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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

Бурдыко Н.М.

Одним из приоритетов развития Республики Беларусь определено наращи-

вание экспортного потенциала на основе повышения конкурентоспособности

национальной экономики [1]. Расширение внешней торговли, повышение кон-

курентоспособности внешнеэкономического комплекса, а также интеграция

Беларуси в систему мирохозяйственных связей являются важнейшими факто-

рами экономического роста страны [2]. Достижение устойчивого экономичес-

кого роста выступает целью прогнозов и программ социально-экономического

развития, представляющих собой систему научно обоснованных взглядов о при-

оритетах развития страны на определенный период с указанием ориентиров,

основных прогнозируемых показателей и мер по их достижению [3].

Увеличение объемов, появление новых видов внешнеэкономической дея-

тельности способствовали эволюции подходов к ее анализу и регулированию.

Фундаментальные основы взаимосвязи национальной экономики с внешним

миром, заложенные меркантилистами XVII века, получили развитие в подходах

Мандела-Флеминга и монетарном [4]. Эволюционировала и их математическая

формализация. На современном этапе выделяют математические модели, осно-

ванные на фундаментальных положениях экономической теории (модели меж-

отраслевого баланса и эконометрические) и не имеющие экономической интер-

претации, но обладающие высокой мощностью предсказания (модели случай-

ного блуждания (random walk) [4].

Моделирование внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь

осуществляется в различных направлениях. Так, модель платежного баланса,

построенная в рамках системы финансового программирования [5], предназна-

чена для отражения комплекса взаимосвязей страны и внешнего мира с учетом

их влияния на развитие внутриэкономической ситуации. Будучи связанной пря-

мыми и обратными связями со всеми другими моделями системы финансового

программирования, она позволяет оценить степень воздействия, с одной сторо-

ны, внутриэкономической обстановки на динамику внешнеэкономических по-

токов, а с другой – внешнеэкономической ситуации на внутреннюю экономику.

Разработаны методические подходы к построению модельного комплекса мак-

роэкономического среднесрочного прогнозирования переходной экономики,

включающего блок платежного баланса [6]; линейные [7; 8], нелинейные [9;

10], линейные многокритериальные [11–13], основанные на межотраслевом ба-

лансе, а также авторегрессионные модели прогнозирования [14; 15], учитываю-

щие зависимость объема соответствующего показателя внешней торговли каж-

дого квартала текущего года от его объемов за три предыдущих квартала.
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В зарубежной практике основное внимание уделяется построению эконо-

метрических моделей, в которых внешний сектор рассматривается как состав-

ная часть модели всей экономики. Широкое их применение обусловлено от-

крытиями Энгла и Грэнджера. Энгл разработал и обосновал методы экономет-

рического анализа временных рядов с изменяющейся во времени волатильностью

(time-varying volatility), а Грэнджер – методы анализа временных рядов с общи-

ми трендами [16; 17]. Грэнджер впервые доказал, что нестационарные случай-

ные процессы (вероятностные характеристики которых изменяются во време-

ни) могут образовывать стационарные линейные комбинации и ввел понятие

коинтегрированных случайных процессов, которое стало базовым и основопо-

лагающим в теории эконометрики. Он разработал эффективный математичес-

кий аппарат, с помощью которого обосновал статистическую корректность мак-

роэкономических моделей, содержащих интегрированные случайные процессы

в качестве переменных. В результате были сняты многочисленные вопросы,

связанные с построением регрессионных зависимостей. Ценность научных идей

Энгла и Грэнджера в данной области заключалась не только в предложении

принципиально новых методов моделирования экономических зависимостей,

но и в открытии новых областей исследований.

Обзор теории платежного баланса. Связь национальной экономики с ос-

тальным миром осуществляется через два канала: торговлю товарами и услуга-

ми и торговлю финансовыми активами.

Международная торговля товарами и услугами означает, что часть произво-

димой в стране продукции экспортируется в другие страны, а часть потребляе-

мых и инвестируемых в стране благ производится за рубежом (и импортирует-

ся). Аналогичные взаимосвязи существуют и в сфере финансов.

Все сделки резидентов данной страны с остальным миром фиксируются в

платежном балансе. В него входят два основных раздела: счет текущих опера-

ций и счет движения финансового капитала (счет операций с капиталом и фи-

нансовыми инструментами). В счете текущих операций отражается торговля

товарами и услугами (оплата лицензий, процентные платежи, чистый доход на

инвестиции, импорт, экспорт товаров и услуг) и трансфертные платежи (де-

нежные переводы населения).

Счет движения капитала отражает покупку и продажу финансовых акти-

вов. Он имеет положительное сальдо, означающее, что поступления от прода-

жи отечественных активов иностранцам превосходят наши платежи за приоб-

ретение зарубежных активов.

Активное участие в операциях покупки/продажи иностранных финансовых

активов принимает центральный банк страны, покупая или продавая иност-

ранную валюту. Эти операции находят отражение в изменении валютных ре-

зервов страны. С учетом возможных ошибок и пропусков сальдо платежного

баланса как сумма сальдо счета текущих операций, счета операций с капита-

лом и финансовыми инструментами и изменения валютных резервов должно

равняться нулю.
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Современное определение сальдо платежного баланса формировалось по

мере развития внешнеэкономической деятельности и  подходов к ее анализу и

регулированию.

Так, согласно доминирующему до XIV века убеждению меркантилистов,

основное место во внешней торговле принадлежало торговому балансу.

