
ОТ КОМАНДНОГО ПАРИТЕТА 
К РЫНОЧНОМУ РАВНОВЕСИЮ 

Что происходит с курсом доллара 
(Белорусский рынок. 1995. №26) 

Стабильность белорусского, а затем и российского рублей относи
тельно «твердых» валют оказалась неожиданностью как для многих 
ученых-экономистов, так и для профессиональных участников валют
ного рынка. Объяснения этому даются разные. 

Где та опора? (о методологии прогноза) 
Г.Явлинский, С.Глазьев и другие известные экономисты предсказывали 

неизбежный крах рубля уже после его стабилизации, поскольку темпы 
снижения его курса были ниже темпов инфляции. 

Однако, эти предсказания, основанные на теории, пока не сбылись: 
что-то отличают теперешние Россию и Беларусь от Германии 1923 г., в 
которой действительно курс марки падал точно с темпами гиперинфляции. 

Падение курсов белорусского и российского рублей упорно отставало 
от темпов инфляции даже при отягощающих обстоятельствах - падении 
производства ВВП. Например, за три года до «черного вторника» (октябрь 
1994г.) цены в РФ выросли в 503 раза, а курс доллара - в 19. Аналогична 
ситуация и в Беларуси. 

Более удовлетворительное объяснение динамики курса рубля и его 
прогноз на конец 1995г. дал А.Илларионов, бывший руководитель Анали
тического центра при Президенте РФ (Известия. 1995. 22 марта). Он оце
нивает уровень курса рубля по нескольким индикаторам. Если, например, 
экспорт страны растет более высокими темпами, чем импорт, или увели
чивается валютный резерв, то при прочих равных условиях курс рубля 
занижен (относительно точки своего долгосрочного равновесия). Если рас
тут денежные доходы населения, выраженные в долларах, то происходит 
укрепление рубля. 

Анализируя значения индикаторов (резервы ЦБ РФ растут, сальдо экс
порта-импорта в 1994г. положительное), А.Илларионов делает вывод, что 
курс рубля пока занижен и будет повышаться в дальнейшем. Повышение 
курса рубля будет означать повышение долларового выражения внутрен
них цен. В марте 1995г. их уровень составил 40% от уровня мировых. По 
его мнению, уровень цен в России по мере раскрытия экономики устано
вится на 70-80% от уровня мировых. Это значит, что к концу 1995г. реаль
ный курс рубля вырастет еще в два раза (номинальное выражение реаль
ного курса будет зависеть от темпов инфляции). 

Этот же вывод можно распространить и на Беларусь, поскольку уро
вень цен составляет 35-37% от мировых (рассчитано автором на март 
1995г. путем сравнения наших цен с российскими в долларовом выраже
нии). При этом уровень российских цен по сравнению с мировыми был 
взят по данным Института экономического анализа РФ. 

Можно согласиться, что индикаторы показывают заниженность курса 
рубля и в России и в Беларуси (быстрый рост резервов Нацбанка РБ в 

350 



1995г.), что реальный курс рубля вырастет и будет соответствовать како
му-то уровню внутренних долларовых цен. Но возникают вопросы. 

Во-первых, почему уровень внутренних цен должен остановиться на 
указанном А.Илларионовым уровне хотя бы на среднесрочный период? 

Во-вторых, на что повлияет, например, положительное сальдо торгово
го баланса в уже открытой экономике, где внутренние долларовые цены 
стабилизировались возле уровня мировых цен. Если на курс валют, то 
внутренние цены будут двигаться в сторону от мировых. Заодно исчезнет 
твердое основание (мировые цены, к которым двинутся внутренние), на 
которое опирается А.Илларионов в своем прогнозе. Если же в этом случае 
положительное сальдо не является индикатором отклонения обменного 
курса от равновесия, то надо отбросить в сторону рассуждения об индика
торах либо отказаться от уровня внутренних цен открытой экономики как 
критерия стабилизации реального курса доллара. 

