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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-
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ятностью внешнеэкономической конъюнктуры, поскольку для проведения эффективных 
структурных изменений и внедрения современных технологий требуется время и суще-
ственные финансовые ресурсы, которые в условиях кризиса ограничены. 

На современном этапе необходимо корректировать проводимую в стране экономиче-
скую политику.

Целесообразно отказаться от попыток поддержания темповых показателей развития 
экономики за счет продолжения наращивания запасов готовой продукции на складах.

Дополнительное стимулирование внутреннего спроса (особенно инвестиционного), 
несмотря на его положительное влияние, на динамику экономического развития, имеет 
определенные пределы, связанные как с емкостью внутреннего рынка и возможностями 
реализации на нем отечественной продукции, так и ограниченностью финансирования, 
потребности в котором все в большей степени покрываются за счет внешних заимство-
ваний.

Для сохранения макроэкономической стабильности и быстрейшего выхода из кризиса 
важным представляется дальнейшее сокращение расходов госбюджета и других секто-
ров экономики (прежде всего не первоочередных), а также повышение эффективности 
использования ограниченных ресурсов. 

Таким образом, учитывая масштабность и затяжной характер мирового финансово-
экономического кризиса, уязвимость белорусской экономики во внешнеэкономической 
сфере, необходимы более существенные корректировки экономической политики в части 
отказа от нереальных целевых параметров и производства продукции на склад, продол-
жения финансирования масштабных и низкоэффективных госпрограмм и строительства 
объектов непервоочередной важности, чрезмерного стимулирования внутреннего спроса, 
более существенного сокращения и рационализации расходов секторов экономики (пре-
жде всего государственного), поддержки и сохранения наиболее конкурентоспособных 
предприятий и производств, трансформации докризисных методов управления в направ-
лении формирования адаптационных механизмов с учетом динамичных изменений в ми-
ровой экономике.

БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Ярошевич В. И., Белорусский государственный университет

Принято считать, что в результате проводимой с середины 1990-х гг. политики в Ре-
спублике Беларусь сформировалась уникальная социально-экономическая модель, кото-
рая отличается от моделей других постсоциалистических государств. Основное отличие, 
как представляется, касается роли и места государства в экономике. В большинстве быв-
ших социалистических стран государство намеренно отказалось от доминирования в со-
циальной и экономической сферах, уступив место частному сектору. Это в полной мере 
отвечало принципам неолиберальной доктрины, которая была и остается весьма популяр-
ной в политических и экономических кругах многих стран мира. В бывших соцстранах 
неолиберализм последовательно призывает к максимальной либерализации, приватиза-
ции и сокращению государственного влияния на хозяйственную жизнь в целом. По мне-
нию неолиберальных теоретиков постсоциалистических преобразований, это приведет не 
только к существенному прогрессу в экономике, но и укреплению демократии в регионе. 
По сути, неолиберализм, а также в определенной степени и альтернативные ему социаль-
но–демократические подходы к реформам в странах Восточной Европы, видят их конеч-
ной целью установление здесь капитализма и присущей ему политической надстройки. 

В отличие от этого, в Республике Беларусь не стремятся к утверждению капитализма 
и демократии западного образца, главная цель белорусской социально-экономической по-
литики — повышение благосостояния всего общества через высокий экономический рост 
при сохранении и расширении социальных достижений советской эпохи. Отсюда же выте-
кает и отрицательное отношение белорусских властей к издержкам преобразовательного 




