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До распада СССР Белоруссия была одной из наиболее развитых в 

экономическом отношении союзных республик. На ее территории крупные 

узкоспециализированные промышленные предприятия выпускали в основном 

конечную продукцию – Белорусская ССР играла в советской экономике роль 

«сборочного цеха».  В 1990 г. доля промышленности в ВВП Белоруссии 

составляла 37,9%, доля продукции машиностроения и металлообработки в 

общем объеме промышленной продукции – 34,2%;
1
 по этим показателям 

республика занимала лидирующие позиции в Союзе.  

В 80-е годы БССР, в которой проживало 3,5% населения СССР,  давала 

около 16% общесоюзного производства тракторов, 14% – металлорежущих 

станков, автоматических линий, более 9% – телевизоров, 8% – 

радиоприемников, значительную часть электронно-вычислительной техники, 

приборов, сельскохозяйственных машин и автомобилей; на ее долю приходилось 

более 50% производства калийных удобрений и более 24% – химических 

волокон. При этом более 90% производимых в Белоруссии грузовых 

автомобилей, тракторов, металлорежущих станков, телевизоров, свыше 80% 

электронных вычислительных машин, радиоприемников, бытовых 

холодильников вывозилось в другие республики СССР.
2
 

В то же время, не обладая, в отличие от ряда других республик, богатыми 

природными ресурсами, Белоруссия, по оценкам экспертов, была совершенно не 

приспособлена к автаркическому существованию. В случае гипотетического 

разрыва торговых связей с другими республиками БССР в 1987 г. могла 

обеспечить собственными ресурсами лишь 3,8% своего фактического конечного 

продукта (для сравнения, Россия – 64,6%, Украина – 14,8%, Казахстан – 27,1%).
3
 

Естественно поэтому, что распад единого экономического пространства СССР и 

начало процесса системной трансформации, которая сделала неэффективными – 

по рыночным критериям – многие из складывавшихся десятилетиями 

экономических связей, привели к резкому ухудшению ситуации в стране. 

В социально-экономическом развитии Белоруссии в первое десятилетие 

независимости можно выделить два этапа: этап глубокого кризиса (1992–1995 

гг.) и этап восстановления экономики (1996–2000 гг.). На первом этапе шло 

неуклонное ухудшение основных экономических показателей. ВВП в 1992 г. 

                                                
 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ №11-02-00666а "Особенности экономического развития в 
странах СНГ в период 1991-2011 годов: сравнительный анализ в контексте проблем взаимного сотрудничества". 
1  Статистический ежегодник Республики Беларусь. 2008. Минск, 2008. С. 346. 
2  Региональные аспекты сотрудничества СССР со странами СЭВ. Киев, 1988. С. 90–91. 
3  Гранберг А., Суслов В.  Межреспубликанские экономические отношения накануне распада СССР/ 

«/Региональное развитие и сотрудничество», 1997, № 10. С. 21. 
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снизился на 9,6%, в 1993 г. – на 7,6%, в 1994 г. – на 11,7%, промышленное 

производство – соответственно на 9,2%, 9,4% и 14,6%, инвестиции в основной 

капитал –  на 29%, 15% и 11%. Спад производства сочетался с ростом инфляции: 

потребительские цены увеличились в 1992 г. в 10,7 раза, в 1993 г. – в 12,9, в 1994 

г. – в 23,2 раза. Реальные располагаемые доходы  населения за один лишь 1992 

год сократились на 19%.
4
 

В этих условиях А.Лукашенко, избранный в июле 1994 г. Президентом РБ, 

инициировал разработку Программы  неотложных мер по выходу  экономики из 

кризиса, ставившей во главу угла экономической политики достижение 

финансовой стабилизации и укрепление национальной валюты – белорусского 

рубля. Было проведено ужесточение финансовой и денежно-кредитной 

политики, включая  сокращение бюджетного дефицита и ограничение льготного 

кредитования экономики.  

