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и 2098. Таким образом, прирост количества строительных 
организаций за восемь лет составил 81,7 %, а количество 
государственных строительных организаций сократилось 
на 49,4 %, или почти в 2 раза. Следствием разукрупнения 
стал рост малых предприятий: в период с 2005 по 2011 год 
число строительных организаций с численностью до 100 
чел. увеличилось со 108 360 до 205 354, или в 1,89 раза.

Уменьшение размеров строительных организаций, 
во-первых, ухудшает объективно условия максимизации 
прибыли, снижается эффект от масштаба производства. 
Доля прибыли в валовом доходе строительных организа-
ций составляла в 2005 году – 2,2 процента, 2006 – до 3,1, 
2007 – 3,4, в 2008 и 2009 – 2,4, в 2010 – 2,0, в 2011 – 2,1.

Динамика доли прибыли в валовом доходе в строи-
тельстве обнаруживает затратный характер отрасли, т. к. 
издержки на один рубль выполненных подрядных работ 
колеблются от 98,0 процентов в 2010 году до 96,6 процен-
та в 2007 году.

Во-вторых, реформирование строительной отрасли 
сместило интерес предпринимателя с долгосрочного на 
краткосрочный. Незначительная прибыль и большой 
риск ее утраты ослабляют инвестиционные и, особенно, 
инновационные процессы. Строительные организации 

не могут себе позволить приобретать новую строитель-
ную технику, приходится использовать строительные 
машины и механизмы с истекшим сроком службы, что не 
способствует повышению эффективности живого труда.

Строительные машины и механизмы с истекшим 
сроком службы составляют в 2012 году от 32,1 процен-
та (экскаваторы одноковшовые) до 69,4 процента (скре-
перы). Физически изношенная и морально устаревшая 
строительная техника приводит к сокращению мощно-
стей строительных организаций.

Анализ практики реформирования строительной от-
расли России позволяет сделать следующие выводы:

– механизм экономической координации деятельно-
сти строительных организаций не может быть односто-
ронне рыночным,

– строительные организации не смогут в одиночку со-
знательно и целенаправленно изменить основы своего 
функционирования.
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Таблица 2 – Удельный вес машин с истекшим сроком службы, % [2]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Экскаваторы одноковшовые 44,7 42,3 37,7 37,5 37,3 34,7 32,1
Скреперы 71,7 71,9 73,2 68,9 64,2 67,8 69,4
Бульдозеры на тракторах 56,5 54,9 52,4 52,3 49,9 48,6 47,4
Краны башенные 69,0 60,9 55,6 57,7 55,8 55,1 51,4
Краны на автомобильном ходу 47,8 46,2 42,7 42,5 41,4 40,0 38,1
Краны на пневмоколесном ходу 63,4 64,1 59,2 58,5 54,9 51,5 49,0
Краны на гусеничном ходу 73,8 70,1 68,6 69,0 68,6 69,9 67,8
Автогрейдеры 47,2 49,2 50,3 51,1 51,6 50,1 47,3
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Характерные черты экономического цикла в Беларуси 
предопределяются особенностями денежно-кредитной 
политики, спецификой финансирования экономическо-
го роста. Причинно-следственная связь между практи-
куемыми в Беларуси методами монетарного регулирова-
ния и неустойчивостью экономического роста все еще 
не осознается достаточно четко. В данном исследовании 
ставится цель показать роль политики курсообразо-
вания Национального банка Республики Беларусь, как 
одного из инструментов монетарного регулирования, в 
возникновении в белорусской экономике диспропорций, 
нарушающих стабильный характер воспроизводства и 
вызывающих периодические финансовые кризисы. 

В результате использования административных ме-
тодов управления в белорусской экономике постоянно 
нарушаются макроэкономические пропорции воспро-
изводства, в частности, между ростом производитель-
ности труда и ростом заработной платы. Неэффективно 
работающие субъекты хозяйствования не обеспечивают 
приемлемого (сопоставимого с соседними государства-
ми) уровня заработной платы. Так, в 2013 году произво-
дительность труда по ВВП выросла на 2,3 %, а реальная 
заработная плата – на 15,8 % [1]. Иллюзия благополучия 
создается и поддерживается за счет привлечения внеш-
них кредитных ресурсов для финансирования незара-
ботанной заработной платы. Зарубежные кредитные ре-
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сурсы используются неэффективно и высокими темпами 
увеличивают внешний долг Беларуси. 

