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От новых вызовов –
к эффективным
решениям

ВЛАДИМИР ЗИНОВСКИЙ,

министр экономики Республики Беларусь

Ключевые задачи Правительства на сегодняшний день – выработка эффективных мер
по недопущению рецессии, активизация новых факторов роста, а также сохранение
макроэкономической стабильности в стране в условиях внешней нестабильности.
В результате реализации стабилизационных мер заложена основа для перехода от
антикризисной повестки дня к стратегии развития.
Внешние условия

В первом полугодии 2015 года
внешняя обстановка оказалась
крайне тяжелой для открытой белорусской экономики.
Увеличились темпы рецессии в
России (с 2,2% в первом квартале
до 3,5% по итогам первого полугодия), глубина падения валового
внутреннего продукта Украины
достигла 17,2% (в первом квартале), серьезные проблемы испытывает ряд государств Евросоюза.
К сожалению, до конца года ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону. Нефтяной рынок
«лихорадит», курсы ключевых
валют, в том числе российского
рубля и китайского юаня, вошли
в «зону турбулентности», весьма
вероятным представляется отток капитала из развивающихся
рынков (вследствие предполагаемого роста процентных ставок
Федеральной резервной системы
США).

Нестабильность и новые вызовы серьезно сказываются на
перспективах нашей экономики.
Таких неблагоприятных внешних
условий для Беларуси не было
со времен мирового финансового кризиса.
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В подобной ситуации усилия
Минэкономики в 2015 году сосредоточены на трех ключевых направлениях: макроэкономической стабилизации, диверсификации экспорта, разработке
и реализации мер структурного
характера, направленных на повышение конкурентоспособности экономики.

Первый квартал текущего года
прошел в антикризисном клю
че восстановления нормальной
работы валютного и потребительского рынков. В период с
апреля по июнь реализован пакет мер по финансовой оптимизации крупнейших предприятий
машиностроения и деревообработки. Предпринятые шаги позволили Беларуси пройти пиковые выплаты внешних долгов,
создать определенный, хотя еще
и небольшой, запас прочности
в бюджете и золотовалютных
резервах. Это особенно важно,
учитывая возможное ухудшение
внешних факторов во втором полугодии 2015 года (главным образом связанных с дальнейшим
падением цен на нефть и последующим ослаблением курса российского рубля).
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Новое качество
макроэкономической
ситуации
Реакция отечественных субъектов хозяйствования на пакет
вынужденных мер стабилизации, реализованных в первом
полугодии, была ранее достаточно точно спрогнозирована Минэкономики совместно
с Минфином и Национальным
банком. Сегодня по итогам января – июня 2015 года можно констатировать практически полное
совпадение ожиданий и фактических результатов.

Одним из главных итогов выработанных мер стало системное
улучшение состояния платежного баланса страны. На сегодня
дефицит счета текущих операций (по сути, речь идет о балансе притока/оттока валюты по
текущей деятельности) по сравнению с 5 месяцами 2014 года
снизился на 1,2 млрд. USD, или
на 3,7% ВВП (до 5,2%).
Кроме того, удалось прийти к устойчивой сбалансированности внешней торговли.
Положительное сальдо операций в январе – июне 2015 года
составило 1,2 млрд. USD (против
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батывающей промышленности,
строительстве, транспорте и связи. Сокращение реальных доходов населения на 5% стало причиной отрицательного вклада
торговли в рост ВВП.

Рис. 1. Международные резервные активы Беларуси в соответствии
с методологией МВФ в 2015 г., млн. USD
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Вместе с тем в мае – июне
2015 года в экономике отмечался ряд позитивных тенденций.
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Впервые в текущем году на фоне
увеличения объемов промышленного производства уменьшились
запасы готовой продукции. За
июнь показатель снизился на
1,6 трлн. Br. В июле эта тенденция продолжилась. В результате уровень запасов на 1 августа
2015 года оказался минимальным за последние три года
(73,7%).
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0,6 млрд. USD в январе – июне
2014 года), что является лучшим
показателем за 15 лет (исключение: 2012 год).

Задействованный Правитель
ством и Национальным банком
инструментарий экономического
и финансового характера позволил стабилизировать уровень
золотовалютных резервов (на
1 июля он сложился в размере
4,6 млрд. USD). Стратегическая
цель госорганов в дальнейшем –
проведение работы по их наращиванию.

Также существенно замедлились темпы инфляции. За январь – июнь 2015 года она составила 107,3%, в то время как за
аналогичный период 2014 года –
110,2%. Примечательно, что замедление цен достигнуто в условиях гибкого обменного курса
белорусского рубля (в прошлом
году он был фиксированным) и
произошедшей в январе его корректировки. Это значит, что начинают работать рыночные механизмы, формируется фундамент для снижения процентных
ставок в экономике.

Ликвидирован разрыв между
ростом зарплаты и производительностью труда. В первом
полугодии 2015 года первый показатель увеличивался быстрее
второго на 1,1 процентного пункта.

Цена стабилизации
Стабилизационные меры Пра
вительства, целями которых являлись обеспечение макроэко
номической сбалансированности сегодня и создание условий
для устойчивого экономического
роста завтра, обусловили негативную динамику ряда ключевых
показателей развития страны.

