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ние роста торговли и увеличение корпоративных прибылей могут способствовать небольшому 

оживлению прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Ожидается, что глобальные инвестиционные 

потоки вырастут почти до 1,85 трлн. долларов в 2018 году, но при этом останутся ниже рекордно-

го уровня 2007 года. Этому оживлению могут помешать политическая неопределенность, а также 

геополитические риски и изменения в налоговой политике, которые могут серьезно отразиться на 

международных потоках инвестиций.   
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Экономическая система — это сложная упорядоченная совокупность всех видов хозяйственной 

деятельности общества, реализующаяся через функционирование производительных сил 

и осуществляющаяся в формах определенных производственных отношений, целью которой явля-

ется удовлетворение потребностей общества в материальных благах и услугах [1, с. 31]. Экономи-

ческая модель каждой страны — это результат длительного исторического процесса, в течение 

которого выстраиваются элементы модели и формируется механизм их взаимодействия. Именно 

поэтому каждая национальная экономическая система уникальна. 

Белорусская экономическая модель развития рождалась в трудных условиях. До 1992 года 

наша республика находилась в составе Советского Союза. Это обстоятельство и предопределило 

особенности экономики нашей страны. Во–первых, она была неотъемлемой частью единой эконо-

мики Советского Союза. Вся ее структура была сориентирована на вывоз продукции в другие ре-

гионы. Во–вторых, экономика Советского Союза носила планово–централизованный, командный 

характер. Она управлялась из единого центра. Ее экономической основой была государственная 

форма собственности и централизованное распределение всех ресурсов: природных, материаль-

ных, людских. В–третьих, она развивалась по экстенсивному пути, т. е. эффективность производ-

ства была невысокой. 

Последнее десятилетие ХХ века и первые десятилетия XXI века были очень трудным этапом 

в жизни страны. В республике разразился тяжелый кризис, который затронул все сферы обще-

ственной жизни, в том числе и экономику. Беларусь преодолевала его на основе постепенного по-

этапного вхождения в рынок, при сохранении сильной регулирующей роли государства.  П
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Конечно, путь реформ не был легким, но сегодня ситуация в стране совсем иная. Проблема 

выживания сменилась проблемой развития. Для этого была выбрана социально–ориентированная 

экономическая модель. 

Под социально–ориентированной рыночной экономикой понимается определенный тип эконо-

мической системы, который отличается высоким уровнем экономического, политического, соци-

ального развития и обеспечивает достижение существенного уровня благосостояния и качества 

жизни, социальной справедливости и защищенности [2]. Белорусская экономическая модель отве-

чает основным принципам социально–ориентированным моделей развития. Она основана на при-

знании значительной роли государства, необходимости сильного государственного регулирова-

ния, сохранения в руках государства большей доли собственности, формирования механизма пе-

рераспределения доходов, за счет которого будет идти развитие государственного сектора эконо-

мики и осуществляться социальная защита и поддержка многих слоев общества. 

Как было сказано раньше, экономическая модель каждой страны уникальна. Для Беларуси нами 

были выделены следующие особенности: 

1. Во–первых, особенностью белорусской модели следует назвать социально–щадящий ха-

рактер реформирования и развития. В начале 90–х гг. на людей обрушилась необходимость кру-

тых реформ, к чему население было психологически и социально не подготовлено. Разумеется, 

потребовалось учесть это обстоятельство и проводить реформы в особом, социально–щадящем 

режиме. В противном случае трансформация могла завершиться полным провалом [3]. 

2. Особенностью белорусской экономической модели развития можно считать учет ментали-

тета и ценностных приверженностей населения. Эта особенность означает сохранение историче-

ских и социально–культурных основ, на которых сформировалось и держится наше общество. Та-

кими основными принципами признаны: 

 коллективные начала; 

 развитое чувство социальной справедливости; 

 толерантность и неспешность; 

 многонациональность и своеобразие культур многих народов. 

3. В–третьих, особенностью белорусской модели следует признать ее нынешнюю индустри-

альную основу. Наша республика больше специализируется на производстве продукции инду-

стриальных отраслей: машиностроение, нефтехимическая и химическая, деревообрабатывающая, 

легкая. Тогда как во всѐм мире постепенно оформляется новая экономика, основанная на интел-

лектуальном капитале. То есть, главным ресурсом и главным источником богатства становятся 

знания. В настоящее время Беларусь находится в самом начале пути становления данного типа 

экономики, и у республики есть возможность и, что важнее, необходимость «вписаться» в этот 

контекст мирового прогресса. Ее относительная бедность природными ископаемыми, особенно 

энергетическими ресурсами, и рисковая зона сельскохозяйственного производства вызывают 

необходимость обратиться к ресурсам интеллекта и сделать именно их основой экономического 

и социального развития. 

4. Смешанная экономическая система. Под этим понимают сочетание, совмещение 

в экономике страны двух разных форм хозяйства — рыночной и нерыночной (не ориентированной 

на прибыль). Т. е., существуют одновременно государственный и негосударственный секторы 

экономики. Однако в Беларуси они неравнозначны. 

5. Довольно сильное государственное регулирование всех сфер экономической жизни обще-

ства [4]. Это проявляется в нескольких видах: 

 Во–первых, ставка на государственную собственность. На данный момент более 70% ВВП 

создается предприятиями государственной формы собственности. Земельные, водные и лесные 

ресурсы в подавляющем большинстве находятся в государственной форме собственности, что 

препятствует активному развитию частного бизнеса. 

 Во–вторых, протекционизм и импортозамещение. Импортозамещение — это стратегия 

предпочтения товаров отечественного производства импортным, а также предпочтения внутрен-

него потребления отечественных товаров их экспорту. Очень ярким примером этой экономиче-

ской стратегии в нашей стране является масштабная кампания «Купляйце беларускае!», направ-

ленная именно на популяризацию среди населения товаров белорусского производства. Протек-

ционизм — политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции через систему 

определенных ограничений. Считается, что такая политика способствует развитию национального 

производства. Однако вместе с тем она не способствует развитию экономического диалога 

с другими странами. 
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 В–третьих, государственное установление приоритетов в развитии экономики 

и административное регулирование цен на факторы производства и многие товары. В качестве 

приоритетов развития белорусской экономики в настоящее время определены сельское хозяйство 

и строительство. В эти отрасли направляется половина от всех инвестиций, вкладываемых 

в экономику. Регулирование цен на товары и услуги, на отдельные факторы производства (труд, 

капитал, и др.), а также обменного курса на бирже, осуществляется главным образом администра-

тивными, а не рыночными методами. 

Таким образом, перечисленные особенности довольно четко отражают, что белорусская модель 

экономического развития была создана исходя из национальных интересов, исторического пути, 

особенностей культуры и менталитета народа, а также общей стратегии развития. В настоящее 

время основные показатели национальной экономики позволяют говорить о существенных успе-

хах в развитии нашей страны за последние годы. 
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