
го развития необходимо включить мероприятия (задачи) по 
созданию новых производственных мощностей для отечествен
ных корпораций, что позволит резервировать государству 

средства для развития их конкурентоспособности. Вместе с 
тем необходимо отменить таможенные пошлины и НДС на вво

зимое сырье, материалы и оборудование, не производимые в 

Беларуси, но необходимые для нужд своих предприятий. 

Предоставить льготы по налогу на доходы иностранных ТНК 
за услуги, оказываемые ими предприятиям республики при 

проведении выставок, и на доходы от рекламной деятельности, 
других мероприятий, способствующих продвижению белорус

ских идей и продукции на зарубежные рывки. Уменьшить или 

освободить от налога на прибыль продукцию предприятий вхо

дящих в состав ТИК, но только произведенную для нужд ТИК. 
Стимулировать предприятия для получения сертификата ка

чества ИСО 9000, и проведение работ для выхода на ИСО 9001, 
исо 14000 и исо 21000. 

Становление и развитие национальных корпораций дол
жно отвечать ряду требований, что позволит формировать кон

курентоспособные и перспективные в развитии предприятия, 

направляющие свои усилия на постоянное и неуклонное рас

ширение экспорта продукции. В частности, находим нужным, 

чтобы такие требования содержали следующие условия: 
- минимальный уровень капитализации (оплаченного ка

питала) должен составлять около 1,5-2 млв. долл.; 
- минимальный объем ежегодного экспорта после выхода 

на проектную мощность - не менее 15- 20 млн. долл.; 
- минимальный объем экспорта - более 1 млн. долл. в не ме

нее чем десять стран мира. 

Кроме того, в первые пять - семь лет после выхода на про

ектную мощность отечественной ТНК требования должны по
вышаться. 

А.П. Левкович, 
БГЭУ (Минск) 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Значимость тех или иных инструментов макроэкономичес

кой политики государства предопределяется моделью нацио

нальной экономики. Национальная экономика Республики 
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Беларусь относится к типу малой открытой экономики как в 
строго научном, так и произвольном понимании данного тер

мина. Согласно первому это означает, что страна, изменяя 
объемы предложения своих товаров или капиталов на миро

вых товарных и финансовых рынках или внутреннего спроса 

на иностранные товары и капиталы, не может влиять на уро

вень мировых цен и процентных ставок. В соответствии с воль
ной трактовкой малая открытая экономика характеризуется 

высокой зависимостью от внешнего мира, которая для Респуб
лихи Беларусь характеризуется, в частности, значительной и 

все возрастающей долей экспорта и импорта в валовом внут

реннем продукте. Так, по данным Министерства статистики и 
анализа Республики Беларусь, экспортная квота в 1996 г. сос
тавляла 39,2 % , а в 2000 г. - 59,2 % , импортная квота вы
росла соответственно с 48,4 % до 66,8 % . В этих условиях 
роль внешнего сектора (и в его составе - внешней торговли) в 
обеспечении экономического роста весьма существенна, а ва

лютный курс является действенным инструментом улучшения 

сальдо торгового баланса и повышения эффективности внеш

ней торговли республики. 

Общетеоретический подход к оценке влияния динамики 
валютного курса на эффективность внешней торговли опреде
ляет, что девальвация: национальной валюты (снижение ее ре
ального курса) ведет к снижению выраженных в иностранной 
валюте цен национальных товаров, росту физического объема 
экспорта, а также удорожанию выраженных в национальной 
валюте иностранных товаров, сокращению импорта и в конеч

ном счете - к улучшению сальдо торгового баланса. 

Вместе с тем положительные эффекты девальвации могут 

быть получены при определенном состоянии следующих пара

метров: 

1) эластичность спроса нерезидентов на национальный эк-
спорт; 

2) эластичность национального спроса на импорт; 
3) приток и отток иностранного капитала; 
4) временной период оценки. 
Спрос нерезидентов на национальный экспорт должен быть 

эластичным, т.е. каждый процент снижения курса националь

ной валюты должен обеспечить рост физического объема спро
са (национального экспорта) в размере более одного процента. 

Только в этом случае стоимостной объем экспорта будет расти 
за счет роста его физического объема при снижении цен на не
го в иностранной валюте. 
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Национальный спрос на импорт также должен оцениваться 
как эластичный. При эластичном спросе на импорт рост цен 
импортных товаров в национальной валюте приводит к сокра

щению физического объема импорта, причем в темпах более 
высоких, чем темпы девальвации . В этом случае может быть 

достигнуто сокращение стоимостного объема импорта. 

В идеальной ситуации два эффекта - рост экспорта и сок
ращение импорта - позволяют улучшить сальдо торгового ба

ланса. 

