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Summary
In article the practical essence originally keynesyan the economic theory,

her opportunity in overcoming financial crisis in postsoviet the countries is
considered. Concrete measures on realization of a policy socialization in-
vestments are offered, necessity of privatization and privatization by means
of making of the third sovereign macroeconomic subject is proved.
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РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ

ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Президентом Республики Беларусь поставлены задачи по активизации при-

влечения в республику иностранных инвестиций и созданию привлекательного ин-
вестиционного климата с сохранением эффективных государственных механизмов
управления экономикой. Один из важнейших факторов, стимулирующих привле-
чение иностранного капитала в экономику страны, – отношения с международ-
ными финансовыми организациями.

Ключевые слова: валютное сотрудничество, валютная политика, междуна-
родные финансовые организации, Международный валютный фонд, Группа Всемир-
ного банка, Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконстру-
кции и развития.

Постановка проблемы. Развитие сотрудничества Республики
Беларусь с международными финансовыми организациями в целях
реализации основных направлений валютной политики.6

Изложение основного материала. Основную роль в организации
отношений Республики Беларусь с международными финансовыми ор-
ганизациями играет валютная политика, которая включает в себя следу-
ющее: регулирование валютного курса, проведение валютного регули-
рования и валютного контроля, формирование золотовалютных резервов
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и управление ими, осуществление международного валютного сотруд-
ничества и участие в международных финансовых организациях.

Валютная политика делится на текущую и долговременную. Дол-
говременная валютная политика предполагает осуществление структу-
рных изменений в международном валютном механизме на перспективу
и реализуется посредством участия стран в межгосударственных пере-
говорах и соглашениях, преимущественно в рамках МВФ.

История отношений Международного валютного фонда с Респу-
бликой Беларусь берет свое начало с момента вступления нашей стра-
ны в данную организацию в 1992 г. Квота республики в фонде состав-
ляет 386,40 млн. СДР (373 млн. долл.), 0,19 % общей квоты. Беларусь
имеет право на 3,054 голоса в МВФ, что составляет 0,2 % общего чис-
ла голосов.

Первое соглашение между фондом и белорусским правительством
было подписано в 1993 г. о предоставлении займа в размере 200 млн.
долл. по линии системных преобразований для улучшения платежного
баланса (STF). Реализация соглашения начала осуществляться с августа
1993 г., когда был представлен транш на сумму 98 млн. долл.

Несмотря на неполное выполнение рекомендаций, фонд в сентяб-
ре 1995 г. одобрил программу стэнд-бай и предоставил первый транш
в размере 50 млн. СДР (75 млн. долл.), а также выделил вторую часть
льготного кредита (70,1 млн. СДР) в рамках механизма системных
трансформаций.

В период с 1995 по 2000 г. программы сотрудничества с МВФ
были сокращены.

Достижение значительной либерализации в валютной сфере бе-
лорусской экономики, выход на единый обменный курс 14 сентября
2000 г. дали твердую почву для возобновления работы миссий фонда
в Республике Беларусь. К тому же отмена валютных ограничений по
текущему счету платежного баланса летом 2001 г. означала де факто
присоединение к 2, 3 и 4 разделам VIII статьи устава МВФ.

Юридическое оформление процесса принятия данных условий
статьи состоялось 5 ноября 2001 г.

Период 2001-2002 гг. может быть охарактеризован как некоторый
всплеск в сотрудничестве Республики Беларусь и МВФ, однако пока на
консультационном уровне. Поскольку отсутствуют формальные догово-
ренности, в рамках политики Фонда, по оценке защитных механизмов,
Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) не должен проходить
полную оценку защитных механизмов. Тем не менее, как потенциаль-
ный заемщик НБРБ обратился с просьбой добровольно пройти оценку
защитных механизмов, и в декабре 2003 года была проведена оценка на
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месте. В результате оценки был сделан вывод, что в системе защитных
механизмов существуют достаточно уязвимые места, особенно в обла-
сти правовой структуры и независимости, внешнего и внутреннего ау-
дита и финансовой отчетности. При оценке были сделаны конкретные
рекомендации по ликвидации выявленных недостатков. Власти начали
работу над некоторыми из этих вопросов и рассматривают надлежащие
меры для решения остальных проблем.

