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Белорусская экономика 
в условиях кризисного и

посткризисного развития1

на усилении сбалансированности
экономического развития страны.
Для этого, по крайней мере, необ-
ходимо реализовать соответствую-
щие подходы и отдельные меры в
области макроэкономической, фи-
скальной, монетарной и структур-
ной политики, которые позволили
бы поддерживать и стимулировать
экономический рост без одновре-
менного усиления дисбалансов.

Среди отдельных направлений,
подходов и мер, которые должны
способствовать сбалансированному
развитию белорусской экономики,
следует отметить следующие.

1. Активное привлечение внеш-
него финансирования в последние
годы (особенно с конца 2008 г.)
привело к существенному нараста-
нию государственного и валового
внешнего долга. Последний достиг
в 2009 г. 45% к ВВП и продолжает
увеличиваться в текущем году.
Вместе с тем в отдельных исследо-
ваниях [1] установлено, что для
стран с развивающимися и транзи-
тивными экономиками превыше-
ние совокупным внешним долгом
предела в 60% к ВВП ведет к сдер-
живанию экономического роста в
перспективе. Это связано, с одной
стороны, с необходимостью возвра-
та внешних заимствований, с дру-
гой — с эффективностью использо-
вания привлеченных средств. При-
влеченные внешние кредитные ре-
сурсы были использованы на вос-
становление ликвидности банков-
ской системы и поддержание внут-
реннего потребительского и инвес-
тиционного спроса. При этом при-
оритет отдавался поддержке АПК,
машиностроительной отрасли и от-
дельных предприятий других от-
раслей (что преимущественно вело
к увеличению складских запасов),
жилищному строительству и про-

должению реализации других
строительных проектов (как пра-
вило, не влияющих на экспортные
возможности белорусской эконо-
мики, по крайней мере в ближай-
шие годы, но генерирующих им-
порт). В результате в краткосроч-
ной перспективе возникнут допол-
нительные расходы, например, в
части субсидирования экспортиру-
емой сельскохозяйственной про-
дукции, жилищно-коммунальных
услуг или эксплуатации построен-
ных объектов.

Ряд открытых кредитных ли-
ний (например, китайских) явля-
ется связанным (под покупку ки-
тайских товаров, привлечение ки-
тайских рабочих и т. д.). В связи с
этим более тщательно должны от-
бираться инвестпроекты с точки
зрения их рациональности для бе-
лорусской стороны, возможности
прежде всего наращивания экс-
порта и импортозамещения.

В ближайшее время необходи-
мо смещение акцента в привлече-
нии внешнего финансирования в
пользу ПИИ, что не увеличивает
внешнего долга, переносит все рис-
ки по реализации проектов на ино-
странного инвестора и расширяет
возможности использования това-
ропроводящих сетей инвестора и
выхода на зарубежные рынки. В
принципе в этом направлении в
стране предпринимается ряд мер:
улучшается инвестиционный и
предпринимательский климат,
расширяется перечень предприя-
тий к акционированию и привати-
зации, создано Национальное
агентство инвестиций и приватиза-
ции, введены дополнительные
льготы для иностранных инвесто-
ров и др. Вместе с тем определен-
ные трудности для иностранных
инвесторов сохраняются (прежде
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При определении макроэконо-

мической политики в условиях
посткризисного развития страны
приходится исходить не только из
складывающейся экономической
ситуации, существующих ограни-
чений, рисков и дисбалансов, но и
установленных целевых парамет-
ров на краткосрочную и средне-
срочную перспективу, что задает
реально возможные рамочные ус-
ловия для выбора подходов и от-
дельных мер в области макроэко-
номической политики. По этой
причине до конца текущего года
органы государственного управле-
ния и регулирования в большей
степени будут сориентированы на
максимально возможное достиже-
ние установленных высоких про-
гнозных параметров. В свою оче-
редь, в 2011 г. существует реаль-
ная возможность сосредоточиться
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всего в части перехода на междуна-
родные стандарты бухгалтерской и
финансовой отчетности, гармони-
зации строительных стандартов,
выделения земельных участков).
Претензии по-прежнему вызывают
действующая в стране налоговая
система и высокие затраты на на-
логовое администрирование.