Поскольку богатство мира, с их точки зрения, ограничено, то возможность стать

более богатой для одной страны может быть связана только с обнищанием дру-

гой. Ассоциируя богатство стран с количеством золота и серебра, которым они

располагают, приверженцы школы меркантилистов полагали, что для укрепле-

ния национальных позиций государство должно:

� поддерживать положительный торговый баланс – вывозить товаров боль-

ше, чем ввозить, поскольку это обеспечивает приток золота в качестве

платежей, позволяя тем самым увеличивать внутренние расходы, произ-

водство и занятость;

� регулировать внешнюю торговлю для увеличения экспорта и сокраще-

ния импорта с целью обеспечения позитивного торгового сальдо с помо-

щью тарифов, квот и других инструментов торговой политики;

� запретить или строго ограничить вывоз и разрешить беспошлинный им-

порт сырья, которое не добывается внутри страны, что позволит аккуму-

лировать запасы золота и поддерживать низкий уровень экспортных цен

на готовую продукцию;

� запретить торговлю колоний с иными странами, кроме метрополии, ос-

тавив только за ней право перепродажи колониальных товаров за рубеж;

запретить колониям производить готовые товары, превращая их тем са-

мым в поставщиков сырья в метрополии.

Из этого следовал вывод: если экономическая система функционирует в

условиях неполной занятости, то приток дополнительного золота из-за рубежа

в сочетании с излишней рабочей силой может увеличить производство. В про-

тивном случае, т.е. при полной занятости, приток золота из-за рубежа был бы

непродуктивен и сопровождался бы лишь ростом инфляции.

Основное заблуждение меркантилистов состояло в том, что они связывали

возможности развития стран только с переделом уже существующего богат-

ства, но не с его наращиванием.

В XIX – начале XX века Д.Юм в своей работе «О торговом балансе» пред-

ложил идею механизма автоматического выравнивания платежного баланса: от-

сутствие сбалансированного торгового баланса приводит к изменению объема

денежной массы, следовательно, к изменению относительных цен и автомати-

чески – к выравниванию возникшего сальдо. Согласно выводам Юма, в коррек-

ции сальдо торгового баланса важнейшим было изменение уровня цен, а изме-

нению обменных курсов валют придавалось несколько меньшее значение.

Эластиционный подход (подход с точки зрения эластичности) возник в 30-е

годы XX века как попытка выработать новую теорию платежного баланса в усло-

виях плавающих валютных курсов. Названный подход и его более поздние моди-
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фикации был призван дать ответ на три главных вопроса: при каких условиях де-

вальвация национальной валюты приведет к улучшению счета текущих операций?

какой эффект окажет девальвация национальной валюты на уровень внутренней

экономической активности и сальдо счета текущих операций? какой эффект ока-

жет девальвация национальной валюты на условия торговли этой страны?

Этот подход к анализу сальдо платежного баланса в краткосрочной перспек-

тиве сохранился в той или иной форме до наших дней. При этом он основан на

ряде допущений, и главное из них в том, что анализ проводится в условиях

частичного равновесия, т.е. во внимание принимаются только колебания ва-

лютных курсов, а спрос и предложение на экспортные и импортные товары

остаются постоянными, хотя на практике это не так.

К 40-м годам обнаружилось противоречие между существовавшими подхо-

дами к анализу сальдо внешней торговли и результатами эмпирических иссле-

дований. После публикации работы Дж.М.Кейнса «Общая теория занятости,

процента и денег» стало очевидно, что выравнивание сальдо платежного ба-

ланса в долгосрочной перспективе происходит как за счет изменения относи-

тельных цен, так и вследствие сдвигов уровней дохода и занятости, а значит, и

эффективного спроса. Другими словами, то, что ранее объяснялось потоками

наличности и изменениями цен, по модели Кейнса зависит от изменения эф-

фективного спроса. Основное отличие же кейнсианского механизма заключает-

ся в том, что эффективный спрос может меняться даже при неизменных ценах.

С развитием внешней торговли предпосылки частичного равновесия пере-

стали удовлетворять необходимым требованиям к анализу платежного баланса.

Как следствие, в конце 40-х – начале 50-х годов был предложен новый подход к

анализу платежного баланса – с позиций совокупных внутренних расходов

(absorption approach). В этом случае сальдо платежного баланса рассматривает-

ся как разница между расходами и доходами страны, утверждается также, что

сальдо по счету текущих операций можно увеличить, только сократив расходы

или увеличив доходы. Любая экономическая политика, таким образом, наце-

ленная на увеличение национального дохода, не должна сопровождаться повы-

шением совокупных внутренних расходов. Мерами по регулированию внешне-

торгового сальдо в этих условиях служат девальвация национальной валюты,

импортные тарифы и квоты, экспортные субсидии и другие ценовые и количе-

ственные меры. В то же время политика по сокращению совокупных внутрен-

них расходов не должна привести к падению национального дохода.

Дальнейшие исследования тем не менее показали, что подход к анализу пла-

тежного баланса с позиции совокупных внутренних расходов обладает целым

рядом недостатков, и основной среди них – возможность неверной интерпрета-

ции причин дефицита баланса текущих операций.

С появлением в 60-е годы нового течения в экономической науке – монетариз-

ма – получил развитие и соответствующий подход к анализу платежного баланса.