Эта  политика в целом выполнила свою главную задачу – способствовала  

резкому снижению уровня инфляции. Если в 1994 г. потребительские цены 

увеличились в 23,2 раза, то в 1995 г. – в 8,1, в 1996 г. – в 1,5 раза.
5
 Вместе с тем 

сдерживание роста цен с помощью мер по ограничению денежного предложения 

вызвало углубление спада  производства, свертывание инвестиционной 

деятельности, снижение жизненного уровня населения. В 1995 г. ВВП снизился 

по сравнению с 1994 г. на 10,4%, продукция промышленности – на 11,7%, 

продукция сельского хозяйства – на 5%, инвестиции в основной капитал – на 

31%. Реальные располагаемые доходы населения в 1994 г. упали на 21%, в 1995 

г. – еще на 13%.
6
 

Однако с 1996 г. экономическая ситуация в Белоруссии стала меняться к 

лучшему. В течение ряда лет наблюдался устойчивый рост объемов ВВП и 

промышленного производства; в 1997–1998 гг. высокими темпами 

увеличивались капитальные вложения, расширялось жилищное строительство. 

Резко снизились по сравнению с предыдущим периодом темпы роста 

потребительских цен, возросли реальные доходы населения. В 1997 г. по темпам 

экономического роста Белоруссия заняла первое место в Европе. В 1999–2000 гг. 

экономический рост замедлился; по большинству важнейших показателей его 

темпы снизились по сравнению с 1996–1998 гг., а по отдельным параметрам 

произошло абсолютное снижение. 

Однако в целом за 1996–2000 гг. экономика республики в значительной 

мере оправилась от кризиса, поразившего ее в первые годы независимости. Так, 

ВВП страны составил в 2000 г. 89,7% к уровню 1991 г., продукция 

промышленности – 102%, розничный товарооборот – 113%, реальные 

располагаемые доходы населения – 92%; в то же время продукция сельского 

                                                
4  10 лет Содружества Независимых Государств (1991–2000). Статистический сборник. М., 2001. С. 12, 25, 45. 
5  Там же. С. 45. 
6  Там же. С. 12, 18, 22, 25, 45. 
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хозяйства составила лишь 75% к уровню 1991 г., инвестиции в основной капитал 

– 50%.
7
  

Улучшение ситуации в экономике во второй половине 90-х годов  по 

сравнению с предыдущим пятилетием во многом было связано с изменением 

акцентов в экономической политике государства. Центр тяжести был перенесен 

с достижения макроэкономической стабилизации на стимулирование 

экономического роста. 

Следует отметить, что экономический рост во второй половине 1990-х 

годов и в последующий период был достигнут в условиях почти полного 

прекращения (во многом по политическим причинам) предоставления 

республике западных кредитов.
8
 Рост обеспечивался в основном за счет 

внутренних факторов и развития интеграции с другими странами СНГ (прежде 

всего с Россией, с которой в 1995–1999 гг. был подписан ряд интеграционных 

документов).
9
 

Одним из важнейших факторов социально-экономического развития 

Белоруссии в последние 15 лет является реализация республикой собственной 

экономической модели, предполагающей плавный, постепенный переход к 

рыночным отношениям при активной регулирующей роли государства. 

Белоруссия,  в отличие от России и ряда других постсоветских государств, не 

проводила «шоковой терапии» по монетаристским рецептам. Избранный 

руководством страны вариант «мягкого» вхождения  в рынок позволил 

сохранить сложившуюся структуру экономики, в которой  видное место 

занимают отрасли обрабатывающей промышленности, выпускающие готовые 

изделия, и избежать социальных потрясений.  

Экономический рост в РБ достигается прежде всего за счет 

интенсификации использования имеющегося производственного потенциала с 

помощью активного государственного регулирования экономики. При этом 

белорусская экономическая модель, вопреки прогнозам многих экспертов, 

оказалась жизнеспособной и обеспечила республике стабильный экономический 

рост в течение достаточно длительного времени. 

