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Воздействие мирового финансового кризиса на экономику и финансовую систему Республики 

Беларусь во многом носит ограниченный характер, однако это не исключает его серьёзных 
негативных последствий, которые проявляются на современном этапе. Поэтому целью 
исследования является анализ кризисных явлений в Республике Беларусь и поиск способов 
устранения их последствий. 

Влияние мирового финансового кризиса на белорусскую экономику проявилось с некоторым 
временным лагом по сравнению с другими странами. Это объясняется следующими причинами: 

 неразвитость фондовых и финансовых рынков в стране; 
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 их слабая интегрированность в мировую финансовую систему. 
Следует отметить, что воздействие происходит через два основных канала:  
1) снижение объемов производства в странах-партнерах и, как следствие, уменьшение спроса 

на отдельные позиции белорусского экспорта (прежде всего нефтепродукты, черные металлы,  
калийные удобрения, машиностроительную продукцию); 

2) ограничение возможностей привлечения иностранного капитала, как в виде внешнего 
заимствования, так и прямых инвестиций [3, с. 46].  

Необходимо выделить особенности, которые осложнили ситуацию в Беларуси: длительно 
существовавший дефицит текущего счета платежного баланса страны; недостаточные объемы 
притока в страну прямых иностранных инвестиций; ограниченность золотовалютных резервов; 
относительно высокие инфляционные и девальвационные ожидания [1]. 

 Как результат, с IV квартала 2008 г. начали проявляться негативные тенденции в развитии 
белорусской экономики: 
 существенное падение экспорта (32571 млн. долл. – 2008 г.; 21304 млн. долл. – 2009 г.) и 

валютной выручки (37860 млн. долл. – 2008г.; 25900 млн. долл. – 2009 г.); 
 увеличение отрицательного сальдо внешнеторгового оборота (-6810 млн. долл. – 2008 г.; -

7265 млн. долл. – 2009 г.); 
 сокращение валютных резервов, рост напряженности на валютном рынке;  
 нарастание государственного и валового внешнего долга (2336,7 млн. долл. – 01.01.2008 г.; 

3718,9 млн. долл. – 01.01.2009 г.); 
 снижение рентабельности и прибыли; 
 замедление темпов экономического роста; 
 рост сверхнормативных запасов готовой продукции на складах и т. д. [2] 
 Таким образом, к основным последствиям влияния мирового кризиса на экономику 

Республики Беларусь можно отнести: рост дефицита платежного баланса(-1002,8 млн. долл. – 2008 
г.; -5775 млн. долл. – 2011 г.); ограничение возможностей финансирования дефицита текущего 
счета платежного баланса; девальвация белорусского рубля (189% за 2011г.); рост инфляции 
(13,3% - 2008 г.; 108,7% - 2011 г.); рост напряженности на внутреннем валютном рынке; 
уменьшение золотовалютных резервов страны. 

 Все антикризисные мероприятия, принимаемые в Республике Беларусь, в целом состоят из 
следующих четырех блоков: 

1) первоочередные меры по либерализации условий экономической деятельности; 
2) антикризисные меры в области монетарной и фискальной политики; 
3) меры по поддержке валообразующих предприятий; 
4) совместный план действий с Российской Федерацией по минимизации последствий 

финансового кризиса [3, с. 47]. 
Для стабилизации макроэкономической ситуации Республики Беларусь большое значение 

имеет сотрудничество с международными финансовыми организациями. МВФ 12 января 2009 г. в 
рамках реализации программы стэнд-бай предоставил Республике Беларусь 2,46 млрд. долл. США 
сроком на пятнадцать месяцев. 29 июня 2009 г. было принято решение об увеличении объема 
финансирования на 1 млрд. долл. США. Реализация программы МВФ в рамках договоренности о 
кредите стэнд-бай предусматривает комплексную работу по достижению установленного уровня 
по ряду экономических показателей, в частности по чистым международным резервам [3, с. 47]. 

Проводимая в стране экономическая политика нуждается во внесении дополнительных 
корректировок:  

 отказ от поддержания темповых показателей развития экономики за счет продолжения 
наращивания запасов готовой продукции на складах;  

 дальнейшее сокращение расходов госбюджета и других секторов экономики (прежде 
всего, непервоочередных), а также повышение эффективности использования ограниченных 
ресурсов;  

 ограничение дополнительного стимулирования внутреннего спроса; 
 наращивание экспортного потенциала; 
 обеспечение стабильности цен, поддержание курса белорусского рубля; 
 совершенствование банковской системы; 
 привлечение иностранных инвестиций; 
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 трансформация докризисных методов управления в направлении формирования 
адаптационных механизмов с учетом динамичных изменений в мировой экономике. 

В заключение, следует отметить, что только комплексная программа действий обеспечит 
стабилизацию экономической обстановки, повысит эффективность и конкурентоспособность 
национальной экономики Республики Беларусь в условиях кризиса. 
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