Объектами анализа стали денежный рынок, международные перемещения капита-

ла, уровни спроса и предложения денег, денежной эмиссии. Современная экономи-
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ческая наука рассматривает платежный баланс, основываясь на позициях, вырабо-

танных основоположниками монетаристского подхода.

Метод анализа платежного баланса с позиций монетаризма кардинально отли-

чается от всех известных ранее. Его главное отличие в том, что платежный баланс

рассматривается как совокупность счета текущих операций и счета операций с

капиталом (и финансовыми инструментами). В данной концепции сальдо платеж-

ного баланса эквивалентно изменению официальных золотовалютных резервов го-

сударства, т.е. используется сальдо баланса официальных расчетов. Аргументом

для такой позиции является следующее утверждение: сальдо платежного баланса

должно рассматриваться как результат разрыва между спросом на деньги и предло-

жением денег; на величину же самого сальдо, поскольку оно является монетарным

явлением, можно повлиять с помощью мер денежно-кредитной политики.

Согласно монетарному подходу: а) увеличение внутренних доходов увели-

чивает спрос на деньги, который, в свою очередь, способствует или положи-

тельному росту платежного баланса, или повышению внутренних денег; б) вы-

сокая внутренняя ставка процента снижает спрос на деньги и создает или де-

фицит платежного баланса, или обесценивание денег; в) увеличение внутренних

цен ослабляет реальное предложение.

Альтернативой рассмотренным подходам выступает многопериодная модель

малой открытой экономики, в которой нет реального обменного курса в тради-

ционном смысле, т.е. отношение внутренних и внешних цен предполагается

постоянным. Из этой модели следует, что текущий счет всегда эквивалентен

разнице между внутренними сбережениями и инвестициями. Как следствие,

текущий баланс не зависит от таких переменных, как номинальный обменный

курс, отношение внутренних и внешних цен или доходов, и «чувствителен» к

воздействию факторов, определяющих внутреннюю ставку процента. Однако в

настоящее время эта теория еще недостаточно развита и не может служить

инструментом при принятии решений.

В современных условиях основное внимание уделяется равновесию пла-

тежного баланса. Как следует из вышеизложенного, сальдо платежного баланса

(BP) представляет собой сумму сальдо счета движения финансового капитала

(CF), сальдо счета текущих операций (NX) и изменения валютных резервов

(CR): BP = NX + CF + CR. При условии BP = 0 имеем равновесие платежного

баланса. Если при этом учитывать, что результаты внешнеэкономической дея-

тельности тесно связаны с валютным рынком, то на валютном рынке имеет

место равновесие. С другой стороны, неравновесие платежного баланса связа-

но с нарушением равновесия на валютном и как минимум еще на одном рын-

ке – товарном или капиталов.

При анализе причин неравновесия платежного баланса пытаются выделить

рынки, на которых нарушается равновесие, и факторы, на них воздействую-

щие. На выбор факторов существенное влияние оказывает структура внешне-

экономической деятельности, т.е. особое значение имеют данные о рынке това-

ров или капитала, степени открытости экономики, о режиме валютного курса.



Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь      № 2 • 200666

Бурдыко Н.М.

Для Республики Беларусь на современном этапе наиболее актуально исследо-

вание факторов, воздействующих на товарный рынок, поскольку платежный ба-

ланс страны характеризуется отрицательным сальдо товаров и услуг, которое не

покрывается в полном объеме положительным сальдо по операциям с капиталом.

Современным инструментом анализа причин неравновесия на товарном

рынке является подход на основе модели Мандела-Флеминга [18], а неравнове-

сия на рынке капиталов – монетарный подход.

Согласно модели Мандела-Флеминга, для малой открытой экономики с ре-

гулируемыми потоками капитала и фиксированным обменным курсом на саль-

до торгового баланса в первую очередь оказывает влияние внутренний выпуск

или доход. Чем он выше, тем большим будет потребление товаров, в том числе

товаров импортного производства, и, следовательно, меньшей величина чисто-

го экспорта. Другим фактором, влияющим на сальдо торгового баланса, являет-

ся доход за рубежом. Рост доходов в странах-торговых партнерах увеличивает

потребление товаров, т.е. повышение спроса на товары, выпускаемые страной,

вызывает рост экспорта, и это положительно отражается на сальдо торгового

баланса. Еще один фактор, который следует принять во внимание при построе-

нии функции чистого экспорта, – реальный обменный курс. Повышение реаль-

ного обменного курса делает отечественные товары относительно более деше-

выми в иностранной валюте и, следовательно, более конкурентоспособными,

что приводит к росту величины экспорта и сокращению величины импорта,

т.е. улучшает торговый баланс.

Итак, сальдо счета текущих операций является убывающей функцией внут-

реннего дохода Y , возрастающей функцией дохода за рубежом fY и реального

обменного курса: R = ( , , ).fNX Y Y R
Практическая реализация модели Мандела-Флеминга в каждой конкретной

стране имеет свои особенности. Так, для Польши на импорт товаров оказывает

влияние реальный курс злотого к евро, реальная абсорбция (поглощение), ре-

альный экспорт товаров и цена сырой нефти. На экспорт товаров существенно

влияют реальный курс злотого к евро и реальный ВВП Евросоюза [19].

Для Канады, Германии и США экспорт товаров зависит от совокупного

производственного потенциала стран-торговых партнеров, реального эффек-

тивного валютного курса и уровня глобализации мировой экономики. На им-

порт товаров оказывают влияние реальный эффективный валютный курс, по-

тенциальный выпуск страны и степень глобализации [20].

