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ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕК-
ТЫ БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ В 
УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА

мировой финансовый кризис негативным обра-
зом отразился на социально-экономическом разви-
тии большинства стран мира. Особенно тяжелым стал 
2009 г., в котором, по данным конференции ООн по 
торговле и развитию (Юнктад), мировая экономи-
ка сократилась на 9,5%, экспорт товаров и услуг – на 
21,4%, а потоки прямых иностранных инвестиций – на 
40%. республика Беларусь при этом оказалась одной 
из немногих, где в 2009 г. не произошло падение ввп 
(рост составил 0,2%). Очевидно, данная устойчивость 
к кризисным процессам в мировой экономике была 
обусловлена особенностями проводимой в Беларуси 
социально-экономической политики, которую можно 
условно представить в виде определенной модели со 
следующими характеристиками:
•	 последовательность	 (сохранение	 потенциала)	 и	
постепенность реформирования (без «шоковой те-
рапии»);
•		опора	на	собственные	ресурсы		и	преимущества;
•	 сильное	 государственное	 управление/регулиро-
вание;
•	 смешанная	 экономика	при	 ведущей	роли	 госсек-
тора;
•	 ориентация	 на	 рост	 благосостояния	 и	 социальное	
развитие (ранее 64-е, сейчас – 61-е место по индексу 
развития человеческого потенциала);
•	 высокие	 темпы	 роста:	 ВВП	 2001–2005	 гг.	 –	 7,5%;	
2006−2008 гг. – 9,6%; инвестиции в основной капи-
тал за 2001–2005 гг. – 11,8%  (доля в ввп 20,8%), за 
2006–2008 – 24% (доля в ввп 27,3%).

в отечественной экономической науке о белорус-
ской модели развития стали говорить как о своеобраз-
ном «экономическом чуде», основными чертами кото-
рого были:
•	 плановость	 и	 сбалансированность	 экономического	
развития; 
•		стабильная	денежно-кредитная	политика;
•		практически	полная	занятость;
•		отсутствие	социальной	напряженности.

Очевидно, что белорусская модель социаль-
но-экономического развития базируется на опре-
деленных политико-экономических составляющих, 
важнейшими из которых могут быть приоритет инте-
ресов рабочих и служащих; отказ от широкомасштаб-
ного изменения отношений собственности в пользу 
частного сектора; социальный императив и особая 
роль государства в экономике.

Беларусь сравнительно уверенно пережила наи-
более сложный период мирового финансово-эконо-
мического кризиса (2008–2010). по всей видимости, 
это было связано с активной антикризисной полити-
кой государства. кроме этого, особое значение име-
ла и внешняя поддержка со стороны мвФ и дружест-
венных стран (россия, китай, венесуэла).

вместе с тем мировой финансово-экономиче-
ский кризис выявил чрезвычайную уязвимость бе-
лорусской модели внешним угрозам – росту цен 
на энергоносители и обострению конкуренции на 
традиционных рынках. попыткой нейтрализовать 
внешние угрозы стала более активная интеграция 
в рамках бывшего СССр. Однако форсированное 
создание общего рынка с россией и казахстаном 
усугубило ситуацию на валютном рынке, следст-
вием чего стал множественный валютный курс по 
аналогии со второй половиной 1990-х гг., а в итоге –  
существенная девальвация национальной валюты в 
мае 2011 г.

Белорусская модель основана на социальном 
императиве, который финансируется за счет экспор-
тоориентированного роста. Сильное государство, в 
свою очередь, обеспечивает перераспределение до-
ходов таким образом, чтобы в обществе отсутствова-
ла социальная напряженность. Однако белорусский 
экспорт неоднороден – большая его часть создается 
небольшим количеством предприятий нефтехимиче-
ской отрасли, на которых работает несколько десят-
ков тысяч человек, тогда как большая часть занятых 
в промышленности (свыше миллиона человек) фак-
тически работает на российский рынок, доля экспор-
тных поставок на который постоянно снижается и на 
сегодняшний день составляет чуть более одной тре-
ти (37% в I кв. 2011).

интеграцию с россией и казахстаном в данной 
связи можно рассматривать как стремление властей 
обеспечить работой большинство занятых в про-
мышленности, которая характеризуется низкой кон-
курентоспособностью на мировом рынке. Очевидная 
альтернатива – реструктуризация неконкурентных 
производств, но это влечет за собой чрезмерные по-
литико-экономические риски в виде безработицы и 
массового обнищания трудоспособного населения.