С учетом медленного оживле-
ния мировых фондовых рынков
обоснованными представляются
ориентация в настоящее время на
продажу долей в уставных фондах
банков и получение более дешевых
кредитных ресурсов от зарубеж-
ных инвесторов, а также проводи-
мая диверсификация (хотя, воз-
можно, в недостаточной степени)
привлечения зарубежных инвесто-
ров и кредитов в белорусскую эко-
номику и банковскую систему.

При всех преимуществах ПИИ
по сравнению с другими источни-
ками внешнего финансирования
нельзя не учитывать и возникно-
вение определенных проблем. Во-
первых, в будущем неизбежен вы-
вод из страны части финансовых и
инвестиционных ресурсов в виде
полученных иностранным инвес-
тором прибыли и дивидендов, если
последние по какой-то причине пе-
рестанут реинвестироваться в раз-
витие созданных на территории
Беларуси иностранных и совмест-
ных предприятий. Достаточно от-
метить, что по отдельным оцен-
кам, с учетом накопленного иност-
ранного капитала (более 7 млрд.
долл. США) из Беларуси будет
ежегодно выводиться 0,7 млрд.
долл. США при существующей
пропорции реинвестируемой и вы-
водимой прибыли, а при полной
репатриации полученных дохо-
дов — 1,2—1,3 млрд. долл. США
[2, с. 11, 160]. Увеличение ПИИ в
белорусскую экономику, соответ-
ственно, приведет и к росту объе-
мов выводимых доходов. Данная
тенденция может усиливаться в
случае ухудшения макроэкономи-
ческих параметров, возникнове-
ния дополнительных рисков и дис-
балансов в экономическом разви-
тии страны.

Вторая проблема состоит в пре-
доставлении иностранным инвес-
торам чрезмерных льгот, что ста-
вит в неравные условия отечест-
венных производителей. Иност-
ранные инвесторы стремятся в на-
иболее прибыльные и перспектив-
ные отрасли и сектора экономики,

где льготы зачастую не являются
решающим фактором их привле-
чения. В свою очередь, отмена или
пересмотр отдельных льгот вызы-
вает негативный резонанс. Поэто-
му необходимо при установлении
преференций для иностранных ин-
весторов в большей степени учи-
тывать национальные экономичес-
кие интересы и применять диффе-
ренцированный подход в отдель-
ных отраслях и секторах, а также
исходить из других критериев (в
части инновационности, наращи-
вания экспорта, рентабельности и
сроков окупаемости и др.).

2. В последнее время расширя-
ется применение мотивационных
стимулирующих мер, среди кото-
рых следует отметить увеличение
разбежки между зарплатой руко-
водителя и средней по предприя-
тию, а также введение бонусов по
результатам работы. Так, в соот-
ветствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
от 18 марта 2010 г. № 385 внесены
дополнения в Положение об усло-
виях оплаты труда руководителей
государственных организаций и
организаций с долей собственнос-
ти государства в их имуществе, ут-
вержденное постановлением Сове-
та Министров Республики Бела-
русь от 25 июля 2002 г. № 1003
“Об усилении зависимости оплаты
труда руководителей организации
от результатов финансово-хозяйст-
венной деятельности”. В частнос-
ти, включен дополнительный
пункт, определяющий понятие
“годовой бонус” и условия его вы-
платы. В результате введено еди-
новременное поощрение руководи-
телей предприятий и организаций
за выполнение показателей про-
гноза социально-экономического
развития в целом за отчетный год
в размере не менее 12 должност-
ных окладов. Установлено, что ус-
ловия и порядок выплаты опреде-
ляются вышестоящей структурой,
заключившей контракт с руково-
дителем организации, а в качестве
источника для выплаты определе-
на прибыль. При этом выплаты бо-
нусов не влияют на коэффициенты
(максимальное значение в настоя-
щее время 8) между средней зара-
ботной платой руководителя и в
целом по предприятию, установ-
ленные постановлением № 1003.

