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В 2010 году в условиях медленного восстановления спроса на внешних рынках и ухудшения 

условий внешней торговли энергетическими товарами в Республике Беларусь сохранялся высокий 

уровень внешнеэкономической несбалансированности. 

Анализ формирования платежного баланса в 2010 году 

В 2010 году наблюдалось постепенное восстановление внешнего спроса, связанное с возобнов-

лением экономического роста в странах – основных торговых партнерах Республики Беларусь. 

Тем не менее прирост реального ВВП в Российской Федерации на 4 процента и в Европейском 

Союзе на 1,8 процента  значительно отстает от докризисного уровня и не покрывает падение ВВП 

в 2009 году. [1, 2] 

Восстановление спроса на внешних рынках способствовало приросту физических объемов экс-

порта неэнергетических товаров Республики Беларусь, который по итогам 2010 года составил 25,9 

процента после снижения в 2009 году на 20,8 процента. В результате, физические объемы неэнер-

гетического экспорта приблизились к докризисному уровню, составив в декабре 2010 года 95,7 

процента к уровню июня 2008 года. [3] 

При этом после ухудшения на 4,4 процента в 2009 году условия внешней торговли неэнергети-

ческими товарами в 2010 году улучшились на 3,4 процента. В то же время восстановление усло-

вий внешней торговли товарами в целом было менее значительным, составив 1,9 процента после 

ухудшения на 11,1 процента в 2009 году, что связано с дальнейшим выравниванием условий им-

порта минеральных продуктов с мировыми.  

В 2010 году сохранилась тенденция роста спроса на импорт товаров и услуг. Так, физические 

объемы импорта неэнергетических товаров в 2010 году выросли на 26,4 процента после снижения 

на 20,7 процента в 2009 году. 

В результате, сальдо внешней торговли неэнергетическими товарами в 2010 году ухудшилось 

на 14,1 процента, или на 0,5 млрд. долларов США по сравнению с 2009 годом, составив минус 4,1 

млрд. долларов США. При этом дефицит внешней торговли энергетическими товарами вырос на 

1,7 млрд. долларов США до 5 млрд. долларов США. Таким образом, дефицит внешней торговли 

товарами в целом вырос на 2,2 млрд. долларов США, составив 9,1 млрд. долларов США (16,7 про-

цента к ВВП). [4] 

С учетом внешней торговли услугами, а также операций по статье ‖доходы― и ‖текущие транс-

ферты― сальдо счета текущих операций платежного баланса сложилось на уровне минус 8,5 млрд. 

долларов США (15,6 процента к ВВП), увеличившись по сравнению с уровнем 2009 года на 

32,9 процента (на 2,1 млрд. долларов США). 

Приток ресурсов по финансовому счету в 2010 году оставался недостаточным для покрытия 

формирующейся потребности в финансировании. Так, чистый приток капитала и финансовых ре-

сурсов составил 7,4 млрд. долларов США, или 13,6 процента к ВВП. При этом чистое привлечение 

иностранного капитала органами государственного управления и денежно-кредитного регулиро-

вания составило 2,6 млрд. долларов США, снизившись в 1,9 раза по сравнению с предыдущим го-

дом. 
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Чистое привлечение иностранного капитала частным сектором в 2010 году составило 4,8 млрд. 

долларов США, увеличившись на 47,3 процента (на 1,5 млрд. долларов США) по сравнению с 

предыдущим годом, преимущественно за счет наращивания объемов долговых обязательств (на 

1,2 млрд. долларов США) при снижении привлечения прямых иностранных инвестиций (на 0,5 

млрд. долларов США). При этом доля краткосрочных заимствований в приросте внешнего долга 

частного сектора в 2010 году составила 54,1 процента. 

Общее сальдо платежного баланса в 2010 году сложилось отрицательным на уровне 0,8 млрд. 

долларов США, или 1,5 процента к ВВП. 

Разработка мер корректировки платежного баланса 

Сохранение значительной внешнеэкономической несбалансированности в среднесрочной пер-

спективе создает риски для устойчивости платежного баланса и платежеспособности экономики. 

Минимизация данных рисков требует реализации комплекса мер экономической политики, 

направленных на корректировку внешнеторгового дисбаланса. Разработка мер корректировки 

должна базироваться на разработке качественного сценарного прогноза платежного баланса, поз-

воляющего оценить воздействие внешнеэкономических угроз и прочих рисков на состояние пла-

тежного баланса. 

В связи с этим первоочередной задачей при разработке прогноза является оценка состояния 

платежного баланса при предположении о неизменности макроэкономической политики и внеш-

них условий без учета потенциальных мер (базовый сценарий), что позволяет учесть существова-

ние временных лагов воздействия макроэкономических показателей, а также возможную нереали-

зацию или недостаточную эффективность планируемых мер экономической политики. 

