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влиЯние МировоГо ФинанСовоГо КриЗиСа 
на БелорУССКУю ЭКоноМиКУ

Г.Г. Санько (БГЭУ)

В белорусской экономике финансовый кризис с конца 2008 г. 
проявился в:

 – снижении спроса и покупательной способности российских и 
украинских потребителей на продукцию белорусских промышлен-
ных организаций, а также мировых цен на продукцию химической 
и нефтехимической промышленности (карбамид, капролактам, 
сульфат аммония); 

 – росте складских запасов (машиностроение: грузовые автомо-
били, тракторы, двигатели, силовые трансформаторы; некоторые 
позиции продукции черной металлургии);

 – резком недополучении валюты; 
 – сокращении объемов экспорта в россию, валютных доходов 

Беларуси от переработки нефти и поступлений в бюджет. (Большие 
масштабы рецессии в россии отрицательно сказались на экономике 
республики. Внешняя торговля с россией в 2009 г. сократилась на 
1/3: экспорт – почти на 40 % (36,4), импорт – почти на 30 % (28,9). 
по объему импорта республика оказалась на уровне 2006–2007 гг., 
а по экспорту – на уровне 2005–2006 гг. Экспорт упал по всем позици-
ям. наибольшее падение отмечалось по транспортным средствам – на 
56 %. средние цены экспорта Беларуси в россию снизились на 15 %, 
импорта – почти на 22 %, товарная масса экспорта уменьшилась на 
1/4, импорта – почти на 10 %. продажа холодильников в россию 
уменьшились на 20 %, телевизоров – на 50 %, тракторов – в 2,2 
раза, поставки седельных тягачей – почти в 10 раз, грузовых авто 
– в 4 раза. Вместе с тем росла экспансия российского пива в Бела-
русь (увеличение на 20 % в 2009 г.), импорт российского цемента 
вырос почти в 17 раз! (с 11 тыс. тонн в 2008 г. – до 186 тыс. тонн – в 
2009 г.) В стоимостном выражении за него заплачено в 5 раз боль-
ше в 2009 г., чем годом ранее. при наличии гродненского «азота» 
республика увеличила ввоз азотных удобрений почти на 90 %. В 
2010 г. товарооборот россии и Беларуси стал восстанавливаться, 
увеличившись на 17 %, белорусский экспорт в россию рос на 40 %); 

 – социальной нестабильности (частичная потеря рублевых 
вкладов вследствие девальвации белорусского рубля, снижение 
зарплаты в долларовом выражении). Вместе с тем глобальный  фи-
нансовый кризис не уменьшил доходы белорусов. при росте по-
требительских цен на 14 % доходы населения выросли за 2009 г. 
на 18 %. кризис незначительно отразился на белорусах: общие до-
ходы семьи за 2009 г. уменьшились на 12 % по сравнению с 2008 г. 
(составили 210 долл. на чел.). В условиях кризиса социальная за-
щита населения осталась  одним из главных приоритетов. страна 
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ввела 100%-ную гарантию вкладов, в том числе для нерезидентов. 
(В 2010 г. на 14 % увеличены, по сравнению с 2009 г., расходы бюд-
жета на финансирование социально-культурной сферы. кредиты 
населению на строительство жилья  предоставляются под 1 % на 
40 лет. содержание жилищного фонда составляет для граждан 32 % 
затрат, 68 % покрывает государство.)

проблемами республики Беларусь в условиях выхода из миро-
вого финансового кризиса являются: 

 – ухудшение финансового состояния ряда организаций при со-
кращении в 2010 г. числа убыточных организаций (с 818 – в 2009 г. 
до 791 – в первом полугодии 2010 г.);

 – снижение инвестиционной активности, темпов роста инве-
стиций в основной капитал. Впервые за последние годы Беларусь 
в 2009 г. имела отрицательную динамику промышленного произ-
водства и экспорта, уменьшение притока иностранных инвестиций 
почти на 40 %. За первое полугодие 2010 г. они составили 104 % 
при годовом плане 123–125 %);

