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НА ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

А.10. Миксюк, 
каидидат эконо.лtическuх наук, Белорусский tосударствешtый 

экоuоJ.tuческий уииверситет 

В после;щие годы n результате ряда 
внешних шоков (рост uен на импортируе

мые энергоносители, мировой эко1юмичес

кий кризис) Рес11ублика Беларусь столк
нулась с ростом в11с11111еэкономнческой не

сбалансированности, что привело в 2011 r. 
к существеннnй корректировке обменного 
курса белорусского рубля. 

Чтобы избежать подобной снтуации в 
будущем, необход11мо ответить на ряд воп
росоn. Что послужило причиной ослабле
ния националъной валюты в 2011 г.? Како

во воздейстпие инструментов макроэконо

мич сско й корректировки на состояние 

внутреннего nалют1юго рынка и экономи

ки в нслом? Какие дополнительные меры 

необходимы для устранения структурных 

дисбалансов в экономике и обес11ечения ее 
стабильного и устойчивого функциониро
вания? 

Важным инструментом поиска ответов 

на эти вопросы может стать экономико-ма

тематическая модель, учитывающая указан

ные факторы. Автором предпринят 11ер

вый шаг по разработке данного инструмен
тария . Целью статьи является онисание 

предпосылок и алгоритма 1юстроения тео

ретической модели влияния внешних фак

торов и денежно-кредитной политики на 

показатели внутреннего валютного рынка, 

денежно-кредитные 11 макроэкономические 

параметры (с ориентацией на положения 

экономической теории) . 
В Беларуси вопросы исследования 

воздействия денежно-кредитной полипI

ки на показатели платежного баланса, ва
лютного рынка и обменный курс рассмат
ривались в рамках самостоятельных иссле

дований l 1- 3] (подробный обзор более 

ранних работ 11риведе11 в [ 4)). Также дан
ные вопросы затрагивались в рамках по

строении среднесрочных ком11лексных 

моделей lS- 6] и при обосновании выбора 
оптимального режима денежно-кредитной 

политики [7]. 
Отмеченные исследования рассматри

вают преимущественно зависимость состо

яния платежного баланса и обменного кур

са от денежно-кредитных и макроэко1юми

ческих показателей и нредставляют собой 
модели частичного равновесия. М акроэко

номи ческие параметры, в свою очередь, в 

значительной степени определяются про

водимой экономнческой, в том числе де

нежно-кредитной, политикой и не являют

ся экзогенными. Подходы, не учитывающие 

указанное воздействие, нредставляют оrра

ничс1шыс возможности для анализа вари

антов проведения денежно-кредитной по

литию•1 . 

В этой связи в рамках разрабатывае
мой теоретической модели воздействие де

нежно-кредитной политики на состояние 

внутреннего валютного рынка рассматри

вается в увязке с рынком. активов, рынком 

товаров и денежным рынком (по закону 

Вальраса, раuновесие на оставшемся рын

ке - рынке трула - устанавливается авто

матически). Учет взаимодействия различ

ных рынков позволяет осуществлять ком

плексный анализ вар11а11тов 11роведения 

денежно-кредитной политики, учитывая 

как прямые, так и косnе11ные воздействия 

инструментов денежно-кредитной полип.1-

ки на ле11ежно-кредит11ую сферу и эконо

мику страны. 

В отличие от аналогичных моделей, 

разработа1111ых за рубежом (8- 12J, да1111ая 
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модель уч иты вает особенности белорус
ской эконом11ки как малой открытой энер

гозавис11мой и экс!10ртор11 е 11т11рованной 

экономик11 с ограничениями но движению 

(оттоку) капитала. В частности, внешняя 

торговля э11ер 1·01юсителями и калийными 

удобрениями в зна•rительной степени пред
ставляется экзогенной (внешней) по от

ношению к текущей эко11омической пол11-

тике - цены на энергоносители и калий 

ные удобрения определяются на мировом 
рынке, спрос на энергоносители и калий

ные удобрения является неэластичным по 
цене; уровень внутренних цен в значитель

ной мере определяется уровнем внещних 

цен; внешние финансовые потоки явля 

ются ограниченными . 

Ватотный рынок: тождество платеж

но rо баланса . Состояние внутреннего 

валютного рынка может быть онисано с 110-

мощ1,ю тождества платежного баланса [3]. 
При этом для учета воздейств11я курсо

вой и денежно-кредитной 1юлитик11 и вне

нrних шоков це:тесообраз но разложить 
ко~шоненты платежного баланса следую
щим образом. 