Базовый сценарий прогноза позволяет установить возможности финансирования дефицита сче-

та текущих операций за счет прогнозируемого притока капитала и имеющихся золотовалютных 

резервов, оценив, таким образом, устойчивость платежного баланса. [5] 

Оценка устойчивости платежного баланса осуществляется на основе прогноза состояния внеш-

ней задолженности экономики и уровня золотовалютных резервов государства. Важнейшим пока-

зателем устойчивости платежного баланса является стабильность уровня внешнего долга или чи-

стой международной инвестиционной позиции в процентах к ВВП. Рост относительного уровня 

внешнего долга с учетом изменения стоимости заимствований вызывает рост выплат по внешним 

займам. В связи с этим чрезмерный рост обязательств резидентов перед внешним миром может 

снизить платежеспособность экономики и ограничить возможности рефинансировать внешний 

долг. При этом уровень золотовалютных резервов должен быть достаточным для покрытия недо-

стающего притока капитала по финансовому счету для финансирования дефицита счета текущих 

операций платежного баланса в среднесрочной перспективе. 

Полученная оценка устойчивости платежного баланса оказывает существенное влияние на вы-

бор мер макроэкономической политики в прогнозном периоде, направленных на обеспечение фи-

нансовой стабильности и устойчивого социально-экономического развития. Так, в случае наличия 

рисков формирования неустойчивости платежного баланса разрабатывается сценарий корректи-

ровки, предполагающий реализацию мер, направленных на минимизацию рисков финансовой де-

стабилизации. 

Требования к прогнозу платежного баланса 

Необходимость корректировки внешнеэкономической несбалансированности на основе оценки 

устойчивости платежного баланса требует разработки комплексной методологии прогнозирования 

платежного баланса, включающей в себя как показатели счета текущих операций, так и статьи 

счета операций с капиталом и финансовых операций платежного баланса. 

В связи с этим методологические подходы к прогнозированию платежного баланса должны от-

вечать следующим основным требованиям: 

– позволять получать набор параметров, необходимых для оценки устойчивости платежного 

баланса. То есть прогноз платежного баланса должен носить комплексный характер, не ограничи-

ваясь отдельными статьями; 

– обеспечивать возможность наиболее полного учета внешнеэкономических угроз и прочих 

рисков платежного баланса, а также оценки влияния мер макроэкономической политики путем 

моделирования необходимого набора факторов (в зависимости от положенных в основу прогноза 

теоретических подходов); 

– позволять разрабатывать прогнозы на сценарной основе и осуществлять их оперативную кор-

ректировку в зависимости от изменяющихся факторов формирования платежного баланса. 
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Кроме того, методологические подходы к прогнозированию платежного баланса должны учи-

тывать особенности, характерные для экономики Республики Беларусь, связанные, прежде всего, с 

влиянием регулируемого режима обменного курса (привязка в рамках горизонтального коридора) 

на формирование внешнеторговых потоков, а также с наличием ограничений на движение капита-

ла. 

Таким образом, сохранение внешнеэкономической несбалансированности требует разработки 

комплексной методологии прогнозирования платежного баланса для оценки устойчивости счета 

текущих операций Республики Беларусь, что позволит разработать комплекс мер экономической 

политики, направленных на корректировку внешнеторгового дефицита. 
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Забезпечення стабільності й ефективності функціонування комерційних банків в динамічному 

ринковому середовищі залежить від якості та своєчасності прийняття управлінських рішень щодо 

підвищення життєздатності банківської системи та визначення перспективних напрямів її 

функціонування. Покращення гнучкості й точності управлінських рішень можливе лише за наяв-

ності ефективного інструмента, який дає змогу моделювати процеси управління банківською 

діяльністю та здійснювати її оцінювання. Таким інструментом повинна бути науково обґрунтована 

комплексна стратегія, яка у поєднанні з її ефективною реалізацією дозволяє банкам розвинених 

країн успішно протистояти дії різноманітних негативних факторів оточення, використовувати 

можливості сприятливого макроекономічного середовища, стабільно розвиватися та поліпшувати 

своє ринкове становище. 

Стратегічне управління базується на вивченні відносин, які формуються у системі «середовище 

– організація». Більшість серед існуючих сьогодні концепцій управління поділяє підхід до ор-

ганізації як до відкритої системи, що постійно взаємодіє з окремими елементами зовнішнього се-

редовища: підприємствами, банками, установами, що належать до соціально-політичних та еко-

номічних інституцій держави, місцевих органів влади, і дає змогу їй підтримувати достатньо стій-

ке становище, функціонуючи під впливом факторів, що постійно змінюються. 

В умовах динамічного макроекономічного середовища роль і фундаментальне значення стра-

тегічного управління підвищуються. Складність та непостійність зовнішнього оточення банківсь-

кої установи взагалі унеможливлюють створення універсальної стратегії управління банком, адек-

ватної будь-яким конкретним умовам.  

В основі формування стратегії лежить взаємодія між зовнішнім середовищем, функціонуючою 

системою, тобто самою організацією, яка прагне стабільності, та системою управління, що забез-

печує своєчасну реакцію організації на умови функціонування, що змінюються [1, с. 123]. 

Дослідження еволюції концепцій стратегічного менеджменту у різних країнах дає підстави го-

ворити про наявність багатьох підходів до розробки стратегій та про різноманітність тлумачення 

складу елементів системи стратегічного управління [2, с. 21]. Кожна з існуючих наукових шкіл 
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