В отличие от ряда других стран СНГ,  в Белоруссии ведущее место в 

экономике на протяжении всего периода трансформации занимает 

государственная собственность.  Приватизация осуществляется относительно 

медленными темпами и затрагивает прежде всего мелкие и средние 

предприятия, тогда как «командные высоты» остаются в руках государства, что 

позволяет ему активно воздействовать на экономику. 

                                                
7 10 лет Содружества Независимых Государств (1991–2000). Статистический сборник. М., 2001. С. 11, 18, 22, 25, 

33, 128. 
8  Крупномасштабное кредитование Белоруссии со стороны международных финансовых институтов (прежде 

всего МВФ) возобновилось лишь в 2009 г., в период мирового финансового кризиса. 
9  К ним относятся, прежде всего, Соглашение о Таможенном Союзе от 6 января 1995 г., Договор об 

образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 г., Договор о Союзе Беларуси и России от 2 

апреля 1997 г. и Договор о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г.  
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Опираясь прежде всего на мощный госсектор и используя находящиеся в 

его распоряжении рычаги воздействия на  негосударственные предприятия, 

государство в Белоруссии активно влияет на экономику в целях стимулирования 

роста производства и решения важнейших социально-экономических задач. 

Широкое распространение получил программно-целевой подход – был принят и 

реализован ряд крупномасштабных программ, охватывающих важнейшие сферы 

экономики и социальной политики. 

Осенью 1996 г. была принята Программа социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 1996–2000 годы, ставшая своего рода 

«пятилетним планом» развития страны. В программе были определены три 

приоритета в развитии экономики, которым государство уделяло особое 

внимание: рост объемов экспорта,  расширение жилищного строительства и 

увеличение производства продовольствия.
10

 Указанные приоритеты, наряду с 

другими, были обозначены и в программах социально-экономического развития 

на последующие пятилетия. 

На основе пятилетних программ составляются ежегодные прогнозы 

социально-экономического развития по важнейшим показателям. Правительство 

осуществляет контроль за  достижением важнейших параметров прогнозов, 

имеющих для госпредприятий фактически обязательный характер. Со второй 

половины 1990-х годов государство активно использовало различные   

инструменты стимулирования экономического роста, включая прямую 

бюджетную поддержку и льготное централизованное кредитование важнейших 

отраслей экономики и наиболее перспективных инвестиционных проектов, а 

также значительные налоговые льготы для них. Это способствовало общему 

улучшению экономической ситуации в стране. 

В отличие от России и ряда других постсоветских стран, в Белоруссии 

уделялось значительное внимание росту покупательной способности населения, 

платежеспособного спроса как фактору подъема экономики. Быстро росли 

зарплаты и другие виды доходов населения (это дало основание ряду экспертов 

называть экономическую политику РБ «славянским кейнсианством»).
11

 

Активная социальная политика, направленная на повышение жизненного уровня 

населения, не только способствовала экономическому росту, но и обеспечивала 

социальную стабильность в стране. 

Характерной чертой белорусской экономической модели стало широкое 

использование административных методов управления. Все важнейшие вопросы  

экономической политики решаются лично президентом А.Лукашенко, 

обладающим огромными полномочиями. Сильная авторитарная власть в течение 

длительного времени обеспечивала  концентрацию национальных ресурсов на 

приоритетных направлениях. 

Государство оказывало поддержку и частному предпринимательству, 

которое рассматривалось – наряду с госсектором – в качестве одного из важных 
                                                
10  «Советская Белоруссия», 1996, 11 сентября. 
11 «Белорусская газета», 1997, 21 июля.  



 5 

элементов экономической системы страны. Был принят закон о 

предпринимательстве, устанавливающий правовые рамки для частного бизнеса, 

права и ответственность предпринимателей; формировалась инфраструктура 

поддержки предпринимательства. Вместе с тем в рамках белорусской  

экономической модели частному сектору изначально отводилось подчиненное 

положение, что, естественно, сдерживало его развитие. 

