
дарственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц и уси
ливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу 
перед обществом, сохраняя при этом минимально необходимый уровень контроля 
со стороны государства.

Малый бизнес в Республике Беларусь играет важную роль в инновационном разви
тии страны. Он способствует формированию конкурентной среды, обеспечивает рост 
производства потребительских товаров, благодаря ему расширяется сфера услуг, а эко
номике придается дополнительная стабильность.

Е. Д. Шабан, магистр экон. наук 
БГЭУ (Минск)

ВЛИЯНИЕ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

С развитием процессов глобализации мировой экономики и повышением степени 
вовлечения национальных хозяйств в мирохозяйственные связи все более острой стано
вится конкуренция между странами. Одно из ведущих мест в формировании эконо
мически сильного и промышленно развитого современного государства занимает выбор 
валютной политики, которая бы учитывала все тенденции валютного рынка и обеспечи
вала успешное развитие национальной экономики.

В Республике Беларусь курс белорусского рубля активно использовался как инстру
мент поддержания ценовой конкурентоспособности национальных производителей. 
На этапе реформирования валютной системы Республики Беларусь в рамках «скользя
щей привязки» (с 2001 по 2004 г.) наблюдался переход от системы множественных ва
лютных курсов к единому курсу, осуществлялись эффективный контроль за валютны
ми операциями, а также либерализация валютного законодательства и валютных отно
шений в сочетании с жесткой денежно-кредитной политикой. В результате в 2005 г. 
сальдо счета текущих операций сложилось положительным в размере 469,1 млн дол. 
США. Это было вызвано как улучшением ситуации с торговым балансом, так и ростом 
положительного сальдо баланса услуг.

Второй этап реформирования валютной системы Республики Беларусь (с 2005 по 
2008 г.) характеризовался «жесткой привязкой» белорусского рубля к доллару США. 
Эти меры были направлены на дальнейшее снижение инфляции, сдерживание деваль- 
вационных и инфляционных ожиданий населения и субъектов хозяйствования, а также 
минимизацию валютных рисков. В 2007 г. произошел полный отказ от привязки к рос
сийскому рублю. Намечались негативные тенденции во внешнеэкономическом секторе 
экономики из-за опережающего прироста импорта товаров.

На третьем этапе, в частности 2 января 2009 г. , была осуществлена единовременная 
девальвация белорусского рубля по отношению к доллару США в размере 20,5 % с целью 
восстановления ценовой конкурентоспособности белорусского экспорта и выравнива
ния сальдо внешней торговли и платежного баланса Республики Беларусь. Приклады
вались усилия по дедолларизации экономики. Наблюдалось проведение активных ин
тервенций Национальным банком на валютном рынке. Курс национальной валюты был 
стабилен в рамках установленных колебаний. В целом привязка к корзине иностран
ных валют в Республике Беларусь способствовала экономическому развитию.

Четвертый этап, с 20 октября 2011 г. ознаменовался переходом к новому режиму ва
лютного курса — «управляемому плаванию» курса национальной валюты. Поддержание
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режима «управляемого плавания» существенно поспособствовало как притоку иностран
ной валюты, так и устранению факторов, препятствующих ее предложению на бирже. 
Стали прослеживаться положительные тенденции в валютной и денежно-кредитной 
сферах.

В ходе исследования были выявлены основные направления совершенствования ва
лютной политики Республики Беларусь с целью повышения ее конкурентоспособности 
на современном этапе: использование гибкого механизма формирования обменного кур
са национальной валюты при минимизации участия Национального банка на валютном 
рынке; наращивание золотовалютных резервов и достижение ценовой стабильности; 
либерализация валютной системы; работа по дедолларизации экономики; закрепление 
уровня инфляции.

Ю. И. Енин, д-р экон. наук, профессор 
БГЭУ (Минск) 

Г . И, Шиманович 
Исследовательский центр ИПМ (Минск)

АСИММЕТРИЧНОСТЬ РЕАКЦИИ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 
НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШОКИ

Шоки на внешних рынках способны ощутимо менять внутреннюю экономическую 
конъюнктуру малой открытой страны, ее экономическую политику и, следовательно, 
условия ведения бизнеса в стране. Беларусь является страной с малой открытой эконо
микой, объем внешнеторгового оборота которой на треть превышает ВВП. При этом 
в структуре внешней торговли доминирующее положение занимает Россия. Как след
ствие, внутренняя среда ведения бизнеса в Беларуси во многом зависит от экономиче
ской конъюнктуры ее основного торгового партнера. Ускорение экономического роста 
в России способствует увеличению спроса на белорусские товары, развитию экспорто
ориентированных производств и связанных с ними предприятий, вовлеченных в цепоч
ки создания ценности. Стагнация в России имеет противоположный эффект сокраще
ния бизнеса, напрямую или косвенно связанного с экспортом в Россию. Кроме того, 
важным фактором для бизнеса в Беларуси являются условия торговли между странами. 
В частности, значительную роль играет ценовая конкурентоспособность товаров и услуг, 
обусловленная динамикой обменных курсов. При этом связь между экономическими 
показателями Беларуси и России зачастую является нелинейной — в ней присутствует 
асимметрия между эффектами, которые возникают в случае улучшения и ухудшения 
экономической ситуации в России. Например, укрепление российского рубля относи
тельно мировых валют оказывает значимый эффект на курс белорусского рубля только 
в долгосрочном периоде, в то время как его обесценивание — в основном в краткосрочном 
периоде. На практике это означает, что обменный курс белорусского рубля оперативно 
реагирует на обесценивание российского. Вследствие этого происходит сокращение 
внутреннего спроса, но экспортеры сохраняют свою ценовую конкурентоспособность 
на российском рынке. В случае же укрепления курса российского рубля относительно 
других валют реакция со стороны курса белорусского рубля оказывается более замед
ленной, что позволяет временно усилить ценовую конкурентоспособность белорусских 
товаров относительно российских.

Определенная асимметрия также наблюдается во взаимосвязи динамики ВВП Рос
сии и Беларуси. Замедление роста в России имеет более выраженное влияние на экономи
ку Беларуси в краткосрочном периоде, чем ее ускорение. Такая зависимость означает,

48


