
Э к о н о м и к ^

Согласование макроэкономической 
и внешнеэкономической политики 
в условиях открытой экономики

Людмила ПЕТРОВСКАЯ,
доктор экономических наук, профессор БГЭУ

Алексей ДАНИЛЬЧЕНКО,
доктор экономических наук, профессор БГУ

С либерализацией восточно-европейских рынков в 
Европе не осталось стран с закрытой экономикой. Сегод
ня речь должна идти о степени ее открытости, а потому 
резонен теоретический вопрос, в чем, в каких формах она 
проявляется, и какие модели попользуются для анализа.

В наиболее общем виде под открытостью економики 
понимается включение конкретной страны посредством 
международного разделения труда и международного 
обмена в систему мирового хозяйства. Это достигается 
благодаря экспорту и импорту товаров и услуг, притоку и 
оттоку капитала, миграции трудовых ресурсов, движе
нию мировых и национальных валют. Полнота или, на
оборот, ограничение их реализации будет свидетель
ствовать о большей или меньшей степени открытости 
экономики.

Необходимо также определить место страны в между
народном разделении труда в контексте ее возможного 
воздействия на мировую экономику. Исходя из этих позиций 
восточно-европейские страны представляют малооткры
тую экономику, ибо не могут влиять на уровень мировой 
ставки процента, имеют незначительную обеспеченность 
ресурсами, территорией, населением, обладают ограни
ченным производственным и финансовым потенциалом.

В процессе трансформации страны Восточной Европы и 
СНГ стали открытыми системами, что было обусловлено 
проведением институциональных и рыночных реформ в 
90-е годы, а именно финансовой стабилизацией, привати
зацией, либерализацией цен, капитала и внешнеэкономи
ческой деятельности. Следуя из этого, наиболее общими 
критериями уровня (степени) открытости национальной 
экономики являются свобода выбора внешнеэкономических 
партнеров, либерализация доступа на внутренний рынок 
иностранных конкурентов и капитала, неограниченная кон
вертируемость национальной валюты, свобода перевода 
прибылей и вывоза отечественного капитала за границу.

Однако открытая экономика стран Восточной Европы 
требует соответствующего государственного регулирова
ния. Это обусловлено тем, что существуют различия между 
странами по степени социально-экономического развития,

по масштабам взаимодействия с мировым хозяйством в це
лом и важнейшими внешнеэкономическими странами- 
партнерами, в частности. Регулирование же взаимоотно
шений между отдельной страной и мировым хозяйством до
стигается при помощи макроэкономических и внешнеэко
номических методов и инструментов, которые составляют 
суть так называемой стабилизационной политики.

Во многих развитых индустриальных странах цели ста
билизационной политики зачастую закреплены законода
тельно. Например, в 1967 г в ФРГ был принят специальный 
«Закон о содействии стабилизации и экономическому рос
ту». В первом параграфе его провозглашена необходи
мость достижения как федерацией, так и федеральными 
землями «общеэкономического равновесия при осуществ
лении ими экономических и финансово-политических ме
роприятий». Под общеэкономическим равновесием в тео
рии понимается внешнее и внутреннее макроэкономичес
кое равновесие. Первое связано с балансом внешних расче
тов с целью поддержания постоянного валютного курса, 
другое же — с управлением совокупным спросом для дости
жения максимально большей занятости без инфляции и при 
постоянном экономическом росте. В законе содержались 
достаточно абстрактные определения, которые без даль
нейшей конкретизации поставленных целей были бы абсо
лютно неприменимы на практике. Поэтому вышеупомяну
тая статья была дополнена уточнениями следующего со
держания: «Под мероприятиями стабилизационной полити
ки следует подразумевать такие мероприятия, которые од
новременно содействуют стабилизации уровня цен, более 
высокому уровню занятости и внешнеэкономическому рав
новесию при устойчивых и соразмерных темпах экономи
ческого роста» (1, стр. 1). Отсюда видно, что такие цели 
данной политики, как стабильность уровня цен и высокий 
уровень занятости, могут трактоваться одновременно и 
важнейшими целями общеэкономического равновесия.

При проведении экономической политики правитель
ства зачастую сталкиваются с трудностями, выраженными в 
невозможности одновременного достижения заданных це
лей. Так, правительство, заботящееся лишь о сбалансиро
ванности внешних платежей за счет инфляции, может усугу
бить внутренний кризис и уровень безработицы, что ведет к 
макроэкономическому неравновесию. В то же время реше
ние исключительно внутренних проблем способно вызвать 
увеличение дефицита платежного баланса и тем самым не
возможность поддержания постоянного уровня обменного
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курса. Отсюда следует, что рассмотрение и выбор экономи
ческой политики без учета взаимного влияния ее макроэко
номических и внешнеэкономических аспектов является 
ошибочным.

В условиях перехода от административно-командной 
системы к социально-рыночной экономике тем более сле
дует проводить внешнеэкономическую политику не только 
с учетом, но и в дополнительном согласовании с макроэко
номической политикой, которая во многом является опре
деляющей. Следовательно, необходим комплекс взаимо
связанных мер по достижению общеэкономического, а тем 
самым макроэкономического и внешнеэкономического рав
новесия.