В будущем для обеспечения ма-
кроэкономической сбалансирован-
ности необходимо переходить к ис-

пользованию интегрированных (не
только количественных, но и каче-
ственных) показателей, более адек-
ватно отражающих развитие эко-
номической ситуации в стране, от-
дельных министерствах, концер-
нах, предприятиях и организаци-
ях. Аналогичный подход использу-
ется в ОАО “АСБ Беларусбанк”,
где осуществляется интегрирован-
ный анализ результатов работы
филиалов на основе ранжирования
и взвешивания оценок по установ-
ленному набору количественных и
качественных показателей.

Вторым важнейшим направле-
нием представляется усиление
стимулирующих мотивационных
рычагов по достижению целевых
показателей. В частности, среди
отдельных мер могут быть: осво-
бождение (полное или частичное)
прироста объемов производства от
налогообложения; предоставление
определенной доли собственности
директорам (команде специалис-
тов) за обеспечение устойчивых
темпов роста и других показателей
на протяжении ряда лет и т. д.
Возможно, на отдельных предпри-
ятиях или в отраслях следует про-
вести эксперимент с отказом от до-
ведения целевых темповых пара-
метров. Наиболее действенным и
конструктивным подходом автору
видится в конечном счете поэтап-
ная отмена доведения до субъектов
хозяйствования целевых темпо-
вых показателей с переходом к
преимущественному использова-
нию экономических косвенных ре-
гулирующих механизмов. И дан-
ный процесс уже осуществляется.
По рекомендациям МВФ руковод-
ство страны обязалось с 2010 г. не
доводить количественные целевые
показатели до предприятий, не
пользующихся господдержкой и в
которых контрольный пакет ак-
ций не принадлежит государству.
Поэтому для данной группы пред-
приятий акцент смещается на со-
блюдение уже принятых решений.
Постепенное увеличение доли про-
дукции, производимой на негосу-
дарственных предприятиях, будет
содействовать использованию ры-
ночных методов оценки результа-
тов их функционирования, т. е.
через рыночную стоимость акций.

3. Для сохранения макроэконо-
мической стабильности и быстрей-
шего выхода из кризиса нужно и
впредь сокращать расходы госбюд-
жета и других секторов экономики
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(прежде всего не первоочередных),
повышать эффективность исполь-
зования ограниченных ресурсов.

Без сокращения отдельных бю-
джетных расходов осложняется
задача поэтапного существенного
повышения заработной платы бю-
джетникам до конца текущего го-
да и в 2011 г. В этой ситуации
(учитывая неизбежный рост дефи-
цита госбюджета и привлечения
дополнительных источников на
его покрытие) вряд ли целесооб-
разно сдерживать тарифы на не-
торгуемую группу услуг (прежде
всего ЖКУ, поскольку население в
настоящее время оплачивает при-
мерно одну треть от их стоимости,
которая к тому же будет продол-
жать увеличиваться из-за роста
цен на российский газ). Поэтому
тарифы на данные услуги можно
увеличить хотя бы пропорцио-
нально росту заработной платы и
доходов. Одновременно складыва-
ющаяся конъюнктура на мировых
продовольственных рынках и в
Российской Федерации неизбежно
будет подталкивать к увеличению
цен на аналогичные товары внут-
ри страны. Данные меры частично
свяжут дополнительные доходы и
заработную плату населения и кос-
венно будут способствовать сдер-
живанию импорта. В свою оче-
редь, задействовать в более полной
мере инструменты таможенно-та-
рифного и валютного регулирова-
ния для ограничения импорта не-
возможно, поскольку в рамках Та-
моженного союза пошлины по
большинству товарных позиций
унифицированы, а по обменному
курсу установлен коридор его из-
менения в текущем году, который,
безусловно, будет выдержан.