Центральный банк Англии при разработке моделей экспорта учитывает та-

кие факторы, как дефлятор мирового ВВП, уровень международной торговли,

номинальный эффективный валютный курс фунта; для импорта товаров – внут-

ренний спрос, дефлятор ВВП Англии и номинальный эффективный валютный

курс фунта [21].

В шведской модели KOSMOS экспорт товаров зависит от соотношения внут-

ренних цен и цен торговых партнеров, иностранного спроса на экспортные

товары и уровня доходов стран-торговых партнеров [22].
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При построении макроэконометрической модели Индии учитывается, что

импорт зависит от реального ВВП своей страны и ВВП торговых партнеров

(Бангладеш, Непал, Пакистан, Шри-Ланка), объемов экспорта в эти страны,

реального обменного курса индийской рупии и таможенных тарифов [23]. Для

Таиланда существенными факторами, влияющими на импорт, являются только

реальные доходы и относительные цены. Для Сингапура, Малайзии, Индоне-

зии и Филиппин импорт зависит только от относительных цен [23].

Для Украины экспорт товаров зависит от реального курса гривны к рос-

сийскому рублю и реального ВВП России, импорт товаров – только от ре-

ального курса гривны к российскому рублю. На экспорт услуг оказывают

влияние реальный курс гривны к доллару США, на импорт – реальный курс

гривны к российскому рублю и доллару США, реальный ВВП стран-торго-

вых партнеров [24].

В Республике Узбекистан экспорт товаров определяется динамикой индек-

са потребительских цен (ИПЦ) и обменного курса доллара США к узбекскому

суму. Основными факторами, влияющими на объемы импорта, являются сред-

няя заработная плата, обменные курсы доллара США к суму и ИПЦ [25].

Экспорт товаров России зависит от цены нефти марки Brent и реального

эффективного курса российского рубля, импорт – от номинального обменного

курса рубля к доллару США и ВВП России [26].

Прямой перенос зарубежных моделей для Республики Беларусь затруднен в

силу различий в условиях функционирования экономик. Так, применение раз-

работанных в Великобритании моделей [21] связано с тем, что основной объем

их внешнеэкономических операций связан не с реальными, а с финансовыми

активами. В моделях, построенных для Канады и США [20], учитывается то-

варная структура внешней торговли, нехарактерная для Беларуси. Польская

модель [19] учитывает основную географическую направленность экпортно-

импортных потоков в страны Евросоюза.

Применение модели Мандела-Флеминга для Республики Беларусь. Раз-

работанные ранее модели краткосрочного прогнозирования показателей пла-

тежного баланса Республики Беларусь обладают хорошими прогнозными

свойствами, но не соответствуют в полной мере положениям экономичес-

кой теории (валютный курс оказывает положительное влияние и на импорт,

и на экспорт) [27].

Модели, предлагаемые для анализа и прогнозирования основных показате-

лей счета текущих операций платежного баланса Республики Беларусь [28; 29],

разработаны на основе модели Мандела-Флеминга и имеют строго обоснован-

ную экономическую интерпретацию. Суть ее в следующем:

� результаты внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь в

большей степени связаны с ценой импорта сырой нефти. При этом нали-

чие реэкспортных операций по статье «нефть и нефтепродукты» обус-

ловливает включение в модель импортной цены сырой нефти как по экс-

порту, так и по импорту товаров;
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� существенную долю расходов в импорте товаров составляет оплата по-

ставляемого в Беларусь природного газа, цену которого необходимо учи-

тывать при построении соответствующей модели импорта;

� экспорт услуг тесно связан с экспортом товаров, поскольку основной

объем услуг составляют транспортные (около 60%) и, в частности, пере-

возки железнодорожным и автомобильным транспортом;

� в импорте услуг преобладают туристические (около 54%) и личные поез-

дки (около 20%), что обуславливает включение в соответствующую мо-

дель реальных денежных доходов населения.

Таким образом, набор факторов, определяющих сальдо платежного балан-

са, в рамках модели Мандела-Флеминга для Республики Беларусь может быть

расширен за счет цен сырой нефти и природного газа. Сказанное приводит к

следующей спецификации моделей:

� экспорта товаров (xg) –

 1
( ) ( ) ( )

( , , )xg f gr ef op
+ − +

= ,

где gr – реальный ВВП России;

ef – реальный обменный курс белорусского рубля к валютам стран торговых

партнеров;

op – цена импорта сырой нефти;

� импорта товаров (mg) –

 2
( ) ( ) ( ) ( )

( , , , )mg f g ef op gp
+ + + +

= ,

где g – реальный ВВП Республики Беларусь;

gp – цена импорта природного газа;

� экспорта услуг (xs) –

3
( ) ( ) ( )

( , , )xs f xg gr ef
+ + −

= ;

� импорта услуг (ms) –

4
( ) ( ) ( )

( , , )ms f g ef inp
+ + +

= ,

где inp – реальные денежные доходы населения.

В записи функции ( ), 1,2,3,4,if i⋅ =  в скобках под показателями знаками

+ (-) обозначено влияние – положительное (отрицательное) – независимого

показателя на зависимый. Согласно экономической теории, реальный ВВП

России должен оказывать положительное влияние на экспорт товаров.

Реальный курс белорусского рубля к валютам стран, являющихся торговы-

ми партнерами, отрицательно влияет на экспорт и положительно на им-

порт. Анализ экономики Беларуси показывает, что рост цены сырой нефти

увеличивает объем как импорта, так и экспорта, т.е. связь положительная.

