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ШОКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. Д. Гракович  

Тема экономических шоков в настоящий момент особенно актуальна 

для Республики Беларусь. Экономические шоки – резкие изменения в 

условиях хозяйствования. Одни из них приводят к благоприятным, дру-

гие – к неблагоприятным последствиям. Различают два вида шоков: 

позитивные шоки – неожиданное резкое увеличение совокупного 

спроса или предложения; 

негативные шоки – неожиданное резкое сокращение совокупного 

спроса или предложения [1, с. 156]. 

Шок со стороны предложения – один из источников колебания эко-

номики. Появляется тогда, когда происходит изменение экономических 

условий: рост издержек производства и поэтому уровня цен. Они возни-

кают в результате: резкого изменения цен на ресурсы; существенного 

изменения объемов ресурсов; изменения уровня налогообложения; 

быстрого изменения технологий; реализации экологических мер госу-

дарства; стихийных бедствий [2, с. 99]. 

Шоки предложения приводят к изменению уровня цен и выпуска. 

При позитивном шоке цены снижаются, а производство растет. А при 

неблагоприятном шоке происходит одновременное повышение цен и со-

кращение объемов производства. 

Стабилизационная политика – действия государства, направленные 

на поддержание равновесия, нейтрализацию последствий шоков, сгла-

живанию колебаний экономики [2, с. 101]. 

Цель стабилизационной политики – достижение желаемого уровня 

занятости; стабильность экономического роста; сдерживание инфляции. 

Основными направлениями стабилизационной политики являются борь-

ба с безработицей и антиинфляционная политика.  

Для Республики Беларусь характерна стимулирующая макроэконо-

мическая политика. Политика занятости является приоритетной: обеспе-

чение экономического роста может сопровождаться повышением темпов 

инфляции. 

http://goo.gl/Ry4E1j
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ШОКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2011–2013 

В 2011 г. экономика Беларуси перенесла тяжелый шок – резкое по-

вышение стоимости импорта энергоресурсов. Высокие цены на энерго-

ресурсы стали одной из основных причин валютного кризиса 2011 г. 

Подорожание отечественной продукции вызвало рост потребительского 

импорта. Импортное потребление выросло также из-за увеличения ре-

альных денежных доходов населения, роста объемов потребительского 

кредитования. Повышение тарифной ставки 1 разряда в декабре 2010 г., 

инфляционные ожидания населения и другие факторы сформировали 

ажиотажный спрос на валюту, что и привело к валютному кризису 

2011 г.  

Эту ситуацию белорусское правительство решило исправить деваль-

вацией белорусского рубля на 57 % (24 мая 2011г.). Ее следует рассмат-

ривать как часть стабилизационной политики государства. Баланс внеш-

ней торговли стабилизировался вследствие многократного снижения 

спроса на потребительский импорт, а также снижения себестоимости 

экспортируемой продукции [3, с. 5]. 

Чтобы частично компенсировать потери населения от проведения де-

вальвации, с 1 июня были повышены трудовые пенсии и усилена по-

мощь малоимущим слоям населения. Разрабатывались планы по повы-

шению возможностей для занятости граждан, отправленных в неоплачи-

ваемые отпуска или вынужденных перейти на неполную рабочую неде-

лю [4, с. 9].  

Несмотря на активное использование различных методов и инстру-

ментов денежно-кредитной политики, запланированные на 2011 г. пока-

затели развития выполнены не были. Это объясняется неадекватной 

оценкой и прогнозом экономической и финансовой ситуации в стране. 

После подобного кризиса в первую очередь нужно было думать, как 

сбалансировать его последствия. Многие страны после кризиса демон-

стрируют долгий период устойчивого роста за счет полученных конку-

рентных преимуществ. Однако в Беларуси решили, что необходимо 

быстрее преодолеть социальные последствия кризиса, в связи с чем ре-

альные доходы населения очень быстро вернулись к уровню антикри-

зисного времени, что подкосило конкурентные преимущества белорус-

ского товара на внешних рынках и замедлило экономическую стабили-

зацию. Главной задачей было обеспечить людей работой в условиях мо-

дернизации, а также занять граждан, не способных на равных условиях 

конкурировать на рынке труда.  

