
82 

 

УДК 330.3 

ОПТИМИЗАЦИЯ И РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

 

О.В. Машевская 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

romualdichD@gmail.com 

 

Беларусь проходила испытания мирового финансового кризиса, и в настоящее время перед 

национальной экономикой стоит главная цель по преодолению последствий экономического кри-

зиса, и более долгосрочная задача – возобновления темпов экономического роста.  

Оценивая макроэкономические факторы социально-экономического развития РБ, эксперты 

международного валютного фонда пришли к выводу, что в 2010 году темпы экономического роста 

составят 6%.  

 

Таблица 1 – Производство валового внутреннего продукта 

 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 

ВВП:      

в текущих ценах, млрд. руб 79267 97165 129791 137442 162964 

в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
110,0 108,6 110,2 100,2 107,6 

Валовой внутренний продукт 

на душунаселения, тыс. руб. 
8145 10015 13407 14457 17171 

Источник: http://belstat.gov.by 

 

Но как видно из данных, представленных выше, рост превзошел все ожидания, и по данным 

Белстата составил в 2010 году 7,6%.  

За десять лет до 2008 года Беларусь достигала ежегодного роста на уровне 7-10%, пользуясь 

преимуществами присущих ей сильных сторон и благоприятных внешних факторов. Высокая доля 

инвестиций в ВВП и рост производительности за счет образованности и дисциплинированности 

рабочей силы являлись основными факторами роста. Благоприятная внешняя среда, включая вы-

сокий рост в России и остальных странах мира, свободный доступ к российскому рынку и низкая 

стоимость импортируемых из России энергоносителей также обеспечивали быстрый рост эконо-

мики. 

В 2011 году аналитики прогнозируют некоторое замедление темпов роста национальной эко-

номики, поскольку первоначальный импульс оживления начнет сокращаться.  Этому будет спо-

собствовать и дефицит счета текущих операций, поскольку уровень сбережений складывается ни-

же уровня инвестиций, что оказывает давление на модель роста, основанную на инвестициях, и 

приводит к «ненадежно» низкому уровню резервов. К тому и внешнее финансирование в резуль-

тате кризиса станет менее доступным и более дорогим. Характеризуемый концентрацией экспорт, 

который ориентирован на западноевропейские рынки в части экспорта нефтепродуктов и на рос-

сийский рынок в части экспорта неэнергетической продукции, пострадал, когда в результате фи-

нансового кризиса спрос на обоих рынках сократился. Ситуация в национальной экономике усу-

губляется сокращением субсидий на импортируемые энергоносители. Несмотря на то, что в рес-

публике проводится программа импортозамещения, аналитики прогнозируют увеличение импор-

та, что будет вызвано ростом цен на нефть и газ, экспортируемые из России, а также ввозом в 

страну промежуточных товаров, необходимых для производства экспорта.  

Однако рост экономики может быть восстановлен за счет ускоренных процессов приватизации 

и улучшения условий доступа к мировым финансовым рынкам, что вызовет приток капитала в 

страну. Прямые иностранные инвестиции будут связаны со сделками по слиянию и поглощению в 

промышленности, банковском секторе и секторе услуг. Рост портфельных инвестиций в 2010–

2011 гг. будет обусловлен выпуском Евробондов на сумму (USD 2 млрд).  В 2011 г. чистый приток 

прямых иностранных инвестиций может достичь USD 5,6 млрд., вследствие продажи части при-

надлежащего государству пакета акций Беларуськалия. А так же поступление прямых иностран-

ных инвестиций может быть связано, как с реализацией крупных инвестиционных проектов 
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(например, строительство АЭС, проекты в добывающей промышленности), так и относительно 

небольших проектов (например, создание совместных предприятий).  

Средний темп роста инвестиций с 2003 по 2009 (по 3-й квартал) составил приблизительно 1,9% 

(по квартально). При этом 1% приходится на накопление капитала, 0,8 % – это рост производи-

тельности, и приблизительно 0,08 % – увеличение занятости. С начала 2008 г. и вплоть до третьего 

квартала 2009 г. наблюдается увеличение доли роста, объясняемой накоплением капитала. Однако 

в период кризиса ощутимо снижается отдача на новые инвестиции, что обусловливает изменения 

и существенно изменяет среду для роста в национальной экономике (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Отдача на инвестиции в 2003-2009 гг.[2, c.35] 

 

Снижающуюся отдачу на инвестиции в кризисный период можно объяснить: 1) возросшей не-

определенностью, 2) ожиданиями медленного восстановления экономического роста в мировой 

экономике, 3)большая часть инвестиций в национальной экономике уходила не в объекты произ-

водственного назначения, а в жилищное строительство (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал 

 

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Инвестиции в основ-

ной капитал (в факти-

ческихценах), млрд. 