Во-первых, з1rа•штельную часть внеш

ней торговли Беларуси составляют нефть, 

нефтепродукты, газ и калш1ные удобрения. 
Спрос и пред:южение энергоносителей и 

калийных удобрений являются неэластич
ными, поэтому монетарные власти не мо

гут воздействовать 11а сальдо внешней тор

говли данными товара ш. С другой сторо

ны, цены на нефть и газ были важным ис
точ ни ком шоков платежного баланса в 
последние годы. Поэто~1у для аналитичес

ких uелей представляется целесообразным 
разложить текущий счет 11латежног~ балан
са на сальдо внешней торговли энерrоно

сите.т1ями и калийными удобрениями, саль

до внешней торговли без энергоносителей 

и калийных удобрений, доходы и текущие 
трансферты. 

Во-вторых, международные заи:'v!ство 

вания Правительства в рамках исключи

тельного финансирования оказывали суще

ственную ПОJUtержку платежному балансу 
в течение недавнего мирового экономичес

кого кризиса. Прямые иностра11 11ые инвес

тиции , в значительной степени формируе

мые на основе крупных приватизационных 

сделок, также оказывали существенное во:i

действие на 11латежныii баланс. Так как оба 
ноказателя нахол.ятся за пределами конт

роля центрального банка и определяются 
отдельными решениями Правительства, 

представляется целесообразным выделить 
их отдельно в финансовом счете платеж

ного баланса. 

После разложения тождество 11латеж

ного баланса прини~аст вид: 

rpexcex - plmc1m + теп + l 1 + 
1 t t t t пс, 

1tJ1Aac(J + F'Aef +Fd1 ]+ fnt = 0 (t) 
t t t 1 . 

Условные обозначения ноказателей 
привелены в табл. 1. 

Выражение ( 1) удобно переписать в 
виде, отражающем воздействие факторов на 

объем интервенций Национального банка, 
необходимый для обеспечения сбалансиро
ванности внутреннего валютного рынка: 

lnl =-Р""(ТСи - C'm)-FAoJ;- E , r , , , , xg, . (2) 

Тождество платежного баланса (2) со
ответствует состоянию равновесия на ва

лютном рынке Беларуси . В соот.Rетстви11 

с (2), состояние валютного рынка улучша
ется при улучшении условнй nнешнеii тор

говли (ЛТ > О), росте физнческих объемов 
экспорта (ЛСг.r> О) , пр11токе внеш11еrо ф11 -

нансирования (ЛFA0dJ > О , лЕхg > О), в ре

зультате чего снижается необходимость ва
люп1ых интервенций со стороны централь

ного банка (Лlnt < О). И наоборот, в слу
чае роста физических объемов им11орта 
(лС•m > О), ухудшения внешней торговли 
э11ергоносителями и калийными удобрени
ями (лЕхg < О) и снижения притока пря

мых иностранных инвестиций (лЕхg < О) 

состояние в11утре1111 еrо валютного рынка 

ухудшается; для обеспечения сбалансиро
ванности рынка центральный банк вынуж
ден осуществлять валютные интервенции 

(blnt > О) . 

Рынок активов: непокрытый паритет 

процентных ставок и риск-премия. В рабо

те [ 13 J автором проводилось исследование 
движен ия спекулятивного капитала в Бе

ларуси, в котором обосновывается, что в 
условиях белорусской экономики его ди -
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Таблица 1 
Ош1са1111с 11oкaзaтcJJcii тсо 1,ст11ческой 1одсл11 

Обозначение Описание 

lnc Валютные имтервенции центрального баака (чистая продажа иностранной вашоты) 
ри Цена экспорта без энергоносителей и калийных удобрений 

Р"' Цена незнерrетнчсскоrо шmорта 

т Ус.1овия торгов:щ без энергоносителей и 1®1ийиых удобрений 

Т"' Сальдо внешней торговли энергоносителями и калийными удобоениями 

t"' Са.rrъдо внешней торгов.ли энергоносителями и кал:ийньши vдобоениями к ВВП 

Jnc Доходы и текущие трансферты 

}<(Jj Прямые иноетраЮ1ые кнвсстиwtи 

Калитальный и финансовый с"Чет, скорректированный на ПИИ и иcкmo'ilfl'eлыroe 

Е4~' финансиоование 

FЛ'1 Искmочителъное финансиоование 

Эюогснные компоненты платежного ба.1ЗJ1са 

Exg (сальдо внешней торrоwш энерrоноситс,1ями и калийными удобрс~ш + доходы и 
трансd>ерты + ПИИ + исключительное Финансиооваю1е) 

р Уоовснь цен 

р• Уоовснь внешних цен 

s Обмеmtый КУDС (номинал:ъный) 

(J=P/(SP
0

) Реальный обменный 1'."YDC 

i Пооцентная ставка (номинальная) 

r =(l+i)/P*P.1-1 Реальная процентная ставка 

1• Внешюur пооцентная ставка (.номинальная) 

у Реальный вьшуск 

с Внутренннй спрос 

с• Внешний споос 

С" Экспорт без энергоносителей и калийных удобоеннй Сmизические объемы) 

С'" Импорт бс1 знерrонос1rrелей (Физические объемы) 

м Дене;f\.'RЗЯ масса 

в Денежная ба1а 

Cr Тосбования цептоалъноrо банка к банхам 

Req Нормативы обязательного оезсрвиоова.ния 

EF Факторы эмиссии. кооме валютных интервенций и коедитов банкам 
parl Миоовая цена на неФть 

При.меча11ие. С11>0чнь11.: нсрсмснныс обозначают логарифм соотвс-ГС113ующих нроrrисных переыенных. 