Наряду с внутренними факторами,  как уже отмечалось, экономический 

рост в Белоруссии во многом был обусловлен развитием взаимодействия с 

партнерами по СНГ (прежде всего с Россией). В рамках  Таможенного союза 

были сняты тарифные и количественные ограничения во взаимной торговле РФ 

и РБ, отменен таможенный контроль и таможенное оформление товаров на 

границе двух стран, что способствовало значительному росту взаимного 

товарооборота, который за один лишь 1997 год увеличился на 40% и превысил 9 

млрд. долл.  

Реализация интеграционных соглашений с Россией, на долю которой в 

конце 1990-х годов приходилось около 60% внешнеторгового оборота 

Белоруссии, имеет для республики жизненно важное значение. Обширный 

российский рынок открывается для  белорусских товаров, облегчается доступ к 

российским энергоносителям, обеспечивающим подавляющую часть 

потребностей РБ в газе и нефти, создаются условия для увеличения притока  

капитала из РФ.  

Принципиальное значение для белорусской экономики имеет тесное 

взаимодействие предприятий ВПК республики и России. В 1997 г. 120 

белорусских заводов поддерживали производственные связи со 180 российскими 

оборонными предприятиями.
12

  Сотрудничество с российским ВПК позволило 

Белоруссии, обладающей значительным научно-техническим потенциалом и 

квалифицированной рабочей силой, наращивать производство некоторых видов 

высокотехнологичной продукции. По оценкам экспертов, в конце 1990-х годов 

значительная часть прироста ВВП Белоруссии обеспечивалась за счет развития 

машиностроения и производства  спецтехники военного или двойного 

назначения.
13

 

Вместе с тем, на социально-экономическое развитие РБ во второй 

половине 1990-х годов значительное воздействие оказывал и ряд негативных 

факторов, причем некоторые из них были непосредственно связаны с 

реализуемой в стране экономической моделью. Обеспечив рост производства и 

повышение жизненного уровня населения, эта модель в то же время вызвала ряд 

серьезных диспропорций и привела к обострению многих проблем белорусской 

экономики.  

Одной из них стала инфляция. Льготное кредитование важнейших 

отраслей экономики привело к резкому увеличению денежной массы и 

соответственно – к ускорению роста цен. Так, в 1997 г. денежная масса возросла 
                                                
12  «Российская газета», 1997, 25 апреля. 
13  «Финансовые известия.», 1998, 21 мая. 
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вдвое (в 1996 г. – на 35,1%), а уровень инфляции (декабрь к декабрю 

предыдущего года) достиг 63,1% при прогнозе 27%. В последующие годы рост 

потребительских цен ускорился: в 1998 г. они увеличились на 181,7%, в 1999 г. – 

на 251,2%, в 2000 г. – на 108,5%.
14

 

Острой проблемой белорусской экономики стал значительный 

внешнеторговый дефицит, достигший в 2000 г. 1320 млн. долл.
15

  и, по мнению 

экспертов, во многом обусловленный относительно низкой 

конкурентоспособностью белорусских товаров на западных рынках и в 

значительной мере – на внутреннем рынке РБ. Рентабельность основных 

отраслей экономики, по признанию президента РБ А.Лукашенко, была 

недостаточна даже для пополнения оборотных средств, не говоря уже об 

инвестициях в основной капитал. Значительную остроту приобрела проблема 

взаимных неплатежей между предприятиями, которая нередко решалась с 

помощью дополнительной эмиссии, обострявшей, в свою очередь, проблему 

инфляции. 

Уровень жизни населения РБ, несмотря на заметный рост во второй 

половине 1990-х годов, оставался невысоким: среднемесячная зарплата в 

долларовом эквиваленте составляла в 2000 г. лишь 73,6 долл. (для сравнения, в 

России – 79,1 долл., в Казахстане – 96,2, Украине – 42,3 долл.)
16

. 

В 1998–2000 гг. к внутренним проблемам, стоящим перед белорусской 

экономикой, добавился и ряд проблем внешнего характера. Важнейшей из них 

стал финансовый кризис 1998 г. в России, поставивший под удар многие 

предприятия в Белоруссии, тесно связанные с российскими партнерами. 

