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Республика Беларусь также уделяет большое значение проблемам вынужденной миграции: со-

здана целостная система правовой и социальной защиты лиц, ищущих убежище, успешно реали-

зуется законодательство о беженцах, которое отвечает требованиям международных стандартов. 

В настоящее время для Республики Беларусь достаточно актуальны проблемные вопросы неза-

конной миграции. 

По причине прозрачности белорусско-российской границы, а также ввиду своего местораспо-

ложения между СНГ и Евросоюзом территория Беларуси активно используется в качестве тран-

зитного коридора нелегальными мигрантами, которые перемещаются на запад из Афганистана, 

Бангладеш, Китая, Вьетнама, Индии, Пакистана, Ганы, Египта, Нигерии, Конго и других стран. 

Миграционные потоки, направленные на Запад, упираются в хорошо охраняемую границу Поль-

ши, Литвы и Латвии, в результате чего на территории Беларуси оседает все большее количество 

незаконных мигрантов, которые впоследствии оказывают влияние на состояние правопорядка в 

республике и ее национальную безопасность. 

Республика Беларусь активно участвует в работе Совместной комиссии государств – участни-

ков Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с незаконной миграцией – постоянно действующем консультативном межгосударствен-

ном органе по вопросам предупреждения и пресечения незаконной миграции.  
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В Национальном банке Республики Беларусь, подводя итоги выполнения Основных направле-

ний денежно-кредитной политики можно отметить, что 2010 год  характеризуется как год восста-

новления экономического роста. Банковская система страны реализовала свою поддержку реаль-

ному сектору экономики за счет соответствующей курсовой и процентной политики, а также кре-

дитования экономики и соответствующей работы платежной системы. В частности, очевиден по-

ложительный рост кредитного портфеля белорусских банков: на начало 2010 г. он составил 92,9 

трлн. бел р., увеличившись почти на 40 % за год [2]. 

В целях усиления темпов развития национальной экономики необходимо повысить требования 

по ужесточению со стороны государства как денежно-кредитной, так и налогово-бюджетной по-

литики. 

Со стороны Международного Валютного Фонда (МВФ) в целях стабилизации ситуации, Бела-

руси рекомендовано замедлить процесс роста кредитования, что приведет к спаду спроса на ино-

странную валюту. Кроме того, в Беларуси стала расти заработная плата, что привело к дефициту 

счета по текущим операциям. Ранее такие проблемы решались путем заимствования материаль-

ных средств и получения дохода от приватизации. Однако в настоящее время любые заимствова-

ния могут принести пользу только при условии сокращения в Республике Беларусь торгового де-

фицита. А сокращение торгового дефицита может произойти при условии ужесточения со сторо-

ны государства  денежно-кредитной политики. 

Отрицательное внешнеторговое сальдо давно превратилось в хронический недуг белорусской 

экономики. Импорт по-прежнему стремительно растет, а национальный экспорт пока за ним не 

поспевает. 2010 год был завершен с самым минорным результатом – отрицательное сальдо внеш-

ней торговли достигло 9,7 миллиарда долларов. Отрицательное сальдо – крайне негативный пока-

затель, который не только портит общую картину, но и серьезно сказывается на состоянии валют-

ного рынка Беларуси, на реальном секторе экономики, порождая иные проблемы. П
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Многие эксперты полагают, что бороться с отрицательным сальдо и быстрым сокращением зо-

лотовалютных резервов  в Беларуси, станет возможно только после девальвации национальной 

валюты Беларуси. 

Девальвация с немецкого (devalvation) означает понижение курса (денег); обесценение стоимо-

сти монеты. 

Основной эффект девальвации сводится к тому, что снижение курса национальной валюты рез-

ко удешевляет стоимость отечественных производимых товаров, повышая тем самым их конку-

рентные преимущества на внутреннем и внешних рынках. Как следствие,  при росте экспорта и 

уменьшении импорта сократится  дефицит торгового баланса. 

Однако девальвация никак не повлияет на две основные статьи белорусского экспорта – нефте-

продукты (нефтехимия) и калий (включая азотные удобрения), экспортная цена на которые фор-

мируется мировым рынком. Остальная группа экспортных товаров белорусского производства 

порой до 100% состоит из импортных комплектующих.  

Для преодоление девальвации белорусского рубля существенный вклад в наращивании экспор-

та могут внести принципиально новые  наукоемкие направления, в частности, сектор промышлен-

ной биотехнологии, импортозамещающей фармакологии, оптоэлектроники и лазерной техники. 

Большая роль отводится отечественной науке, которая должна представлять собой учебно-

производственный комплекс, задачей которого является создание новых технологий и сортов 

сельскохозяйственных культур, повышение генетического потенциала отрасли животноводства и 

содействие скорейшему внедрению ноу-хау в экономике. В силу этого отношения между мини-

стерствами, практиками и учеными должны строиться на хозрасчетной основе. Усилия ученых и 

разработчиков по реализации совместных проектов позволят создать новый экспортный продукт. 