намика в большей степени может соответ
ствовать непокрытому паритету процент

ных ставок с риск-премией и с учетом «про

блемы песо». В рамках данной гипотезы 
движение спекулятивного капитала описы

вается через структуру портфеля активов 

в национальной и иностранной валюте для 

репрезентативного инвестора в виде соот

ношения: 

. .· Лs' 
~ 1, - 1, - 1+1 

х =а1 -
1 cv 

(3) 

где х - доля иностранных активов в инве

стиционном портфеле, 

М - ожидаемое изменение обмен ноrо 

курса (которое может формироваться с уче

том «проблемы песо•); 
с - нараметр несклонности инвестора 

к риску; 

v - вариация обменного курса (для про

стоты 11редполагается постоянной); 

а1 =Cov(Лs, Лр)/ v. 

Можно показать, что в частном слу

чае, кота девальвация сил ьно коррелирует 

с инфляцией ('1; ... \), портфель активов пре

имущественно 11редставлен в иностранной 

валюте. Если связь между девальвацией и 

инфляцией отсутствует (а1 "' О) , портфель ак-
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пшов преимущественно пренставлен в 11а

щюна.1ьной ва:1ютс. 

Эконочическая 11нтсрпретацня (3) со
стоит в сле1tующем. Еслн ожидаемая доход 

ность активов о иностранной валюте выше 

дохощюсп1 активов в национальной валю

те, доля актнвов в 11ноrтранной валюте х, 

превышает а1 11 объс\1 сбереже1111!1 в нацио
налыю~i валюте уменьшается. И наоборот, 
когда доходность 110 активам в 11ац110наль

ноif ва;1юте превышает ожидабfУЮ доход-

1юсть актнвов в нностранноii валюте, до.1я 

активов в 11ностранноi1 валюте х, снижает-

01 ннже ii
1 

11 uGьем cGepeжc11иif в нацио
налыrой валюте увеличивается. В то же 

врсмя замещение валюты сбереженш1 110-

сит ограниченный характер в связи с нара

станием курсовых р11сков: че\1 выше пара

~rстр несклонности к р11ску. тем менее ин

тснснвньш будст пронссс замещения. 

Уравнение (3) \ЮЖст бы rь нсреписа-
110 в реа.1ьных ос.шч1шах: 

( 1) 

1·де лq· ожидаемое ш~1с11ение рса,1ыюго 

обменного курса, д~ = l/(cv). 
Д.1я целей JКОНО\fетр11ческого 011 нса-

11 ия itвижения иностранных активов в 

структурr платежного баланса прrлставля 
стся цс1ссоо6раэны~t проведение с;1едую
щ11х TOЖ.J,CCTBCHllЫX 11рсобра;юва11иii. 

Умножая (4) на уровею> богатства iv. 
получаем уравнение 11..1я описания 11ност

ра1111ых юсrивов в абсолютном выражении: 

(5) 

где Х - объе~1 иностранных активов 1111ве

сторов. 

Беря первые разности и аппроксими

руя правую часть (5), получаем прирост 
иностранных активов: 

FЛod.J =: -ЛХ ~ -О Лff' + 
п., 1 1 / 

+ Ь2Л[r, -r,· + лq;,1 ] • fV, + 

+h~[r, - r,· + лq; 1 \ЛW, 
(6) 

На практике данные по уровню богат
ства инвесторов W не;tоступны, так что в 
экономической литературе бы"1 предложен 
ряд вариантов для его аппрокс имации 

114 16\. Будем предполагать. •по урооень 
богатстоа в Jквивалснте нностранноii ва

люты про11орнионалс11 В ВП в Jквюза.:1с11те 

11ностран11оi! валюты: 

(7) 

Пожтавляя (7) в (6). 11олучас~1 урав
нешrс для 11рироста и11остранных активов 

в удобном для эко11ометр11ческой 01tснкн 
вндс: 

F А,"4' = а1Л[Q,Р,"У,] + 

+ а2лr r, -r,· + лq;.1J-[Q,1~·r,1 + 

+ аз[r, -г,· + дq; 1J · Л[Q,P,.Y,J 
(8) 

Рынок товаров: спрос, выпуск, вне

шняя торговля, цены. Стандартная теория 

потребления на осноnе ~1сжвре~1снной оп
тнмнзащш (inte1temporal corisumption choice) 
предпола1аст, что потрсблен11с яв:~яется 
фу111щией нотока доходов, рса.rыюй про

