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оСоБенноСти ЭКоноМичеСКоЙ ПолитиКи 
реСПУБлиКи БеларУСЬ в УСловиЯХ МировоГо 

ЭКоноМичеСКоГо КриЗиСа

А.Н. Лузгина (БГУ)

В условиях глобализации и взаимозависимости экономик стран 
современного мира проявление серьезных кризисных явлений в 
одной крупной стране неизбежно ведет к экономическим трудностям 
в других государствах. последний финансовый и экономический 
кризис яркое тому подтверждение. первоначально проблемы воз-
никли в финансовом секторе сШа. Однако уже очень скоро они 
затронули и других участников мирового фондового рынка. Финан-
совый сектор стран Западной европы начал испытывать существен-
ные затруднения. кризисные проявления в данном секторе не могли 
не сказаться на состоянии национальных экономик. Финансовый 
кризис плавно перерос в экономический. Одной из причин  таких 
явлений было перепроизводство товаров  при ограниченном потен-
циале национальных товарных рынков. ряд крупных компаний из-
брали путь сокращения издержек. Это происходило за счет переноса 
производственных мощностей в третьи страны, где отсутствовало 
необходимое трудовое законодательство, социальное страхование, 
профсоюзы, а заработная плата была на порядок меньше, чем в раз-
витых государствах. снижение издержек за счет технологического 
совершенствования было слишком затратным. 

Второй причиной кризиса стал перегрев фондового рынка. ка-
питал перетекал на фондовый рынок, так как его использование в 
производстве было ограничено и не сразу приносило доход. В сШа 
одним из популярных фондовых инструментов были ипотечные за-
кладные. данные бумаги считались ликвидными и надежными. 
В то же время низкие ставки по ипотеке стимулировали амери-
канцев брать кредиты на жилье. Многие люди недооценили свои 
возможности, что привело к росту неплатежей по ипотеке. В ре-
зультате  рынок ипотечных ценных бумаг рухнул. 

появились проблемы и в других сегментах финансового рынка.  
Многие компании испытывали проблемы, но их акции по-прежнему 
росли в цене. Однако это продолжалось до тех пор, пока была уверен-
ность, что бизнес не испытывает трудностей. как только участники 
фондового рынка поняли, что некоторые компании скрывают свое 
реальное состояние, началось масштабное падение стоимости кор-
поративных ценных бумаг. кризис  финансового рынка привел к 
масштабному экономическому кризису в большинстве стран мира.

республика Беларусь не оказалась исключением. недостаточная 
развитость национального фондового рынка отсрочила наступление 
кризисных явлений в экономике. слабая вовлеченность в мировые  
финансовые процессы позволяла  нормально функционировать 
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экономике, в то время как в сШа и европе уже говорили о на-
ступлении финансового кризиса. дело в том, что фондовый рынок 
Беларуси представлен в основном рынком государственных ценных 
бумаг. поэтому колебание ценных бумаг на международных рынках 
на ситуацию в стране влияло слабо. с другой стороны, Беларусь 
могла  раньше ощутить кризис, если бы банковский сектор страны  
принадлежал иностранному капиталу. Однако его доля на данный 
момент не превышает 30 %, из которых большая часть представляет 
собой российские вложения. 

если мировой финансовый кризис не сильно затронул страну, то 
влияние мирового экономического кризиса Беларусь ощутила в полной 
мере. Белорусская экономика очень зависима от экспортно-импортных 
операций. когда спрос на европейских и российском товарных рынках 
начал падать, белорусские производители почувствовали это сразу. 
сокращение экспортных поставок не сопровождалось аналогичным 
сокращением импорта. дело в том, что в белорусском импорте велика 
доля сырьевых товаров, поставку которых сократить очень сложно. 
В результате, если в 2007 г. отрицательное сальдо товарами и услугами 
сложилось в размере менее 3 млрд. долл. сШа, то в 2008 г. оно соста-
вило порядка 5,7 млрд. и возросло до 6,5 млрд. в 2009 г. 