В силу этого немаловажное значение имеет максимальное привлечение прямых инвестиций и 

иностранных инвесторов в экономику Республики Беларусь. Ставка на прямые иностранные инве-

стиции не случайна. Они позволят не только закупить оборудование, но и модернизировать и по-

строить новые предприятия. В связи с ростом международных резервных активов Беларуси сокра-

титься внешнее заимствование. 

Чтобы нарастить объемы экспорта необходимо создать мощную индустрию с собственной ло-

гистикой, выверенной экономикой и долгосрочной стратегией. 

Ставка на ускоренное внедрение инновационных технологий является реальным трамплином 

обеспечения белорусскому народу уровня и качества жизни, соответствующих среднеевропейским 

показателям. 

В связи с уменьшением потока импорта на внутренний рынок страны девальвация белорусско-

го рубля может автоматически привести к резкому росту цен на товары белорусского производ-

ства из-за отмены (по большинству товарных позиций) административного ценообразования. 

В итоге вместо повышения конкурентного преимущества белорусских товаров возможно авто-

матическое получение огромного инфляционного всплеска с вытекающими из этого негативными 

последствиями. 

Международный Валютный Фонд также рекомендовал Национальному банку Беларуси воз-

держиваться от использования административных мер для ограничения спроса на иностранную 

валюту, отметив, что такие меры могут вызывать искажения на валютных рынках и приводить к 

валютным ограничениям или практике множественных обменных курсов. 

В Республике Беларусь практически отсутствуют препятствия в способности импортеров поку-

пать валюту, однако были приняты некоторые директивные меры с целью снижения спроса на 

иностранную валюту – запрет на покупку валюты для авансовых платежей по импорту за счет 

кредитов от отечественных банков и введение 2-процентного сбора на валютные торговые опера-

ции на бирже. Позже было больше ужесточено валютное регулирование. [2] 

Национальный банк не планирует изменение обменного курса белорусского рубля, выходящие 

за рамки параметров, установленных Основными направлениями денежно-кредитной политики 

Республики Беларусь на 2011 год [3]. 

Национальный банк осуществляет политику курсообразования строго в пределах установлен-

ного коридора допустимых изменений курса белорусского рубля к корзине иностранных валют – 

плюс/минус 8 процентов по отношению к значению курса, сложившемуся на начало 2011 года 

(1057,04 рубля), обеспечивая при этом плавность и предсказуемость динамики курса [3]. 

При этом двухсторонние курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, 

входящим в состав корзины (а это в свою очередь, доллар США, евро и российский рубль), будут 

также изменяться несущественно под влиянием взаимных изменений курсов этих валют на миро-
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вых рынках. В настоящее время для обеспечения устойчивости национальной валюты Националь-

ный банк обладает как всеми необходимыми монетарными инструментами, так и золотовалютны-

ми резервами. Их уровень вполне достаточен для поддержания стабильности белорусского рубля 

и позволяет в полном объеме удовлетворять спрос на иностранную валюту со стороны населения, 

оперативно реагировать на конъюнктурные изменения спроса на внутреннем валютном рынке, 

гарантировать платежи по внешним обязательствам. 

Необходима девальвация белорусского рубля, которая с одной стороны приведет к удорожа-

нию импорта и с другой стороны удешевлению экспорта, что в обоих случаях позволит сократить 

дефицит внешней торговли. В числе рекомендаций Международного Валютного Фонда является 

отказ от дальнейшего повышения заработных плат, сокращение бюджетных расходов, снижение 

темпов (объемов) кредитования белорусской экономики. Вместе с тем, эксперты отмечают, что 

выполнение указанных рекомендаций не изменит ситуацию в экономике страны в одночасье, а 

потому в ближайшие месяцы золотовалютные резервы продолжат снижаться. 

При этом Национальный банк намерен за 2011-2015 годы увеличить золотовалютные резервы 

не менее чем в 2 раза и довести их до $10 млрд. [2] 

В ближайшие годы планируется рост в стране объемов кредитования не только населения и ре-

ального сектора экономики, но и представителей малого и среднего бизнеса. Банки в перспективе 

могут оказаться в роли своеобразных центров поддержки предпринимательства. 

Национальный банк отмечает еще одно принципиально новое направление развития банков-

ской системы в 2011 году. Так, частные банки впервые получат возможность доступа к государ-

ственным программам на равных условиях с государственными банками. Сформировавшаяся на 

рынке избыточная рублевая ликвидность заставляет финансовые учреждения  искать новые воз-

можности для финансирования реального сектора экономики. 