це1п ной ставки, пара:-.1стра вrе.че1111ого 

предпочтення /З и ,)JJaCTИЧIIOCTH ~ICЖBpбfeJJ

нoro зачещения а [ 171. Для изоэлас111 1шоii 

функщш по;1ез11ости оптю.1а.1ыюе потрсб

.1еннс \\ожет быть получено нз ур<iвне1шя 

Эй.1ера: 

с, 1 = rrз (1 + J;) 1° с, . (9) 

с бюджt"rным11 ограничсннями 

С+~=У..._~ 
' l +r / l+r· 

1 / 

(10) 

Подставляя (9) в ( 1 О) 11 11редполагая 

постоянные долгосрочные темпы прироста 

экономики g: У, 
1 
- ( 1 +g) У1, нолучаем: 

С, (1+/3°11 + r, Г- 1 ) =У, (1 + 
1 
+ g) . 

l + r, 
(11) 

Аппроксимируя ( 11), получаем лоr
линсйную модель для потребления (внут
реннего спроса 1 ): 

(12) 

В соответстви11 с ( 12), внутрснниii 
спрос определяется уров11с~1 доходов (те

кущим и ожидаемым в будущем) и нро-

1 Л..1я прос готы юшсст1111ии в данншi модели отдель-
110 не расс:.1атр11ваются и nрнравнсны к 11отрсб.1е1111ю. 
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це1fтным11 ставками, устанавливающими оп 

тимальный уровень текущего потребления. 
Валовый выпуск может быть нрелстав

лен на осноRс основного макроэкономичес

кого тожлества, характеризующего раве11ство 

номиналь11ых лоходов и расхолов как суммы 

внутреннего спроса н чистого :жс1юрта: 

РУ - РС + [(Ре<Сс - Р'тС1'" ) +T'"J (13) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J " 

где лля простоты дефлятор ВВП предпола

гался равным инлексу нотрсбительских J{CH. 

Разделив (13) на уровень внутренних 
цен Р, получаем балансовое соотношение 
для реального выпуска, реального снроса и 

физических объемов внешней торговл11: 

У. = С + , Р,"" (Т С" - С"")+ S, r.•• 
1 l р l l l р 1. 

l l 

(14) 

В рамках стандартной теории спрос на 

экспортируемые товары и услуги опреде

ляется СОВОкуПНЫМ BlleLTTHИM СПрОСОМ С" И 
1 

относительной ценой экспорта Р "'"'/Р ·, оп-
ределяющей долю внешнего спроса, нрихо

дящуюся на отечественные товары и услу

ги. Прелполаrая постоянную эластичность 

замещения f3 спроса на экспорт: 

(15) 

и анпроксимируя р ех;р · через реальный 
обменный курс2 (P/ S)/ P*, получаем лоr
линсйное уравнение лля :жспорта: 

с';= /31 - /Зq, +с,". (16) 

В рамках стандартной теории спрос на 

импорт формируется на основе внутрен

него спроса и относительной цены импор

та. По аналогии с экспортом спрос на им

порт нринимает вид: 

с,"" = а1 +aq, +с,. (17) 

Для случая Беларуси целесообразно 

лес 50%). Поэтому в рамках модели мы со· 
относим долю а3 процентов импорта с внут
ре1mим спросом , а оставшуюся долю ( 1-
а3) пронентов - с 11ронзводстве1111ым им

портом: 

(18) 

Можно аппроксимировать связь меж

ду условиями торговли и реал ь11 ым кур

сом на основе деКОМllОЗИЦИИ после1tне го. 

Для простоты будем рассматр11вать уровень 
внешних цен Р* (в эквиваленте иностран

ной валюты) как среднее геометрическое 

rte11 11а иностранные неторгуемые товары 

Р F, инострашrыс торгуемые товары Р im и 

национальные торгуемые товары Р tr: 

(19) 

rде k1, k2 - соответственно доли потребле
ния иностранных неторrуемых и торгуемых 

товаров в общем объеме потребления. 
Ллалогично будем рассматривать уро

вень внутренних цен (в :жвивалснте наци

ональной валюты) как среднее геометричес

кое цен на национальные неторгуемые то

вары Р 11, национальные торгуемые товары 
SP е.т- и иностранные торгуемые товары SP 1т : 

р = (PH)kl(S P!-r)kJ (S p lm )I kl -kJ 
t 1 1 t 1 1 • 

(20) 

Для 11ростоты в ( 19)- (20) будем пред
полагать равную долю потребления нетор
гуемых товаров k1. Однако, в соответствии 
с [ 18- 19], будем учитывать возможное ис
кажение потребления торгуемых товаров в 

пользу национальной пролукции (home 
blas): k2<k3. В таком случае реальный курс 
может быть разложен в виде: 

( 

н )kl ( ) .tJ-k2 _ Р,_ Р, р;х 
Q, =..о S р• - S p F p lm 

1 1 f 1 t 

(21) 

также дополнить абсорбцио1111ый спрос на Логарифмируя обе части (21), полу-
импорт спросом на производственные 1tели, чаем: 

что отражает значительную долю промежу

точных товаров в белорусском импорте (бо-

2 Фактически, уровень uен на экспортируе~rую про

дукцию апnроксимнруется общим уровнем цен: ри-Р/S. 

q, = n1•1 +v, (22) 

r1tc ~ = pH-s-pF 11редставляет собой откло
нения цен на неторrуемые товары от зако

на одной цены. 
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Влияние денежно-креДlmюй потmrки на ПJJатежныii баланс и макроэконо~шчесюtе показател11." 