В июне имели место рост объемов промышленного производства (с 92,3% до 92,8%) и увеличение рентабельности продаж (с
9% в январе – мае до 9,4% в январе – июле). Отметим, что фактором повышения объемов промышленного производства стал
чистый экспорт. Если в мае реализация отечественных товаров
за границу к апрелю выросла на
13,9% (или на 310,5 млн. USD), то
в июне – еще на 157,7 млн. USD
(или на 6,2%). Следует отметить, что наблюдаемая тенден-

В январе – июне 2015 года ВВП
уменьшился на 3,3%. Главным
образом из-за снижения директивных, льготных кредитов в
агропромышленном комплексе и
замедления строительного комплекса спад инвестиций в основной капитал составил 13,5%. По
итогам января – июля 2015 года
объемы производства снизились
в большинстве отраслей обра-

Рис. 2. Влияние основных видов экономической деятельности
на формирование темпа ВВП в I полугодии 2015 г., %
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ция подтверждена физическими
объемами поставок продукции
(реальными контрактами).

Кроме того, итоги полугодия
свидетельствуют о положитель
ных подвижках в вопросе диверсификации экспорта. Его
региональная структура стала
более сбалансированной, в том
числе за счет более активной реализации продукции в странах
«дальней дуги». По сравнению
с первым полугодием 2014 года
поставки отечественных товаров
в Восточную Азию выросли на
25% (с 395 до 493,3 млн. USD),
Африку – на 20% (с 153,4 до
184,1 млн. USD), Центральную и
Северную Америку – на 49% (с
65,9 до 98,5 млн. USD). Удельный
вес государств «дальней дуги» в
совокупном объеме экспорта наших производителей увеличился
с 11,2 до 15,7%.

При этом следует учитывать,
что выход на новые рынки –  дело
весьма затратное и рисковое. По
большинству контрактов в страны Африки, Латинской Америки,
Азии требуется связанный либо
товарный кредит. Кредитование
нерезидентов становится особым бизнесом, инструментом
продвижения продукции. Поэто
му сегодня мало просто четко
просчитывать финансовые потоки, страховать риски, рачительно распоряжаться дефицитными
денежными ресурсами. Назрел
переход к более селективным инструментам поддержки экспорта – в первоочередном порядке
необходимо стимулировать продажи продукции с наибольшей
добавленной стоимостью и поставок на новые рынки.
Необходимость
закрепления
Минэкономики отработана стра
тегия восстановления экономического роста без нарушения общей сбалансированности.
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Сегодня, по сути, есть два канала поддержки роста ВВП: кредитный и экспортный.

В первом случае – это снижение
процентных ставок, рост кредитного предложения, активизация
потребительского спроса (т.е.
речь идет об экономическом росте за счет внутреннего спроса).
Однако возможности двигаться
по такому пути сегодня ограничены: уровень золотовалютных
резервов недостаточно высок,
а внешняя ситуация во втором
полугодии остается крайне нестабильной. В этих условиях надежным источником роста может послужить реализация крупных инвестиционных проектов
за счет иностранных кредитных
линий. Низкое их освоение в настоящий момент – значительный
резерв увеличения добавленной
стоимости в строительстве.

Однако фундаментом роста
ВВП в большей степени может
послужить экспортный канал.
Иными словами, экономика дол
жна развиваться благодаря закреплению положительных тен
денций, проявившихся в мае –
июле 2015 года: когда наращивание продаж на внешние рынки
происходило именно за счет сокращения запасов, восстановления промышленного производства.
Для реализации этого сценария необходимо:
●● расширить инструменты сти
мулирования экспорта;

●● обеспечить гибкое курсо
образование в условиях неопределенности у наших торговых
партнеров;

●● полноценно реализовывать
регионально-страновые стратегии экспорта;
●● использовать возможности
наращивания объемов экспорта
товаров, по которым есть резерв
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роста: продукции машиностроения, пищевой продукции и калийных удобрений;

●● в полной мере задействовать потенциал стратегического
партнерства с Китаем для наращивания поставок в эту страну
белорусских товаров.

Важный резерв роста ВВП в
текущем году – наращивание
экспорта услуг, прежде всего
строительных, при одновремен
ном снижении их импорта. В
данном направлении многое
уже сделано: импорт строительных услуг снижен в 2,5 раза (на
400 млн. USD), обеспечено положительное сальдо направления (+60 млн. USD). Кроме того,
Беларусь практически полнос
тью отказалась от использования
труда  иностранных  строителей.

Отметим, что динамичное развитие страны не может произойти без создания новых рабочих
мест в частном секторе. Для стимулирования деловой инициативы необходимо совершенствовать институциональную среду,
создавать комфортные и понятные условия для открытия и ведения собственного дела, усилить
защиту прав собственника, системно работать над определением и реализацией проектов на
принципах государственно-частного партнерства. Установлению
атмосферы взаимного доверия с
бизнесом также посодействует
амнистия инвесторов, не выполнивших в полном объеме условия инвестиционных договоров
с государством.

Комплексное решение всех вышеперечисленных задач позволит противостоять внешним вызовам, поддерживать экономический потенциал государства,
активизировать новые факторы
роста и создать необходимые условия для стабильного развития
Беларуси в новой пятилетке.

