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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-
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селения разных стран, способствует развитию культа бо-
гатства и его силы.

Поэтому принято считать, что конечной целью раз-
вития мирового сообщества должен быть не экономиче-
ский рост сам по себе, не темпы и размеры накопления 
материальных благ, а сам человек. При таком подходе 
цель производства должна состоять не в бесконтрольном 
росте общественного продукта ради удовлетворения по-
стоянно растущих потребностей людей, а в обеспечении 
рациональных (разумных, жизненно необходимых) мате-
риальных и духовных потребностей человека. Основным 
показателем в таких условиях должно выступать увели-
чение реального валового внутреннего продукта, в т.ч. на 
душу населения.

В мировом сообществе назрел и объективно востребо-
ван переход к модели устойчивого экономического разви-
тия. Сейчас она выступает как новая глобальная стратегия, 
которая способна обеспечить выживание человечества. С 
общецивилизационной точки зрения, под устойчивым 
развитием понимается глобально управляемое развитие 
всего мирового сообщества с целью сохранения биосфе-
ры и существования человечества, его непрерывного раз-
вития. Устойчивым при этом может быть только мировое 
сообщество в целом, так как биосфера и ноосфера (греч. 
noos – разум) есть единый организм планеты Земля.

Концепция устойчивого экономического развития на-
шла отражение в разработанных по инициативе ООН 
и одобренных мировым сообществом следующих доку-
ментах: 

−	Повестка дня на 21 век (принята конференцией ООН 
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 
1992 г.); 

−	Декларация тысячелетия (принята ООН в 2000 г.);
−	Йоханнесбургская декларация по устойчивому раз-

витию (принята на Всемирной встрече на высшем уров-
не по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (ЮАР) в 
2002 г.). 

Данные документы призывают (но не обязывают) пра-
вительства всех стран мира осуществить переход к моде-
ли устойчивого развития своих экономик.

В связи с разработкой международным сообществом 
концепции устойчивого развития в Республике Бе ларусь 
в 1996 году была создана Национальная комиссия по 
устойчивому развитию, а в 1997 году была принята первая 
Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) на 
период до 2020 года. Она была одобрена правительством 
страны в соответствии с Законом Республики Беларусь 
«О государственном прогнозировании и программах со-
циально-экономического развития Республики Беларусь».

Согласно данной стратегии, главная стратегическая 
цель устойчивого развития Республики Беларусь – это:

а) динамичное повышение уровня благосостояния; 
б) обогащение культуры, нравственности народа на ос-
нове интеллектуально-инновационного развития эконо-
мической, социальной и духовной сфер; в) сохранение 
окружающей среды для нынешних и будущих поколений.

Таким образом, общепринятое понятие «экономиче-
ский рост» дополняется в современных условиях более 
совершенным понятием «устойчивое экономическое 
развитие». В отличие от первого последнее предусматри-
вает объективную необходимость на современном этапе 
развития рационального сочетания не только экономи-

ческой, но и социальной, а также экологической сфер де-
ятельности человека.

Анализ концепции устойчивого экономического раз-
вития предполагает использование системы показателей 
для трех основных звеньев национальной экономики, 
т.  е. социальной, экономической и экологической сфер. 
Эти показатели могут быть измерены и сопоставимы в 
динамике. Следовательно, они дают возможность срав-
нения с аналогичными процессами в разных странах.

В системе мониторинга устойчивого развития 
Республики Беларусь предусматривается использова-
ние интегрального показателя устойчивого развития, 
который базируется на индексе развития человеческо-
го потенциала (ИРЧП). Данный индекс рассчитывается 
по методике ООН на основе следующих показателей: 
1) Долголетие. Он определяется как ожидаемая продол-
жительность предстоящей жизни при рождении (ко-
личество лет). 2) Достигнутый уровень образования. 
Он определяется как совокупный индекс: грамотности 
среди взрослого населения (вес две трети в совокупном 
индексе) и общей доли учащихся начальных, средних и 
высших учебных заведений (вес одна треть в совокупном 
индексе). 3) Уровень жизни. Он определяется на основе 
реального валового внутреннего продукта на душу на-
селения (в долларах США по паритету покупательной 
способности). Таким образом, ИРЧП интегрирует на 
национальном уровне основные процессы устойчивого 
развития только в социальной и экономической сферах. 
В то же время процессы, происходящие в экологической 
сфере, он отражает недостаточно. Поэтому для опреде-
ления интегрального показателя устойчивого развития 
при расчете ИРЧП используется также индекс, который 
характеризует состояние окружающей среды.

Данный показатель отражает объемы выбросов вред-
ных веществ в расчете на единицу ВВП. Он показывает 
степень непосредственного воздействия вредных вы-
бросов на здоровье человека, животный и растительный 
мир, а также характеризует уровень используемых тех-
нологий и эффективность экологозащитных мер страны.

Показатель объема выброса вредных веществ на еди-
ницу ВВП находится в обратной зависимости по отно-
шению к показателю ИРЧП. Это означает, что меньший 
объем выбросов на единицу ВВП увеличивает показатель 
ИРЧП и, наоборот, высокий объем выбросов сокращает 
данный показатель.

Таким образом, при исчислении интегрального пока-
зателя устойчивого развития страны социальная, эконо-
мическая и экологическая сферы учитываются как рав-
нозначные. ИРЧП может изменяться от нуля до единицы. 
Чем он ближе к единице, тем выше уровень и, напротив. 
Если значение ИРЧП равно или больше 0,800, то госу-
дарство относится к категории стран с высоким уровнем 
развития человеческого потенциала, а если менее 0,500, 
то – с низким. По этому показателю Республика Беларусь 
в международном рейтинге относится к странам с высо-
ким уровнем развития человеческого потенциала.

Литература
1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020  г. – Минск  : 
Юнипак, 2004.

2. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. – 
Минск: Белорусский Дом печати, 2011.