Предполагается, что рост цен на природный газ вызывает увеличение объе-
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мов импорта товаров; аналогично влияние и реального ВВП Республики

Беларусь. Рост реальных денежных доходов населения стимулирует увели-

чение импорта услуг.

По данным эконометрического анализа [28], большинство рассматриваемых

временных рядов являются нестационарными и интегрированными первого

порядка. Найденные для таких рядов коинтеграционные соотношения свиде-

тельствуют о наличии долгосрочной связи между экспортом товаров, ценой

импорта сырой нефти, реальным курсом белорусского рубля к доллару США,

а также между импортом товаров и ценой импорта сырой нефти, реальным

курсом белорусского рубля к доллару США и ВВП Республики Беларусь. Для

экспорта услуг обоснована их взаимосвязь с экспортом товаров и реальным

курсом белорусского рубля к доллару США. На основе выявленных коинтегра-

ционных соотношений для экспорта и импорта товаров, а также экспорта услуг

построены модели коррекции ошибок, в которых на краткосрочные изменения

экспорта товаров и услуг оказывает положительное влияние реальный ВВП

России. Для импорта услуг выявлена прямая взаимосвязь реальных денежных

доходов населения и ВВП Республики Беларусь. Модель импорта услуг имеет

вид линейной регрессии. Эти модели были оценены на квартальных данных с

1994 по 2004 г.

Ранее было рассмотрено только одно коинтеграционное соотношение для

импорта товаров [28]. Появление статистических данных за 2005 г. и обуслов-

ленное этим увеличение длины временных рядов позволило выявить и другие

такие соотношения:

4,50111,123 17,197

0,791 2,418 11,292t t t
( )( ) ( )

mg eu g
−

= + − ; (1)

4,1012,225 7,246 15,235

0,233 0,674 2,078 9,461t t t t
( )( ) ( ) ( )

mg gp eu g
−

= + + − ; (2)

3,7152,366 9,259 12,504

0,172 0,670 2,046 9,187t t t t
( )( ) ( ) ( )

mg op eu g
−

= + + −  , (3)

где где tmg  – импорт товаров, в ценах ФОБ, млн долл.США; top  – цена им-

порта сырой нефти, долл.США/т.; tgp  – цена импорта природного газа, долл.

США/1000м3; tg  – валовой внутренний продукт Республики Беларусь, в со-

поставимых ценах, млрд руб.; teu  – индекс реального курса белорусского рубля

к доллару США (1 квартал 2001 г. = 1).

Соотношение (1) построено в рамках классической модели Мандела-Фле-

минга. В соотношении (2) в эту модель добавлен дополнительный фактор –

цена импорта природного газа, а в соотношение (3) – цена импорта сырой нефти.

Причем коэффициенты соотношения (3) и аналогичного соотношения в [28]

отличаются незначительно, что говорит о постоянстве выявленных зависимос-

тей. Переоценка этой модели на других временных интервалах показала, что
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коэффициенты в соотношениях (1)–(3) являются устойчивыми, т.е. при изме-

нении длины временного ряда значения коэффициентов изменяются

незначительно.

Введение в модель одновременно цен нефти и природного газа дало следу-

ющее коинтеграционное соотношение:

4,2410,371 1,090 11,474 10,125

0,042 0,124 0,746 2,374 11,201t t t t t
( )( ) ( ) ( ) ( )

mg op gp eu g
−

= + + + −− . (4)

Однако его экономическая интерпретации затруднена, поскольку знак при

цене импорта сырой нефти оказался отрицательным. Переоценка этой модели

на других временных интервалах показала, что коэффициенты при top  и tgp

являются неустойчивыми.

Экономическая интерпретация полученных результатов сводится к следую-

щему:

� рост реального курса белорусского рубля к доллару США на 1% способ-

ствует увеличению импорта товаров на 0,67%;

� изменение реального ВВП Республики Беларусь на 1% вызывает соот-

ветствующее изменение импорта товаров на 2,1%. Так, с 1998 по 2004 г.

средний прирост ВВП Беларуси составил 6,1%, а импорта товаров –

13,6%;

� повышение цены импорта сырой нефти на 1% приводит к увеличению

импорта товаров на 0,17%;

� рост цены импорта природного газа на 1% сопровождается увеличением

импорта товаров на 0,23%.

Найденные коинтеграционные соотношения (1)–(3) явились основой пост-

роения моделей коррекции ошибок. Статистические характеристики моделей

коррекции ошибок на основе уравнений (2) и (3) оказались практически на

одном уровне (R2 = 0,78), и несколько выше, чем в  модели, построенной на

основе соотношения (1) (R2 = 0,75).

Таким образом, экономические зависимости, положенные в основу класси-

ческой модели Мандела-Флеминга для малой открытой страны, подтверждают-

ся на статистических данных Республики Беларусь. Расширение модели Ман-

дела-Флеминга за счет включения цен на энергоресурсы позволяет улучшить

качество модели и повысить ее точность. Предложенные модели могут исполь-

зоваться при разработке сценарных вариантов прогноза экспорта и импорта

товаров и услуг Республики Беларусь.
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РЕЗЮМЕ

Полоник С.С., Дайнеко А.Е., Дмитракович Ф.А.