Вывод: государство в большей степени придерживалось политики 

обеспечение занятости, нежели антиинфляционной политики. По моему 

мнению, государству следовало меньше внимания уделять занятости и 
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направить свои силы на снижение темпов роста инфляции. Во-первых, 

следовало сократить финансирование социальных программ и отказать-

ся от увеличения размеров субсидий. Во-вторых, не стоило искусствен-

но поддерживать обменный курс национальной валюты, что в итоге 

привело только к истощению золотовалютных резервов страны. В-

третьих, нужно было привести доходы населения в соответствие с про-

изводительностью труда в экономике, и отказаться от необоснованных 

повышений пенсий и зарплат бюджетников. Стимулировать рост зар-

плат и дальше – значит еще больше ухудшать конкурентоспособность 

экспорта и опять возвращаться на новую волну кризиса. В целом госу-

дарство действовало в краткосрочной перспективе, не задумываясь о по-

следствиях в будущем.  

В настоящее время кардинально в политике государства ничего не 

изменилось. Продолжается политика кредитования государственных 

программ, обменный курс поддерживается на завышенном уровне, хоть 

и наблюдался его достаточно резкий скачок в 2013 году. Фактически, 

курс поддерживается за счет внешних заимствований, поэтому, если ни-

чего кардинально не изменится, повторная девальвация неизбежна. Она 

может и не произойдет сейчас, но отложится на 2015–2016 год. 

Вообще, чтобы решить проблему инфляции в Республике, необходимо 

провести в стране системные экономические реформы. Только тогда мож-

но будет устранить реальные причины инфляции: наличие в экономике не-

эффективных, убыточных предприятий и даже целых отраслей. Тогда ис-

чезнет необходимость оказания им поддержки за счет государства. 

В 2013 г. Беларусь вновь столкнулась с шоком предложения. На этот 

раз, с позитивным, если его рассматривать в мировом масштабе. Этот 

шок – снижение мировых цен на калийные удобрения. 

В конце июля 2013 года произошел разрыв отношений между «Урал-

калий» и «БеларусьКалий». «Уралкалий» отказался от совместных про-

даж через сбытовые сети БКК, а также объявил об изменении собствен-

ной политики продаж, основанной на демпинговых ценах и высоких фи-

зических объемах. Это дестабилизировало работу всех калийных компа-

ний, мировой рынок замер, начался обвал цен. На протяжении всего 

IV квартала 2013 года мировая торговля калийными удобрениями 

стагнировала. Рынок стал восстанавливаться только к концу года. 

БКК была вынуждена с нуля создавать собственную трейдинговую 

сеть, уменьшить объемы закупок материалов и оборудования, услуг сто-

ронних организаций, сократить вложения в инвестиционные проекты. 

На протяжении 2013 года власти Беларуси неоднократно принимали ме-

ры налоговой поддержки «БеларусьКалия», снижая для него размер от-

числений по налогу на добычу калийной соли и регулярно исключая 
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предприятие из перечня высокорентабельных организаций. Кроме того, 

предприятие было освобождено от уплаты экспортной пошлины в раз-

мере 60 евро на тонну. Исходя из текущего состояния, главным для «Бе-

ларусьКалия» является удержание рынков сбыта, во избежание потери 

своей доли. А это станет базой для целенаправленной политики, ориен-

тированной на увеличение цен калийных удобрений [5]. 

Появление экономических шоков невозможно контролировать, одна-

ко государство способно свести к минимуму их воздействие на жизнь 

населения и развитие страны в целом. 
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КОНКУРЕНЦИЯ В МЕХАНИЗМЕ РЫНКА.  

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ  

В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

П. А. Гудень 

Цель работы: изучить механизм конкуренции в рыночной экономике 

Беларуси.  

Для достижения цели были поставлены и определены следующие задачи: 

 установить, как конкуренция (положительно или отрицательно) 

влияет на экономику и производителей в различных рыночных 

ситуациях; 

 определить условия формирования эффективной конкурентной 

среды; 

 оценить механизм развития конкуренции в Республике Беларусь, 

выявить его слабые стороны; 

 определить какие меры наиболее оптимальны для развития 

конкуренции на белорусском рынке. 

В условиях трансформационной экономики, какой является экономи-

ка нашей страны, когда рыночные отношения еще не установились, кон-


