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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.
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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 



179

процесса. Указанная цель также лежит в основе структурных (отношения собственности, 
занятость, капиталовложения, научные разработки) и операционных (регулирование цен и 
торговли, кредитование, налоги) мер экономической политики, проводимой в республике.

Белорусскую социально-экономическую модель отличает взвешенный подход к ре-
формам, которые выстраиваются таким образом, чтобы достижения в области экономиче-
ской эффективности не шли в разрез с соображениями социальной справедливости и на-
циональной безопасности. Данный подход наиболее очевиден в политике собственности: 
в отличие от большинства бывших соцстран, Беларусь отказалась от широкомасштабной 
приватизации, мотивируя это тем, что в стране нет тех, кто мог бы купить госпредприятия 
за те деньги, которые они стоят, а отдавать их по низкой цене государство не имеет права, 
точно так же, как и продавать иностранцам. Основным источником инвестиций в Бела-
руси являются собственные средства предприятий, при этом белорусские власти также 
стремятся поддерживать отечественные научные разработки, объединив их важнейшие 
направления в рамках государственных научно-технических программ, и обозначив инно-
вационное развитие в качестве главной задачи в долгосрочном периоде для обеспечения 
конкурентоспособности белорусской экономики. 

Из анализа белорусских реформ можно сделать вывод, что в Республике Беларусь реа-
лизуется особая, социально-ориентированная форма рыночной экономики, при которой 
социальные вопросы, интересы широкой общественности, не находятся в зависимости от 
интересов узкой группы капиталистических собственников, а являются приоритетными. 
При этом в системе хозяйствования преобладают рыночные механизмы, но структурно 
экономика остается подконтрольной государству, которое выступает своеобразным гаран-
том сохранения социальной направленности в развитии страны. 

Мировой финансово-экономический кризис способствовал относительной переоцен-
ке роли государства в экономике. Беларусь, таким образом, оказалась в выигрышной си-
тауции по сравнению с теми странами, где государство было ослаблено чрезмреным либе-
рализмом, и не смогло контролировать эскалацию негативных социально-экономических 
процессов. При этом в отличие от большинства стран мира, основой антикризисной поли-
тики в стране была избрана действенная либерализация, а не усиление госрегулирования 
национальной экономики. Таким образом страна может закрепить свои относительные 
преимущества в плане механизмов противодействия глобальной нестабильности, повысив 
международную привлекательность путем совершенствования, а не радикального изме-
нения существующей политики. Именно в таком ключе можно рассматривать последние 
государственные меры, направленные на поощрение деловой активности, ужесточение 
бюджетных ограничений, и обеспечение энергетической безопасности. Принимая во 
внимание способность белорусских властей достаточно эффективно реализовывать свою 
политику вопреки внешнему давлению, можно предположить, что мировой финансово-
экономический кризис не помешает осуществлению обозначенных мер. 

 