Связать дополнительные дохо-
ды населения посредством разви-
тия рыночных схем финансирова-
ния жилищного строительства (на-
пример, через ипотечное кредито-
вание и создание системы жилищ-
ных строительных сбережений)
или расширения платных услуг (в
здравоохранении, образовании)
вряд ли возможно в краткосроч-
ной перспективе. Более того, под-
держка очередников со стороны
банковской системы и госбюджета
в 2010 г. существенно возросла.
Если в 2008 г. на компенсацию
банкам процентов по выданным на
жилищное строительство льгот-
ным кредитам было выделено
500 млрд. руб., то бюджетом на

2010 г. на данные цели предусмот-
рено более 1,3 трлн. руб. В соот-
ветствии с проектом республикан-
ского бюджета на 2011 г. продол-
жится дальнейшее увеличение
расходов на поддержку жилищно-
го строительства. По этой причине
основным реальным направлением
сокращения расходной части бюд-
жета в ближайшее время пред-
ставляется упорядочение и рацио-
нализация государственных про-
грамм с их существенным сокра-
щением, а также приостановлени-
ем и переносом на более поздние
сроки. Нуждаются в рационализа-
ции и другие непроизводительные
статьи госбюджета, а также систе-
ма господдержки и субсидирова-
ния реального сектора экономики.
Перспективной в этом плане явля-
ется система частно-государствен-
ного партнерства, на развитие ко-
торого и направлен подготовлен-
ный соответствующий закон.

Учитывая, что в значительной
степени реализация госпрограмм и
господдержки реального сектора
экономики осуществляется бан-
ковской системой через целевое
льготное кредитование (когда
уполномоченным системообразую-
щим банкам восстанавливается
ликвидность или льготируются
процентные ставки), остается
только приветствовать установле-
ние ограничения на чистое креди-
тование госпрограмм, что должно
привести к его поэтапному сокра-
щению. Одновременно планирует-
ся создание специализированного
финансового агентства по кредито-
ванию госпрограмм с аккумулиро-
ванием в нем и возникающих при
этом проблемных кредитов, что
позволило бы постепенно перевес-
ти льготное кредитование из сис-
темообразующих банков, повысив
тем самым их стабильность и ин-
вестиционную привлекательность.

4. Часто поднимается вопрос об
определении так называемых кла-
стеров или точек роста для бело-
русской экономики. К ним отно-
сят в первую очередь современные
наукоемкие технологии, но доля
данных относительно технологич-
ных отраслей и предприятий, ви-
дов продукции не только не увели-
чивается, но и сокращается в
структуре экономики и экспорта.
Кроме того, вырос удельный вес в
экспорте минеральных продуктов
и продукции химической промы-
шленности (что закономерно в ус-

ловиях роста мировых цен), а так-
же продукции АПК (учитывая
масштабную финансовую под-
держку в последние годы за счет
перераспределения средств от дру-
гих отраслей). Опережающими
темпами развивается строитель-
ная отрасль, ориентированная
преимущественно на внутренний
рынок и только косвенно способст-
вующая экспорту.

В то же время в условиях кри-
зисного и посткризисного разви-
тия точками роста должны стать
наиболее эффективные предприя-
тия и организации всех отраслей.
Такие предприятия, имеющие
профессиональные команды уп-
равленцев, проводили наиболее от-
ветственную и адекватную эконо-
мическую политику во время кри-
зиса (в части сокращения расхо-
дов, сохранения активов и рынков
сбыта) и при соответствующих ус-
ловиях могут обеспечить посткри-
зисное восстановление экономики,
наращивая объемы производства,
присоединяя аналогичные пред-
приятия и способствуя развитию
взаимосвязанных производств,
включая их в кооперационные це-
почки. Именно поэтому важней-
шей задачей на макроуровне и яв-
ляется создание благоприятных
условий для развития данной
группы предприятий и организа-
ций. Определенные меры в этом
отношении предпринимаются. До-
статочно отметить, что в соответст-
вии с подготовленным проектом
бюджета на 2011 г. предусматри-
вается расширить инвестицион-
ные льготы по налогу на прибыль
(будет освобождаться от налогооб-
ложения в части инвестиций без
увязки с использованием аморти-
зационного фонда) и НДС (предо-
ставлена возможность принимать
без ограничений к вычету входной
НДС при осуществлении капи-
тальных вложений), что может
увеличить собственные источники
финансирования инвестиций на
предприятиях в пределах
1,5 трлн. руб. К этому следует до-
бавить сокращение общей налого-
вой нагрузки на экономику на
0,4% к ВВП, что позволит допол-
нительно оставить в распоряже-
нии предприятий свыше 700 млрд.
руб., а также дальнейшее упроще-
ние налогового администрирова-
ния. С другой стороны, более су-
щественно уменьшить уровень на-
логообложения эффективно рабо-
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тающих предприятий (и тем са-
мым ускорить темпы экономичес-
кого роста) не представляется воз-
можным при сохранении высоких
бюджетных расходов на финанси-
рование отдельных отраслей. По-
этому, с одной стороны, необходи-
мо рационализировать направляе-
мые из бюджета средства на под-
держку АПК, с другой — ускорить
ликвидацию и перепрофилирова-
ние реальных и потенциальных
банкротов, порождающих шлейф
неплатежей и хронически затова-
ривающих склады. В противном
случае отдельные предприятия и
организации (прежде всего госу-
дарственные) и даже целые отрас-
ли, функционирующие в условиях
мягких бюджетных ограничений,
постоянно генерируют избыточ-
ный спрос на ресурсы, который
удовлетворяется посредством гос-
поддержки из бюджета и предо-
ставления целевых льготных кре-
дитов.