Долгосрочная стратегия интеграции экономик Беларуси и России
В статье проведено исследование стратегических направлений экономической интегра-
ции Беларуси и России. Показана динамика интеграционного процесса; проанализирова-
но развитие внешнеторговых отношений за последние пять лет.
Особое внимание уделено национальным отраслевым приоритетам; предложены пути
формирования согласованной промышленной политики Беларуси и России; научно
обоснованы направления долгосрочной экономической интеграции Беларуси и Рос-
сии, которые включают денежно-кредитную политику, координацию финансовой дея-
тельности, унификацию налоговых систем, а также кооперацию в реальном секторе
экономики.

Малинин А.С.

Развитие мировой валютной системы и международная торговля
В статье рассмотрены основные этапы трансформации мировой валютной системы,
отражены основные особенности ее функционирования в периоды действия Бреттон-
Вудской и Ямайской валютных систем. Проведена оценка денежной политики США,
направленной на сохранение и укрепление ведущей роли американского доллара в меж-
дународных расчетах. Отмечены наиболее существенные последствия отказа от золо-
тодевизного стандарта и перехода к «плавающим» обменным курсам национальных ва-
лют. Многие страны, стремясь повысить ценовую конкурентоспособность своих това-
ров на мировом рынке, занижают курс национальной валюты, в результате возникает
конкуренция между странами в области курса валюты, нарушается стабильность всей
валютной системы. Предприятия-экспортеры в таком процессе выигрывают, а населе-
ние, приобретая импортные товары по заниженному курсу, проигрывает. Автором при-
ведены расчеты, показывающие влияние курса валюты на эффективность внешней тор-
говли, которая определяется величиной отношения экспорта к импорту. Применитель-
но к Республике Беларусь делается вывод о необходимости повышения курса
белорусского рубля к доллару.

Воробьёва О.Н.

Экономическая динамика в Польше, Латвии, Литве и Эстонии после
вступления в Европейский союз
В статье рассматривается динамика социально-экономического развития Польши, Лат-
вии, Литвы и Эстонии после вступления в Европейский союз. Анализируются: темпы
экономического роста в этих странах, структура экономики и динамика накопления
основного капитала как фактор, обусловливающий реструктуризацию производства;
темпы роста экспорта и импорта, изменение под их воздействием внешних балансов,
географическая и товарная структура внешней торговли. Выявлены причины сниже-
ния привлекательности стран как сферы приложения иностранного капитала, а также
усиления инвестиционной активности за рубежом. Показаны проблемы стран, связан-
ные с достижением таких основных маастрихтских критериев, как уровни дефицита
государственного бюджета и государственного долга. Анализируются положение в
денежно-кредитной сфере, состояние безработицы, уровень зарплаты, миграционные
потоки.

Забавский Г.В.

Сравнительная оценка эффективности внешней торговли Республики
Беларусь и зарубежных стран
Статья посвящена проблеме оценки эффективности внешней торговли Республики
Беларусь и зарубежных стран.
На основе данных платежного баланса проведена оценка результатов внешней торгов-
ли на макроэкономическом уровне. Анализ платежных балансов Республики Беларусь в
динамике показал, что страна имеет в основном сбалансированные платежные отноше-
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ния с внешним миром. Отрицательное торговое сальдо, которое сохраняется много
лет, как правило, компенсируется доходами по другим статьям внешнеэкономических
операций.
Даны сравнительные оценки валютно-финансового положения республики и других
государств с переходной экономикой (Чехия, Венгрия, Польша, Болгария, Литва). Вы-
явлено, что «хроническое» отрицательное сальдо внешней торговли и текущего счета
характерно для всех стран. Вместе с тем Беларусь уступает другим странам по таким
показателям, как объем валютных резервов, привлечение иностранных инвестиций, в
том числе кредитных ресурсов, для развития своей экономики.

Гончарик Н.В., Прокопович О.Н.,

Анализ и оценка импорта Республики Беларусь в разрезе классификационных
групп товаров
Рассматривается структура импорта товаров Республики Беларусь в разрезе классифи-
кационных групп товаров – потребительских, инвестиционных и промежуточных. Рас-
считана доля каждой из трех классификационных групп в структуре импорта республи-
ки из стран СНГ, в том числе из Российской Федерации, и в страны вне СНГ за период
2000–2004 гг. Выявлены основные инвестиционные, промежуточные и потребительс-
кие товары, которые импортирует Беларусь, а также товары с наиболее высокими тем-
пами роста импорта за анализируемый период. Определены тенденции, характерные для
импорта республики, в частности, увеличение доли инвестиционных товаров в его струк-
туре. Наиболее значительную группу в структуре внешней торговли Республики Бела-
русь по-прежнему составляют промежуточные товары, поскольку страна не обладает
достаточной сырьевой базой, способной полностью обеспечить ее производственные
потребности. Даны рекомендации по оптимизации структуры импорта Республики
Беларусь.

Моторина О.И.

Методические подходы к прогнозированию импорта на основе
макроэкономических показателей
Разработаны методические предпосылки для построения модели прогнозирования им-
порта с разбивкой на его составляющие, что стало возможным после разработки Ми-
нистерством статистики и анализа Статистического классификатора товаров, согласно
которому все товары разделены на промежуточные, инвестиционные и потребительс-
кие. Выявлены факторы, влияющие на импорт каждой из этих групп – валовой внутрен-
ний продукт, инвестиции в основной капитал производственного назначения и реальные
денежные доходы населения соответственно.
Предлагаемый подход является лишь основой методики прогнозирования импорта.
Ее разработка потребует дополнительных исследований и постоянного научного мо-
ниторинга развития национальной экономики и движения импортных потоков. Однако
в дальнейшем, когда ряд наблюдений увеличится, данная модель может быть дора-
ботана и применима для прогнозов импортных потоков на основе макроэкономичес-
ких показателей.