Уровень цен в ста11дартной экономи

ческой теории обычно напрямую или кос

венно3 определяется . через паритет покупа

тельной способности (ППС) . Для Белару
си целесообразно также учитывать возмож-

11 ы ii эффект роста проиЗRОJlИТСЛЬНОСПI 
труда Балаша-Самуэльсо11а и эффект «гол

ландской болезни~. отражающий воздей

ствие энергетических шоков на реальный 

курс [17; 20- 21 1: 

Q, = Q(J~o>I ,f""), (23) 

где Q - некоторая функция. 

Рынок денег. Равновесие на рынке де

нег 1юдразумевает раве11ство спроса на 

леньги и предложения дс11ег. 

Для расчета спроса на деньги исполь
зовалась функция лолез1юстн с учетом де

нег (money-in-the-шility function), рассматри
вающая хранение реальных денежных ос

татков как замещение потребления С с аль
тернатиuной стоимостью хранен11я ненег, 

определяемой д11ско11тирован11ой про1tент

ноti ставкой i / ( 1 +i) [22] . Максимизируя 
функцию полезност11, получаем следующее 

выражение для спроса на деньги: 

(24) 

что через логарифмирование эквивалентно: 

m, - р, = µ 1 + f.'1C1 -11з lл(i, /(\ + i,)]. (25) 

Важной чертой модели является э1що

генность денежного предложения. Валют-
11ыс интервенции центрального банка на-
11рямую воздействуют на денежну 1q базу и 
через процесс мультипликации - н~ денеж

ную массу. Поэтому мы разделили интер

венции (эндогенные в модели) и требова
ния центрального банка к банкам (экзоген
ные в модели) как два различных канала 

денежной э~иссии . 

С этой целью рассматривается процесс 

мультипликации денег. На основе разло

жения мож110 представить денежный муль

тнпликатор как функцию нормативов обя-

) Например, в монетарных моделях инфляция часто 
связывается с д11сбалансо~1 на рынке товаров: в :~том слу

чае nпс выnол11яется в долгосрочной 11ерс11ект11ве как 
слСJtств11е предположения о 11ейтраль11ости денег. 

зателыюго резсрвирован11я , соотношения 

избыто•шых резервов н соотношения 11а
лнч11ых денег. Вместе с тем последние два 

фактора не контролируются напрямую нен

тральным банком. Поэтому мы определяли 
зависимость мультипликатора от нормати

вов обязател ы юго резервирования и реаль
ной про1tе11тной ставкн, которая реrулJ[ру

ет крслитную активность (и активность 

мультипликации денег): 

(26) 

При этом из ба.11анс<1 центральн:оrо бан
ка следует, что изменение денежной базы 

происходит за счет кредитов rtентрального 

банка коммерческим банкам. валютных ин
тервенций и лругих факторов эмиссии (EF): 

ЛВ, = Cr, - S, · lnt, + EJ';. (27) 

Теоретическая модель. Таким образом, 

результатом исследования яnлястся пост

роение теоретнческой модели ( 1 ') ( 11 ') вли
яния внешних факторов 1r денежно-кредит

ной политикн на показатели внутреннего 

валютного рынка, денежно-кредитные 11 

макроэкономические параметры. Тождество 

платежного баланса ( 1 ') соответствует рав
новесию на внутреннем ва..,1ютном рынке. 

Рынок активоu моделируется с по 1ощью 

непокрытого паритета процентных ставок 

с риск-премией (2'). Экснорт (3') и импорт 
( 4 ') определяются внешним 11 nнутреннам 
спросом , а также относительным уровнем 

цен (реальным обменным курсом). Лог-ли

ней1юс соотношение условий торговли и 

реального курса (5') соответствует деком
позиции последнего. Внутренний спрос (6') 
соответствует уровню дохода ( ВВП), а его 

отклонения определяются реальной процен

тной ставкой. Тождество (7') - основное 

макроэкономическое тождество. Уровень 

цен определяется через паритет покупатель

ной способности (8'). Спрос на деньги (9') 
зависит от уровня внутреннего спроса в 

экономике и !{исконтированной ноr.[иналь

ной процентной ставки. На денежный муль

типликатор (10') могут оказывать воздей
стnие реальные процентные ставки и нор

мативы обязательного резсрвиро:вания. 
Наконец, денежная база ( 11 ') является эн-
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Л Ю ~1ИКСЮК 

доген11ой 11 .Jан11с1п 01 валютных 11нтерве11-
11иi1 Нащ1011а..1ьного банка, кредитов Н;щн

ошu1ьно1'0 банка 11 друпrх фактороR По :за
кону Ha.1ьpacii, равновесие на ос гавшrчся 

рынке рынке тру,lа устанаnлнвастся 

авто~штичсски. 