Возможный приток капитала в страну (прежде всего -
краткосрочного) должен отсутствовать или быть несуществен
ным. В противном случае девальвация национальной валюты 
повлечет приток капитала извне, что в свою очередь приведет 

к росту курса национальной валюты и необходимости ее новой 
девальвации. 

Наконец, положительные эффекты девальвации могут 
иметь место только в долгосрочном периоде. Требуется времен

ной лаг для признания изменения курса и принятия решений 

об изменении объемов экспорта и импорта, заключения кон
трактов по новым ценам, изменения параметров производства. 

Исследование влияния девальвации белорусского рубля на 
сальдо торгового баланса страны показало, что основные законо
мерности находят свое проявление в долгосрочном периоде. Ана

лиз динамики официального курса белорусского рубля, сальдо 

торгового баланса страны, эластичности экспорта и импорта за пе

риод 1996- 1 кв. 2001 IТ. позволил выявить эффектJ - кривой, 
т.е. улучшение сальдо торгового баланса в результате девальвации 

белорусского рубля. Вместе с тем необходимо отметить, что наз
ванвые закономерности проявляются скорее как тенденции. 

Для официального курса белорусского рубля темпы его де
вальвации заметно ускоряются, начиная с IV кв. 1999 г. Если 
принять за начало девальвации уровень курса в 121,27 бел. 
руб . за 1 долл. США (1 кв. 2000 г.), то точкой начала резкого 
улучшения торгового баланса можно признать значение саль

до во 11 кв. 2000 г., равное - 334,5 млн. долл. США. В I кв. 
2001 г. сальдо торгового баланса достигло положительной ве
личины в +41,6 млн. долл. CIIIA. Таким образом, временной 
период от начала девальвации до начала улучшения торгового 

баланса составил 3 мес., что также вполне отвечает теоретичес
ким посылкам. Вместе с тем в IV кв. 2000 г. наблюдается рез
кое ухудшение состояния торгового баланса - увеличение от
рицательного сальдо со 118,4 млн. долл. США в 111 кв. до 347,9 
млн. долл. США в IV кв. 2000 г. 
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Неустойчивый характер девальвационных эффектов пред

определяется спецификой проявления основных параметров, 

названых выше. 

Прежде всего это неэластичность белорусского импорта, ос

новную долю которого составляют топливно-энергетические и 

базовые сырьевые ресурсы. В республике отсутствует сектор, 
который бы серьезно конкурировал с импортом данных това

ров. В результате в 2000 г . импорт возрос на 26 % в сравнении 
с предыдущим годом, из которого 80 % было обусловлено рос
том импортных цен. 64 % прироста импорта товаров опреде
лил рост цен на нефть с 69,5 долл. США до 136,5 долл. США за 
1 тонну. Ухудшение сальдо торгового баланса в этих условиях 
за счет резкого роста импорта в условиях девальвации нацио

нальной валюты (например, IV кв. 2000 г.) связано с дальней
шими девальвационными ожиданиями, попыткой накопления 
производственных запасов по более низкой цене. 

В условиях Беларуси требует осторожной оценки и реакция 
экспорта на девальвацию национальной валюты. Снижение 
экспортных цен должно быть сопоставимо с динамикой издер
жек производства. Неэластичность товарного импорта способ
на автоматически вызвать инфляцию издержек и создать ряд 

проблем для национальных производителей. Рост экспорта на 

24 % в 2000 г. на 60 % был обусловлен возрастанием его физи
ческого объема, остальные 40 % - ростом экспортных цен. 
Причем 64,5 % прироста стоимости экспорта обеспечивалось 
увеличением экспорта нефтепродуктов, произведенных из да

вальческого сырья. 

Международная миграция капитала не является фактором, 

способным существенно нейтрализовать положительные эф
фекты девальвации национальной валюты во внешней торгов

ле Беларуси. В структуре обязательств Республики Беларусь 
перед внешним миром на долю краткосрочного капитала (сче
та и депозиты , портфельные инвестиции) по состоянию на 1 
января 2001 г . приходилось 4,4 % . 

Таким образом, основными факторами, оказывающими су

ществеmюе влияние на девальвационные эффекты внешней тор
говли Республики Беларусь, являются эластичность спроса на эк
спорт и импорт, особенно эластичность последнего. Политика кур
сообразования в краткосрочном периоде требует учета товарной 
структуры импорта, его влияния на IШфляцию издержек в реаль

ном секторе экономики и экспортных производствах. В долгосроч

ном периоде восстановление конкурентоспособности должно про
исходить за счет структурной перестройки экономики. 
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