Под общеэкономическим равновесием принято пони
мать полную занятость, отсутствие инфляции и эконо
мический рост, а также равновесие платежного баланса. 
Проанализируем их сочетание в контексте достижения 
равновесия открытой экономической системы.

С экономической точки зрения полная занятость оз
начает, что производственный фактор «труд» должен 
быть полностью задействован в производстве товаров и 
услуг, в результате чего обеспечивается оптимальное 
увеличение национального дохода, а при наличии безра
ботицы, естественно, его уменьшение.

Воздействие инфляционных процессов на нацио
нальную экономику проявляется двояко. С одной стороны, 
оно зависит от конкретной ситуации в стране и приорите
тов проводимой денежно-кредитной и фискальной полити
ки, а с другой — от инфляционных ожиданий экономических 
субъектов. Возникает вопрос, способны ли они вообще и с 
какой точностью предсказать и учитывать возникновение 
инфляционных процессов при осуществлении деловой ак
тивности. Чем более точные прогнозы делает хозяйствую
щий субъект, тем незначительнее негативный эффект от 
воздействия инфляции на национальную экономику, а соот
ветственно более благоприятным становится макроэконо
мическое положение. Ведь стабильный уровень цен оказы
вает положительное влияние на уровень национального 
дохода. Это является предпосылкой естественного функци
онирования ценового механизма и оптимального распре
деления факторов производства. Неправильное распреде
ление факторов производства можно ожидать, в частности, 
при высоком, сильно колеблющемся уровне инфляции. Од
нако распределительный эффект инфляции нельзя тракто
вать однозначно. Существует тезис о том, что ползущая ин
фляция стимулирует изменение структуры производства, 
направляя ресурсы в отрасли с более высокой нормой до
ходности.

В то же время при анализе такого противоречивого эко
номического явления, как инфляция, необходимо учитывать 
и другие моменты.

Во-первых, реальное отставание заработной платы.
Здесь речь идет о воздействии инфляции на функциональ

ное распределение доходов, о воздействии изменения 
уровня цен на заработную плату и норму прибыли. Кейнси
анский тезис гласит, что приспособление номинальной зар
платы к изменению уровня цен происходит с запаздывани
ем (вследствие определенного количества заключенных 
контрактов). Результатом этого являются тенденция к пони
жению ставки заработной платы и реальная потеря покупа
тельной способности получателя дохода, что является от
носительно выгодным для работодателя, ибо возрастет его 
норма прибыли.

Во-вторых, это перераспределение посредством госу
дарственного бюджета так называемых трансфертных до
ходов. Их перераспределение в пользу получателей про
исходит до тех пор, пока в определяемых правительством 
социальных платежах (социальные пособия, пособия по 
безработице, а также пособия на детей, стипендии) будет 
учитываться воздействие инфляции. В противном случае 
происходит потеря реальной покупательной способности 
получателей трансфертов.

В-третьих, среди экономистов встречается мнение, что 
государство остается в выигрыше от инфляции при усло
вии осуществления прогрессивной системы налогообложе
ния, увеличения налоговых ставок. Государство действи
тельно оказывается в выигрыше в условиях инфляции лишь 
при рассмотрении доходной части бюджета. Однако будет 
ли происходить реальное увеличение доли государствен
ных расходов в ВНП, зависит в значительной степени от 
того, какие дополнительные расходы сможет позволить 
себе страна с тем, чтобы поддержать реальный уровень го
сударственных расходов постоянным. По мнению большин
ства экономистов, расходная часть бюджета, предусмот
ренная под реальные государственные расходы, должна 
расти быстрее, чем доходы, вызванные инфляцией. Заме
тим, данное мнение не является бесспорным.

В-четвертых, если вышеупомянутые инфляционные эф
фекты были связаны с перераспределением доходов, то ги
потеза «кредитора-дебитора» имеет отношение к эффек
ту перераспределения богатства. Инфляция снижает ре
альную стоимость денежных активов. Если каждой ценной 
бумаге, содержащей товарные или денежные требования, 
соответствует обязательство по их исполнению, то посред
ством инфляции снижается реальная стоимость задолжен
ности. Когда размер долга фиксирован в денежных едини
цах при расчете номинального процента и процента пога
шения без учета темпов инфляции, кредиторы несут поте
ри, а должники остаются в выигрыше. Эти суждения касают
ся проблемы достижения макроэкономического равнове
сия.

Одной из важнейших предпосылок достижения макро
экономического равновесия является внешнеэкономичес
кая деятельность страны на международных рынках, кото
рая не должна препятствовать внутреннему экономическо
му развитию. Однако нельзя предположить, что внутренние

68 Ф и н а н с ы  - У ч е т  « А у д и т Де к а б рь  2 0 0 4



Э к о н о м и к и

проблемы национальной экономики, и в частности безра
ботица и инфляция, могут быть решены за счет заграничных 
субъектов хозяйствования, например путем субсидирова
ния экспорта, протекционистских мер либо девальвации 
отечественной валюты. Такая политика «ограбления сосе
да» встретит соответствующую негативную реакцию со сто
роны международных партнеров в лице государств и рас
крутит спираль ответных протекционистских и интервенци
онных мероприятий.

