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Статистика истекшего 2010 года в целом свидетельствует, что экономика Беларуси постепенно выходит из кризиса. Прирост ВВП не достиг запланированного, но составил, все-таки, неплохие 7,6%.
Выполнен план по росту промышленного производства, потребительских непродовольственных товаров, розничного товарооборота. По росту объема продукции сельского хозяйства, внешней торговли, инвестиций в основной капитал и ряду других важных показателей – недовыполнение плановых
параметров.
Однако по-прежнему болевой точкой белорусской экономики остается растущее отрицательное
сальдо торгового баланса. Минусовое сальдо торговли товарами за 2010 год взяло очередную рекордную планку и превысило 9,6 млрд долларов. По итогам кризисного 2009 года оно составляло 7,3 млрд
долларов. При общем росте посткризисного внешнеторгового оборота, импорт увеличивался большими темпами, нежели экспорт. Растущий торговый дисбаланс – основа хронического валютного дефицита. Если судить по росту отдельных объемных показателей, то экономика Беларуси начинает выходить в целом из кризиса. Этому решающим образом способствует начавшееся оздоровление мировой
экономики и, прежде всего, оживление российского рынка. Если же равняться на внешнеэкономическую деятельность, то белорусская экономика продолжает все глубже погружаться в кризис валютный.
Белорусы продолжают жить не по средствам. И желание правительства выйти к 2014 году на положительное торговое сальдо вряд ли реализуемо.
Объем валютной выручки за 2010 год составил 29,3 млрд долларов. Это больше, чем в кризисном
2009 году (25,25 млрд долл.), но значительно меньше, чем в предкризисном 2008 году (37,8 млрд долл.).
Причем доля России в общем объеме валютной выручки значительно увеличилась: с 28,7% в 2009 году до 38,7% в 2010 году. А доля валютных поступлений из стран вне СНГ снизилась на 11,4%. Следовательно, экономика страны еще в большей степени привязалась к российскому рынку.
Среди постсоветских стран Беларусь по результатам за прошлый год оказалась в лидерах по росту цен и курса доллара. Инфляция на белорусском потребительском рынке составила 9,9%. Быстрее
цены росли только в Киргизии (19,2%) и Грузии (11,2%). Инфляция в Украине составила 9,1%, России – 8,8%, Молдове – 8,1%, Казахстане – 7,8%. В Эстонии темпы роста потребительских цен составили 5,7%, Литве – 3,8%, Латвии – 2,5%. В январе месяце доллар быстрее, чем в Беларуси (0,37%), дорожал в Грузии (2.04%) и Узбекистане (0,66%). В остальных постсоветских странах доллар в январе
дешевел. В России – на 2,65%, Литве – на 3,46%, Латвии – на 4,30%. По отношению к валютной корзине белорусский рубль за январь подешевел больше, чем за весь 2010 год. Причем активность населения по скупке валюты в этом месяце была явно меньшая, чем в ноябре-декабре прошлого года. Тревожный симптом. Если подобная динамика будет и дальше, то наш рубль явно выбьется из установленного Нацбанком коридора плюс-минус 8%.
Вместо запланированного роста золотовалютные резервы Беларуси за 2010 год существенно «похудели», более чем на 600 млн долларов. Среди постсоветских государств соотношение размера золотовалютных резервов с объемом произведенного ВВП у Беларуси самое низкое – 9,3% (5,03 млрд долл./54,3
млрд долл). Для сравнения, у Азербайджана оно 53,6% (28/52,17), Казахстана – 45,4% (58,9/129,8), России – 32,4% (479,4/1480), Украины – 25,3% (34,58/136,6), Латвии – 29,3% (6,86/23,39), Литвы – 16,7%
(5,96/35,73). Не будем забывать, что белорусские золотовалютные запасы в большой части заемные.
С учетом того, что стране в скором времени придется отдавать миллиардные долги, у нас на «черный
день» фактически ничего не отложено. А все наше золото, красиво сверкающее слитками из госхранилища, практически уже заложено. Необходимо отдавать отчет, что золотовалютные резервы государства – сокровищница народа, залог и опора стабильности экономики страны и ее финансовой системы и последний страховой фонд на судный день. На 1.11.2010 г. золотовалютные резервы Беларуси
в национальном определении составляли 6,4 млрд долл. и 5,85 млрд в измерении по методике МВФ.