Сохранение белорусской модели предполагает 
поиск оптимального баланса между социальным им-
перативом и конкурентоспособностью. Это требует 
более активных структурных реформ – ликвидации 
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убыточных производств и поощрения более эффек-
тивных, при этом необходима качественно новая си-
стема социальной защиты и более активная трудовая 
политика. Опыт соседних стран, например, польши, 
показывает, что активные структурные реформы не-
избежно связаны с высокой безработицей и ростом 
внешней задолженности. избежать этого можно 
только при сохранении наиболее эффективных пред-
приятий как источника финансирования системы со-
циальной защиты в ходе реформ. последнее, в свою 
очередь, предполагает взвешенный подход к прива-
тизации. С другой стороны, проводимую в стране с 
2009 г. либерализацию следует нацелить на создание 
благоприятных условий для новых предприятий, ко-
торые могли бы стать точками роста и ориентирами 
для всей экономики. наконец, интеграция в рамках 
евразЭС сама по себе, очевидно, не способна решить 
системные проблемы белорусской модели развития, 
поэтому крайне важно ориентировать экономику 
страны на внутренние источники роста, главным из 
которых можно считать производительность труда. 
катализатором раскрытия внутренних возможно-
стей национальных трудовых ресурсов в данной свя-
зи может стать дальнейшая либерализация белорус-
ской экономики. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

проблемы экономического роста и факторов, 
его определяющих, занимают в настоящее время 
одно из центральных мест в экономической науке. 
интерес к данным явлениям связан, в частности, с 
тем, что парадигма «экономического детерминиз-
ма» не способна объяснить многие реалии обще-
ственной жизни, трудовых, социально-экономиче-
ских, хозяйственных отношений и, как следствие, не 
может являться исчерпывающей при исследовании 
экономических процессов. Сегодня стало очевид-
ным, что экономический рост – результат действия 
комплекса факторов, главными из которых в совре-
менных условиях являются технико-технологиче-
ские и социальные.

проведение в постсоветских странах полити-
ко-экономических трансформаций и структурной 
перестройки национальных экономик осуществ-
ляется на фоне возникновения новых глобальных 
тенденций развития и постоянно усиливающейся 
зависимости от мировых процессов. естественно, 
что это требует максимального использования всех 
возможных факторов экономического роста и вы-
явления конкурентных преимуществ данной груп-
пы государств, в большинстве своем относящихся 
к транзитивным социально-ориентированным хо-

зяйственным системам. для республики Беларусь, 
в условиях социальной ориентации экономической 
модели, в настоящее время «…как никогда акту-
альным является ускорение реализации стратегии 
модернизации, либерализации и инновационного 
экономического роста» (мясникович).

данные преобразования имеют место в ситуа-
ции, когда постоянно возрастают масштабы глобаль-
ной борьбы за все виды ресурсов, и нетипичности 
исторических, культурных, социально-политиче-
ских и прочих особенностей транзитивных соци-
ально-ориентированных хозяйственных систем. ис-
ходя из данных предпосылок, можно сделать вывод 
о том, что использование социальных факторов яв-
ляется важнейшим дополнением к традиционному 
подходу к обеспечению устойчивого качественного 
экономического роста, антикризисного развития и 
может стать основным инструментом в конкурент-
ной борьбе стран переходного периода.

важную роль социальной составляющей эко-
номического роста в экономиках постсоветских 
стран подтверждают основные индикаторы: индекс 
человеческого развития (развитие человеческо-
го капитала), который включает в себя показатели 
ожидаемой продолжительности жизни, уровня об-
разования, реальный ввп на душу населения (по 
паритету покупательной способности), индекс раз-
вития с учетом гендерного фактора, индекс рас-
ширения возможностей женщин, индекс нищеты 
населения, индекс, характеризующий состояние 
окружающей среды (объемы выбросов вредных 
веществ), публикуемые в докладах ООн о разви-
тии человека. Соотношение показателей государ-
ства в рейтингах стран мира по индексу развития 
человеческого потенциала (ирчп) и ввп (или внп) 
на душу населения показывает, как именно резуль-
таты экономического роста преобразуются в рост 
качества жизни населения. если страна имеет более 
высокое место по ирчп, то это свидетельствует о 
более важной роли социальных факторов в эконо-
мике и о социальной ориентации государственной 
политики, что является типичным для многих быв-
ших социалистических государств. например, ре-
спублика Беларусь в 2010 г. по уровню ввп на душу 
населения занимала 87-е место в мире, а по ирчп –  
61-е. для развитых европейских стран также харак-
терна подобная ситуация. 

традиционно выделяют два источника эконо-
мического роста (социальные факторы связаны с 
обоими): увеличение количества используемых ре-
сурсов и внедрение более совершенных методов в 
производство (научно-технический прогресс). Со-
циальные факторы экономического роста имеют как 
экономические (улучшение качества рабочей силы, 
повышение производительности труда, совершен-
ствование технологии и организации производства 
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