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ВЛИЯНИЕ КУРСА ВАЛЮТЫ НА МАКРО-  
И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

События последних месяцев в Беларуси показывают, какое  громадное 
значение имеет курс валюты на ситуацию в экономике. 

После отмены в 1971 г. золотовалютного стандарта очень большое 
значение в хозяйственной жизни стран стала иметь проблема определения 
справедливого экономически обоснованного курса валюты. Такая же 
проблема уже возникала в 30-х годах XX века, после Первой мировой войны. 

Блестящее решение предложил шведский ученый Гюстав Кассель, 
который ввел понятие “паритет покупательной способности (ППС) валюты”. 
ППС представляет собой относительную стоимость одной и той же корзины 
товаров-представителей, оцененной во внутренних ценах двух различных 
стран. Другими словами, ППС является обменным курсом, уравнивающим 
покупательные способности разных стран. Именно ППС, а не обменные курсы 
должны использоваться для международных сопоставлений. В своей работе 
“Инфляция и валютный курс” Г. Кассель пишет: ”…Вообще страна, валюта 
которой недооценена, рассматривается как страдающая, и трудности ее 
положения ясны каждому”. Рассмотрим таблицу 1. 

Таблица 1 
Динамика ППС и обменного курса, а также их соотношения  

в Беларуси и Швеции 

Страна / Год 2005 2006 2007 2008 2009 

Страны “Золотого миллиарда” 

Великобритания 115,8 115,5 129,0 117,3 100,1 
Дания 143,4 140,3 151,2 157,3 148,4 
Финляндия 121,6 119,3 128,7 134,3 126,4 
Франция 114,9 113,4 122,2 129,6 121,9 
Швейцария 140,1 132,8 133,3 142,7 140,8 
Швеция 125,7 123,3 131,4 133,8 116,9 
Норвегия 138,2 135,7 149,8 154,6 140,8 

Страны бывшего СССР 
Беларусь 36,2 39,0 42,7 50,9 40,6 
Грузия 40,7 43,5 49,5 59,5 51,5 
Казахстан 43,4 53,8 62,1 74,9 63,4 
Кыргызстан 27,7 30,0 36,0 43,9 37,9 
Россия 45,0 52,2 61,4 73,2 58,2 
Таджикистан 23,9 26,5 31,5 39,6 36,4 
Украина 32,8 37,0 44,1 53,1 40,5 

Из таблицы видно, что валюта Беларуси, как и других стран СНГ, 
занижена в 2–3 раза. В странах Запада наоборот валюты переоценены 
относительно ППС на 10–40 %, за счет чего они получают преимущества в 
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международной торговле, извлекая за счет этого существенные 
дополнительные выгоды. 

Из сказанного вытекает вывод, что объективной экономической основы 
для девальвации белорусского рубля не имеется. Это видно еще из того, что 
коэффициент монетизации в Беларуси равен 13 %, то есть на 53,4 млрд. долл. 
США ВВП (то есть объем товарной массы) приходится около 7 млрд. долл. 
США денежной массы в белорусских рублях. Низкий коэффициент монетизации 
является слабым местом денежно-кредитной системы всех стран СНГ, в том 
числе и Беларуси, посредством которого внешним силам и удалось раскачать 
экономику Беларуси. Поэтому нашим странам нужны программы по 
повышению монетизации экономики. Без этого не будет устойчивости и 
прочности денежно-кредитной системы, а значит, и всей экономики. 
Увеличение монетизации посредством внедрения ипотеки должно быть 
главнейшей задачей банковской системы Беларуси на очередные пять лет. 
Такое решение принято на 4-м Всебелорусском собрании. Это позволит 
преодолеть кризис. 

 




