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Финансовое состояние реального сектора экономики, банковской системы и государства опре
деляет тот факт, насколько успешно будут решаться проблемы по другим направлениям развития 
страны. Государственное регулирование экономикой направлено на улучшение финансового со
стояния организаций реального сектора экономики через повышение уровня рентабельности и со
кращения числа убыточных производств, снижение уровня налогового давления, ликвидация пе
рекрестного субсидирования, сокращение инфляции, развитие внешней торговли, привлечение 
иностранных инвестиций.

По итогам 2008 года (к уровню 2007 года) Беларусь опередила практически все страны СНГ по 
росту ВВП (110,0 %), за исключением Азербайджана (110,8 %), по такому показателю, как по рост 
производства промышленной продукции (110,8 %) уступила лишь Кыргызстану (114,9 %) и Узбе
кистану (112,4 %). По последнему показателю Беларусь также сохранила лидерство (97,7 %) среди
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стран СНГ в январе-феврале 2009 года (по сравнению с аналогичным периодом 2008 года), не
смотря на ухудшившуюся внешнеэкономическую конъюнктуру.

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, на протяже
нии последних лет разрыв в соотношении доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного 
населения в Беларуси увеличивается незначительно. В мировой практике предельно критическим 
значением этого показателя считается 10-12 раз, в данном случае будет иметь место высокая сте
пень конфликтности и социальная напряженность. В 2008 году данный показатель по Беларуси 
составил 5,9 раз. В Российской Федерации соотношение денежных доходов 10 % наиболее и 10 % 
наименее обеспеченного населения в 2008 году составило 16,9 раза.

Финансовая стабильность обеспечивается путем непрерывного контроля и анализа внутренних 
и внешних факторов, а также показателей экономического развития государства. Рассмотрим не
которые показатели экономического развития страны: внешний государственный долг Республики 
Беларусь по состоянию на 1 октября 2009 года составил 6191,2 млн. долларов США. Показатели 
кредитоспособности по внешнему государственному долгу (согласно нормативам, рекомендуе
мым Международным Банком Реконструкции и Развития) свидетельствуют о том, что Республика 
Беларусь относится к группе стран с низким уровнем задолженности.

Расходы в январе-сентябре 2009 года по сравнению с январем-сентябрем 2008 года в увеличи
лись на 1,04 %, при этом расходы на «Социальную политику» (с ФСЗН) увеличились на 1,15 %, 
увеличились также расходы на образование (1,04 %), здравоохранение (1,04 %), что говорит о со
циальной направленности государственного бюджета, однако резко уменьшились на охрану окру
жающей среды (58 %).

В январе-сентябре 2009 года по сравнению с январем-сентябрем 2008 года доходы консолиди
рованного бюджета уменьшились на 7 %. По структуре в 2009 году 25,9 % всех доходов консоли
дированного бюджета обеспечено за счет взносов на государственное социальное страхование, 
19,6 % - за счет налога на добавленную стоимость, 11,5 % -за счет налоговых доходов от внешне
экономической деятельности (ВЭД). Поступления по налогу на прибыль в январе-сентябре 2009 
года по сравнению с январем-сентябрем 2008 года сократились на 28 %, доходы от ВЭД сократи
лись на 35 %.

Можно сказать, что доходы от ВЭД - один из важнейших источников получения доходов кон
солидированного бюджета, который нельзя недооценивать. В январе-сентябре 2009 года отрица
тельное сальдо внешней торговли товарами составило минус 5 млрд, долларов и увеличилось на 
0,8 млрд, долларов. Со странами СНГ сальдо отрицательное в размере минус 6,2 млрд, долларов (в 
январе-сентябре 2008 года - отрицательное в размере минус 9,3 млрд, долларов), в том числе с 
Российской Федерацией — минус 7 млрд, долларов (в январе-сентябре 2008 года — минус 10,6 
млрд, долларов). С остальными странами СНГ сальдо положительное в размере 785,6 млн. долла
ров (в январе-сентябре 2008 года - плюс 1,2 млрд, долларов). В торговле со странами вне СНГ 
сальдо положительное в размере 1,2 млрд, долларов (в январе-сентябре 2008 года положительное 
сальдо составляло 5,1 млрд, долларов).

Улучшение финансового состояния экономики во многом связывается с наличием внешнего 
финансирования, особенно с получением прямых иностранных инвестиций. В 2008 году поступ
ления иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Республики Беларусь составили 
6 525,9 млн. долларов США (по сравнению с 2007 годом объем инвестиций увеличился в 1,2 раза). 
Доля инвестиций из стран СНГ составила 33,3 % от общего объема инвестиций (из них 33,2 %- 
Россия). Из стран вне СНГ поступило 66,7 % от общего объема, в том числе из ЕС - 42,9 %. Среди 
наиболее крупных стран-инвесторов можно выделить: Россию (33,2 % от общего объема инвести
ций). Швейцарию (18,8 %). Австрию (14,5 %). Великобританию (10,9 %), Кипр (8,5 %).

Таким образом, рассмотрев вышеуказанные особенности, имеет место рассмотрение таких 
предложений, как: 1. Развитие внешней торговли, в частности: применение новых форм торговли, 
включающее создание белорусских торговых компаний за рубежом, финансово-промышленных 
групп с иностранными партнерами, открытие сборочных производств, представительств предпри
ятий в других странах. 2. Развитие экспорта услуг как важного источника валютных поступлений, 
не требующего больших инвестиций 3. Развитие международного туризма как важного источника 
финансовых доходов государства. 4. Беспрепятственный доступ иностранных инвесторов на рын
ки соседних стран, в первую очередь, России и Европейского Союза. 5. Развитие бизнес-услуг для 
иностранных инвесторов (аудит, бухучет, маркетинг, логистика и др.).

Проведение всех вышеуказанных мероприятий возможно только при соблюдении националь
ных интересов и учете финансовых, валютных и иных рисков.
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