 – уменьшение объемов производства, уменьшение среднеспи-
сочной численности ппп;

 – снижение конкурентоспособности белорусской продукции, 
темпов роста экспорта;

 – рост внешнего долга страны, который за 2008 г. вырос почти 
на 60 % (на 01.01.2009 г. внешний госдолг Беларуси составлял 
3,7 млрд. долл.; на 01.06. 2010 г. – 8,3 млрд. долл.; в первом полуго-
дии 2010 г. валовой внешний долг страны превысил 22,2 млрд. долл.);

 – сокращение золотовалютных резервов страны (на 01.07.2010 г. 
они составили 6 млрд. долл.); 

 – замедление темпов экономического роста; 
 – увеличение отрицательного сальдо внешнеторговых опера-

ций;
 – прекращение финансирования ряда объектов государствен-

ной инвестиционной программы 2009 г.;
 – усиление кризиса недоверия на  банковском и межбанков-

ском уровне на фоне мирового дефицита денег;
 – рост безработицы в Беларуси (в январе–августе 2010 г. уро-

вень безработицы составил 0,8 % от численности экономически 
активного населения);

 – снижение рентабельности реализованной продукции в про-
мышленности.

Вместе с тем белорусская экономика, несмотря на  сильную за-
висимость от импорта, оказалась менее других вовлечена в мировой 
финансовый рынок. Это – основная причина относительной стабиль-
ности и устойчивости экономического роста. Беларусь занимает в 
2010 г. 112-е место по индексу экономической свободы, улучшив 
за год свой индекс. к 2030 г. республика может войти в «тор-30» 
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самых богатых стран мира, находясь в настоящее время примерно 
на 70-м месте (5,1 тыс. долл. на душу населения).

республика сохранила макроэкономическую стабильность, обе-
спечив прирост по инвестициям в основной капитал, жилищному 
строительству, сельскохозяйственному производству, розничному 
товарообороту. Всемирный банк и МВФ признали, что Беларусь 
прошла стадию рецессии и начала подъем. В I квартале 2010 г. рост 
ВВп составил 5 %, к концу 2010 г. он должен составить 11 %. сокра-
тились запасы готовой продукции. республика занимает 64-е место 
из 177 государств по индексу развития человеческого потенциала 
(ирчп).  Это самый высокий показатель среди стран снг.

В настоящее время в Беларуси отмечаются:
1) позитивная динамика ВВп;
2) рост срочных депозитов в национальной валюте, снижение 

спроса на иностранную валюту;
3) снижение реальной межбанковской процентной ставки;
4) оживление деловой активности: рост кредитов, выдаваемых 

банками;
5) рост золотовалютных резервов, рассчитанных без учета 

средств МВФ;
6) позитивные изменения в промышленности и на транспорте: 

сокращение складских запасов и существенный рост грузооборота;
7) повышение индекса бизнес-климата национального банка, 

который отражает ожидаемую динамику производства и спроса на 
товары и услуги.

по итогам рейтинга Всемирного банка «Ведение бизнеса» Бела-
русь занимает 58-е место (было 82-е).

В настоящее время основными проблемами страны являются:
1. Отсутствие возможностей освоения инвестиций, оперативного 

реагирования на предложения иностранных партнеров, конкретных 
предложений по отраслям, формирующим экономическую основу 
суверенитета и независимости (энергетика, нефтепереработка, не-
фтехимия, ряд импортозамещающих и экспортоориентированных 
производств). китайская сторона готова инвестировать в белорус-
скую экономику 15 млрд. долл. под конкретные проекты.

2. необходимость создания предприятий, ориентированных на 
собственную сырьевую базу (освоение лесных угодий, деревообра-
ботка, перенос предприятий собственными силами).

3. Отсутствие четкой политики развития оптовой торговли, рост 
импорта товаров, создающих нездоровую конкуренцию и угрозу на-
циональным производителям (ООО «евроторг» в 2009 г. за импорт 
конвертировал 132 млрд. бел. руб.).