Рыиок unormpmmoй валюты: 

lnt, -Р'и' (ТС"" C""')- l'A~"1 - 1.:Xg. 
1 l 1 1 t 1 

Рынок аюпuвов: 

/i'A,"11 
.::. а.лr Q,1~·r, 1 + 

+ а,Л[r, - r,· + лq;, HQ,P,·r, 1 + 

~a)lr, r,· +лq;. 1 J·Л[Q,1~·r,J 

Рынок товаров: 

с';= /3 f3 2Ч1 +С:· 

с,= У, r,r, +-r2. 

У, =С,+ Р,""_ (Т,( , ... -С,"")+ t;"Y,, 
Q,P, 

Q, - Q(P,"'' ,t"'). 

Рынок деие1: 

( 1) 

(2) 

(3) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

ЛВ, Cr, - S, · lnt, + Ш•;. ( 11 ) 

Из~1е11яя ограничения в модели (1 ') 
(11 '), :.южно осуществлять нерсключение 
между раз:шчными 1юлходами к моделиро

ванию обменного курса. Если финансовые 
11отою1 ограничены (FA:::: О), можно нолу
LfИТЬ типичную модель обменного курса на 
ос11ове в11е111ней торговли, где состояние 

в11утреннеrо ва.1ют110rо рынка 011ределяет

ся вненшеторговы~ш потоками. Если финан
совые потоки лом1111ируют над внешнетор

говыми 11отокамн (Р ""[ТС <а-С amJ ::; О). не11ок
рытый пар11тет пронентных ставок обеспе
ч н вает равновесие на валютном рынке 

независимо от состояния внешней торгов-

ли, что соответствует ~юнетарным молслям 

обменного курса. Уч1пыная как текущ11ii, так 
и финансовый счет платсж1ю1·0 баланса, по

.1учасм модель обме111ю1·0 курса на ос11ове 

портфельного подхода, где текущий счет 

онрслсляст раз\1ер портфеля. а отклонение 

от непокрытого паритета процентных ста

вок его структуру. Нако11е1l, ( 1 ') ( 11 '), в 
нслом, соответствует основным результатам 

моделирования в ра~1ках налравле1шя •Ею

вой открытоii макроэко11ош1ю1» (пеш ореп 

macroeconomics) [22]. 
Аналн:шруя систему уравнений (1 ') 

(11 '), можно СJtслать ря1t важных выводов 

ОТIIОСИТСЛЫIО своifств рсше11ия MOjteл1. 

1. Модель (1 ') (11 ') содержит 8 экзо
генных показателей (Р'"', Р*, r*, С*, t'"", Р 0•1, 

Exg, EF), определяемых ю1ешш1м11 факто
рами и задаваемых вне модел11, 1r 13 нс:ж
зоrенных показате:rей, 011реде.1яемых внут

ри модели (инструменты \юнетарной по

лнтики4 S, i, Cr и :шдоrснные/молелируе
мые показатели fnl, FAa1IJ, Се•, С •m. Т, С. У, 
М,В, Р). 

При :этом модель ( 1 ') ( 11 ') содержит 
t 1 уравнениii. Учитывая, что количество 
нсэкзоrенных ноказателей на 2 превышает 
количество ураuнеюн1: в системе, 2 ноказа
теля могут задаваться пронзвольны~1 обра· 
зом, а остальные 11 неэкзогенных ноказа
телей будут рассчитываться на осноuе 
11 уравнений модели. Другими словами, 
центральный банк имеет 2 степени свобо
ды н может устанавливать 2 инструмента 
(напрю!ер, кредитование Cr 11 обменный 
курс S) независюю друг от друга. Исхоля 
из установленных значений, 011рсделяется 

уровень процентных ставок i н лесять .:эн

догенных показателей. в том числе объем 
валютных интерuенций. 

Однако, сели центральный банк отка

зывается от проведения валютных интер

венций, это является еще одннм (12-м) 01·
ра1111че11ием: lnt = О. В этом случае количе
ство нсэкзоrенных показателей на одно 

превышает количество уравнений в снсте-

' Мы не расс'llатр1111аем реальный курс Q и рсаль· 

ную nро11с11тную ставку r как отдельные nоказате.1и, так 
как 01н1 связаны с 11ом1111альным11 11оказаrелями через уро· 

ос11ь и11фляции. Taкii.:e мы 11е рассчатрнваем 11ор\\ап1вы 

рсзсрвнрова1111я Req как активный инструмент цевтраль-
11010 банка . 
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Влияние денежно-крсд1rnюй полип1ю1 на платежный баланс 11 макроэконоl'~:ическ11е показатеJDt ... 

