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политики, направленные на повышение национальной 
конкурентоспособности, наряду с внутренне согласованным перечнем мер 
текущей макроэкономической политики. 
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В первом десятилетии XXI века Республика Беларусь сформировала 
необходимую нормативно-законодательную базу устойчивого развития, 
создала многоукладную экономику, продолжают формироваться рыночная 
инфраструктура и конкурентные рынки товаров и услуг, рабочей силы и 
капитала. Намеченные на этот период задания Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития по решению основных 
ключевых проблем выполнены – улучшилась структура производства и 
потребления, замедлились темпы снижения численности населения, 
реализуются проекты по развитию здравоохранения, жилищного 
строительства, а также по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов. 

Функционирование экономики Республики Беларусь в настоящее 
время происходит в сложных условиях мирового финансово-
экономического кризиса. Начавшись в конце 2008 г., он проявился в 
значительном снижении внешнего спроса на белорусскую продукцию, 
увеличении отрицательного сальдо платежного баланса; уменьшении 
валютных резервов страны; 
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сокращении внутреннего производства, ухудшении финансового 
состояния предприятий; замедлении динамики реальных доходов секторов 
экономики, потребительского спроса и в итоге – темпов экономического 
роста. 

Нынешний финансово-экономический кризис носит глобальный 
характер. Это приводит во многих странах мира к падению производства, 
сокращению занятости и доходов. По прогнозам МВФ (апрель 2009г.) в 
2009 г. ВВП развитых стран снизится на 3,8%, стран СНГ – на 5,1%. 

За первое полугодие 2009 г. темпы роста валового внутреннего 
продукта в Беларуси составили 100,3%, при этом за I квартал – 101,1% в 
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. 

Выделяют следующие пути воздействия мирового финансового 
кризиса на экономику страны: 

1) мировой фондовый рынок, на котором происходят резкие 
негативные изменения. На Беларуси несущественно его влияние, т.к. 
внутренний фондовый рынок в стране только формируется; 

2) мировой валютный рынок, характеризующийся волатильностью 
кросс-курсов валют. Он несет угрозу вследствие избыточного укрепления 
или ослабления эффективного курса национальной валюты к валютам 
стран основных валютных партнеров, роста ажиотажного спроса на 
иностранную валюту в ответ на резкие курсовые сдвиги, импорт инфляции 
из стран основных торговых партнеров в результате укрепления их 
валюты (рост обменного курса в белорусских рублях), возникновение 
временного дисбаланса на внутреннем валютном рынке (обусловлен 
изменением валютной структуры спроса и предложения); 

3) мировой рынок кредитных ресурсов – появилась тенденция 
ограничения доступа национальных субъектов к внешним кредитным 
ресурсам, что имеет для Беларуси существенное значение, т.к. ее 
экономическое развитие в большей степени становится зависимым от 
внешних заимствований. Для нормальной работы экономики банкам и 
предприятиям требуется постоянное перекредитование по краткосрочным 
заимствованиям. Но вследствие ограниченности 
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внешних кредитных ресурсов увеличиваются проценты по кредитам, 
возрастают требования к заемщикам; 

4) мировой рынок товаров и нефинансовых услуг: происходит 
уменьшение спроса на товары и услуги в результате недостатка 
ликвидности. Этот путь воздействия имеет наиболее негативные 
последствия для страны, т.к. больше половины ВВП Беларуси вывозится 
за ее пределы. Поэтому изменение внешнего спроса на товары и услуги 
влечет за собой снижение темпов экономического роста, расширение 
негативных процессов, касающихся занятости, уровня доходов населения, 
финансового состояния предприятий, снижение доходов государственного 
бюджета, выполнения госпрограмм. 

