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Финансовый кризис, который изначально проявился в США в виде кризиса ипотечного рынка, набрал силу и распространился на всю мировую экономику. Его истоки поначалу не очень освещались
в нашей прессе. Между тем, финансовый кризис, перекинувшись на другие страны, приобрел более
острые и глубокие формы, как в США, так и в Западной Европе. Об этом четко сигнализировали
своим резким падением биржевые интегральные индексы во всех финансовых центрах – Нью-Йорке,
Лондоне, Франкфурте-на Майне, Токио, Москве. Забыв о таких рыночных постулатах, как: правительство не отвечает по обязательствам субъектов хозяйствования, их материальная ответственность,
свобода цен, саморегулирование, конкуренция и им подобные, западные правительства принялись
спасать терпящих бедствие банки и компании, которые еще вчера были благополучными и процветающими. В чисто советском стиле централизованной плановой экономики они стали выделять безнадежным неудачникам огромные финансовые дотации.
От финансового кризиса не осталась в стороне и Россия, которая в отличие от Беларуси, достаточно встроена в мировую финансовую систему. Российский биржевой индекс РТС в середине сентября
отреагировал рекордным падением. Российские денежные власти произвели заранее, предвидя худшее, многомиллиардные вливания своим финансовым институтам. В частности Сбербанку, Внешторгбанку (ВТБ) и Газпромбанку, с тем, чтобы они рефинансировали эти средства менее крупным
коммерческим банкам. На Белорусской валютно-фондовой бирже нет интегрального индекса. Зато
не скажешь, что в экономике Беларуси нельзя выделить свои голубые фишки. Наши флагманы, другие валообразующие предприятия общеизвестны. Но некоторые из них не акционированы (БелАЗ,
МТЗ), другие и не видны котировками на малоликвидном вторичном рынке акций. Поэтому через
белорусский фондовый рынок напрямую мировой финансовый кризис не проник. Наш фондовый рынок достаточно изолирован от мирового финансового рынка. Как известно, наши многие ведущие
производители-экспортеры работают на российский рынок. Ввиду подорожания российских кредитов
емкость российского рынка резко сузилась, что сразу отразилось на сбыте крупнейших белорусских
предприятий и наших экспортных доходах. Мировой финансовый кризис обрушил цены на нефть,
спрос на нее уменьшился. От этого снизились наши экспортные поступления номер один – от нефтепродуктов, которые соответственно подешевели. В два раза снизился спрос на нашу вторую товарную
экспортную позицию – калийные удобрения. Одновременно почти в два раза упали и мировые цены на
хлоркалий. По сравнению с 2008 годом поступления валютной выручки за 2009 год снизились почти
на треть. В свою очередь обострилась проблема отрицательного сальдо платежного баланса страны.
По товарам и услугам в 2009 году оно превысило 5 млрд долларов. Золотовалютных резервов страны
стало остро не хватать, чтобы покрывать дефицит торгового баланса. Таким образом, благоприятная
для Беларуси докризисная внешнеэкономическая конъюнктура обернулась полной своей противоположностью, показав глубокую уязвимость белорусской экономики.
Правительство Беларуси в спешном порядке приняло ряд антикризисных мер, направленных
на раскрепощение и либерализацию экономики. Однако главный упор в антикризисной политике
был сделан на внешние заимствования. Российское правительство уже давало нам взаймы в 2007 г.
1,5 млрд долларов, в 2008 г. – 1 млрд и в начале 2009 г. – 0,5 млрд долларов. Последний транш в
500 млн долларов, который ожидался в мае 2009 года, был отложен. К настоящему времени использован кредит МВФ в размере 3,52 млрд долларов. Внешний государственный долг Беларуси в 2009 году
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вырос в 2,1 раза – до 7,89 млрд долларов и существенно превысил величину золотовалютных резервов страны, большая часть из которых к сегодняшнему дню заимствованная. Валовой долг Беларуси
приближается к 20 млрд долларам. Основная часть валютных заимствований направляется на пополнение золотовалютных резервов, а следовательно, на поддержание обменного курса белорусского рубля. Пока за счет этого Нацбанку Беларуси удается удерживать девальвацию национальной денежной
единицы в заданных пределах. Между тем белорусская промышленность остро нуждается в прямых
иностранных инвестициях на цели модернизации. Основные внешние долги Беларусь должна начать
выплачивать с 2012 года.
По мнению большинства известных в Беларуси экономистов, пути выхода экономики страны из
кризисного состояния лежат в плоскости ее дальнейшей либерализации, в приближении к рыночным
стандартам, которых придерживаются все развитые страны. К мерам немедленного антикризисного
характера можно отнести ряд решений белорусского правительства, которые приносят ощутимые
положительные результаты. Это политика стимулирования внутреннего спроса населения, прежде
всего, на продукцию строительной отрасли. Расширение доступа населения к льготным кредитам на
строительство жилья, кредитование 100% его стоимости. Удержание темпов строительства обеспечивает развитие и рабочие места во многих смежных отраслях. Это создание более благоприятных
условий для функционирования малого бизнеса – упрощение регистрации предприятий, снижение
уровня налогообложения, большая свобода в ценообразовании. Сюда же можно отнести и меры по
ускорению темпов акционирования и приватизации крупных предприятий. Меры по ограничению
импорта и оживлению экспорта с целью снижения отрицательного сальдо торгового баланса. Однако
одни из них осуществляются с большим опозданием, медленно и нерешительно, другие скорее пока
декларируются, что делает антикризисную политику правительства половинчатой и непоследовательной. Почему, скажем, до сих пор не отменен Указ, запрещающий нанимать индивидуальным предпринимателям работников, не являющихся членами их семей?
Мировой кризис показал ущербность экспорта открытой белорусской экономики, когда лишь две
экспортные позиции – нефтепродукты и калийные удобрения дают почти половину валютных поступлений в страну. Снижение мировых цен на эту сырьевую продукцию, сокращение на нее спроса
привели к невосполнимым потерям валютной выручки. Сегодня экономика Беларуси не в состоянии
выжить без внешних заимствований. Диверсификация нашего экспорта – одна из важнейших, но и
долговременных задач модернизации белорусской экономики. Продукция наших сложно-технических
отраслей неконкурентоспособна на мировом рынке, теряет свои позиции и на российском рынке –
основном ее покупателе. Достаточно заметить, что на мясомолочный экспорт в 2009 году пришлось
21,1% всего стоимостного экспорта в Россию, в то время как доля тракторов, седельных тягачей и
грузовых автомобилей составила лишь 7,1%. Доля продукции малого бизнеса в белорусском ВВП
не превышает 10%, а доля его налогов в общем объеме собираемых – в два раза выше. Беларусь для
технического перевооружения своей промышленности остро нуждается в иностранных капиталовложениях в виде современных техники и технологий. Западный бизнес продолжает расценивать белорусскую экономику как административную с элементами рынка. Сделать ее привлекательной для прямых иностранных инвестиций, переломить сложившийся отрицательный имидж – другая важнейшая
задача правительства, высшего менеджмента страны. Задача не одного года.
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1. Экспортный кредит является разновидностью международного кредита. В настоящее время более 80% внешнеторговых операций и сделок во всем мире осуществляется посредством схем и механизмов внешнеторгового финансирования (торгового финансирования), основным и наиболее эффективным инструментом которого является экспортный кредит.
Экспортный кредит, в самом широком современном понимании, это кредит, предоставленный в
международной торговле экспортерами, банками, фирмами, государством, национальными экспортнокредитными агентствами, специализированными небанковскими кредитно-финансовыми организаци80

