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Глобальный экономический кризис четко показал, что главным приоритетом в экономике явля
ется создание и поддержание конкурентоспособных отраслей или групп сопряженных отраслей 
(кластеров).

Следует отметить, что отказ некоторых стран от развития собственной промышленности и пе
реориентация прежней отраслевой структуры экономики на сферу услуг, массированные заимст
вования на западных рынках, тотальная распродажа собственности иностранному капиталу и за
дешево своим «инвесторам» без создания конкурентного рынка, являются тупиковыми способами 
решения сложнейших проблем трансформационной экономики. Большие внешние заимствования 
при кумулятивном спаде ВВП сделали крайне уязвимой экономику «индустрии услуг».

Совершенно очевидно, что во всех странах Центральной и Восточной Европы экономическая 
ситуация сегодня очень сложная. Она усугубляется смутными представлениями о выгодах глоба
лизации при избранной стратегии государства на неуклонный рост ВВП. При этом совсем не учи
тывалась возможность скачкообразного нарастания рисков при вхождении этих стран в новый для 
них непредсказуемый экономический мир. В этом плане у нас ситуация относительно лучше. На 
начало предыдущего года долг домашних хозяйств (в % к ВВП) составлял в РБ 8,5%, в Латвии - 
45%, Эстонии - 47%. Иностранные банки владеют долей активов национальной банковской систе
мы: в Беларуси - 17%, Латвии - 60, Польше - 70, Литве - 84, Румынии - 80, Чехии - 92, Эстонии - 
99%. Обязательства банков перед нерезидентами (в % от общей величины обязательств банков) 
составляли у нас 11%, в Литве - 40, Латвии - 43, Эстонии - 57%.

Экспансия западных банков, купивших банки восточноевропейских стран, привела к повыше
нию уровня долгов национальных банковских систем перед нерезидентами и использованию их 
ресурсов для инвестиций в высокорисковые активы. Эти факторы оказали влияние на рост неста
бильности национальных экономик. Для их оздоровления необходимы значительные финансовые 
вложения, которые просят новые члены Европейского Союза у старых.

Таким образом, учет негативного опыта по трансформации экономики, осуществленной сосед
ними государствами, такими как Латвия, Венгрия, важен для осознания простой истины: в эконо
мике Республики Беларусь должно быть сохранено ее функционирующее ядро - экспортоориенти
рованная промышленность, вокруг которой сконцентрированы связанные и поддерживающие от
расли, а также опытно-конструкторская сфера, исследовательская база прикладной и фундамен
тальной науки, образование. Это наша home base (домашняя база), как она определена в теории 
М.Портера. Ее нельзя «перевезти» за рубеж, это сердцевина национальной экономики, опреде
ляющая ее специфические особенности, стратегию сохранения и приумножения научно- 
технического потенциала.

Отказ от него в пользу упрощенной отраслевой структуры, опирающейся на сферу услуг, ис
ключает выработку государством стратегии производства конкурентоспособной высокотехноло
гичной продукции. Без выживания ключевых кластеров экономики Республики Беларусь и обслу
живающей ее банковской системы невозможен конструктивный выход из кризиса.

Сегодня ситуация и в белорусской экономике остается нестабильной. Денежные рынки про
должают функционировать в условиях фундаментального неравновесия, так как в основе их сис
темной нестабильности лежит значительная величина дефицитов счетов предприятий и банков, 
которые «завязли» в проблеме роста невозвратных кредитов. Обострение дефицита доходов пред
приятий обусловлено созданными большими долгами в период стабильного роста экономики. 
Сейчас ресурсы «заморожены» в растущих запасах нереализованной продукции и других нелик
видных активах при четко обозначенной тенденции глубокого падения экспортных рынков.

Очевидно, что финансирование расходов по докризисным алгоритмам невозможно. Падение 
доходов не вызвало адекватного уменьшения расходов, а постоянные издержки предприятий нель
зя «срезать» быстро. Частный сектор начал активно сжиматься, сокращая объемы продаж и заня
тость. Государственный сектор под административным давлением инерционно функционирует в 
прежнем режиме, слабо адаптируясь к рыночным шокам. Необходима политика жесткой экономии 
расходов: борьба государства с дефицитом платежного баланса, а банков и предприятий - с дефи
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цитами своих счетов. Избыточный спрос на деньги и товары со стороны экономических субъек
тов, не имеющих доходов, должен быть селективно сокращен.

Кризисная ситуация, которая объективно оказывает санирующее воздействие на экономику, 
будет способствовать восстановлению экономического роста в будущем только за счет изменения 
стратегии производства и продаж высокотехнологичной продукции, производимой конкуренто
способными предприятиями. Для Беларуси жизненно необходимо радикальное изменение эконо
мической политики в пользу экспортеров, которые пока служат «дойной коровой» для неэффек
тивных предприятий. В этой связи ограниченные ресурсы страны должны использоваться не на 
консервацию сложившейся структуры кредитного и бюджетного финансирования, ценового и ре
сурсного внеэкономического перераспределения добавленной стоимости в пользу убыточных 
предприятий, а на сохранение стабильной работы банков и госбюджета, нацеленных на поддержку 
«точек роста» экономики в высокотехнологичных отраслях. Падение цен на сырье и энергоноси
тели должно быть использовано как средство снижения издержек при перестройке структуры экс
портного производства и сбыта товаров. В этом и должен быть глубинный смысл изменений эко
номической политики государства.

Оценка направлений использования ресурсов экспортерами состоит в поиске ответов на вопро
сы: в какие проекты вкладывать деньги, в каких объемах, на какой срок, куда продавать товары и 
по каким ценам, какие экспортные рынки сжимать, а какие расширять? Причем последнее воз
можно только при условии, что рынок уже нащупал твердую почву после своего падения, от кото
рой можно оттолкнуться и начать рост экспортных доходов. На стадии «сжатия» экономической 
активности любой субъект экономики интуитивно осуществляет стратегию на минимизацию 
убытков и сохранение ликвидности, что позволяет ему нормализовать режим обслуживания своих 
обязательств.

Следовательно, в основу программы антикризисных стабилизационных мер должна быть по
ложена стратегия борьбы с дефицитом текущего счета платежного баланса, который вызван паде
нием спроса на экспорт и сохраняющимся высоким спросом на импорт. Необходимо ограничить 
дефицит, сокращая импортную составляющую за счет реализации госпрограмм экономии расхо
дов и поддержки экспорта высокотехнологичных предприятий на внешних рынках. Движение к 
равновесию доходов и расходов внешнеэкономического сектора, сбалансированность импорта с 
экспортом, дальнейший поиск внешнего финансирования позволит ограничить спекулятивное 
давление на валютный курс.
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