В общем, не все безупречно в методологии, а следовательно, в про
гнозе А.Илларионова. Чтобы немного повысить обоснованность прогнозов, 
следует расширить круг факторов, которые рассматриваются теорией (на 
базе гипотезы паритетной покупательной способности). Но и это не всегда 
срабатывает даже при более простых прогнозах на перспективу более 
года (например, удивительный рост курса американского доллара на 53% 
в 1981-1984гг. до сих пор не получил общепризнанного объяснения). 

Это был паритет 
Уровень ВВП на душу населения, цены, курсы валют и доходы населе

ния - это взаимозависимые величины, которые находятся в состоянии 
какого-то равновесия. При этом население страны потребляет и накапли
вает столько, сколько им было ранее создано (с учетом обмена с внешним 
миром). В таком относительно внутреннем и внешнем равновесии находи
лась экономическая система СССР до 1990г. Оно было установлено ра
ционально и поддерживалось всей силой командной системы. 

Памятный курс доллара того времени (до 1991г. - 66 коп. за долл.) 
вполне соответствовал равновесному состоянию экономики. За эти копей
ки в СССР можно было купить, в среднем, то же количество товаров, что и 
за доллар в США, т.е. курс соответствовал паритету покупательной спо
собности. Например, килограмм говядины у нас стоил 1,9 рубля, в США -
4-6 долларов, поездка на транспорте 5 коп., в США - около доллара и т.д. 

Паритет покупательной способности (purchasing power parity - РРР) 
рубля и доллара был рассчитан учеными, например, для 1991г. по методи
ке ООН и МВФ, применяемой для международных сопоставлений с учетом 
около 500 базовых товаров и услуг. Один доллар по покупательной спо
собности оказался в 1991г. равным 1,95 рубля. 

Можно посчитать и по-другому. В 1991г. цены в СССР выросли в 2,52 
раза, значит, по покупательной способности, которая была равна 0,66, 
доллар стал равен 1,66 рубля. Это значит, что тщательные расчеты 
1991г., в общем, подтверждают РРР.в размере 0,66 рубля за доллар, ис
пользовавшийся для обмена в 80-х годах (с учетом скрытой инфляции в 
1990г.). 
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Это, конечно, средние цифры. По отдельным товарам эта разница мог
ла быть значительной. Разменяв 25 рублей по 0,66 за доллар, наши тури
сты могли привезти товаров на 250 и более рублей. 

РРР на уровне 1 доллар=1,95 рубля относится ко всей совокупности 
рыночных (то, за что платит население) и нерыночных (социальные услуги 
государства) товаров и услуг. Если рассматривать рыночную часть ВВП, 
то в 1991г. паритетный курс был равен 2,5 рубля за доллар (соответствен
но 85 коп. за 1 доллар в конце 80-х годов). Это значит, что при мировых 
ценах наш рабочий мог бы обеспечить уровень потребления 1989 г., если 
бы получал месячную зарплату 300-330 долларов. 

Итак, ранее система была в равновесном состоянии и официальный 
курс доллара в общем соответствовал его паритетному уровню. Либера
лизация внешней торговли и цен вывели систему из прежнего равновесия 
(А.Вольский ошибочно полагает, что причина кризиса в слишком быстрой 
либерализации внешней торговли). Рыночный курс доллара (Market 
exchange rate - MER) резко отклонился от паритетного. 

Включение рыночных механизмов - конец командного равновесия 
Причина скачка MER - незначительная первоначальная сумма СКВ на 

валютном рынке республики и значительное расхождение структуры цен у 
нас и за рубежом, что делало некоторые торговые сделки весьма выгод
ными. 