постоянное отрицательное сальдо торгового баланса и нехватка 
внешних долгосрочных инвестиций не позволяли сформировать 
необходимые золотовалютные резервы. 

на начало 2008 г. размер золотовалютных резервов в междуна-
родном определении составлял 4,2 млрд. долл. сШа. к концу года эта 
цифра сократилась до 3,7 млрд. долл. сШа. то есть золотовалютные 
резервы составляли менее двух месяцев белорусского импорта. В усло-
виях ожидаемого ухудшения ситуации белорусские власти начали 
задумываться над дополнительными источниками валютных по-
ступлений. Объективная реальность была такова, что из-за мирового 
кризиса рост прямых иностранных инвестиций был маловероятен. 

привлечение же кредитов и займов на международных финан-
совых рынках или выпуск международных облигаций в условиях 
кризиса были слишком дорогими источниками финансирования 
платежного баланса. Они не гарантировали быстрого привлечения 
необходимого количества средств в краткосрочном периоде. по-
лучение кредита от российской Федерации в размере 1 млрд. долл. 
сШа не решало проблемы с платежным балансом. 

В данных условиях было  принято решение обратиться с просьбой 
о финансировании к Международному валютному фонду (далее – 
МВФ). кредит МВФ, например кредит стэнд-бай, имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с иными международными кредитами и займами. 
Во-первых, ставка по нему достаточно льготная; во-вторых, размеры 
кредитования зависят от квоты страны – участницы МВФ, но могут 
быть значительно увеличены в случае глобальных экономических по-
трясений. Основной трудностью в получении такого кредита является 
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выполнение правительством определенной программы действий, раз-
работанной для поддержания стабильной  экономической ситуации 
в стране и улучшения сальдо платежного баланса. 

после длительных переговоров МВФ предоставил Беларуси кре-
дит в размере 2,5 млрд. долл. сШа. Эта сумма была позже увеличена 
до 3,5 млрд. долл. сШа. В свою очередь, белорусские власти согла-
сились на проведение более жесткой и сбалансированной бюджетной 
и денежно-кредитной политики, ограничили рост заработной платы 
у бюджетников, а также произвели достаточно быструю  девальва-
цию белорусского рубля к доллару сШа. несомненно, в условиях 
кризиса данные меры были обоснованными. 

активное сотрудничество с МВФ также положительно сказалось 
на международном имидже страны. степень доверия потенциаль-
ных инвесторов повысилась. 

следование рекомендациям МВФ, проведение дополнительных 
экономических преобразований, получение кредита стэнд-бай и со-
трудничество с другими международными организациями, такими, 
как Всемирный банк, европейский банк реконструкции и развития, 
позволили Беларуси в разгар мирового экономического кризиса де-
монстрировать достаточно неплохие экономические показатели. 
В то время как в большинстве стран наблюдался существенный спад 
производства, рост цен  и резкое увеличение дефицита бюджета, 
Беларусь смогла не допустить снижения ВВп, избежать роста без-
работицы и увеличить золотовалютные резервы.

Белорусская экономика смогла достаточно достойно пережить 
разгар мирового экономического кризиса. Вместе с тем работу эко-
номики в этот период поддерживало поступление внешних кредитов 
и займов, проведение определенных рыночных преобразований, а 
также реализация более жесткой макроэкономической политики. 
В то же время проблема с отрицательным сальдо торгового баланса до 
сих пор не решена. если в 2009 г. платежный баланс балансировался 
за счет крупных внешних заимствований, то в текущем и в будущем 
году привлечение иностранных кредитов и займов в таких размерах 
будет затруднено. с одной стороны, такие заимствования увеличива-
ют внешний долг государства, а с другой – привлечение значитель-
ных ресурсов под низкие проценты не представляется возможным. 
В ближайшем будущем необходимо сделать упор на продолжение 
рыночных преобразований, проведение сбалансированной экономи-
ческой политики, стимулирование экспорта и создание оптимальных 
условий для привлечения в страну прямых иностранных инвестиций. 
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