Наряду с созданием благопри-
ятных условий для эффективно
работающих предприятий органы 
госуправления при осуществлении
макроэкономической политики,
направленной на проведение
структурных преобразований,
должны учитывать следующие мо-
менты:

существующие сравнительные
конкурентные преимущества бело-
русской экономики;

направление ресурсов в наибо-
лее эффективные и перспективные
отрасли и сектора экономики;

гибкое и оперативное маневри-
рование ресурсами в зависимости
от складывающейся конъюнкту-
ры.

При определении направлений
экономического развития страны в
краткосрочной и среднесрочной
перспективе следует учитывать
сравнительные конкурентные пре-
имущества белорусской экономи-
ки. На уровне основных факторов
они определяются выгодным гео-
графическим положением страны,
наличием соответствующих при-
родных ресурсов и запасов отдель-
ных видов полезных ископаемых.
В связи с этим перспективным на-
правлением для Республики Бела-
русь наряду с добычей и экспортом
калийных солей считается разви-
тие отраслей и видов деятельнос-
ти, связанных с транзитным поло-
жением страны, прежде всего
транспортно-логистических услуг.

Однако наиболее важные кон-
курентные преимущества Респуб-
лики Беларусь находятся в сфере
не основных, а развитых (приобре-
тенных) факторов, прежде всего
унаследованного производственно-
го потенциала и трудовых ресур-
сов. В соответствии со сложившей-
ся специализацией в промышлен-
ности Беларуси можно выделить
несколько групп отраслей. Прохо-
дящие через территорию страны
газо- и нефтепроводы создали сы-
рьевую базу для развития нефтепе-
реработки, химической и нефтехи-
мической промышленности, про-
дукция которых в условиях благо-
приятной внешнеэкономической
конъюнктуры заняла ведущее мес-
то в белорусском экспорте. Одно-
временно выгодное транзитное
расположение страны, наличие со-
ответствующей инфраструктуры,
научно-технического и производ-
ственного потенциала, квалифи-
цированных трудовых ресурсов
способствовали развитию сбороч-
ных машиностроительных пред-
приятий, а также производства от-
дельных потребительских товаров
длительного пользования. С дру-
гой стороны, преимущества в про-
изводстве продукции отдельных
отраслей (деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промыш-
ленность, промышленность строи-
тельных материалов, пищевая, ча-
стично легкая промышленность)
связаны с наличием соответствую-
щей сырьевой базы. В свою оче-
редь, ведущие отрасли и представ-
ляющие их предприятия способст-
вуют развитию смежных и допол-
няющих производств, формируя
таким образом определенные клас-
теры и точки роста.

Видимо, сохранить в полном
объеме машиностроительную от-
расль и удержать традиционные и
потенциальные рынки сбыта не
представляется возможным без со-
здания сборочных производств в
других странах, формирования фи-
нансово-промышленных групп и
холдингов, привлечения стратеги-
ческих иностранных инвесторов,
заинтересованных в сокращении
издержек в условиях обострения
конкуренции. Таможенный союз
для Беларуси важен не только с
учетом создания в перспективе
Единого экономического простран-
ства и отмены экспортных пошлин
на нефть и нефтепродукты (наибо-
лее вероятно с 2012 г.) и таким об-

разом поддержания конкуренто-
способности нефтеперерабатываю-
щей, химической и нефтехимичес-
кой промышленности, но и расши-
рения рынков сбыта при условии,
если белорусские производители
окажутся конкурентоспособными.