руб. 

10783,4 15095,8 20374,1 26053,3 37202,3 43377,6 54217,6 

Индексы инвестиций 

в основной капитал (в 

сопост. ценах), в % к 

предыдущему году 

120,9 120,0 132,2 116,2 123,5 104,7 116,9 

в т.ч. по объектам:        

производственного 

назначения 
119,5 118,4 136,0 113,6 123,3 101,5 114,9 

непроизводственного 

назначения 
121,5 121,6 125,7 122,3 125,4 110,4 121,1 

Источник: http://belstat.gov.by 

 

Увеличенная база основных фондов в предыдущие годы, так же приводила к снижению отдачи 

на инвестиции, поскольку при недостатке капитала, инвестиции направляются, в отрасли, доход-

ность от которых достаточно высока, а  при достижении определенного уровня капитальной базы 

в данной отрасли, инвестиции направляются в менее привлекательные и доходные проекты. В 

случае Беларуси, это усугубляется и неопределенностью относительно дополнительных факторов, 

которые обусловливали высокую норму отдачи на инвестиции в предыдущие периоды, например, 

рост цен и изменения условий поставок российских энергоносителей; перспектив восстановления 

спроса на белорусскую продукцию на внутреннем российском рынке и др.  

Прослеживающаяся тенденция снижения нормы отдачи на инвестиции имеет концептуальное 

значение для белорусской экономики. С позиции темпов экономического роста, при неизменном 

объеме инвестиций вклад накопления капитала в обеспечение экономического роста вследствие 
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кризиса снижается. Более наглядно данную тенденцию можно отразить посредством эластичности 

валового выпуска по инвестициям (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Эластичность выпуска по инвестициям в 2003-2009 гг.[2,с.36] 

 

Как видно из рисунка 2 эластичность выпуска по инвестициям в докризисный период имела 

положительную динамику, то есть в среднем рост запаса капитала на 1% приводил к росту потен-

циального выпуска на 0,46%. Однако, начиная с 2009 года динамика  эластичности становится от-

рицательной. 

Отрицательная отдача на инвестиции не может продолжаться длительный период, в силу эко-

номических предпосылок, и поэтому возвращение данного показателя на положительный уровень, 

хотя и не сразу на значительный, возможно за счет роста выпуска.  

Однако учитывая в период кризиса несколько ограниченную возможность по наращиванию 

вложений капитала и труда за счет внутренних источников, для возобновления высоких темпов 

экономического роста потребуется значительный рост производительности. А для этого следует 

сохранять приоритетность государственных расходов, связанных с образованием. Опыт других 

стран, которые прошли процесс экономических преобразований, показывает, что более эффектив-

ное распределение ресурсов, более крупный и динамичный частный сектор и расширение исполь-

зования иностранного капитала могут оказать содействие в стимулировании роста производитель-

ности.  

Беларусь так же может выиграть за счет проведения рыночно–ориентированных реформ, учи-

тывая то, что республика находится еще на стадии перехода к рыночной экономике, и структур-

ные реформы могут быть сконцентрированы на переходе от государственного контроля к дей-

ствию рыночных сил и постоянном и неуклонном продвижении приватизации. Реализации этих 

целей будет способствовать функционирование Национального агентства инвестиций и привати-

зации.  

Так же может содействовать сокращению негативных последствий кризиса обеспечение соци-

альной защиты и сохранение поддержки структурных реформ со стороны общественности. Если 

создать эффективную систему социальной защиты, обеспечивающую поддержание прожиточного 

минимума и помощь в профессиональной подготовке временно высвобождаемой рабочей силы до 

тех пор, пока она не будет поглощена рынком труда. Доходы от приватизации и бюджетные сред-

ства, сэкономленные за счет сокращения субсидирования неэффективного производства, могут 

помочь профинансировать систему социальной защиты.  

Подводя итог, следует отметить, анализ состояния белорусской экономики показывает, что Бе-

ларусь восстанавливается после мирового экономического кризиса, и есть предпосылки для роста 

экономики, однако, несмотря на это, еще сохраняются и факторы уязвимости. 
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В странах, примерно одинаковых по уровню экономического развития, масштабам производ-

ственного потенциала, степени открытости, кризисные проявления в целом схожи. Важнейшим 

пунктом реализации антикризисной политики помимо финансового и реального сектора экономи-
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