Бурдыко Н.М.

Методология анализа и регулирования платежного баланса
Рассмотрена методология анализа и регулирования платежного баланса и его основных
компонентов. Обзор зарубежного опыта эконометрического моделирования платеж-
ного баланса позволил выявить, что современным инструментом его анализа и регули-
рования является подход на основе модели Мандела-Флеминга. Проанализированы осо-
бенности ее построения для различных стран мира. Предложения по модификации этой
модели для Республики Беларусь основаны на включении дополнительных факторов –
цены на нефть и природный газ. Модель апробирована на статистической информации
Республики Беларусь, результаты обоснованы как с экономической, так и эконометри-
ческой позиций.
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Василевская М.В.

Регулирование импорта товаров через механизм тарифных квот
Рассмотрены мировая практика применения тарифных квот как одно из последствий про-
цесса тарификации нетарифных ограничений после Уругвайского раунда переговоров в
рамках Всемирной торговой организации, а также опыт управления квотами и методы рас-
чета импортных квот, применяемых с целью сохранения существующих уровней доступа
импортных товаров на рынок. Охарактеризованы законодательная основа и существую-
щая практика применения тарифного квотирования в Российской Федерации.
Проанализировано применение термина «чувствительность к импорту» в мировой прак-
тике и Республике Беларусь. В качестве примера практического использования опре-
деления степени чувствительности товарной позиции  приведена  система тарифных
преференций ЕС (система GSP).
Существующий перечень чувствительных товарных позиций Республики Беларусь оце-
нен в отраслевом аспекте, в том числе с точки зрения финансовых показателей про-
изводства, динамики внешней торговли, условий доступа на рынок при вступлении в
ВТО. Для защиты чувствительных к импорту позиций в Республике Беларусь рассмот-
рены возможности применения тарифных квот.

Сергеева А.Г.

Зарубежный опыт государственного регулирования агропромышленного
комплекса
Представлен обзор методов применения системы государственного регулирования в
разных странах мира, показаны особенности мер координации и стимулирования разви-
тия аграрного сектора экономики в США, Канаде, Японии, странах ЕС. Даны предложе-
ния по совершенствованию подсистем государственной координации рыночного меха-
низма и господдержки субъектов агропромышленного комплекса Республики Беларусь.

Ульянова Н.В.

Прямые иностранные инвестиции в экономике Беларуси
Прямые иностранные инвестиции способствуют повышению технологического уровня
производства и производительности рабочей силы, укреплению конкурентных позиций
страны на мировом рынке.
В статье дан анализ направлений и инструментов экономической политики по стимули-
рованию привлечения ПИИ в экономику Беларуси. Рассмотрены подходы к оценке их
экономического значения. Сделан вывод о том, что из всех указанных подходов к оценке
роли прямого иностранного инвестирования наиболее приемлемым для Республики
Беларусь является рыночно ориентированный. Даны характеристика инвестиционного
климата в стране и предложения по его улучшению.
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SUMMARY

Polonik S.S., Dayneko A.Y., Dmitrakovich F.A.

Long-term Strategy of Belarus and Russia Economies Integration
In the article strategic lines of the economic integration of Belarus and Russia are studied.
The integration process dynamics is shown; foreign trade relations for recent five years are
analyzed.
A special attention is paid to national sectoral priorities; methods of formation of a
coordinated industrial policy of Belarus and Russia are suggested; lines of a long-term
economic integration of Belarus and Russia, including monetary policy, coordination
of financial activity, harmonization of tax systems as well as cooperation in the real sector
of the economy, are scientifically substantiated.

Malinin A.S.

World Currency System Development and International Trade
Main stages of the world currency system transformation are considered, principal features
of this system's functioning during the periods of operation of Bretton Woods and Jamaica
currency systems are reflected. The USA monetary policy, directed to the maintaining and
the strengthening of the leading role of the American dollar in international payments,
is assessed. The most important consequences of the gold exchange standard abandonment
and of the transition to «floating» exchange rates of national currencies are noted. Many
countries, seeking to raise the price competitiveness of their goods in the world market,
undervalue the national currency exchange rate. As a result, the competition between
countries in the field of a currency rate is emerging, the exchange stability of the all currency
system is disturbed. During this process the export enterprises win, and the population,
which purchases the goods with the undervaluation, loses. The author gives the calculations,
showing the impact of the exchange rate on the foreign trade efficiency, estimated by the
export-import ratio. As applied to the Republic of Belarus, the conclusion consists in the
necessity of the rise of the Belarusian rouble against the dollar.

Vorobyova O.N.

Economic Dynamics in Poland, Latvia, Lithuania and Estonia after Entry in
European Union
In the article the dynamics of the socio-economic development of Poland, Latvia, Lithuania
and Estonia after their entry in the European Union is examined. Analyzed are: economic
growth rate in these countries, economic structure and dynamics of accumulation of capital
assets as a factor, conditioning the production restructuring; export and import growth rates
and their influence on the external balances' change, geographical and commodity pattern
of the foreign trade. Reasons of the decrease of the countries' attractiveness as the area
of the foreign capital investment are revealed, as well as investment activity intensification
reasons abroad. Countries' problems, related to the attainment of such principal Maastricht
criteria as budget deficit and national debt levels, are exposed. Analyzed are situation in the
monetary sphere, unemployment state, wage level, migration flows.

