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гледжання простага радавога салдата, ўзнікаюць азначэнні “справяд-
лівай” і “малой” вайны, а таксама тлумачацца матывы яе бессэнсоўнасці. 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Л. Г. Воронецкая 

Главной особенностью современного экономического развития явля-
ется начавшийся в конце прошлого века переход развитых стран мира от 
индустриального к постиндустриальному обществу. Научно-техничес-
кие достижения стали определяющим фактором роста производительно-
сти и ускорения изменений в структуре экономики. 

Экономический рост может помочь в решении социально-экономи-
ческих задач, а также проблемы, вызванной противоречием между без-
гранично растущими потребностями и ограниченными ресурсами. Од-
нако поиск реалистичных движущих сил роста зависит от четкого пони-
мания общих закономерностей развития экономики, правил макроэко-
номической политики и исторических условий функционирования каж-
дой страны. Обоснование траектории устойчивого экономического роста 
должно базироваться на комплексной оценке его факторов. 

Восстановив свою независимость в 1991 г., Беларусь одновременно 
стала наследником части советского прошлого. Начало трансформации 
экономики неизбежно привело к адаптационному спаду, который про-
длился до 1996 г. Однако в Беларуси реакцией на спад стало не ускоре-
ние рыночных реформ, а восстановление централизованного государст-
венного контроля над экономикой [1, c. 17].Период между двумя кризи-
сами – российским 1998 г. и глобальным экономическим 2008–2009 гг. – 
для экономики Беларуси знаменуется быстрым экономическим ростом 
при сохранении экономической модели, основанной на государственном 
планировании и государственных предприятиях. При этом данное деся-
тилетие можно разбить на два периода: до 2003 г. и после него. Для пер-
вого периода характерен более сдержанный экономический рост, обу-
словленный, в первую очередь, восстановлением спроса на российском 
рынке. Во втором периоде основными факторами роста стали снижение 
цен на энергоресурсы для Беларуси (рост совокупного предложения), 
рост цен на энергоресурсы на мировых рынках и рост экспорта, моне-
тарная и фискальная экспансия, обеспечивающие рост доходов граждан 
и рост потребления (рост совокупного спроса). 

В условиях отсталой технологической базы, низкой эффективности 
производства и конкурентоспособности промышленных товаров благо-
приятные условия обернулись против белорусской экономики в период 
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глобального финансового и экономического кризиса 2008-2009 гг. и рос-
та цен на энергоносители вследствие постепенного прекращения субси-
дирования со стороны России. Ускорение роста стало возможным лишь 
искусственными методами, которые препятствовали адаптации уровня 
выпуска к своему потенциальному уровню [2, с. 2]. Выплаты по накоп-
ленным международным долгам и перечисление пошлин за экспорти-
руемые нефтепродукты в Россию увеличили отрицательное сальдо пла-
тежного баланса и привели к истощению валютных резервов. В 2011 г. 
проблемы вырвались наружу и спровоцировали трудности на валютном 
рынке. Снижение циклической составляющей ВВП и снижение темпов 
роста его долгосрочного тренда свидетельствует о том, что в ближайшем 
будущем нет оснований ожидать высоких темпов экономического роста. 

Усиление потенциала долгосрочного экономического роста и реше-
ние проблемы роста дефицита платежного баланса возможно путем про-
ведения структурных реформ и осуществления инвестиций для повыше-
ния производительности труда. Для развития конкурентоспособности 
сектора товаров, участвующих во внешней торговле, потребуется огра-
ничить государственное вмешательство в экономику и усилить рыноч-
ную конкуренцию. Необходимо проводить постепенную отмену обяза-
тельных количественных целевых показателей, дальнейшую либерали-
зацию заработной платы и цен и упрощение налоговой системы. Малые 
и средние предприятия в среднесрочной перспективе должны стать ло-
комотивом экономического роста [3, с. 13]. Беларусь имеет неиспользо-
ванный потенциал в сфере ПИИ и может полностью использовать его 
только при условии принятия адекватных мер, касающихся конкурен-
ции, развития частного сектора и доверия к реформам, благоприятст-
вующим развитию бизнеса [4, с. 1]. 

Перед Беларусью стоит сложная задача перехода от преимуществен-
но сырьевого экспорта (нефтепродукты, калийные удобрения, лесомате-
риалы) к экспорту готовой продукции. Приоритетным направлением 
экспортной стратегии Республики Беларусь должно стать наращивание 
объемов экспорта сложной технической и наукоемкой продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью. Эта цель может быть достигнута за счет 
модернизации традиционных отраслей, а также развития новых биотех-
нологических производств и фармацевтики, оптоэлектроники, производ-
ства оптической аппаратуры и приборов, товаров химического произ-
водства [5, с. 18]. 

Таким образом, можно отметить, что Беларуси следует отказываться 
от использования низкоэффективных факторов экономического роста 
(таких как низкие цены на энергоресурсы и монетарная экспансия), так 
как они дают лишь краткосрочный эффект. Для выхода на устойчивость 
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экономического роста в долгосрочном периоде необходимо использо-
вать рекомендации теории экономики предложения: стимулировать рост 
производительности и снижать налоговую нагрузку, создавать благо-
приятные условия для частных инвестиций, поддерживать конкуренцию. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ И НАПРАВЛЕНИЯ  

ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Е. А. Стукал, А. А. Студенцова 

Подходя все ближе к завершению процесса обучения в университете, 
мы все чаще и глубже задумывается над тем, насколько актуальны полу-
чаемые нами знания и насколько качественно организован сам процесс 
обучения. 

Чтобы найти достойное место для своего будущего развития как про-
фессионала, необходимо обладать множеством различных навыков и ка-
честв: как личных, так и профессиональных. Одной из основных целей 
университетского образования и является огранка студентов в будущих 
специалистов. В частности, менеджеров-экономистов. 

Вопрос эффективности обучения по таким специальности крайне ак-
туален в наши дни, ведь от грамотного управленца, принимающего ре-
шения и направляющего коллектив, зависит львиная доля успешности 
деятельности организации. 

Являясь студентами уже предпоследнего курса, мы способны пре-
дельно объективно анализировать процесс собственного обучения. У нас 
есть возможность оценить его не со стороны, а с точки зрения непосред-
ственных участников, своими глазами. Потому в качестве основы для 
анализа эффективности обучения студентов нашей специальности мы 
провели анкетирование среди студентов третьего курса. В нем приняли 
участие 26 респондентов. Также были опрошены студенты младших 
курсов: 31 студент второго курса и 28 первого. Результаты оценки уров-