Предприятия в РФ, пострадавшие от кризиса, сократили закупки продукции в 

РБ. Резкая девальвация российского рубля сделала невыгодным экспорт в РФ 

многих белорусских товаров, рост цен в России привел к заметному удорожанию 

импорта для белорусских предприятий, ввозящих оттуда сырье и 

комплектующие. 

Российский финансовый кризис оказал серьезное воздействие  на 

экономическую ситуацию в РБ: основные показатели (ВВП, промышленное 

производство, инвестиции и др.), как отмечалось выше, в 1999–2000 гг., по 

сравнению с предыдущим периодом, ухудшились. Напряженные отношения со 

странами Запада и международными финансовыми организациями тормозили 

торговый обмен и исключали оказание республике сколько-нибудь значительной 

западной помощи. 

В 2000-е годы социально-экономическая ситуация в РБ заметно 

улучшилась по сравнению с предыдущим десятилетием. Несмотря на ряд 

серьезных проблем (в том числе связанных с мировым финансовым кризисом 

2008–2009 гг.), темпы экономического роста в республике были одними из 

самых высоких в мире. По большинству экономических показателей наблюдался 

                                                
14  Статистический ежегодник Республики Беларусь. 2005. Минск, 2005. С. 565. 
15  Содружество Независимых Государств в 2009году. Статистический ежегодник. М. 2010. С. 102. 
16  Содружество Независимых Государств в 2001году. Статистический ежегодник. М. 2001. С. 118 
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устойчивый рост, причем в отдельные годы – в частности, в 2004 и 2006 гг. – он 

достигал по ВВП, соответственно, 111 и 110%, по промышленной продукции – 

116 и 111%, по инвестициям в основной капитал – 121 и 132%.
17

  

Социально-экономическое развитие республики в 2001–2011 гг. условно 

можно разделить на три периода: период быстрого роста (2001–2008 гг.); период  

кризиса (конец 2008 г. – 2009 г.) и посткризисный период (2010–2011 гг.). 

Период 2001–2008 гг. был наиболее удачным в современной истории 

Белоруссии. Наблюдался непрерывный рост основных социально-

экономических показателей: при этом, в отличие от предшествующего периода, 

высокие темпы роста были достигнуты при снижающейся инфляции. 

Экономический подъем в Белоруссии был обусловлен рядом внутренних и 

внешних факторов, причем к факторам, действовавшим в предыдущий период 

(активная роль государства в экономике, свободный доступ на российский 

рынок, льготные поставки энергоносителей из РФ и др.), добавились и новые. 

Улучшение экономической ситуации в 2000-е годы было во многом 

обусловлено перестройкой работы ряда ведущих предприятий республики, 

освоением ими новых моделей продукции, конкурентоспособных и на 

внутреннем, и (что особенно важно) на внешнем рынке. Крупнейшие 

белорусские предприятия (МАЗ, МТЗ, БМЗ и др.) сумели воспользоваться 

благоприятной конъюнктурой (прежде всего увеличением спроса со стороны 

российских  партнеров) и существенно увеличить выпуск продукции. 

Активная инвестиционная политика государства способствовала 

быстрому росту инвестиций в основной капитал: их объем  за 2001–2008 гг. 

возрос в 3,4 раза. Принесли позитивные результаты и меры, направленные на 

привлечение иностранных инвестиций в республику (в частности, принятие в 

2001 г. первого в СНГ Инвестиционного кодекса, предусматривающего ряд 

льгот для инвесторов). Объем иностранных инвестиций в экономику  РБ возрос с 

1816,2 млн. долл. в 2005 г до 6525,9 млн. долл. в 2008 г., в том числе прямых 

инвестиций – с 451,3 млн. до 2279,8 млн. долл.
18

  Действовали шесть свободных 

экономических зон («Брест», «Минск», «Неман», «Гомель-Ратон», «Могилев» и 

«Гродноинвест»), резиденты которых имели существенные налоговые, 

таможенные и иные льготы. 