По данным за январь-май 2009 г. произошло сокращение экспорта 
товаров и услуг в стоимостном выражении на 45,5%. Это вызвано 
снижением на 31,6% средних цен на экспортируемые товары и 
уменьшением на 24% физического объема их поставок. В этом периоде в 
воспроизводственной структуре ВВП удельный вес экспорта товаров и 
услуг составил 47,4%, в то время, как за первое полугодие 2008 г. – 74,1%. 
Импорт товаров и услуг сократился в меньшей степени – на 32,8% в 
стоимостном выражении, что обусловила увеличение отрицательного 
сальдо внешнеторгового баланса до 2519,8 млн. долл. США, или 14,1% 
ВВП (за первое полугодие 2008 г. – 4,4%). 

В таких условиях необходима корректировка экономической политики 
и механизмов ее реализации. Эффективность производства и 
конкурентоспособность экономики накладывают отпечаток на выбор форм 
и содержания регулирования экономики. Методы и механизмы 
регулирования зависят от задач, решаемых обществом, от социально-
экономической ситуации в стране и за рубежом и должны обеспечивать 
максимальную эффективность использования имеющихся ресурсов. 
Поэтому формы и содержание регулирования экономики в условиях 
кризиса отличаются от тех, которые действуют в условиях стабильной 
финансово-экономической и социальной ситуации в стране. 

При появлении первых признаков негативного влияния на экономику 
Республики Беларусь мирового финансового кризиса 
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были приняты меры по его минимизации. Их можно разделить на четыре 
группы: 

– меры, направленные на поддержание стабильности на денежно-
кредитном и валютном рынках (увеличение процентной ставки 
рефинансирования и производных от нее ставок по кредитам и депозитам, 
гарантирование вкладов в банковской системе республики, привязка 
обменного курса белорусского рубля к корзине валют); 

– меры по либерализации и модернизации экономики, 
предусматривающие расширение свобод субъектов хозяйствования, 
реализацию ряда структурных и институциональных преобразований; 

– меры по рационализации государственных расходов (в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 28 мая 2009 г. №264 
предусмотрено сокращение расходов бюджета на 5% с 57,7 54,9 трлн. руб.) 
и привлечению внешнего финансирования (достигнута договоренность о 
получении кредитов Российской Федерации и МВФ); 

– по поддержке реального сектора экономики, снижению 
отрицательного сальдо внешней торговли и др. 

Существенным фактором поддержания динамики экономического 
роста является высокая инвестиционная активность в стране: темпы роста 
инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2009 г. 
составили117,6% к уровню такого же периода предшествующего года 

Таким образом, в I полугодии текущего года экономика Беларуси 
испытала ряд негативных тенденций: увеличение отрицательного сальдо 
внешней торговли, снижение внешнего спроса на отечественную 
продукцию, сокращение темпов промышленного производства, 
замедление динамики экономического роста. Но предпринятые 
Правительством меры по минимизации отрицательного воздействия 
мирового кризиса на национальную экономику позволили в некоторой 
степени снизить его влияние. 
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Комплексы рисков, соответствующие определенному виду 
деятельности, являются взаимно пересекающимися множествами, и если в 
решениях организации накапливается большое количество рисков одного 
вида, это вызывает цепную реакцию во всей системе экономических 
рисков (например, инвестиционные риски могут усиливаться 
производственными, что, в свою очередь, оказывает влияние на динамику 
финансовых рисков). В этом случае руководство должно срочно принять 
соответствующие меры, так как будут неизбежными кризисные явления в 
экономике фирмы. 

Чтобы не попасть в кризисную ситуацию, руководителям организаций 
следует особое внимание уделять управлению рисками. Когда возможный 
экономический риск уже выявлен и проведена оценка связанных с ним 
вероятностных потерь, следует выделить факторы риска и принять 
решение о реакции организации на риск на основе анализа имеющихся у 
предприятия возможностей воздействия на экономический риск. 

Избежание риска – это исключение контактов с собственностью, видом 
деятельности или лицами, с которыми предполагаемый риск связан. Уйти 
от конкретного риска можно 
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