I1a коротн:ий срон:, однако ввиду относительно 
1rиз1юй доли нотребительского и:ипорта в структуре товарного импорта 
( 1 7 ,2 % в 20 11 г.) и отсутствия конкурентоспособных импортозамещающих 
производств спрос на и:ипорт быстро восстанавливается. В то же время от-
110ситслы10с удорожание импортируемых промежуточных товароu, доля 

I<оторых составила в 2011 г. 75,3 % импорта товаров. приводит к увеличе
нию стои:иости импорта и в среднесрочной перспективе к дальнейшему от-
тrшу шшютных ресурсов из страны. . 

Прошедший про~1ежуток времени недостаточен для прове,l\ения оценки 
струыурныхизменений, прои=одящих в белорусс1юй экономи1<е. Однако. по 
01 lCJIKC специалистов. среди отраслей белорусской эконо:1-~ики в наибольшей 
мере нроигрьшшот от девальвации такие отраСJIИ, I\Ш< строительство. CCJIЬC

""" и лесное хозяйство, элсктро- и теплоэнергетика, торговля и общественное 
11итшшс.11ищеuан промьшmенносrь. Кроме того. обесценение рубля он:азьmает 
негативное влияние на все отрасли отечественной сферы услуг. Наибольший 
uыигрыш от деuальuации получают :жспортно-ориентировшшые отрасли: 

хи;1ическал и нефтехимичсс1<а.н промьшmt>.нносrь, нефтяная промьпплен
ность, трюrсворт. леснан, дсрсuообрабюъшающая и це.1июлозно-бумажная 
про~IЬ1ш.11сш10сть. мсталлургин, мапшностроение и металлообработна. 

Таким образом, в резул1патс нроuедснного исследования можно сделать 
С.~С,'lУfОЩИС ВЫВОДЫ: 

• внешнлл торговля Республи~ш Беларусь характеризуется высоной 
чувствительность10 к измснсншо вш1ютного курса национальной валюты; 

• важнейши:и фшпором формирования результатов экспорта Респуб
лшш Беларусь и в целом внешней торговли выступают масштабы и дина
l\.1ИI\а в1-1сшнего спроса на отсчсстве~-1ну10 11роду1щию; 

• иффект от проведенной в 2011 г. деuальвации бьш недостаточен и к 
настонще:иу моме1пу практически исчерпан; 

• низ1шя эффеI<тивность девальвации белоруссI<ого рубля предопреде
ляется высокой иr..111ортоемкостью национальной экономики, в то:м числе 
значительными объс:иа\l:и критического импорта. обладающего низкой 
эласти~-11-1ост:ь10 r10 вал1от11ому курсу. 
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в редакчшо 24.1 О. 2012 г. 

И.В. МАРАХИНА 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ШIНОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Стратегичсс1юй задачей развития РеспублиI<и Беларусь. начиная с 2007 г .. 
лвляется формирование национальной инновационной системы в качестве 
осноююй институпионалыюй структуры. обеспечивающей реализацию ин
нованионной деятельности в границах страны. В связи с окончанием Госу

'~арственной программы инновационного развития РеспубЛИI<и Беларусь на 
2007-20 l О годы важно оценить состояние и определить возможности даль
нейшего разнитип НЮ\ИОШUJЬНОЙ инновационной системы. 

Таную систему характеризуют С'Ле.дУЮщие основные показатели: долл 

внутренних затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем про
дукп: (БВП); доля ишювационно активных предприятий в общем числе пред
приятий; доля инновационной нродукпии в общем объеме продаж прОду1ЩИИ 
на 1ш:утреппсм и мировом рьnшах: сальдо ~шспорта-импорта технологий [ l [. 
Сопостанлснис реально достигнутых аначсний ряда 11оназателей с прогнози
руемыми в Стратегии шшовационного развития Республики Беларусь на 
2007-20 1 О гг. 1ю1шзываст значительное отставюшс уровня развития нацио-
1Jальной инновационной системы Беларуси от прогнозируемого (табл. 1). 

Таблшр 1. Некоторые показате.лишmовациош10rо развиrияРеспуб.лики Беларусь 

Пока:~а1-ель Год 

(но прогнозу. по отчету) 2006 2007 2008 2009 2010 

Доля инновщиuнно активных важней-Ilрогноз 14.5 17.5 20.0 22,5 25.О 
111их 11рсд[1риятий в общем количестве Отчеr 16.3 17,8 17.6 12.1 15.4 
прсднринтий промьанленности, 0!6 
J\оля ИJIТI(нзационной пролукции в об- Прогноз 15.5 16,0 16,5 17.5 18.5 
~цсм объеr..н~ отгруженной продукции Отчет 14.8 14,8 14.2 10,9 14.5 
промышле1н1ости, rx) 
Числ<:нность работникон. выпоnняю- Прогноз 30.7 30,9 31, 1 31,З 31 .5 
щих научные исс..•сдования и разра- Отчет 30,5 31.3 31.5 32.4 31 .7 
ботни. тыс. чел. 

Внутренние затрать~ на научные ис- Ilрогноз 0,85 1.0 1, 15 1.3 1.4 
\ЛeilO~Шl~~ И разраfiОТКИ, UЛ) К ВВП Отчет 0.66 0.96 0,74 0.64 0.70 

Прuлr.ечание: составлена. нами no данным [2-4). 

Статистические данные спидетельствуют о том, что в !3еларуси создает
ся только 13 % припципиюJЬпо новых и 1юnьIХ за рубежом технологий, а 
~7 °;(, _это известные и широко применяемые там технологии [5. 45]. Доля 

Инн.а Викп1про61ш МАРАХИНА. кандидwп эко1wмuч.ескuх наук. дo1Je1un кп.федры эко
нол1ию1 БелоrJусска& государсmвеююго универсшnета июjюр.мшnшси и радuпэлеЮ1lJХ>нuки. 
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