Как и в предыдущие годы, Белоруссия имела серьезные выгоды от 

взаимодействия с РФ. Экономический рост в РБ в  значительной мере был 

обусловлен увеличением спроса в России (где также наблюдался подъем 

экономики) на белорусские товары, отличавшиеся относительно низкими 

ценами при вполне приемлемом качестве. Важным фактором роста экономики 

                                                
17

 Содружество Независимых Государств в 2009 году.  Статистический ежегодник. М., 2010. С. 21, 29,  

53, 65, 70, 76, 138, 151; . Содружество Независимых Государств в 2010 году.  Статистический ежегодник. М., 
2011. С. 24, 31, 46, 56, 61, 66, 126,  142; http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/express_information.php 

 
18  Финансы, инвестиции и цены стран Содружества Независимых Государств. Статистический сборник. М., 

2009. С. 160. 
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РБ в 2000-е годы было получение в соответствии с интеграционными 

соглашениями российских энергоресурсов (прежде всего нефти и газа) по 

льготным ценам, благодаря которым, по данным белорусского Института 

приватизации и менеджмента, только за 2004–2009 гг. республика сэкономила 38 

млрд. долларов.
19

 

Следует отметить, что Белоруссия, зависящая от поставок энергоресурсов 

из РФ, была в то же время одной из немногих европейских стран, выигравших от 

роста мировых цен на нефть в 2000-е годы. Модернизация Мозырского и 

Новополоцкого нефтеперерабатывающих заводов позволила значительно 

увеличить объем нефтепереработки; в результате республика смогла расширить 

поставки нефтепродуктов на зарубежные рынки. Нефтепродукты стали главной 

статьей экспорта РБ; в 2008 г. на их долю приходилось более трети общего 

объема экспорта. Закупая в России нефть по льготным ценам, республика 

экспортировала в страны Европы нефтепродукты по мировым ценам, что 

позволило ей получать значительные доходы.        

Быстрый экономический рост позволил существенно повысить жизненный 

уровень населения. Реальные располагаемые доходы населения в 2008 г. в 2,45 

раза превысили уровень 2000 г.; среднемесячная зарплата в долларовом 

эквиваленте возросла с 73,6 долл. в 2000 г.  до 403,9 долл. в 2008 г. 

Официальный уровень безработицы снизился за этот период с 2,1% до 0,8%.
20

 

В то же время в период подъема оставались нерешенными многие 

серьезные проблемы. Рост происходил в основном на устаревшей 

технологической и научно-технической базе, не сопровождался масштабным 

технологическим перевооружением производства. В 2006 г. 78,4% всей 

продукции в РБ изготавливалось по традиционным, 15,6% – по новым и только  

6,0% – по высоким технологиям.
21

 Доля высокотехнологичной продукции в 

экспорте не превышала 4–5%. Основные производственные фонды в экономике 

характеризовались высокой степенью износа; энергоемкость ВВП в Белоруссии 

была вдвое выше, чем в ряде высокоразвитых стран. 

Несмотря на улучшение некоторых качественных показателей развития 

экономики (рост рентабельности, сокращение доли убыточных предприятий), 

почти 2/3 предприятий, по оценкам специалистов, испытывали дефицит средств 

на модернизацию и развитие и оставались «на плаву» за счет административного 

стимулирования внутреннего спроса, ограничения конкуренции со стороны 

иностранных компаний, а также включения в госзаказ и производственно-

сбытовые цепочки успешных предприятий. Увеличивался разрыв между  ста с 

лишним валообразующими предприятиями, производившими более половины 

общего объема промышленной продукции, и основной массой предприятий, где 

экономические показатели были значительно хуже.   

