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Начиная со второго полугодия 2008 года, белорусская экономика начала ощущать на себе нега
тивные проявления мирового финансового кризиса, возникшего в США и других западных стра
нах как следствие проведения несбалансированной денежно-кредитной и потребительской поли
тики.

В Республике Беларусь отсутствуют отдельные кризисные явления, характерные для экономик 
с гипертрофированно развитыми финансовыми и фондовыми рынками, на которых в последние 
годы активизировались спекулятивные процессы, в том числе и посредством тотального примене
ния заменителей реальных денег, включая разнообразную гамму производных ценных бумаг. По
этому, потери производственных, финансовых, торговых операторов, вследствие использования 
заменителей денег, у нас практически отсутствуют. В то же время мировой финансовый кризис 
инициировал резкое падение потребительского спроса. Особенностью негативных текущих потре
бительских процессов в национальных экономиках является их усугубление как в секторе проме
жуточного спроса, так и в сферах конечного потребления, валового накопления, экспорта товаров 
и услуг. То есть падение производственного и конечного потребления носит всеобщий и глубин
ный характер, что позволяет предположить о достаточно длительном возможном цикле спада про
изводства.

Строительный комплекс рассматривается как межотраслевая система, включающая совокуп
ность предприятий, объединений и организаций, деятельность которых направлена на создание, 
реконструкцию и освоение объектов производственного и непроизводственного назначения. Про
дукцией строительного комплекса считаются полностью завершенные строительством и сданные 
в эксплуатацию здания и сооружения, производственные мощности, объекты социальной инфра
структуры. "Увеличение объема строительства жилья решает как социальные, так и экономиче
ские задачи, а также обеспечивает повышение деловой активности в других сферах народного хо
зяйства", - отметил Замглавы правительства Владимир Потупчик.

Промышленность строительных материалов и конструкций является важнейшей структурной 
частью строительного комплекса, от эффективности работы которой зависит успешная деятель
ность строительного комплекса в целом. На долю промышленности строительных материалов 
приходится примерно 1,3 -1,5 % всего ВВП, 0,8 % среднегодовой численности занятых в экономи
ке страны. При большом разнообразии объединяемых отраслей и производств промышленность 
строительных материалов характеризуется единством назначения выпускаемой продукции. Она 
непосредственно связана со строительством и обеспечивает его необходимыми материалами. 
Промышленность строительных материалов является одной из главных составляющих всего 
строительного комплекса. И она, не являясь исключением, оказалась подвержена негативному 
влиянию мирового финансового кризиса. Показатели производства промышленных строительных 
материалов в 2009 году сократились на 8,6% по сравнению с 2008 годом.
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Причинами для этого послужило не только уменьшение строительства жилья и других соору
жений в стране, но и нестабильность в национальной экономике соседних стран, а также снижение 
экспорта строительных услуг на 45%, что очередной раз доказывает взаимосвязанность экономи
ческих процессов в разных странах и необходимость совместного сотрудничества.

Противостоять негативным внешним воздействиям помог своевременно принятый и эффектив
но сработавший план антикризисных мероприятий. Свои «дивиденды» принесла и целенаправ
ленная политика по либерализации белорусской экономики. Благодаря принятым в 2008-2009 го
дах нормативным правовым актам по совершенствованию условий ведения бизнеса Беларусь не 
только вошла в четверку ведущих государств-реформаторов, но и в условиях мирового кризиса 
осталась страной, привлекательной для инвестиций. Темп их роста в основной капитал за январь - 
сентябрь 2009 года составил 114,5 % к аналогичному периоду 2008 года. Интерес инвесторов к 
Беларуси продемонстрировал и белорусский инвестиционный форум, который прошел в Минске.

Замдиректора Европейского департамента МВФ Юха Каконен заявил, что антикризисная про
грамма белорусского правительства «сильная, важная и эффективная». «Белорусские власти бо
рются с проблемами, корректируя обменный курс, повышая ставки по депозитам, чтобы сделать 
хранение денег в белорусских рублях более привлекательным», - сказал он.

Поэтому в ближайшие три года приоритетными направлениями развития национальной эконо
мики должны стать стимулирование и повышение эффективности инвестиционных процессов; 
активизация и поддержка научно-технической и инновационной деятельности; усиление конку
рентной устойчивости экономики на основе выхода ее отраслей на мировой технологический уро
вень и качество производимой продукции.
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