мс. Соответственно, один показатель может 

задаваться 11роизвольным образом, а осталь
ные 12 неэкзогенных показателей будут 
рассчитываться на 'основе 12 уравнений 
модели. В данном случае центральный банк 

11меет только 1 степс11ь свободы и может 
устанавливать только один инструмент 

(либо кред11тование Cr, либо обменный курс 
S), а остальные двенадцать неэкзогенных 
показателей будут рассчитываться на ос-
1юве модели. 

Это свойство решения уравнений мо

дели (1 ')-(11 ')иллюстрирует «невозможную 
троицу~ (impossihle trinity), что является кри
тически важным для анализа связи между 

денежно-кредитной и курсовой 1юm1тикой. 

При этом под « 11свозможной троицей~ мы 

подразумеваем несколько более uшрокое 

определение, чем общепринято5: страна не 
может одновременно иметь фиксированный 

обменный курс, проводить независимую 
денежно-кредитную полит11ку6 и отказать

ся от проведения валютных интервенц11й . 

Проведение ленежно-креднтной политики, 

нс согласованной с уровнем фикс11рован-

11ого обменного курса, приводнт к возник
новению перманентного дисбаланса на 
в11утреннем валютном рынке, который дол

жен быть компенсирован с номощью пер
манентных валютных интервенннй Наци

онального банка ( 11остоянной поку11к11 или 
11родажи иностранной валюты). Если На-

1tионалъный банк избегает провсления ва

лютных интервс1щий (или дисбаланс на 
валютном рынке не может быть компенси
рован с помощью валютных интервенций), 

то гибкий обменный курс принимает роль 
автоматического стабилизатора. Если же 
Национальный банк 11реследует Цель по 
фиксированному обменному кур~у, то в 
отсутствии интервенций он не может про

водить независимую денежно-кредитную 

политику - монетарная политика должна 

быть подчинена цели по курсу. 

5 Обычно 11од •t1евозможной троицей• подразумева
ется, что страна не может одноврсмс11110 иметь фиксиро· 
ванный обме11ный курс, проводит~, независимую деttежно· 

кредитную 11ол11тику 11 иметь открытый финансовый счет 
(обеспечивать свободный 11р1~ток 11 отток иностранного 
капитала). 

6 Здесь под независимой дсt1еж11о·кредип1ой поли· 
т11кой подразумевается дснеж110- кредитная полнтика, не 

согласованная с уровнем обменного курса. 

2. Уравнения (1') - (8/ содержат 7 эк
зоге1111ых показателей (Р •m, Р*, т*, С*, t ·~. 

Р oit, Exg), задаваемых вне модели, и 9 неэк· 
зоrснных показателей, 011ределяемых внут

ри модели (инструменты монетарной по
л итию1 Q, r и эндоге11ные/модел11руемые 
ноказателн Int, FAadJ, С"', С 11n, Т, С, У). 

Учитывая, что количество неэкзоген
ных показателей на одно превышает колн

ч:ество уравнений, один показатель может 

задаваться свободно, а остальные восемь -
рассчитываться па основе системы из вось

ми уравнений. Соответственно, централь· 

ныi'1 банк имеет одну степень свободы и 

может воздействовать в том числе на ре

альные 1юказатели выпуска У. 

Однако, если центральный банк не 

проводит валютные интерве1щии, это яв

ляется еще одним (9-м) ограничением: 

/nt = О. При этом количество неэкэоrенных 

показателей совпадает с количеством урав

нений, так что система уравнений, если она 

разрешима, имеет единственное решение. 

В этом случае у центрального банка не ос

тается степеней свободы для воэдсйствия 
на реальные показатслн. 

Это свойство решения систе!\.1ы урав

нений (1 ')-(8') иллюстрирует нейтраль-
1юсть монетарной 11ол1пики (monetary policy 
neutrality) в долгосрочной нерспективе. 
Пока монетарные власти проводят интер

ве1щни на валютном рынке, они моrут ока

зывать воздействие на реальные показате

ли7. Однако такая полнтика может носить 

лишь временный характер, так как возмож

ности продажи иностранной валюты огра

ничены объемом золотовалютных резервов. 

В долгосрочной перспективе монетарные 

власти не могут nроволить валютные ин

тервенции, при этом у них теряется воз

можность воздействовать на реальные по

казатели. 