                                                
19  Лосев М. Заповедная экономика.// «РБК», 2011, январь–февраль. С. 37. 
20 Содружество Независимых Государств в 2008 году. Статистический ежегодник. М., 2009. С. 16, 137, 147. 
21  Соколова Г. Белорусская модель инновационного развития: социально-экономические проблемы реализации// 

«Общество и экономика».,2007, № 7. С. 157–158. 
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Быстрый рост рублевой денежной массы (в семь раз за 2002–2005 годы) 

создавал в Белоруссии значительный инфляционный потенциал. Относительно 

низкий уровень инфляции достигался в основном посредством 

административного регулирования цен, охватывавшего почти треть товаров и 

услуг, по которым рассчитывается индекс цен. В 2007–2008 гг. темпы инфляции 

увеличились в связи с подорожанием российских энергоресурсов. Постоянно 

росло отрицательное сальдо торгового баланса, увеличившееся с 1320 млн. долл. 

в 2000 г. до 6810,5 млн. долл. в  2008 г.
22

 Одним из важнейших факторов роста 

внешнеторгового дефицита стало изменение в 2007–2008 гг. условий поставок в 

РБ российского газа и нефти, вызвавшее значительное повышение цен на них. 

Потенциальные возможности роста инвестиций (особенно иностранных) в 

экономику РБ использовались не в полной мере. Активность инвесторов 

сдерживалась доминирующим положением государственной собственности: на 

долю госпредприятий приходилось около 3/4  ВВП и почти 80% основных 

производственных фондов. Негативное воздействие на экономику оказывали 

чрезмерная «зарегулированность» хозяйственной деятельности, частое 

изменение законодательства, постоянные проверки предприятий (особенно 

частных) контролирующими органами. 

Социальная политика руководства РБ, направленная на быстрое 

повышение благосостояния населения и сохранение высокого уровня занятости, 

в значительной мере носила популистский характер. Реальные доходы населения 

росли быстрее, чем производительность труда; около половины домашних 

хозяйств пользовались различными льготами, что создавало чрезмерную 

нагрузку на бюджет. При официальном уровне безработицы в 1-2% избыточная 

занятость в промышленности достигала 20%. 

В 2008–2009 гг. Белоруссия серьезно пострадала от мирового финансового 

кризиса, затронувшего  прежде всего реальный сектор экономики. Главным 

фактором  кризиса в РБ стало резкое падение спроса на белорусскую продукцию 

на внешних рынках, особенно – российском. 

В конце 2008 г. начался спад в промышленности, усилившийся в 

следующем году. После длительного периода непрерывного роста объем 

промышленного производства снизился в 2009 г. на 3%. Объем ВВП увеличился 

в 2009 г. на 0,2% (в 2008 г., для сравнения, он возрос на 10,2%). Производство 

сельскохозяйственной продукции возросло на 1,3%, инвестиции в основной 

капитал – на 4,7% (во многом за счет быстрого роста жилищного 

строительства).
23

 

Наиболее заметно спад проявился во внешнеэкономических связях. Для 

открытой экономики Белоруссии, где доля экспорта в ВВП в 2008 г. составляла 

60%, а импорта – 70%,  ухудшение глобальной конъюнктуры в период кризиса 

                                                
22  Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств. 2009. Статистический сборник. М., 2009. С. 

251. 
23  Содружество Независимых Государств в 2009 году. Статистический ежегодник. М., 2010. С. 14. 
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обернулось заметным уменьшением объема внешней торговли. В 2009 г. объем 

внешней торговли товарами снизился на 30,7%, в т.ч. экспорт – на 34,7%, 

импорт – на 27,5%. В результате опережающего снижения экспорта дефицит 

торгового баланса возрос с 6810,5 млн. долл. в 2008 г. до 7281,4 млн. долл. в  

2009 г.
24

  

В период кризиса руководство РБ приняло ряд мер по минимизации его 

последствий.  Так, ввоз отдельных видов сырья, материалов и комплектующих, 

не производимых в стране, был временно освобожден от таможенных пошлин; 

для системообразующих энергоемких предприятий установлены льготные 

тарифы на газ, электроэнергию и тепловую энергию. В целях выравнивания 

торгового баланса были отменены экспортные пошлины почти на все 

белорусские товары,  а также повышены ставки импортных пошлин на широкий 

перечень потребительских товаров. 

