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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Влияние мирового финансово-экономического кризиса на белорусскую 

экономику проявилось с некоторым временным лагом по сравнению с другими 
странами из-за слабой интегрированности фондовых и финансовых рынков РБ 
в мировую финансовую систему. Основное воздействие оказывалось через 

внешнюю торговлю, колебания мировых резервных валют (доллар, евро), 
удорожание кредитных ресурсов на внутреннем рынке и увеличение 
потребности во внешних займах. Влияние фондового канала на белорусскую 
экономику произошло в основном через удешевление стоимости активов 
белорусских предприятии и организаций. 

Основным каналом влияния мирового кризиса на национальную 
экономику оказалась внешняя торговля, что в первую очередь связано со 
структурой белорусского экспорта. 

Антикризисные мероприятия, предпринятые в Республике Беларусь, 
состояли в первоочередных мерах по либерализации условий экономической 
деятельности, отражены в антикризисных мерах в области монетарной и 
фискальной политики и в поддержке валообразующих предприятий. Также 
был разработан совместный план действий с Российской Федерацией по 
минимизации последствий финансового кризиса. За последние годы изменена 
нормативно-правовая база, регламентирующая условия функционирования 
бизнеса, процессы акционирования, приватизации, развития фондового и 

финансового рынков. 
В конце 2008г. и в 2009г. проводилось сокращение бюджетных расходов 

― были предприняты меры по недопущению роста заработной платы в 
бюджетной сфере и на госпредприятиях. Для сокращения запасов готовой 
продукции на складах принято специальное постановление о порядке 
реализации продукции на экспорт с учетом конъюнктуры рынка, допускающее 
продажу продукции ниже ее себестоимости. В качестве положительного 
момента в условиях мирового финансово-экономического кризиса Республика 
Беларусь проводит внешнеэкономическую политику, направленную на 

постепенную региональную и страновую диверсификацию экспорта и 
внешних заимствований. 

Для активизации внешней торговли принят план совместных действий с 
Российской Федерацией по минимизации последствий финансового кризиса. 
Он направлен на расширение применения российского рубля во взаимных 
расчетах и обеспечение равного доступа субъектов хозяйствования на рынки 
двух стран. 

Реализация вышеперечисленных мер дает положительный эффект и 

позволяет сохранить контроль над развитием экономической ситуации в 
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стране, но эти меры недостаточно учитывают масштабность и затяжной 
характер кризиса. При установлении прогнозных параметров развития страны 
на ближайшие годы целесообразно в большей степени учитывать, с одной 

стороны, объективно существующие ограничения и потенциальные риски для 
белорусской экономики, с другой стороны, чрезмерные дисбалансы могут 
замедлить темпы роста и осложнить экономическое развитие страны в 
среднесрочной перспективе. 

 
 




