
ключевых макроэкономических показателей. Успешная внеш
неэкономическая политика может оказать значительное поло

жительное влияние на состояние экономики страны в целом. 

И.Н. Жук 
БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ФИНАНСИРОВАНИЯ. ПЛАТЕЖНЬIЙ БАЛАНС 

Все международные сделки страны с внешним миром, под

лежащие оплате наличностью в определенное время, отража

ются статистикой в особом документе, сводятся в самостоя
тельную таблицу. Эта таблица, называемая платежным балан
сом, является одной из старейших форм регистрации данных 

об экономическом развитии государства. 
Как соотношение инвалютных платежей и поступлений, 

срок по которым наступил и которые требуют немедленного 

погашения наличностью, платежный баланс выражает спрос 
и предложение иностранной валюты на данный момент или за 
какой-то отрезок времени (квартал, полугодие, год). Такой 
платежный баланс, который отражает текущий рыночный 
спрос в стране на иностранную валюту и влияет на колебания 
ее курса к национальной денежной единице, называется ры

ночным или платежным балансом на определенную дату. В 

отличие от рыночного в платежном балансе за определенный 
период показываются платежи и поступления наличных де

нег, уже совершенные в прошлом (например, в истекшем го

ду), и потому не имеющие прямого отношения к текущему 

движению валютного курса. Показатели платежного баланса 
за период связаны с агрегатными показателями экономичес

кого развития (валовой внутренний продукт, национальный 

доход и т.п.) и являются объектом государственного воздей-
ствия. 

В современных условиях глобализации хозяйственных 

связей значение уравновешивания платежного баланса пре
вращается в важную проблему, волнующую не только прави

тельства отдельных стран, но и международные финансовые 

институты, ответственные за координацию валютной полити

ки. При этом возникает сложная дилемма "балансирование 
или регулирование", т.е. выбор междУ двумя альтернатива
ми - покрытием образовавшегося сальдо баланса и полити-
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кой, направленной на недоnущение такого сальдо или сокра

щение его размеров. 

Существует разнообразный арсенал методов регулирования 
платежного баланса, направленных либо на стимулирование, 
либо на ограничение внешнеэкономических операций в зависи

мости от валютно-экономического положения и состояния меж

дународных расчетов страны. Фактически выбор мер государ
ственного воздействия сводится к двум основным группам. 

Первая группа - меры по регулированию наиболее важ
ных внешнеэкономических операций (экспорт и импорт това
ров, услуг, долгосрочных инвестиций) с целью поощрения 

притока или предотвращения утечки средств, перемещение 

которых в свою очередь влияет на уровень внутренних дохо

дов, занятости, деловую активность. 

Вторая группа - меры воздействия не столько на резуль
таты внешних отношений с·rраны с заграницей, сколько на 

состояние ее денежного обращения и внутрихозяйственной 

конъюнктуры. Так, отрицательное сальдо платежного баланса 
рассматривается как показатель инфляционного расширения 

денежной массы, избыток которой не соответствует реальному 

увеличению общественной стоимости, усиливает рост цен в 

стране и косвенно (через снижение национальной конкурен

тоспособности) или прямо (через утечку капиталов за границу) 
создает или усугубляет внешнее неравновесие. Для борьбы с 
ним широко используется процентная политика и другие ин

струменты денежно-кредитного регулирования. 

Наконец, крайним средством выравнивания платежного ба
ланса является изменение паритета валюты (при системе фик
сированных валютных курсов). Страна, испытывающая хрони

ческий дефицит во внешних расчетах, может оказаться вынуж
денной пойти на девальвацию валюты, а страна с активным ба
лансом для ограждения своей экономики от неблагоприятного 

воздействия внешнего рынка - на ревальвацию. Однако обе 
меры влекут за собой целый ряд неблагоприятных последствий, 

и их эффективность определяется конкретными условиями про

ведения и соnутствующей общеэкономической и финансовой 

политикой . Попыткой разрешения противоречий государствен
ного регулирования и придания ему большей эффективности 

является в современных условиях тенденция к сочетанию госу

дарственного воздействия на состояние внешних расчетов с 

приданием большей гибкости валютным курсам. 
Для финансирования отрицательного сальдо платежного 

баланса традиционно используются иностранные займы, ввоз 
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капитала, резервные (безусловные) кредиты МВФ, банковские 
кредиты, краткосрочные кредиты по соглашениям "своп", вза

имно предоставляемые центральными банками в националь

ной валюте, льготные кредиты по линии иностранной помощи. 
Активное сальдо платежного баланса используется госу

дарством для погашения (в т.ч. долгосрочного) внешней задол

женности страны, предоставления кредитов иностранным го

сударствам, вывоза капитала в целях создания второй эконо

мики за рубежом. 

Окончательное сальдирование платежного баланса осущес
твляется государством, если при этом расходуются или пополня

ются собственные запасы международных платежных 
средств - золото, резервные валюты, СДР. Получение или 
предоставление внешних кредитов, использование их как 

средства девизной политики для покрытия отрицательного 
или положительного разрыва во внешних платежах означает 

временное_уравновешивание платежного баланса, влекущее за 
собой необходимость окончательного урегулирования в буду

щем. 

Ю.Г. Имамутдинов, В.Я. Асанович 
БГЭУ (Мипск) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

Проблемы развития человеческой цивилизации особенно 
ярко проявляются в третьем тысячелетии. Мы наблюдаем про

цессы глобализации, интеграции и регионализации. Под гло

бализацией будем понимать процесс управления международ
ными отношениями, при которых основная роль отводится 

странам "семерки" (G- 7) с наиболее развитыми информацион
ными и инфраструктурными системами управления капитала

ми. Этот процесс требует снятия границ в области международ
ной торговли, и следовательно, это может привести к сущес

твенным потерям для слаборазвитых стран. Поэтому в мире 

наблюдаются процессы интеграции, при которых образуются 

союзы государств, позволяющие выстоять в конкурентной 
борьбе с промышленно развитыми странами. Примером такого 
союза может быть "пятерка" государств: Россия, Беларусь, Ка-
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