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С целью уменьшения зависимости экономики Республики Беларусь от внешних рисков, а также 
максимального использования внутренних резервов роста и обеспечения выхода на траекторию 
поступательного развития необходимо выработать меры адаптации к функционированию в усло
виях мирового кризиса. Анализ запаса прочности белорусской экономики показывает, что наи
большей уязвимостью характеризуются следующие ее позиции:

- зависимость от импортных цен па нефть и газ и экспортных цен на нефтепродукты, что опре
деляет конкурентоспособность товаров и услуг по ценовому фактору;

- сужение в результате кризиса емкости традиционных рынков, падение потребительского 
спроса и отсутствие профессиональных кадров по маркетингу у большинства белорусских пред
приятий, обусловившее резкое сокращение экспорта белорусской продукции;
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- недостаточные темпы и объемы импортозамещения, что вызывает превышение импорта над 
экспортом и как следствие - увеличение дефицита платежного баланса;

- уменьшение объемов и замедление темпов инвестирования, выразившееся в сокращении ин
вестиционных возможностей ведущих экспортоориентированных предприятий;

- рост запасов готовой продукции на складах;
- увеличение зарубежных заимствований. [2]
Современная белорусская экономика имеет довольно высокую степень уязвимости, что обу

словлено прежде всего низкой конкурентоспособностью обрабатывающих отраслей, зависимо
стью от конъюнктуры цен на энергетические и сырьевые ресурсы, а также недостаточностью де
нежно-кредитной системы, ставящей народное хозяйство в зависимость от внешнего кредитова
ния.

Антикризисные меры, принимаемые Правительством Республики Беларусь, нацелены на крат
косрочное улучшение национальной экономики. Проанализировав основные антикризисные меры, 
разработанные в разных странах и предусматривающие поддержку различных отраслей и сфер 
экономики можно сделать вывод о том, что последствия финансового кризиса особенно обреме
нительны для населения и реального сектора экономики. Во всех странах кризис рассматривался 
как финансовый и краткосрочный, тогда как в основе своей он структурный и носит длительный 
характер.

Исходя из этого ведущие страны мира в антикризисных мерах сделали ставку на банковскую 
систему и финансовый рынок, а не на выработку продуманной стратегии долгосрочного развития.

По мнению Глазьева С.Ю. вероятные изменения мировой экономики будут развиваться по од
ному из трех сценариев - оптимистическому (мягкому), катастрофическому (жесткому) и инерци- 
онному.[1]

Первый предполагает быстрый выход на новую волну экономического роста и соответственно 
предусматривает перевод кризиса в управляемый режим, позволяющий ведущим странам напра
вить остающиеся ресурсы на подъем инновационной активности и на форсированный рост нового 
технологического уклада. При этом кардинально изменится глобальная финансовая система (ко
торая превратится в поливалютную), а также состав и доли ведущих стран. Произойдет суще
ственное усиление государственных институтов стратегического планирования и регулирования 
финансовых потоков, в том числе на мирохозяйственном уровне (вплоть до появления мировой 
валюты). Глобализация станет более управляемой и сбалансированной в плане согласования инте
ресов ведущих стран мира, доктрину либеральной глобализации сменит стратегия «устойчивого 
развития». Объединяющими целями этих стран будут борьба с терроризмом, глобальным потеп
лением и другими угрозами человечеству.

Второй сценарий связывается с коллапсом существующей американоцентричной финансовой 
системы и формированием относительно самодостаточных региональных валютно-финансовых 
систем, с уничтожением большей части международного капитала, резким падением уровня жизни 
даже в странах «золотого миллиарда», углублением рецессии и возведением протекционистских 
барьеров между регионами.

Третий (инерционный) сценарий сопряжен с нарастанием хаоса и разрушением многих инсти
тутов, как в «ядре», так и на периферии мировой экономики. При сохранении элементов сущест
вующей глобальной финансовой системы появятся новые центры экономического роста - в стра
нах, сумевших вырваться вперед в формировании нового технологического уклада. Инерционный 
сценарий представляет собой сочетание элементов «жесткого» и «мягкого» («управляемого») вы
ходов из кризиса, причем он может быть «катастрофическим» для одних стран и регионов, и «оп
тимистическим» для других. Институты «ядра» мировой финансовой системы будут выживать 
посредством привлечения ресурсов периферийных стран на основе установления контроля за их 
активами (путем обмена эмиссии резервных валют на собственность принимающих эти валюты 
стран - с опорой на спасаемые банки и корпорации «ядерных» держав).