При изучении внешнеэкономического состояния какой- 
либо страны используется платежный баланс. Он дает 
представление об экономически важных сделках с между
народными агентами, показывая, посредством каких сде
лок в общем балансе (торговый баланс + баланс текущих 
операций + баланс официальных расчетов) были изменены 
чистые зарубежные активы страны и каким образом они 
распределяются между отдельными долговыми требовани
ями и обязательствами к зарубежным клиентам в рамках 
баланса капитала и валютных резервов центрального бан
ка. Данные статьи платежного баланса можно рассматри
вать в качестве важнейших индикаторов состояния внешне
экономической сферы.

Положительное сальдо торгового и текущего баланса 
ведет к соответствующему увеличению состояния чистых 
активов данной страны по отношению к зарубежью. Соглас
но принципам двойного учета, одной части требований бу
дет соответствовать оказание ответных услуг. Если платежи 
являются односторонними (в случае трансфертов), это бу
дет отражено в разделе «дары» (предполагается, что отто
ку стоимостей соответствует приток нематериальных благ). 
Сальдо баланса капитального счета должно в равной 
мере соответствовать сальдо текущего баланса: актив
ному сальдо текущего баланса будет соответствовать 
экспорт капитала (требования к международным партне
рам), в противном случае дефицит текущего баланса 
должен финансироваться через импорт капитала (покуп
ка международных обязательств).

Полученные из сальдо текущего баланса изменения 
международных требований или обязательств отобража
ются не только в балансе потоков капитала, но и могут быть 
также отражены в валютном балансе центрального банка. 
Данный институт, проводящий валютную политику, распо
лагает самой точной информацией о состоянии валютных 
сделок, в том числе и собственных. Несмотря на то что они 
являются в широком смысле частью баланса капитала, они 
отражаются отдельно. Однако подобный раздельный учет 
обусловлен, прежде всего, важностью учета изменения ва
лютных активов страны (их увеличение способствует соот
ветствующему увеличению денежной массы центрального 
банка), объемы которых характеризуют международную 
платежеспособность страны.

В системе плавающих валютных курсов валютные ре
зервы остаются неизмененными (даже под влиянием по

бочных факторов, таких, например, как распределение 
специальных прав заимствования, новая оценка валютных 
запасов), так как в подобном случае не проводятся валют
ные интервенции со стороны центрального банка. Таким 
образом, статистически наблюдаемому сальдо капитала 
неизбежно должны быть противопоставлены соответствую
щие движения капитала. Это, как правило, связано с рыноч- 
но обусловленным обменным курсом и реакцией процент
ной ставки. Следовательно, сальдо баланса валютных опе
раций не является подходящим индикатором для оценки 
внешнеэкономического состояния страны.

Если рассмотреть данную проблему в ретроспективе, 
то в системе фиксированных обменных курсов (Бреттон- 
Вуддская валютная система до 1973 года) изменение 
объемов валютных резервов играло роль важного индика
тора для качественной оценки равновесия общего оборо
та капиталов с зарубежьем. Так, избыточное предложение 
валюты, вызываемое избытком оборота услуг и капитала, 
приводит к концентрации валютных резервов центрально
го банка. Напротив, дефицит валютного баланса должен 
быть профинансирован путем реализации части валют
ных резервов. В системе смешанных валютных курсов, на
пример в рамках валютной корзины Европейского сооб
щества, индикатор изменения валютных резервов терял 
свою роль.

В качестве центрального индикатора при качествен
ной оценке внешнеэкономической ситуации выступает 
сальдо текущего баланса. Внешнеэкономическое равно
весие будет интерпретировано в смысле равновесного 
текущего баланоа, дефицит которого должен быть про
финансирован рыночным путем, через импорт капитала, 
то есть получение кредитов у заграничных инвесторов. 
Однако следует отметить, что процентные платежи за гра
ницу способствовали бы увеличению отрицательного саль
до баланса услуг и текущего баланса, либо через сокраще
ние валютных резервов центрального банка. Однако нега
тивное сальдо текущего баланса неразрывно связано с от
рицательными последствиями для отечественного рынка 
труда. И наоборот, значительный излишек текущего балан
са способствует привлечению импортируемой инфляции. В 
обоих случаях цель внешнеэкономического равновесия во 
избежание негативного сценария развития событий не дос
тигается.

Итак, стабилизационная политика представляет собой 
четыре основных элемента. В макроэкономической облас
ти — это достижение полной занятости, экономического 
роста, отсутствие инфляции, во внешнеэкономической сфе
ре — достижение равновесия платежного баланса. С тео
ретических позиций необходимо стремиться к сочетанию 
макроэкономического и внешнеэкономического равнове
сия, выбор же конкретной комбинации зависит от конкрет
ной ситуации в стране, о чем свидетельствует практика ин
дустриально развитых стран.в
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