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Миссия МВФ завершает свою работу в Беларуси
Пресс-релизы по завершении работы миссии содержат заявления сотрудников МВФ,
которые отражают предварительные выводы, сделанные в результате визита в страну.
Взгляды, изложенные в данном пресс-релизе, являются взглядами сотрудников МВФ и
могут не совпадать с мнением Исполнительного совета МВФ. Результаты данной
миссии не будут обсуждаться на заседании Исполнительного совета.

Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) под руководством г-на Дэвида
Хофмана находилась в Беларуси в период с 22 по 28 октября. Миссия провела встречи
с Премьер-министром Михаилом В. Мясниковичем, Заместителем Премьер-министра
Петром П. Прокоповичем, Председателем Правления Национального банка
Республики Беларусь Надеждой А. Ермаковой, Министром экономики
Николаем Г. Снопковым, исполняющим обязанности Министра финансов Максимом
Л. Ермоловичем, должностными лицами из Администрации Президента Республики
Беларусь, а также представителями аналитических центров, деловых кругов и
дипломатического сообщества.
По завершении визита г-н Хофман сделал сегодня в Минске следующее заявление:
«Внешнее давление несколько снизилось в связи с улучшением внешнеторгового
баланса, что отражает восстановление экспорта калийных удобрений и сокращение
импорта в результате снижения предприятиями складских запасов и замедления
внутреннего спроса. Кредит российского правительства способствовал
финансированию значительного сохраняющегося дефицита текущего счета и
поддержанию уровня резервов, хотя они находятся на низком уровне. Между тем,
темпы роста ВВП остаются низкими, но инфляция, тем не менее, увеличилась до
уровня, превышающего 20 процентов (год к году).
Частичное ужесточение экономической политики способствовало сдерживанию
спроса, однако политика остается непоследовательной. Рост заработной платы
замедлился, однако он по-прежнему остается слишком высоким. Рост кредита также
замедлился, однако в связи с сохранением избыточных объемов директивного
кредитования основная часть корректировки, которая была необходима для снижения
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роста общего объема кредитования, неоправданно пришлась на более
жизнеспособные коммерческие кредиты.
Без решительных дальнейших шагов, давление, вероятно, возобновится. Перспективы
роста остаются слабыми в связи с внутренними сдерживающими факторами и низким
внешним спросом. Между тем, возможность получения дополнительного внешнего
финансирования остается в высокой степени неопределенной. Ожидается очередное
ухудшение внешнеторгового баланса по мере того, как будет замедляться тенденция
снижения товарных запасов, и за счет влияния сезонных факторов на импорт в течение
последних месяцев года. Соглашение, достигнутое с Россией о том, что пошлины на
нефть будут зачисляться в бюджет Беларуси, предполагает некоторое облегчение,
начиная с 2015 года и далее, но замедление роста в России и геополитическая
напряженность в регионе создают риск ухудшения ситуации.
Принятый недавно план действий правительства содержит определенные
приветствуемые намерения. В частности, миссия решительно поддерживает намерение
властей ликвидировать перекрестное субсидирование и повысить отдельные тарифы
на жилищно-коммунальные услуги и транспорт до уровня возмещения затрат к
2017 году, хотя такие шаги должны носить комплексный характер, причем основные
усилия следует сосредоточить на начальном этапе. Учитывая все вышеизложенное, без
включения в план более широкого спектра структурных реформ и решительных мер в
части макроэкономической политики маловероятно, что он будет способствовать
значительному сокращению дисбалансов и укреплению перспектив роста.
На этом фоне рекомендации, предложенные по результатам Консультации по
Статье IV 2014 года, остаются в высокой степени актуальными. В частности, в целях
сдерживания инфляции и сокращения внешних дисбалансов следует резко сократить
директивное кредитование и не повышать заработную плату в оставшийся период
текущего года. Правительству необходимо ужесточить бюджетно-налоговую
политику, чтобы компенсировать влияние высокого квазифискального дефицита на
стимулирование экономики, причем это ужесточение должно быть еще более
существенным, если директивное кредитование не будет сокращено. НБРБ следует
допустить более значительную гибкость обменного курса при одновременном
ужесточении денежно-кредитной политики. НБРБ также следует тщательно
отслеживать риски в банках и решительно подходить к устранению любых
выявляемых проблем.
Что касается структурных реформ, для того чтобы в полной мере воспользоваться
преимуществами, связанными с недавними и запланированными мерами в области
либерализации цен, критически важно, чтобы они сопровождались решительными и
вызывающими доверие дополнительными реформами, направленными на усиление
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рыночной ориентации экономики. Данные реформы должны включать быстрое
поэтапное устранение обязательных целевых показателей для предприятий, а также
заслуживающие доверия планы приватизации. Следует укреплять систему социальной
защиты наиболее уязвимых слоев населения.
Для новой программы с МВФ по-прежнему требуется вызывающее доверие серьезное
намерение реализовать комплексный пакет последовательных и решительных мер
макроэкономической политики и глубоких структурных реформ, в значительном
объеме осуществляемых на начальном этапе, который мог бы быть поддержан
странами-членами МВФ. Если власти готовы к таким решительным изменениям в
своей нынешней экономической политике в течение предстоящих месяцев с тем,
чтобы сформировать надежный пакет мер, МВФ готов начать работать над новой
программой.
Сотрудники МВФ благодарят власти и других партнеров за интересные, откровенные
и конструктивные дискуссии и за теплое гостеприимство.»