Сначала MER определялся очень выгодными сделками («парфюмерно-
компьютерный курс»). Вырученную от экспорта валюту, в том числе и 
«челноками», выгодно было продавать за белорусские рубли, покупать 
здесь товары и опять экспортировать. Таким образом, предложение дол
ларов на валютном рынке нарастало. Аукционная продажа безналичной 
валюты составила в феврале 1992г. 44 тыс. долларов США (все СКВ, вы
раженные в долларах), в феврале 1993г. - 17,4 млн. долларов, в феврале 
1994г. - 52 млн. долларов (только долларов США - 45,3 млн.), в январе 
1995г. только долларов США- 125,6 млн. 

Рост объемов валюты в обращении - один из важнейших факторов, 
влияющих на MER в переходный период. Именно поэтому изменения кур
са не совпадают с динамикой цен и ошибаются те экономисты, которые 
ожидают рост курса соответственно темпам инфляции. 

Рост поступлений от экспорта не беспределен. Он ограничен размером 
ВВП на душу и возможностями экспорта сырья. Чем меньше ВВП, тем 
меньше предложение валюты и тем выше реальный курс доллара (MER) в 
стране. В итоге чем меньше ВВП, тем меньше уровень внутренних долла
ровых цен. 

Ранжирование 56 стран мира по уровню ВВП на душу населения прак
тически совпадает с их ранжированием по уровню цен, рассчитанному как 
отношение PPP/MER (из этой последовательности выпадают Нигерия, 
Иран, Греция - страны с относительно высокими поступлениями валюты 
от нефти или туризма). 

Поясним смысл указанного отношения на примере Греции (1985). ВВП 
на душу населения, рассчитанный по РРР (физический набор товаров и 
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услуг в ценах США), составлял 5861 доллара. ВВП на душу в местной ва
люте был равен 45300 драхм. Отсюда следует, что паритетная покупа
тельная способность (РРР) 77,3 драхмы равна 1 доллару США 
(45300:5861). Рыночный обменный курс в то время составлял 138,6. Отсю
да уровень цен (PPP/MER) равен 55,8. 

В то же время (1985) Нигерия с уровнем душевого ВВП в 980 долларов 
имела внутренние долларовые цены (с учетом обменного курса) на уровне 
98% от цен в США. 

Из сказанного следует, что и обменный курс в Беларуси и России дол
жен бы установиться существенно различным, потому что в России будет 
больше поступление валюты от экспорта российских ресурсов. Поэтому 
уровень внутренних цен в долларовом выражении будет в России выше, 
чем в Беларуси. 

К чему придем? 
На каком курсе доллара установится равновесие новой экономической 

системы в Беларуси? Рассмотрим сначала возможный уровень долларо
вых цен, полученных в соответствии с MER. 

После 1985г., когда закончился необъяснимый взлет доллара США, он 
перестал быть очень высоким для других валют. Поэтому вся шкала оцен
ки уровня цен оказалась смещенной вверх на 50-55%. В 1991г. цены 
(PPP/MER, напомним) в Греции, например, вышли на уровень 89%. Для 
уровня душевого ВВП, близкого к нашему, обычный уровень цен - 45-60% 
(Таиланд, Ботсвана, Камерун, Египет, Марокко и т.д.). 

Учтем также, что на уровень внутренних цен оказывает значительное 
влияние протекционизм и система налогов в стране. Там, где влияние этих 
факторов значительно, отношение PPP/MER выше 100%. Например, в 
Норвегии оно одно из самых высоких - 148%. Аналогична ситуация в Фин
ляндии, Дании и некоторых других странах. Здесь американский турист, 
обменяв свои доллары на кроны, сможет купить товаров на внутреннем 
рынке в среднем в полтора раза меньше, чем в США. Кстати, высокий уро
вень долларовых цен не свидетельствует о высоком уровне жизни нор
вежцев. Там ВВП на душу в сопоставимых ценах на 24% ниже, чем в США. 