В соответствии с данным свойством, 

наrrример, мягкая денежно-кредитная ноли

тика может стимулировать экономический 

1 Нелавю1е исследова11ия показывают, что развиваю· 
щиеся стра11ы, действительно. стремятся 11спользовать КДКП 

для воздействия на экономический рост (Rodгik, 2008; 
Poltero,,ich and Popov, 2004; Levy-Yeyati апd Stuгzene· 
gег. 2007, 2010). Однако, в от;шчие О'1' этих исслсдо~зан11й, в 

работе мы не связываем данный эффект со структурными 

изменешutм11 в экономике. Скорее, мы связываем его с дис· 

бащ111сом на в1rутреннем валютном рынке. который может 
сохранятьс11 в течение nродолжителыrого времени. 
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рост, но пр11 одновреме1111ом формнрова

нии перманентного дисбаланса на в11утре11-
11ем валютном рынке, ком11енсируемого с 

помощью валютных интервенций IIаuио-

11алыюго банка. Указанная ситуа1tия может 

сохраняться нронолжительный период вре

мени. пока у Национального банка сеть воз
можность для нроведения интерве11ц11й за 

счет золотовалютных резсрuов 1·осударстuа. 

Но в конечном итоге такая возможность 

ограничена. Поэтому в долгосроч1юй перс

пективе Национальный банк нс может обес-
11ечивать сбалансированность внутреннего 

валютного рынка с помощью валютных 

интервенций. Это потребует ужесточения 
1tснсж110-кредипюй политики и ее гтриве

дсш1я в соответствие с целью стабилиза
rtии национальной валюты или корректи

ровку обменного курса. В любом случае 
произойдет макроэко11омическая корректи

ровка и rtентральныil банк утратит возмож
ность воздействия на реальные :жономи 

ческие показатели. 

Слелует отметить, что модель ( 1')- (11 ') 
имеет ря1t ограничений. 

В частности, модель предлолаrает неиз

мен11ость структурных характеристик :жоиоми

ки, что ограничивает возможность ее исполь

зования дllя изучения долгосрочного эконо~

ческого развития . Модель ориентирована, в 

uервую очередь, на изучение краткосрочного 

юаимоде.йствия параметров курсовой и денеж

ной кредитной политики (КДКП) и системы 

эко11омических показателей, их корректиров

ки к состоянию равновесия, а также воздей

ствия внешних и внутренних экономических 

шоков на состояние равновесия. 

Практическое применение модели так

же требует некоторой лоработки. В частно
ст11, вид модели (8') точно не определен, 

что позволяет опробовать различные фун
кциональные нредстаuления и выбрать оп
тима.r1ь11ую форму нри ее эконометричес

ком оценивании. Также для практического 
использования модели требуется расчет 
индекса цен экспорта без энергоносителей 
и калийных удобрений (На1~иональным 
статистическнм комитетом при вол ится 

только статистика по 11еэ11ергетическим 

ценам экспорта и импорта). 

Таким образом, основным результатом 
работы является разработанная для Респуб-

лики Беларусь теоретическая молель влия

ния в11ешних факторо в и инструментов 

денежно- кредитной 1юлитики на платеж-

11ый баланс, денежно-кредитные и макро

эко11омические ноказател 11, включая темны 

экономического роста и уровень и11фляц11и. 

Вхолными параметрами модели явля

ются индикаторы внешнеэкономической 

конъюнктуры и инструменты ленеж110-кре-

1tитной политики (кредиты , про!{ентная 

ставка, обменный курс) , а выходными -
10 эндогенных показателей (валют11ые ин
тервенции, скоррсктирова1111ый финансо

вый счет, экспорт, импорт, условия торгов

ли, внутренний спрос, выпуск, денежная 

масса, денежная база, уровень цен) ; модель 

работает при донущении 11е11зменной на
лоrово-бюджет11ой 11олитики . 

Разработанная мо1tель 11озволяет про
водить ком11лекс11ый анализ воздействия 

денежной эмиссии и изменения обменно-

1·0 курса на денежно-кредитные параметры, 

международные резервные активы, темпы 

экономического роста и уровень инфляции 

на основе учета взаимодействия внутрен 

него валютного рывка, рынка активов, рын

ка тонаров и денежного рынка. На каче-

ственном уровне такой анализ приведен 

для сненария смягчения денежно-кредит

ной политики. 

В части содержательного наrюлнения 

особенность модели состоит в том, что ее ре

шение соответствует свойствам 411евозмож

~юй троицы• (impossiЬle trinity) и нейтраль
ности монетарной полити.ки (monetary policy 
neutrality), учет которых, как показала ситуа
ция 2011 г" яnляется критически важным мя 

моделирования и анализа денежно-кредитной 

политики в Республике Беларусь. 
В части математического описания 

модели следует отметить, что взаимосвязи 

показателей приведены в удобной лля эко
нометрического оненивания форме. Для 

целей количественного анализа в дальней

ших исследованиях будет проведена ста

тистическая оценка параметров мо1tели и 

11а се основе сделаны снеиарные расчеты и 

аналитические выводы в части целенаправ

ленного регулирования потоков платежно

го ба.r1анса в увязке с денежно-кредитнымн 

и макроэкономическими показателями Рес

лубл ики Беларусь. 
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