Для этого необходимо ориенти-
роваться на преимущественное со-
хранение и поддержание тех от-
раслей и предприятий, которые
отличаются относительно высокой
рентабельностью и добавленной
стоимостью, более низкой матери-
алоемкостью и энергоемкостью,
соответствующим экспортным по-
тенциалом и мультиплицирующие
эффект от своего развития на дру-
гие отечественные отрасли и про-
изводства.

Достаточно перспективными
секторами для Республики Бела-
русь с учетом соответствия выше-
перечисленным критериям явля-
ются сфера услуг, малое и среднее
предпринимательство. Данные на-
правления могли бы стать потен-
циальными точками роста в бли-
жайшие годы и поглотить излиш-
нюю численность в результате рес-
труктуризации крупных и сред-
них предприятий, а также активи-
зировать экономическое развитие
в регионах с избыточными трудо-
выми ресурсами.

В частности, ставится цель уже
в среднесрочной перспективе уве-
личить долю малого и среднего
предпринимательства в ВВП с 11
до 30%. В связи с этим в последние
годы в Республике Беларусь пред-
принят ряд конструктивных мер
по созданию благоприятных усло-
вий для развития предпринима-
тельства, что нашло отражение в
оценках МБРР, в соответствии с
которыми Беларусь существенно
продвинулась по условиям ведения
бизнеса. Среди важнейших резуль-
татов либерализации предприни-
мательской деятельности следует
отметить снятие административ-
ных барьеров с максимальным уп-
рощением системы регистрации и
введением заявительного принци-
па, сокращение количества лицен-
зируемых видов деятельности,
упорядочение и сокращение кон-
трольных процедур, упрощение
налогового администрирования и
сокращение уровня налогообложе-
ния, развитие микрокредитования
и повышение доступности кредит-
ных ресурсов, либерализацию це-
нового регулирования и др. Подго-
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товлен проект Директивы Прези-
дента Республики Беларусь № 4 по
дальнейшей либерализации пред-
принимательской деятельности.

Наряду с продолжением улуч-
шения предпринимательского кли-
мата в стране и сохранением уже
действующих преференций в ма-
лых и средних городах, сельской
местности основными направлени-
ями дальнейшего стимулирования
развития предпринимательства мо-
гут быть расширение доступа к фи-
нансовым ресурсам (через развитие
венчурного финансирования, мик-
рокредитование, государственное
гарантирование по кредитам, стра-
хование банковских рисков, увели-
чение господдержки), развитие
субконтрактации с крупными
предприятиями, упрощение усло-
вий доступа и увеличение доли ма-
лого предпринимательства при гос-
закупках товаров и услуг на рес-
публиканском и региональном
уровнях, продолжение электрони-
зации и упрощения налоговой сис-
темы (включая расширение воз-
можностей использования упро-
щенной системы налогообложе-
ния), таможенно-тарифного регу-
лирования и отчетности, дальней-
шая либерализация рынка труда и
заработной платы, обеспечение
при внесении изменений и введе-
нии новых нормативных правовых
актов определенной стабильности,
преемственности и непротиворечи-
вости законодательства.

Важнейшим и наиболее пер-
спективным направлением в раз-
витии малого и среднего предпри-
нимательства представляется рас-
ширение его экспортного потенци-
ала. В связи с этим перспективно
создание специальной зоны с ита-
льянским капиталом, что позволит
привлечь иностранного инвестора
в сферу средних и малых предпри-
ятий. Данный сектор достаточно
развит в Италии, быстрыми темпа-
ми происходит его экспансия в
другие страны. В результате будет
не только получен доступ к допол-
нительным источникам финанси-
рования, современным технологи-
ям, но и созданы условия по вклю-
чению в кооперационные связи и
товаропроводящие сети с иност-
ранными инвесторами.