Что же касается в целом места МВФ в развитии экономической
системы Республики Беларусь, то положительные эффекты от его ак-
тивного (в форме кредитования) и пассивного (в форме консультаций)
участия очевидны.

Немаловажное значение для Республики Беларусь имеют взаимо-
отношения с Группой Всемирного банка.

В соответствии с недавно принятой стратегией сотрудничества
Всемирного банка с Беларусью Группа Всемирного банка ставит целью
развитие сотрудничества в критически важных направлениях, оказание
содействия стране в открытии ее экономики и общества, минимиза-
ции социальных рисков и рисков, связанных с окружающей средой,
и решении глобальных проблем обеспечения общественными бла-
гами. Всемирный банк и Фонд работают в Беларуси в тесном сотру-
дничестве и поддерживают очень хорошие отношения. МВФ играет
ключевую роль на макроуровне, в то время как внимание Всемирного
банка сосредоточено на вопросах структурных реформ, энергоэффе-
ктивности, социальной сферы и охраны окружающей среды. Всеми-
рный банк и Фонд осуществляют совместную деятельность по клю-
чевым налогово-бюджетным и структурным вопросам. Примерами
отличного сотрудничества данных двух институтов служит совместная
работа над “Обзором государственных расходов” (ОГР), “Програм-
мой оценки финансового сектора” (ПОФС) и “Страновым экономи-
ческим меморандумом” (СЭМ).

Международная финансовая корпорация принимает активное учас-
тие в консультативной работе в Беларуси с 1993 года. Работа началась
с предоставления консультативных услуг по приватизации малых
предприятий. В настоящее время МФК сосредотачивает свои усилия
на развитии малого и среднего предпринимательства и совершенство-
вании деловой среды. МФК инвестировала 107 миллионов долларов
США в шесть проектов, в основном, на протяжении последних пяти
лет в финансовом, сельскохозяйственном секторах и розничной тор-
говле. В финансовом секторе МФК предоставила долгосрочные кре-
диты Приорбанку и Белгазпромбанку для содействия их расшире-
нию и операций по кредитованию МСП. За счет того, что основное
внимание уделялось кредитованию МСП, инвестиции в финансовом
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секторе позволили МФК работать с большим числом частных компа-
ний, укрепляя при этом финансовую систему страны.

Перспективы двустороннего сотрудничества с Европейским бан-
ком реконструкции и развития, а также Международной финансовой
корпорацией обсуждены Председателем Правления Петром Прокопо-
вичем с первым вице-президентом ЕБРР Варелом Фриманом и с дире-
ктором департамента Центральной и Восточной Европы МФК Снежа-
ной Стоилькович.

В ходе переговоров позитивную оценку получила реализация
проекта с участием этих международных финансовых организаций по
созданию в Беларуси ЗАО ”Белорусский Банк Малого Бизнеса”. Оно
зарегистрировано Правлением Национального банка 28 августа и будет
специализироваться на кредитовании малого и среднего бизнеса. Дея-
тельность международных финансовых организаций по расширению
доступа к кредитным ресурсам малых и средних субъектов хозяйство-
вания соответствует приоритетам экономической политики Респуб-
лики Беларусь в связи с планируемым увеличением удельного веса
малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки от
реализации товаров, работ и услуг в 2010 году до 30 %, а численно-
сти занятых в этом сегменте экономики – до 23-25 %. Представите-
лям ЕБРР предложено расширить свое участие в развитии данного
сектора экономики в малых городах и сельской местности, чему бла-
гоприятствуют последние изменения в национальном законодательстве.

По оценкам экспертов МФК, в последнее время Республике Бе-
ларусь удалось значительно улучшить свой рейтинг инвестиционной
привлекательности и переместиться со 115 позиции на 85. А по ре-
зультатам исследования республика вошла в десятку стран мира наи-
более реформирующихся экономик.

В ходе встреч также затрагивались вопросы влияния мирового
финансового кризиса на Республику Беларусь, участие МФК в при-
ватизации одного из белорусских банков и другие.

ЕБРР предложено обсудить возможности увеличения его капита-
ла в белорусской банковской системе как по уже имеющимся направ-
лениям, так и в новых сферах, представляющих взаимный интерес. Со
стороны специалистов Группы Всемирного банка будет оказываться
техническое содействие по дальнейшему реформированию и повыше-
нию инвестиционной привлекательности экономики Беларуси, а также
расширении присутствия его в белорусской экономике.

