ниченных, не восполняемых даже за деньги, основных факторов производства – природных ресурсов
[6, с. 34]. По сути дела это означает, что в мировой экономике пора создать надежные международные
средства контроля и регулирования выпуска необеспеченных денег.
Поэтому преодоление мирового кризиса, который возник и продолжается как финансовый кризис,
требуется, помимо эффективного управления капиталом в хозяйственной сфере, и иных мер, чтобы
более четко определить место денег в системе факторов производства.
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ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Б.Н. Желиба
Минский институт управления, г. Минск, Беларусь
Белорусская экономика вошла в 2013 год довольно неудачно. Все никак не просматриваются те импульсы, которые дали бы ей толчок для движения на запланированные правительством рубежи. Такие,
как 8,5 % роста ВВП и 12 %-я инфляция к концу года. ВВП за январь-февраль вырос по сравнению с
таким же периодом 2012 года лишь на 4,4 %, то есть в 1,9 раза ниже задания. А вот инфляция за этот
период увеличилась на 4,3 %, тогда как денежным властям надо удерживать ее хотя бы в границах 1 %
в месяц.
По-прежнему плохо продается белорусская продукция. Ее запасы на складах за январь увеличились на 22,4 % и на 1 февраля составили 27,2 трлн рублей. Соотношение запасов готовой продукции
и среднемесячного объема производства достигло 68 %. В производстве машин и оборудования оно
составило 141 %, транспортных средств – 116 %.
В январе белорусские предприятия приобрели иностранной валюты на внутреннем рынке на
183,1 млн долларов больше, чем продали. Чистая покупка валюты нерезидентами составила 66,2 млн,
население также купило валюты на 78,1 млн долларов больше, чем продало. В результате, несмотря
на то, что 31 января Антикризисный фонд ЕврАзЭС все-таки перечислил 4-й транш кредита в размере 440 млн долларов, валютные резервы Беларуси уменьшились на 70,4 млн долларов и составили
на 1 февраля 8024,6 млн долларов. Очевидно, что в январе Нацбанк и Минфин производили существенные валютные выплаты на поддержку курса белорусского рубля и по внешним долгам. И только
транш Антикризисного фонда, по сути, спас ситуацию.
В текущем году страна ежемесячно должна экспортировать продукции на 4,5 млрд долларов, а за
январь вышло только 3 млрд. Как результат, за январь сальдо внешней торговли Беларуси, по данным
Нацбанка, осталось положительным и составило 142,6 млн долларов, но это на 71,3 % меньше по
сравнению с таким же месяцем годом ранее. А вот по товарам уже дефицитное сальдо в 86,7 млн долларов против профицита в 343,5 млн в январе 2012 года. Плохо отражается на росте белорусского
ВВП и снижение поставок российской нефти. За январь–февраль они снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3 %. Причем в феврале было поставлено на 9,8 % меньше, чем
в январе.
По сути, денежные власти не в состоянии поддерживать валютные курсы белорусского рубля за
счет естественного прироста экспортной выручки, а поддерживают рубль, как и ранее, за счет внешних заимствований. За счет их они пока рассчитываются и по прежним долгам, что и называется рефинансированием. Так, в последние месяцы Минфин активизировал выпуск валютных гособлигаций
не только для юридических лиц, но и для населения. Вывод может быть один – основа для удержания
курса белорусского рубля более, чем зыбкая, наш рубль в известном смысле переоценен. В том смыс90

ле, что все в большей степени напрашивается его более интенсивная девальвация. Заниженный курс
рубля стимулирует импорт и сдерживает экспорт. Если сдерживать девальвацию любыми методами,
то нужно помнить недавний печальный опыт – валютный кризис 2011 года.
Если считать выплаченные в российский бюджет экспортные пошлины от продажи нефтепродуктов, а за прошлый год их выплатили 3,85 млрд долларов, то торговый баланс Беларуси остается привычно пассивным, с отрицательным сальдо. Однако Нацбанк и правительство получают поддержку
от населения. За прошлый год валютные депозиты физических лиц выросли более чем на 2 млрд долларов и достигли к началу текущего года 6,28 млрд. С 13,9 до 24,3 трлн рублей увеличились и рублевые сбережения людей. Население прочно стало донором номер один всей банковской системы. Как
видим, несмотря на то, что в последнее время заоблачные ставки сделали рублевые депозиты явно
выгоднее, основные сбережения народ предпочитает держать в валюте.
Ставка рефинансирования, которую Нацбанк «заморозил» с 12 сентября минувшего года, т.е. держал неизменной в течение полугода на уровне 30 %, наконец, сдвинулась. Снизилась, и достаточно
серьезно – на 1,5 %. С 13 марта она стала 28,5 %. Этого желали многие. Директора государственных
и частных предприятий, весь бизнес и та часть населения, которая вознамерилась брать серьезные
кредиты на потребительские нужды. Еще больше, наверное, хотели снижения ставки правительство и
сам президент. Действительно, как это сложно было брать и возвращать кредиты на текущую деятельность предприятий, которые временами зашкаливали за 50 % и более годовых. Вдобавок еще и маржа
между ставкой рефинансирования и кредитными банковскими процентами достигала 20 и более пунктов. А проценты отдельных потребительских кредитов после включения в них всех комиссионных и
прочих выплат вообще прыгнули за 100 годовых. Чтобы взять кредит на строительство жилья, нужно
было иметь среднемесячную зарплату 20 млн рублей.
Почему Нацбанк так долго удерживал ставку рефинансирования? Потому что инфляция остается
весьма высокой. У аналитиков и возникают вопросы: не рано ли Нацбанк снизил ставку рефинансирования? Может, надо было не сразу на 1,5 %, а может по 0,5 %? И отслеживать ситуацию. Ведь первичный наш источник роста инфляции – опережающий в разы динамику производительности труда рост
зарплаты белорусов. Это серьезнейший дисбаланс экономики пока не преодолен. Что называется, попрежнему живем не по средствам. А к концу года назван новый рубеж – вместо вчерашних зарплатных
500 долларов в эквиваленте, обеспечить среднемесячную зарплату в 600 долларов. Какие для этого
экономические предпосылки? Только старые проверенные административные? Чем это может закончиться – известно. Отсюда снижение главным банком после долгой паузы ставки рефинансирования
многие наблюдатели расценивают как начало размягчения доселе относительно жесткой монетарной
политики денежных властей.
Можно поискать и другие предпосылки роста. Действительно, экономика Беларуси давно нуждается в масштабной модернизации, которая должна идти как непрерывный процесс совершенствования
техники и технологии, а, главное, производственных отношений. Но не должна быть кампанейщиной.
На серьезную модернизацию нужны серьезные деньги в виде валюты, которых внутри страны нет.
Которых, по подсчетам правительства, для начала необходимо не менее 3 млрд долларов. Но приобретение новой техники, станков и оборудования, естественно за валюту, сразу ухудшит торговый баланс,
а отдача от инвестиций будет не сразу. Что опять-таки, как заколдованный круг, создаст дополнительные риски девальвации рубля. Для финансирования модернизации необходимо разморозить процесс
приватизации и продать на миллиарды долларов госактивов.
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