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На наднациональном уровне возникают дополнительные возможности реализации про-
фессионального потенциала, поскольку рынки труда неоднородны, то есть качественные 
и количественные потребности в рабочей силе могут отличаться.

Наравне с преимуществами в реализации профессионального потенциала в условиях 
развития международной интеграции проявляются и дополнительные проблемы. Прежде 
всего, несмотря на емкость национальных рынков труда, существуют барьеры в реали-
зации профессионального потенциала по количественному и качественному принципу. 
Перераспределению профессионального потенциала препятствуют как экономические, 
так и неэкономические причины, о чем свидетельствует его умеренная мобильность.

Уровень безработицы свидетельствует о проблемах вызванных не только сложностя-
ми реализации национальных программ развития занятости, но и последствиями совре-
менного финансово-экономического кризиса. По данным доклада Международной орга-
низации труда в результате проявления кризисных явлений общемировой тренд уровня 
безработицы, характеризующийся с 2000 г. устойчивым снижением, в 2008 г. показал 
движение вверх. Уровень безработицы повысился практически во всех развитых странах. 
В развивающихся странах мировой кризис не переломил тенденцию к снижению уровня 
безработицы в целом, но существенно замедлил динамику. Так, к примеру, в Европейском 
союзе в марте 2009 г. уровень безработицы достиг 8,9 % в еврозоне и 8,3 % в ЕС-27, уве-
личившись в обоих случаях на 1,7 % по отношению к марту 2008 г. Самый низкий уровень 
безработицы зарегистрирован в Нидерландах (2,8 %), самый высокий — в Испании, Лат-
вии и Литве (15,5—17,5 %).

С точки зрения качества профессионального потенциала в условиях кризиса произошел 
перекос в его реализации в сторону потребности в менее квалифицированных трудовых ре-
сурсах. В гендерном измерении проблема невостребованности на рынке труда затронула в 
большей степени женщин, чем мужчин. И если в категории низкоквалифицированных тру-
довых ресурсов сохраняется условное гендерное равенство, то на уровне вакансий высоко-
квалифицированных специалистов проявляется явная гендерная дискриминация.

В условиях развития интеграции появляются новые возможности в развитии и реа-
лизации профессионального потенциала. Европейский союз в ответ на обострение про-
блем занятости и безработицы принял 10 принципов, способных улучшить ситуацию на 
европейском рынке труда в краткосрочной и долгосрочной перспективе, которые должны 
стать руководящими идеями на страновом и на общеевропейском уровнях. Среди них, в 
частности, поддержка как можно большего количества рабочих мест (путем корректиров-
ки рабочего графика и уменьшения количества рабочих часов), стимулирование бизнеса к 
созданию новых рабочих мест, увеличение мобильности трудовых ресурсов для достиже-
ния оптимального баланса спроса-предложения на рынке труда, повышение эффективно-
сти работы национальных служб занятости и оказание помощи безработным в создании и 
развитии собственного бизнеса. В рамках интеграционного объединения существует воз-
можность использовать ресурсы Европейского социального фонда и Фонда адаптации к 
глобализационным вызовам.

Таким образом, перспективы реализации профессионального потенциала в рамках 
международной экономической интеграции обоснованы за счет объединения усилий по 
решению проблем в сфере занятости и безработицы и использования объединенных ста-
билизационных фондов на эти цели, особенно в условиях преодоления последствий миро-
вого финансово-экономического кризиса.

ДИНАМИКА ВНЕШНЕГО ДОЛГА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ 
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Якубовский С. А., Родионова Т. А., Одесский национальный университет

Масштабы внешнего долга стран СНГ и значимость его влияния на развитие нацио-
нальных экономик обусловили интерес ученых к этой проблематике, что привело к по-
явлению в белорусской и украинской науке исследований, посвященных анализу роли 
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внешнего долга в финансовой системе государства. Отдавая должное научным наработ-
кам ученых, следует заметить, что существует потребность в дальнейших исследованиях 
данной проблематики, поскольку в течение последних лет формирование внешнего долга 
государств СНГ, в частности Республики Беларусь и Украины, происходит в условиях ми-
рового финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное влияние на разви-
тие экономик двух стран.

Согласно международным стандартам, изложенным в официальных изданиях Меж-
дународного валютного фонда, валовой внешний долг по состоянию на определенную 
дату — это общий объем задолженности по всем существующим обязательствам, которые 
должны быть уплачены должником в виде основной суммы и/или процентов в некоторый 
будущий период времени, и которые являются обязательствами резидентов этой экономи-
ки перед нерезидентами. Показатель валового внешнего долга включает обязательства пе-
ред нерезидентами, классифицированные по следующим институциональным секторам: 
сектор органов государственного управления, сектор органов денежно-кредитного регу-
лирования, банки, другие секторы, прямые инвестиции: межфирменное кредитование.

В докризисный период в Республике Беларусь и Украине доля органов государствен-
ного управления и денежно-кредитного регулирования в валовом внешнем долге были 
относительно невысокими: 7,6 % для Республики Беларусь и 20,5 % для Украины (на 
1 июля 2007 г.). При этом динамика численных показателей долга органов государствен-
ного управления и денежно-кредитного регулирования двух стран совпадали: для Респу-
блики Беларусь сумма государственного долга в течение 2004—2007 гг. колебалась на 
уровне 600—700 млн дол. США, в Украине — на уровне 11—13 млрд дол. США. Доля 
долгосрочной задолженности в совокупном долге сектора государственного управления 
и органов денежно-кредитного регулирования Украины составляла 100 %, Республики 
Беларусь — 80,3 %.