4. недостаток компетентных кадров с высоким уровнем про-
фессиональной подготовки, обладающих аналитическими способ-
ностями, свободно владеющих иностранными языками, прошедших 
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стажировки за рубежом, способных принимать взвешенно-смелые 
решения с учетом особенностей развития национальной экономики. 

Основу белорусской экономики составляет государственный сек-
тор, которым следует научиться управлять, проявляя инициативу 
и высокую ответственность, но не командуя директорами госпред-
приятий. у неэффективного собственника – неэффективная органи-
зация производства. Белорусским госпредприятиям весьма сложно 
конкурировать с частным российским бизнесом, работающим при 
более низкой налоговой нагрузке и меньших энергозатратах. 

5. сложной проблемой является массированное освоение новой 
продукции. последняя должна иметь экспортные перспективы и 
выдерживать конкуренцию. конкурентоспособная продукция долж-
на производиться на конкурентоспособном оборудовании. реально 
массированное освоение новой продукции возможно только парал-
лельно с модернизацией технической основы промышленности, 
что требует значительных затрат. путь инновационного развития 
в стратегическом плане возможен, в краткосрочном, как считают 
специалисты, значительного эффекта он не принесет.

6. Модернизация технического аппарата требует изменения 
структуры промышленности, в которой применение современной 
техники часто неэффективно. В настоящее время план преобразо-
ваний в промышленности отсутствует. при наличии значительного 
неиспользуемого потенциала, издержки на содержание и обслужи-
вание которого ложатся на себестоимость производимой продукции 
(стоят корпуса, станки, оборудование, значительная часть которого 
никогда не будет использоваться вследствие его неэффективности), 
наука не предложила способов обеспечения  конкурентоспособности 
продукции (пример концерна «Беллесбумпром», продукция кото-
рого десятилетиями лежит на складах). только за последний год 
число убыточных предприятий возросло почти в 2 раза, убытки – в 
2,5 раза, во столько же уменьшилась рентабельность реализованной 
продукции. проиграно более 100 конкурсов на поставку мебели 
из-за высокой цены, обусловленной высокой материалоемкостью и 
энергозатратами, использованием устаревших технологии и обору-
дования. В Беларуси на единицу ВВп используется в 2 раза больше 
энергии, чем в польше, в 2,5 раза больше, чем в германии. 

В 2010 г. для преодоления последствий мирового финансового 
кризиса президентом страны были поставлены конкретные задачи. 
для их решения необходимы:

1. структурные преобразования в экономике, выбор приоритетов 
национального развития (улучшение инвестиционного климата, 
нацеленное на привлечение иностранных инвестиций в высокотех-
нологичные секторы через механизм приватизации, привлечение 
капитала крупных транснациональных корпораций; стимули-
рование белорусского экспорта, его преобладание над импортом; 
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развитие образования и человеческого капитала, сферы услуг. В числе 
приоритетов – социальная политика государства, направленная на 
рост благосостояния через повышение зарплат, пенсий, стипендий, 
пособий, других доходов).

2. новая технологическая стратегия (наукоемкость высокотех-
нологичной продукции составляет менее 1 %).

3. производство принципиально новых товаров и услуг, развитие 
сферы современных услуг вообще и наукоемких в частности, а также 
деловых услуг (бизнес-услуг).

4. разработка стратегии деловой активности, транзитной страте-
гии и энергетической стратегии, а также стратегии всеобъемлющей 
информатизации.

5. конкретные меры, направленные на противодействие росту 
российского и китайского импорта.

6. поиск новых механизмов стимулирования предприниматель-
ской деятельности, становление и развитие разнообразных форм 
государственно-частного партнерства (контракты на оказание 
услуг, производство и поставку; концессионный договор на сдачу 
в эксплуатацию государственных предприятий, хозяйственных 
объектов, природных ресурсов (богатств)). республика имеет не-
реализованный потенциал для роста в области современных методов 
управления и маркетинга, бизнес-образования и услуг.
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