Устойчивость развития экспор-
тоориентированной белорусской
экономики во многом определяет-
ся благоприятностью внешнеэко-
номической конъюнктуры. Если

не удается ее адекватно спрогнози-
ровать с целью упреждающего ма-
неврирования ресурсами, то необ-
ходимо хотя бы извлечь дополни-
тельный экономический эффект из
уже сложившейся ситуации. В до-
кризисный период Республика Бе-
ларусь успешно наращивала экс-
порт нефтепродуктов, калийных
удобрений, продукции химичес-
кой и нефтехимической промыш-
ленности, машиностроения, поль-
зуясь благоприятной конъюнкту-
рой на внешних рынках. В бли-
жайшее время существует повы-
шенный спрос на сельскохозяйст-
венную продукцию. Данную ситу-
ацию можно использовать не толь-
ко для повышения цен на экспор-
тируемую продукцию белорусско-
го АПК, но и для решения других
задач. Поскольку увеличение цен
на такую продукцию имеет опре-
деленные пределы (что связано с
неизбежным усилением регулиру-
ющих и ограничительных мер со
стороны государства на социально
значимые товарные позиции), то
целесообразно увязать ее поставки
в российские регионы с продажей
отдельных видов промышленной
продукции (прежде всего машино-
строительной), по которой сущест-
вуют проблемы с реализацией на
российском рынке из-за упавшего
спроса и установленных протекци-
онистских мер. Одновременно не-
обходимо увеличить глубину пере-
работки экспортируемой сельско-
хозяйственной продукции, т. е.
продать с более высокой добавлен-
ной стоимостью. Таким образом,
будут дополнительно загружены
перерабатывающие предприятия и
увеличены налоговые поступления
в бюджет, что позволит частично
скомпенсировать направленные из
бюджета средства на масштабную
поддержку сельского хозяйства.
Через активизацию торговли в
приграничных с Российской Феде-
рацией регионах также можно до-
полнительно увеличить товарообо-
рот за счет расширения ассорти-
мента потребительских товаров, в
результате чего НДС и другие на-
логи и платежи поступят в бело-
русский бюджет.

В заключение следует отме-
тить, что белорусская экономика в
ближайшие годы может столк-
нуться с дополнительными пробле-
мами, осложняющими посткризис-
ное развитие страны. В 2011 г.
продолжится дальнейшее увеличе-

ние цен на газ, что потребует изыс-
кания дополнительных финансо-
вых ресурсов для компенсации воз-
росших затрат по его импорту. По
всей видимости, сохранятся тамо-
женные пошлины и квоты на по-
ставляемую в Беларусь россий-
скую нефть. В 2012 г. ожидаются
существенные выплаты по внешне-
му госдолгу, поэтому потребуется
более рациональное использование
ресурсов внутри страны.

Таким образом, учитывая мас-
штабность и затяжной характер
мирового финансово-экономичес-
кого кризиса, медленные темпы
оживления мировой экономики и
решения посткризисных проблем,
уязвимость белорусской экономи-
ки во внешнеэкономической сфе-
ре, необходимы более существен-
ные корректировки экономичес-
кой политики в части отказа от
производства продукции на склад,
чрезмерного стимулирования вну-
треннего спроса, более существен-
ного сокращения и рационализа-
ции расходов секторов экономики
(прежде всего государственного),
поддержки и сохранения наиболее
конкурентоспособных предприя-
тий и производств, трансформа-
ции докризисных методов управ-
ления в направлении формирова-
ния адаптационных механизмов с
учетом динамичных изменений в
мировой экономике. Все это в ко-
нечном счете позволит решать и
другие проблемы: отрицательного
внешнеторгового сальдо, сохране-
ния ликвидности банковской сис-
темы, предотвращения нарастания
неплатежей, сохранения стабиль-
ности на валютном рынке, ограни-
чения потребности во внешних за-
имствованиях (поскольку нараста-
ние государственного и валового
внешнего долга имеет свои безо-
пасные пороговые пределы и по-
требует расходов по обслужива-
нию и погашению внешнего долга
уже в ближайшие годы).
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