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Чтобы понять особенности и сущность разных экономических моделей развития необходимо 

знать особенности и условия их становления. Необходимо понимать взаимодействие экономики, 

политики, идеологии в современном обществе, видеть идеологическую картину современного ми-

ра, знать особенности различных национальных моделей рыночных экономик в современном ми-

ре.  

Белорусская экономическая модель развития рождалась в трудных условиях [1, c. 2] и форми-

руется в течение 20 лет. Базовые принципы белорусской модели свидетельствуют о том, что наша 

страна отвергает крайности либерализма и государственной экономики, выбирает собственный 

путь построения будущей экономической системы с сильным государством, эффективным рыноч-

ным механизмом и его социальной ориентацией [4, с. 418–420]. 

Условно можно выделить четыре этапа развития, причем современный, четвертый этап с 2006 

г. по настоящее время распадается на два периода: до и после мирового финансово–

экономического кризиса 2008 г.   

Первый этап (1990–1995 гг.), выражался в некотором импульсивном, порой хаотическом поис-

ке своего пути развития, в результате чего страна в определенной степени теряла управляемость, а 

население испытывало экономические трудности, усугублявшиеся нравственно–

психологическими потрясениями. 

Второй этап (1996–2000 гг.) в условиях продолжающейся стагнации. Промышленность стала 

главным генератором экономического роста, обеспечив за 1996–1999 гг. 53% прироста добавлен-

ной стоимости при 32,4% в целом по стране. Быстрыми темпами развивалась обрабатывающая 

промышленность.  

Третий этап (2001–2005 гг.) начался со стабилизации валютного рынка, роста реального курса 

белорусского рубля и доходов населения. При этом сохранялись высокие темпы роста ВВП. 

Именно в третий период стали говорить о белорусской модели устойчивого социально–

экономического развития [2, с. 91–92].  

Четвертый, современный этап (2006 г. – наст. время) характеризовался высокими темпами ро-

ста вплоть до кризиса 2008 г. Так, рост ВВП за 2001–2005 гг. в среднем составил 7,5%, а в период 

с 2006 по 2008 г. достиг 9,6 %, соответственно.  

Белорусская экономическая модель складывается на базе социальной рыночной экономики, а 

также специфических условий развития нашей страны и имеет свои особенности [3, с. 282]. 

1.Экологические проблемы, обусловленные катастрофой на Чернобыльской АЭС.  

2. Социально щадящий характер реформирования и развития.  

3. Интеллектуально–инновационная основа модели. 

4. Последовательность и постепенность реформирования экономики.  

5. Учѐт менталитета, ценностей и приверженности населения.  

6. Смешанность экономической системы. 

7. Приверженность социальной справедливости, особенно в социально–трудовых отношениях.  

8. Принцип опоры на собственные силы.  

9. Увеличение роли и усложнение функций государства.  

Экономика Республики Беларусь в период с 2011 г. по 2015 г. развивалась в трудных условиях. 

При стремлении сохранить траекторию развития, достигнутую в предыдущей пятилетке, и обес-

печить высокие темпы роста были нарушены важнейшие макроэкономические пропорции: 

в Беларуси стали больше потреблять, чем производить, предложение товаров и услуг начало от-

ставать от возросшего спроса на внутреннем и внешних рынках, импорт товаров значительно пре-

высил экспорт, а темпы роста заработной платы длительное время опережали рост производи-

тельности труда [5, c. 3]. 

В итоге на протяжении 2015 г. макроэкономическая ситуация в Республике Беларусь характе-

ризовалась нарастанием негативных тенденций, сложившихся в предыдущем году, в том числе:  

 отрицательной динамикой ВВП – по сравнению с 2014 г. в 2015 г. он уменьшился на 3,9 %;  

 падением промышленного производства на 6,6 %;  
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 падением производства сельскохозяйственной продукции (–2,8 %);  

 уменьшением удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме от-

груженной продукции (12,9 % в 2015 г. по сравнению с 13,9 % в 2014 г.);  

 сокращением инвестиций в основной капитал (–15,2 % за 2015 г. по сравнению с 2014 г.);  

 уменьшением объемов оптовой торговли (–4,4 % за 2015 г. по сравнению с 2014 г.); 

 падением реальных располагаемых доходов населения (–5,6 % за январь–ноябрь) и реальной 

заработной платы (–3,1 % за 2015 г.);  

 уменьшением объема вводимого в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансиро-

вания (–8,4 % в 2015 г. по сравнению к 2014 г.);  

 падением экспорта товаров и услуг на 24,8 % (январь–ноябрь 2015 г. по сравнению с янва-

рем–ноябрем 2014 г.) [5, c. 6]. 

Основными позитивными результатами по итогам 2015 г. являются:  

 положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами (205,7 млн долл. США (далее 

– долл.), сложившееся за счет более значительного падения импорта по сравнению с экспортом 

(экспорт снизился на 24,1 %, импорт – на 25,4 %);  

 увеличение розничного товарооборота (+0,2 % в 2015 г. по отношению к 2014 г.);  

 сокращение соотношения складских запасов к среднемесячному объему промышленного 

производства (68,7 % в 2015 г. по сравнению с 75,8 % в 2014 г.); 

 замедление роста индекса потребительских цен – за 2015 г. он увеличился на 13,5 % по срав-

нению с 2014 г., за 9 месяцев 2015 г. его темп роста составлял 114,2 %, по результатам I полугодия 

2015 г. – 115,4%; за I квартал 2015 г. – 116,7 % по сравнению с аналогичным периодом предыду-

щего года [5, c. 7]. 

Перспективы белорусской социально–ориентированной модели будут зависеть от баланса 

между социальной защищенностью и повышением конкурентоспособности национальной эконо-

мики. Для этого потребуется, с одной стороны, качественно новая система социальной защиты и 

трудовой политики, а с другой − активизация структурных реформ [2, с. 93–94]. 

Таким образом, можно выделить ключевые направления совершенствования социально–

экономической модели Республики Беларусь: 

1) проведение политики стимулирования адаптивных возможностей экономических агентов, 

их способности улавливать быстро меняющиеся потребности и адекватно реагировать на них.  

2) повышения эффективности и качества государственных решений, перехода от админи-

стративных к экономическим методам управления;  

3) формирование эффективной национальной инновационной системы  

4) открытость глобальному миру, полноценная экономическая интеграция. 
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