Zabavsky G.V.

Comparative Assessment of Foreign Trade Efficiency of Republic of Belarus and of
Foreign Countries
The article is devoted to the foreign trade efficiency assessment problem, concerning the
Republic of Belarus and foreign countries.
On the balance of payments data basis the assessment of foreign trade results at the
macroeconomic level is made. The Belarus balances of payments analysis in the dynamics
showed, that the country's payments relations with the external world are on the whole
balanced. Credit trade balance, that having been maintained for many years, is, as a rule,
offset by other foreign economic operations' items' earnings.
Comparative assessments of foreign exchange and financial situation in the Republic
of Belarus and in other transition countries (Czechia, Hungary, Poland, Bulgaria, Lithuania)
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are made. It is revealed, that «chronic» foreign trade and current account credit balance is
proper for all countries. At the same time, Belarus is inferior to other countries by such
indices as exchange reserves stock, foreign investment attraction (including credit resources)
for its economy development.

Goncharik N.V., Prokopovich O.N.

Analysis and Assessment of Republic of Belarus Import in Light of Classification
Product Lines
Examined is the import of goods structure of the Republic of Belarus in the light
of classification product lines – consumer, investment and intermediate ones. The share
of each of three classification product lines in the Republic's import structure from the CIS
countries, including the Russian Federation, and from countries outside the CIS for 2000–
2004, is calculated. Revealed are principal investment, intermediate and consumer goods,
imported by Belarus, as well as goods with the highest import growth rates for the analyzed
period. Tendencies, characteristic for the Republic's import, in particular, the investment
goods share increase in its import structure, are determined. The most important group in
the Belarusian foreign trade structure is still intermediate goods, because the country hasn't
a sufficient raw-material base for a total provision of its production requirements.
Recommendations for the Republic of Belarus import structure optimization are given

Motorina O.I.

Methodical Approaches to Import Forecasting on Macroeconomic Indices' Basis
Methodical preconditions for import forecasting model definition with the breakdown by
its components are developed. This appeared to be possible after the development by the
Ministry of Statistics and Analysis of the Statistic Classifier of Goods, in accordance with
which all goods are divided into intermediate, investment and consumer ones. Factors,
influencing the import of each of these groups – gross domestic product, fixed production
capital investment and real cash incomes of the population, are revealed.
The suggested approach is only the basis of the import forecasting methods. The working
out of these methods requires additional studies and a continuous scientific monitoring of
the national economy development and of the import flows. But in future, after the increase
of observation series, the given model can be completed and applied for import flows
forecasts on the basis of macroeconomic indices.

Burdyko N.M.

Balance of Payments Analysis and Regulation Methodology
The methodology of balance of payments and of its main components' analysis and regulation
is examined. The review of the foreign experience of the econometric simulation of the
balance of payments allowed to reveal, that the up-to-date instrument of its analysis and
regulation is the approach on the Mandel-Fleming model basis. The characteristic features
of this model definition for different countries of the world are analyzed. Suggestions,
concerning this model modification for the Republic of Belarus are based on the inclusion
of some additional factors – prices for oil and natural gas. The model is approved on the
basis of the statistic information of the Republic of Belarus, results are substantiated both
from the economic and econometric positions.

Vassilevskaya M.V.

Regulation of Import of Goods through Mechanism of Tariff Quotas
Considered are the tariff quotas application practice as one of the results of the nontariff
restrictions tariffication process after the Uruguay round of negotiations within the
framework of the World Trade Organization as well as the quotas management experience
and methods of calculation of import quotas, applied for the purpose of the maintaining
of existing levels of imported goods access into the market. Characterized are the legislative
basis and the existing practice of application of the tariff quoting in the Russian Federation.
The application of the term «sensitivity to the import» in the world practice and in the Republic
of Belarus is analyzed. The EU tariff preferences system (GSP system) is given as an example
of a practical application of the product item sensitivity degree determination.
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The existing list of sensitive product items of the Republic of Belarus is estimated in the
sectoral aspect, including the point of view of financial results of production, of foreign
trade dynamics and of terms of access into the market under the accession to the WTO.
Considered are tariff quotas application possibilities for the protection of sensitive to the
import items in the Republic of Belarus.

Sergheyeva A.G.

Foreign Experience of State Regulation of Agro-Industrial Complex
The review of methods of the state regulation system application in different countries
of the world is given, characteristic features of development stimulation and coordination
measures as applied to the agrarian sector of the economy in the USA, Canada, Japan, the
EU countries are shown. Suggestions, concerning the improvement of subsystems of the
state coordination of the market mechanism and of the state support of agro-industrial
complex entities of the Republic of Belarus are given.

Ulyanova N.V.

Foreign Direct Investment in Economy of Belarus
Foreign direct investment (FDI) contributes to the increase of the technological level
of production and of the labor force productivity as well as to the country's competitive
position strengthening in the world market.
In the article the analysis of lines and instruments of the economic policy, concerning the
FDI attraction encouragement in the economy of Belarus, is given. Considered are approaches
to the assessment of the FDI economic significance. The conclusion is made, that among all
mentioned approaches to the assessment of the foreign direct investment role the most
acceptable for the Republic of Belarus is the market-oriented one. The characteristic of the
investment climate in the country is made, suggestions, concerning this climate improvement
are given.
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