С просьбой выделить резервный кредит к Международному ва-
лютному фонду обратился Национальный банк Беларуси. Он, по утве-
рждению Национального банка, необходим для пополнения золотова-
лютных резервов страны.
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12 января 2009 г. Исполнительный совет директоров МВФ утвер-
дил решение о выделении Беларуси кредита стэнд-бай в 2,46 млрд. долл.
США. В январе в Минск поступило около 800 млн. дол. США. Осталь-
ная часть кредита будет выделяться поэтапно до начала 2010 г. на ос-
новании результатов ежеквартальных обзоров реализации программы.

В настоящий момент Беларусь находится в сложной экономичес-
кой ситуации. Экономика страны росла поразительными темпами
в течение нескольких лет, но сейчас хорошо видны признаки “пере-
грева”. Кроме того, на Беларусь свое влияние оказал и глобальный
экономический кризис. Также наблюдается ухудшение условий тор-
говли, у постоянных торговых партнеров падает спрос на белорусс-
кую продукцию.

Мировой финансовый кризис негативно отразился на белорусс-
кой экономике и ее доступе к внешним источникам финансирования.
В то же время изменения условий торговли негативно повлияли на
платежный баланс страны.

Программа МВФ окажет Беларуси содействие в адаптации к внеш-
ним шокам и сделает белорусскую экономику менее уязвимой. Пред-
лагаемые в рамках программы меры предусматривают ужесточение
монетарной и курсовой политики, фискальные ограничения, в частнос-
ти, снижение уровня господдержки банков и сокращение зарплат в не-
производственном секторе. Правительство Беларуси предпринимает
целый ряд мер по предотвращению сокращения золотовалютных резе-
рвов и восстановлению экономической стабильности, что станет фунда-
ментом для возобновления экономического роста.

Огромное значение в целях увеличения золотовалютных резервов,
поддержки национальной валюты, а также содействия двусторонней
торговле и инвестициям имеет недавнее заключение Национальным
банком Республики Беларусь и Народным банком Китая двусторонне-
го соглашения о проведении валютной сделки СВОП. В рамках на-
стоящего соглашения будет предоставлено 20 миллиардов Ренминби /
8 триллионов белорусских рублей. Срок действия настоящего соглаше-
ния составляет 3 года и может быть продлен по взаимному соглашению
сторон.

Выводы. Таким образом, необходимость развития дальнейше-
го сотрудничества с международными финансовыми организациями в
целях реформирования, повышения инвестиционной привлекательно-
сти экономики Республики Беларусь и решения проблем, вызванных
мировым финансово-экономическим кризисом, является очевидной.
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Summary
The president of Byelorussia of a task in view on attraction activiza-

tion in republic of foreign investments and to creation of an attractive in-
vestment climate with preservation of effective machineries of government
of management by economy. One of the major factors stimulating attrac-
tion of the foreign capital in a national economy, – relations with the inter-
national financial organisations.
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МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА
ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
У статті розглянуто маркетингову товарну політику підприємств харчо-

вої промисловості, зокрема виробників шоколаду. Проаналізовано ринок шоколаду
України та окремо ринок Сумської області. Проведено порівняльну оцінку конку-
руючих видів шоколаду відомих виробників.

Ключові слова: маркетингова товарна політика, підприємство, ринок, кон-
курент, виробник.

Постановка проблеми. Найбільше зростання виробництва серед
усіх видів кондитерських виробів у 2008 році в Україні продемонст-
рував ринок шоколаду.7

Так, продаж шоколадних виробів зріс на 10 % (до 230 тис. тонн).
А загальний обсяг виробництва кондитерських виробів у 2008 році
перевищив 1 млн. тонн. Експерти пояснюють зростання виробництва
кондитерських виробів підвищенням доходів населення та культури
споживання солодощів. У середньому щороку один українець спожи-
ває майже 2,5 кг шоколадних цукерок. Наразі лідерами ринку шокола-
дних виробів є “Рошен”, Крафт Фудз Україна, АВК та Нестле “Украї-
на”, а частка імпортної продукції становить не більше 7 %.
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