Поставлена задача, чтобы резервы, исчисленные по методике МВФ, были не менее 6–6,5 млрд долл.
Резервы должны быть достаточными для покрытия трехмесячного импорта страны. Этому критерию
белорусские резервы никогда не отвечали. Нацбанк к концу 2010 г. планировал довести золотовалютные резервы, исчисляемые по методике МВФ, до 6,2–7,5 млрд долл. Отсюда до конца 2010 года стране необходимо было занять 1,5 млрд долл., что являлось весьма непростой задачей. Тем временем по
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состоянию на 1.01.2011 г. золотовалютные резервы едва превысили 5 млрд долларов в международном измерении и продолжали иссякать. На 1.03.2011 г. они составили 4,024 млрд долларов. За январьфевраль резервы снизились на 1,007 млрд долларов, или на 20%. Для сравнения: за весь 2010 год они
снизились на 622 млн, или на 11%. Каков же у нашего государства, его экономики запас финансовой
прочности, можно видеть и из этих нехитрых данных.
В январе Министерство финансов разместило очередной выпуск еврооблигаций на 800 млн. долларов
под весьма высокие проценты. Намечены планы облигационных заимствований на российском рынке
ценных бумаг. За счет этих средств можно пополнить валютные резервы государства, еще боле увеличив
их заемную часть. Начиная с этого года Беларуси придется изыскивать валютные ресурсы не только для
покрытия отрицательного сальдо торгового баланса, но на обслуживание ранее размещенных займов, а,
позднее, на погашение привлеченных кредитов от МВФ, России и других источников. График платежей
Беларуси по внешнему долгу по данным СМИ выглядит следующим образом: 2011 год – 862 млн долларов; 2012 год – 1228,4 млн долларов; 2013 год – 2631,6 млн долларов; 2014 год – 2436 млн долларов;
2015 год – 2006,9 млн долларов. Не надо быть большим специалистом, чтобы оценить степень критичности валютного и финансового состояния экономики Беларуси, в том числе на ближайшую перспективу. Без скорой продажи ряда отечественных предприятий-флагманов явно не обойтись.
Пополнение золотовалютных резервов Беларуси, как и раньше, до мирового кризиса, в решающей
степени зависит от мировых цен на нефтепродукты, а, значит, на нефть, и на калийные удобрения. Сегодняшняя внешнеэкономическая ценовая конъюнктура на наши две экспортные товарные группы опять
благоволит Беларуси – возобновился рост мировых цен на калий хлор и нефть. Поднявшиеся народные волнения в арабских странах резко повысили цену барреля нефти до 100 и выше долларов. Этим
надо воспользоваться, чтобы увеличить за счет ценового фактора валютную выручку наших экспортеров, что даст возможность Нацбанку поддержать валютный запас страны. На сегодня Евросоюз не пошел на применение экономических санкций против Беларуси по политическим мотивам. Но ожидать
кредитов от Запада не приходится. Кредитовать нас, вероятней всего, возьмется опять Россия. Запас
валютной и финансовой прочности ей это вполне позволяет.
И вновь приходится задаваться вопросом, каково будущее у белорусской экономической модели,
которая всецело зависит от погоды на внешних рынках, особенно на рынках двух наших главных экспортных товаров неглубокой переработки – нефтепродуктов и минеральных удобрений, от состояния
рынка России?
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Внедрение международных стандартов аудита (далее – МСА) в настоящее время является необходимым условием активного вхождения Республики Беларусь в мировое бизнес-сообщество. Одной из
наиболее значимых тенденций развития рынка аудиторских услуг в Республике Беларусь является их
сочетание с процессом консультирования. Аудиторы в аудиторский отчет, помимо выявленных ошибок и неточностей, стали включать заключения о рациональности действующей учетной политики,
используемых методов организации бухгалтерского учета и применяемых программных продуктах, а
также рекомендации по их изменению и совершенствованию. Вследствие этого в аналитической части аудиторского отчета появились элементы консультирования.
По мере развития аудиторской деятельности в стране все больше внимания уделяется вопросу понимания деятельности проверяемой организации, что продиктовано желанием повысить качество проведения аудиторской проверки и надежность выводов о достоверности отчетности. Для этого аудитор
должен получить представление о его деятельности, что предполагает изучение информации, выходящей за рамки сугубо бухгалтерской службы.
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