В последние 10 лет внешний долг Беларуси постоянно 
растет темпами более 10 % в год, что значительно превы-
шает темпы роста ВВП. В начале 2014 года совокупный 
внешний долг экономики Беларуси составил порядка 
70 % ВВП.

Одним из инструментов создания иллюзорного благо-
получия является манипулирование курсом белорусско-
го рубля по отношению к твердым валютам. Рост зара-
ботной платы в долларовом эквиваленте в белорусской 
экономике достигается в основном не за счет роста про-
изводительности труда, а за счет искусственного завы-
шения курса белорусского рубля. 

По этой же причине – завышенного курса националь-
ной валюты – темпы роста ВВП, исчисленного в долларо-
вом эквиваленте, выше темпов роста ВВП в белорусских 
рублях. Так, в 2013 году темпы роста ВВП, выраженного 
в долларах США, составили порядка 10 %, в то время как 
темпы роста ВВП, выраженного в белорусских рублях – 
менее 1 %.

Но искусственное завышение курса белорусского 
рубля не остается без последствий. Оно вызывает по-
вышенный спрос на иностранную валюту как на товар, 
который продается ниже его справедливой стоимости. 
В результате в условиях дефицита сальдо текущего счета 
(превышения импорта над экспортом) происходит сни-
жение золотовалютных резервов страны за счет покупки 
валюты населением и корпоративным сектором. Вторым 
негативным последствием завышенного курса нацио-
нальной валюты является удорожание отечественных 
товаров на внешних рынках, снижение их конкуренто-
способности, снижение экспорта, ведущее к ухудшению 
состояния золотовалютных резервов.

Накапливающиеся в белорусской экономике диспро-
порции порождают периодические финансовые (валют-
ные) кризисы (март 1996 года, январь 2009 года, март-
сентябрь 2011 года). Причины финансовых кризисов в 

экономике Беларуси связаны с политикой искусственно-
го стимулирования внутреннего спроса в условиях фик-
сированного курса национальной валюты, а именно сти-
мулирования внутреннего спроса путем наращивания 
инвестиций в основной капитал с помощью механизма 
директивного бюджетного и квазибюджетного кредито-
вания в рамках государственных программ развития. 

Превышение внутренних инвестиций над внутрен-
ними сбережениями создает ситуацию хронического 
отрицательного сальдо текущего счета платежного ба-
ланса, что в свою очередь приводит к необходимости 
резкой корректировки курса белорусского рубля – к де-
вальвации. В результате корректировки одного только 
макроэкономического параметра – обменного курса бе-
лорусского рубля по отношению к иностранным валю-
там – автоматически устраняются диспропорции в дру-
гих сферах экономики. Так при проведении девальвации 
корректируется величина заработной платы до того зна-
чения, которое реально генерирует экономика. Для золо-
товалютных резервов страны такая корректировка име-
ет позитивное значение: ставшую дорогой иностранную 
валюту перестают покупать в прежнем объеме, величина 
золотовалютных резервов стабилизируется.

Средством устранения монетарных причин, порожда-
ющих финансовые кризисы в экономике Беларуси, явля-
ется: во-первых, отказ от реализуемой явно или неявно 
политики фиксированного курса и следование принци-
пам рыночного курсообразования – политике плаваю-
щего курса и, во-вторых, проведение последовательной 
умеренно жесткой денежно-кредитной политики, отказ 
от практики эмиссионного финансирования экономиче-
ского роста. 
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Каждый тип воспроизводства характеризуется свои-
ми пропорциями в распределении валового выпуска благ 
и услуг. При этом экономический рост вполне ассоцииру-
ется с понятием «экономическое развитие». Не случайно 
понятия эти часто рассматриваются как тождественные 
(синонимы). Но все же данные категории не являются 
тождественными в силу того, что между ними, несмотря 
на их близость, существуют принципиальные различия.

Экономический рост выступает как процесс, харак-
теризующийся увеличением массы благ и услуг, нужных 
обществу. Структура и объем этих благ должны соответ-

ствовать структуре и объему складывающихся в стране 
личных и общественных потребностей. Он сопровожда-
ется расширением потребления всех ресурсов и выража-
ется в приростных величинах: в виде роста продукции, 
доходов, услуг и т. д.

Существующая в настоящее время такая модель эко-
номического развития признана мировым сообществом 
исчерпавшей себя. Это обусловлено тем, что данная мо-
дель наносит огромный (часто непоправимый) ущерб 
природной среде, т. е. среде обитания людей. К тому же 
она ведет к резкой дифференциации уровня жизни на-