В условиях мирового финансово-экономического кризиса ситуация изменилась, 
прежде всего, для Республики Беларусь: доля органов государственного управления и 
денежно-кредитного регулирования в ее валовом внешнем долге на 1 января 2010 г. вы-
росла до 39,8 %. Для Украины соответствующий показатель составил 23,2 %. При этом 
доля долгосрочной задолженности в совокупном долге сектора государственного управле-
ния и органов денежно-кредитного регулирования Беларуси возросла до 98%, для Украи-
ны осталась на уровне 100 %.

Если в докризисный период в обеих странах среди основных составляющих внешнего 
долга по динамике роста лидировал банковский сектор, то в 2008—2009 гг. основной при-
рост внешней задолженности пришелся на государственные структуры. Вместе с тем, сум-
марная внешняя задолженность банков, других секторов экономик и предприятий прямого 
инвестирования в обеих странах пока превышает объемы государственных заимствований.

При этом в условиях мирового финансового кризиса частный сектор экономики Укра-
ины смог изыскать внутренние резервы для уменьшения зависимости от внешнего финан-
сирования. Так, суммарная внешняя задолженность банков, других секторов экономики и 
предприятий прямого инвестирования за 2009 г. сократилась с 85 до 79 млрд дол. США. 
В республики Беларусь наблюдалась обратная ситуация — суммарная внешняя задолжен-
ность частного сектора увеличилась за 2009 г. с 11,1 до 13,3 млрд дол. США, что свиде-
тельствует о меньшей эластичности белорусского бизнеса к изменению международных 
экономических отношений.

В условиях мирового экономического кризиса совокупный внешний долг Республики 
Беларусь вырос на 76,5 %, Украины — на 29,2 %. При этом, если украинской экономике 
удалось добиться существенного снижения потребления импортной продукции, что при-
вело к значительному улучшению сальдо торговли товарами и услугами страны с -14,3 в 
2008 г. до -1,9 млрд дол. в 2009 г., то соответствующий показатель для Республики Бела-
русь ухудшился с -4,6 в 2008 г. до -5,5 млрд дол. в 2009 г.

В такой ситуации обеим странам необходимо принять ряд безотлагательных мер, на-
правленных на снижение зависимости национальных экономик от внешнего финансиро-
вания. К таким мерам, прежде всего, относится проведение жесткой монетарной и бюд-
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жетной политики, направленной на сдерживание роста спроса в экономиках и улучшения 
структуры баланса по текущим операциям, и переноса основного налогового пресса с 
легально работающих предприятий на конечное потребление и доходы граждан (для сни-
жения спроса на импортные товары). 

Правительствам следует зафиксировать увеличение бюджетных расходов уровнем 
роста ВВП, избегая принятие дефицитных государственных бюджетов и роста внешней 
задолженности.

БЕЛОРУССКАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ  
МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Якушенко К. В., Белорусский государственный экономический университет 

Учитывая неразвитость фондовых и финансовых рынков в стране и их слабую 
интегрированность в мировую финансовую систему, влияние мирового финансово-
экономического кризиса на белорусскую экономику проявилось с некоторым временным 
лагом по сравнению с другими странами. При этом основное воздействие происходило:

— через сокращение цен и спроса на отдельные позиции белорусского экспорта; 
— колебания мировых резервных валют (доллар, евро); 
— удорожание кредитных ресурсов на внутреннем рынке и увеличение потребности 

во внешних займах. 
В целом антикризисные мероприятия, принимаемые в Республике Беларусь, состоят 

из следующих четырех блоков: 
— первоочередные меры по либерализации условий экономической деятельности, 
— антикризисные меры в области монетарной и фискальной политики,
— меры по поддержке валообразующих предприятий, 
— совместный план действий с Российской Федерацией по минимизации послед-

ствий финансового кризиса.
Их реализация осуществляется по следующим основным направлениям:
— привлечение дополнительного внешнего финансирования, 
— стабилизация ситуации в банковском секторе и на валютном рынке,
— сокращение расходов госбюджета, 
— либерализация экономики, 
— поддержка реального сектора и валообразующих предприятий,
— стимулирование экспорта и ограничение импорта, 
— создание дополнительного внутреннего потребительского и инвестиционного 

спроса на отечественную продукцию, 
— селективная поддержка уязвимых категорий населения и др.
Учитывая ограниченную емкость внутреннего рынка, оживление белорусской эко-

номики в ближайшие годы во многом будет зависеть от изменения траектории развития 
мировой экономики, прежде всего тех стран, которые в последние годы являлись основ-
ными торговыми партнерами (Российская Федерация, страны ЕС, отдельные страны 
СНГ).

Ситуация для Беларуси усугубляется не только сжатием внешних рынков сбыта, но и 
продолжением увеличения цен на газ, когда на мировом рынке имеет место тенденция их 
существенного сокращения. В результате разрыв стоимости российского газа для Белару-
си и на мировых рынках существенно сократился. 

Одновременно мировой кризис обнажил отдельные недостатки и уязвимости бело-
русской экономики, которых удавалось избегать в условиях относительно благоприятной 
внешнеэкономической конъюнктуры на ведущие позиции белорусского экспорта. Это 
высокая концентрация белорусского экспорта по отдельным товарным видам, странам 
и товаропроизводителям, низкая технологичность экспорта, его значительная импорто-
емкость, а также убыточность ряда экспортных позиций. Поэтому перспективы развития 
белорусской экономики в ближайшие годы по-прежнему будут определяться благопри-