Обеспечение стабильного макроэкономического поля является ключевым элементом програм-

мы антикризисных мер, составной частью которой является кредитно-денежная политика Респуб-

лики Беларусь. Низкая инфляция, предсказуемая курсовая политика, развитый финансовый рынок, 

надежные финансовые институты сбережения, страхования и проведения платежей являются ос-

новой устойчивого роста. Необходимо заложить основу такой кредитно-денежной политики и та-

ким институтам денежной и финансовой системы, которые бы максимально снижали риски цик-

лического развития и депрессий. Для этого возможны следующие предложения: 

– введение таких норм учета бюджетных расходов, которые позволяют четко отслеживать до-

ходы, обязательства, платежи, долги и активы всех органов государственного управления; 

– введение нормы о ежегодной публикации результатов независимого аудита деятельности по 

распределению, расходованию ресурсов республиканского и местного бюджетов; 

– ликвидация всех внебюджетных счетов органов государственного управления. В бюджете 

необходимо четко и подробно указывать все источники бюджетных поступлений, в том числе де-

тализированное описание поступлений в утвержденные бюджетные фонды; 

– введение  принципиально новой налоговой системы, основанную на трех налогах: плоском 

налоге на розничный оборот товаров и услуг, акцизов  

( уровень ставок, приближенных к стандартам в ЕС) и плоском социальном налоге; 

– введение нормы, обязывающей правительство регулярно публиковать информацию об уровне 

и составе внутреннего и внешнего государственного долга и состояния финансовых активов, а 

также значимых нефинансовых обязательств государства. Бюджетная документация должна отра-

жать фискальную позицию местных органов власти  и финансовое состояние государственных 

предприятий и др.  

Таким образом, выход из кризиса, преодоление девальвации белорусского рубля является хо-

рошим стартом для дальнейшего развития и  успешной конкуренции Республики Беларусь с дру-

гими странами. 
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Разразившийся мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. дал много важного фактического 

материала для дальнейших исследований в области экономических циклов и выработки мер по 

усилению устойчивости национальных экономик.  

Экономической наукой принято выделять две переломные точки в динамике экономических 

циклов – верхнюю («пик») и нижнюю («дно»). В этих точках экономическая динамика меняет 

свою тенденцию на противоположную. В настоящее время для определения переломных точек 

цикла используется методология Национального бюро экономических исследований (НБЭИ) 

США, в соответствии с которой определение поворотных точек в цикле производится с учетом 

продолжительности фазы кризиса (она должна быть не менее пяти месяцев) и всего цикла (он 

должен быть не менее 15 месяцев) [0].  

Имеются два замечания по этому поводу. Во-первых, такие временные рамки заранее исклю-

чают из объектов исследования циклические волны малой периодичности, 1,5–2 годичные, а так-

же так называемые «сезонные». Среднесрочные циклы, наиболее изученным из которых является 

деловой цикл продолжительностью 6–8 лет, не могут протекать изолированно от краткосрочных. 

Краткосрочные циклы не только могут усугубить картину очередной фазы делового цикла благо-

даря совпадению во времени (например, сезонные волны, накладываясь на более длительные, мо-

гут усиливать или, напротив, сглаживать амплитуды колебаний конъюнктуры), но и самостоя-

тельно спровоцировать наступление фазы кризиса среднесрочного цикла.  

Во-вторых, возможна также ситуация наложения различных волн периодичностью более года 

друг на друга со сдвигом во времени, так что в результате между поворотными точками возникает 

интервал всего в два-три месяца, поверхностно воспринимаемый как сезонное колебание. В этом 

случае все зависит от методологического подхода исследователя к происхождению экономических 

циклов. Если исходить из монистической позиции, то краткосрочные колебания необходимо уда-

лять из динамики макроэкономических показателей различными статистическими и эконометри-

ческими методами (сглаживанием, выделением гармоник Фурье, подбором полиномов различной 

степени и др.). Если исходить из плюралистических позиций, то ситуация наложения нескольких 

циклических волн не должна игнорироваться, а понятие «переломные точки» следует рассматри-

вать более точно – как некие «переломные зоны», динамика которых обусловлена различными 

циклическими процессами, действие которых не заканчивается в один момент, а распределено во 

времени с различным мультипликативным эффектом. 

В зависимости от концептуального подхода к циклообразованию следует определять и пере-

ломные зоны в отдельных макроэкономических показателях, служащих так называемыми лиди-

рующими индикаторами наступления фазы спада или подъема в динамике ВВП. В случае плюра-

листического подхода к циклообразованию необходимо использовать оригинальный временной 

ряд статистических данных, сравнивая поворотные точки в динамике ВВП с ближайшими пово-

ротными точками в динамике рассматриваемого макропоказателя. В перечне лидирующих инди-

каторов, применяемых в развитых странах, в первых строчках традиционно фигурируют денежные 

агрегаты, фондовые индексы, учетные кредитные ставки, индексы цен, запасы готовой продукции 

[2]. Однако изредка применяется и объем грузооборота.  

Исследование объема грузоперевозок как возможного лидирующего индикатора для экономики 

Республики Беларусь проведено еще в 2007 г. А.Г. Таболовым [3]. Однако ученый предпринял 

сглаживание первичных данных и удаление сезонных колебаний. В результате лаги опережения 

поворотных точек динамики объема промышленного производства соответствующими поворот-

ными зонами динамики объема грузовых железнодорожных и автотранспортных перевозок по ре-

зультатам его исследования очень колебались (от -29 до 1 месяца). Кроме того, не проведено вы-
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