Пока развитие событий характеризуется расслоением ведущих стран мира по глубине кризиса. 
Страны с открытой экономикой наиболее подвержены кризисным явлениям. Глубина падения 
промышленного производства и инвестиций в этих странах достигает 30%. Страны, имеющие ав
тономные финансовые системы и емкие внутренние рынки, защищенные от атак международных 
спекулянтов, продолжают экономически расти, увеличивая свое мирохозяйственное значение.

При любом сценарии экономический подъем возникает только на принципиально новой техно
логической основе с соответствующими производственными возможностями и потребительскими 
предпочтениями.
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В цикле недавних публикаций С. Ю. Глазьева, резюмирующих последние зарубежные и отече
ственные исследования, отмечено, что ключевыми направлениями становления нового (шестого) 
технологического уклада, рост которого обеспечит подъем экономики передовых стран, являются 
биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нано
технологии, системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и интег
рированные высокоскоростные транспортные системы. Реализация этих направлений ведет к мно
гократному повышению эффективности производства, снижению его энерго- и материалоемко
сти.^]

Дальнейшее развитие получат гибкая автоматизация производства, космические технологии, 
производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная промыш
ленность, авиаперевозки. Рост атомной энергетики и потребления природного газа будет дополнен 
расширением сферы использования водорода в качестве экологически чистого энергоносителя. 
Существенно расширится применение возобновляемых источников энергии. Произойдут еще 
большая интеллектуализация производства, переход к непрерывному инновационному процессу в 
большинстве отраслей и непрерывному образованию в большинстве профессий.

Завершится переход от экономики массового производства к экономике знаний, где основной 
ценностью являются не средства производства, а навыки действия, от «общества массового по
требления» к «обществу творческого потребления», «обществу развития», в которых важнейшее 
значение приобретут научно-технический и интеллектуальный потенциалы, а также требования к 
качеству жизни и комфортности среды обитания. Производственная сфера востребует экологиче
ски чистые и безотходные технологии. В структуре потребления доминирующее положение зай
мут информационные, образовательные и медицинские услуги.

Для управляемого выхода из кризиса любой страны необходима разработка и реализация соб
ственной стратегии, ориентированной на сохранение наличного экономического потенциала, на 
опережающее создание предпосылок и ключевых производств нового технологического уклада. 
Такая ориентация предполагает защиту стратегических активов и внутреннего рынка от «набегов» 
иностранного спекулятивного капитала, а также проведение активной научно-технической и 
структурной политики по созданию и развитию конкурентоспособных предприятий на перспек
тивных направлениях народнохозяйственного роста. Для этого необходимо наличие национальной 
финансово-инвестиционной системы, опирающейся на внутренние источники кредита и защи
щенной от дестабилизирующих воздействий мирового финансового рынка.

Для обеспечения опережающего инновационного развития необходимо создать условия, при 
которых:

- каждое предприятие, обладающее возможностями освоения новых технологий, связанных с 
перспективными направлениями экономического роста, должно иметь доступ к долгосрочному 
кредиту;

- любой научно-исследовательский коллектив, создающий новые технологии, получал бы фи
нансовые ресурсы на проекты их практической реализации;

- ученые, работающие на ключевых направлениях становления нового технологического укла
да, и вузы, готовящие специалистов соответствующего профиля, обретали бы финансирование, 
достаточное для полной реализации своего творческого и образовательного потенциала;

- каждой организации, осваивающей новые технологии, были бы доступны кредиты на прове
дение необходимых НИОКР;

- потребители были бы заинтересованы в приобретении новой высокотехнологичной продук
ции отечественного производства;

- субъекты хозяйствования пользовались бы всей имеющейся научно-технической информаци
ей и видели бы перспективы развития своей сферы деятельности. [2]

При обеспечении этих условий Беларусь в состоянии существенно улучшить свое положение в 
мировой экономике, добившись опережающего становления нового технологического уклада и 
подъема экономики.

Белорусская экономика имеет преимущество перед развитой экономикой западных стран. В 
недрах ее шестой уклад только зарождается, поэтому легче начинать развитие, так как производ
ства не обременены технологиями пятого уклада, в стране сохранена система стратегического 
планирования.

Стратегическое и индикативное планирование выдвигается в настоящее время в число приори
тетных. Пятилетние планы социально-экономического развития, разработку которых начинает 
институт, а затем продолжают государственные органы управления, одобряет Всебелорусское на
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родное собрание, получают статус закона и наделены соответствующими инструментами и меха
низмами реализации и контроля.
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