Лоббирование российского и белорусского АПК и других отраслей, 
продукция которых в силу высоких затрат неконкурентоспособна, будет 
содействовать сохранению высоких пошлин еще в течение года. (Когда 
политика сохранения колхозов и совхозов доведет людей до голода, то 
трудно будет сдержать ввоз дешевого продовольствия.) Поэтому можно 
ожидать, что уровень цен в Беларуси будет не 55%, как положено стране с 
нашим уровнем душевого дохода, а 75-80%. В России уровень цен может 
оказаться выше мировых и составить после выхода на равновесие, по на
шей оценке, 100-120% от уровня цен в США (если не будет массированной 
западной помощи и сохранится протекционизм). 

Итак, один параметр равновесной системы - уровень цен - определен. 
Известен также и уровень душевого ВВП. По оценке Мирового банка он со
ставил для Беларуси 2100 долларов в 1994г. Исходя из прогнозируемого 
снижения ВВП в 1995г. на 10-15%, можно оценить душевой ВВП в 1-м квар-

353 



тале текущего года в 450 долларов США. В белорусских рублях он составит 
1,82 млн. рублей. Отсюда следует, что паритетная покупательная способ
ность равна примерно 4000 рублей (за один доллар в США можно приобре
сти столько же товаров и услуг, сколько в Беларуси за 4000 рублей). 

В среднесрочном равновесном состоянии уровень цен, обменный курс 
и размер денежных доходов населения должны обеспечить тот объем 
ВВП на душу, который обусловлен уровнем экономического развития 
страны. 

В первом квартале ВВП на душу в ценах РРР (набор благ, взвешенный 
по ценам США) равен 450 долл. или 1,82 млн. белорусских рублей. При 
уровне цен в 70% белорусу достаточно будет 315 долларов, полученных 
за его рубли по какому-то обменному курсу, чтобы обеспечить паритетную 
покупательную способность 450 долларов в США. Следовательно, обмен
ный курс, обеспечивающий паритет, должен быть равен 1,82 млн. руб.: 315 
= 5770 рублей. 

Средняя зарплата, скажем в миллион рублей, превратится при этом в 
170 долларов. Но это значение завышено. По расчетам, среднемесячная 
зарплата должна составлять 100-120 долларов в точке равновесия. Это 
значит, что можно ожидать либо отставания темпов роста зарплаты от 
инфляции, либо увеличения числа безработных (что сохранит долю зар
платы в ВВП), либо уменьшатся другие денежные доходы населения. 

Вот такие показатели получаются в новом равновесном состоянии. Ре
альный курс доллара снизится еще в два раза. При полном отсутствии 
инфляции он должен упасть до 5,7 тыс. рублей либо до конца 1995г. тем
пы инфляции вдвое превысят темпы роста доллара. 

Можно ожидать, что после июля начнет сказываться увеличение де
нежной массы за счет взаимозачета неплатежей, кредитов АПК на уборку 
( 1 % сельхозналога не хватит при лежащей промышленности), забастовки 
вызовут их гашение выплатой «воздушных» денег и т.д. Раскрутка инфля
ции до 20% в месяц весьма вероятна. Если такое случится, то номиналь
ный курс доллара в декабре может достигнуть 20-25 тыс. рублей (при па
дении покупательной способности за полгода в два раза). 

При наличии единого таможенного пространства, т.е. полной свободы 
перемещения товаров и денег между Беларусью и Россией, уровень цен 
установится единый для всего этого пространства. Естественно, что это 
будет уровень цен, близкий к тому, который прогнозируется для России. 
Это значит, что реальный курс доллара в ближайший год снизится в 3-3,3 
раза. 

В российском варианте долларовые запасы обесценятся еще больше, 
но на 50% может вырасти зарплата в долларовом измерении. 

К середине 1996г. можно ожидать некоторое уменьшение доходов от 
российского экспорта и проедание запасов валюты за счет импорта, т.е. в 
это время может опять начаться рост реального курса доллара. 
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