В январе 2009 г. Нацбанк РБ на 20% девальвировал белорусский рубль к 

доллару и евро; по настоянию МВФ был произведен секвестр бюджетных 

расходов. В 2009 г. впервые за многие годы не повышались зарплаты в 

бюджетной сфере. Руководство РБ приняло ряд мер по либерализации 

экономики, в частности, был введен заявительный порядок госрегистрации 

субъектов хозяйствования, упрощена процедура регистрации, установлены 

дополнительные льготы для инвесторов. 

 В 2008–2009 гг. Белоруссия получила значительную внешнюю 

финансовую помощь, в том числе стабилизационный кредит МВФ общим 

объемом около 3,5 млрд. долл., кредит от России в размере 1,5 млрд. долл., 

кредиты от Венесуэлы (500 млн. долл.) и Всемирного банка (200 млн. долл.). На 

внешнем рынке были размещены белорусские гособлигации. В результате 

внешний госдолг, составлявший в начале 2009 г. около 4 млрд. долл., к 1 января 

2011 г. возрос до 10,6 млрд. долл., а валовый внешний долг за этот период 

увеличился с 15,7 млрд. до 28,5 млрд. долл. и составил 52,2% ВВП.
25

 

 Антикризисные меры властей и внешняя помощь способствовали 

смягчению остроты кризиса,  который оказался в Белоруссии менее тяжелым, 

чем в ряде  других стран СНГ. В 2010 г. экономика республики в целом вышла 

из кризиса. Основные экономические показатели значительно улучшились по 

сравнению с кризисным 2009 г.  ВВП возрос на 7,6%, продукция 

промышленности – на 9,1%, продукция сельского хозяйства – на 1,9%, 

инвестиции в основной капитал – на 15,8%, розничный товарооборот – на 

15,7%.
26

 После «обвала» в 2009 г.  объем внешней торговли увеличился на 

                                                
24

 http:/belstat.gov.by/homep/ru/indicators/trade_balance.php. 

 
25 « БелГазета», 2011, 21 марта. 
26  Содружество Независимых Государств в 2010 году. Статистический ежегодник. М., 2011. С. 18. 
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20,5%, в т.ч. экспорт – на 18,4%, импорт – на 22,0%. Вместе с тем возрос 

дефицит торгового баланса, достигший 9642,3 млн. долл. в 2010 г.
27

 

Объем иностранных инвестиций в реальный сектор экономики составил в 

2010 г. 9,1 млрд. долл., из которых 5,6 млрд. долл. (61,3%) приходилось на 

прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Поступление ПИИ увеличилось на 

15,5% по сравнению с 2009 г. 

В  2011 г. рост экономики РБ продолжался.  ВВП, по официальным 

данным, увеличился по сравнению с  2010 г. на 5,3%, продукция 

промышленности – на 9,1%, продукция сельского хозяйства – на 6,6%, 

инвестиции в основной капитал – на 13,3%, розничный товарооборот – на 

6,6%.
28

 Однако весной 2011 г. республика столкнулась с серьезными 

трудностями, вызванными острой нехваткой иностранной валюты (которая, в 

свою очередь, была обусловлена быстро растущим внешнеторговым 

дефицитом,
29

 «накачкой» экономики и социальной сферы деньгами в 

посткризисный период и конъюнктурными моментами). Нехватка валюты 

вызвала остановку ряда предприятий, ориентированных на импорт, быстрый 

рост цен на многие товары и нарастание социальной напряженности. В мае  2011 

г. Нацбанк был вынужден провести резкую (на 56%) девальвацию белорусского 

рубля, что, однако, не привело к стабилизации ситуации. 

Обесценение белорусского рубля продолжалось, и в целом за 2011г. его 

курс к доллару снизился почти в 2,8 раза – с 3000 до 8350 бел. руб. за 1 доллар. 

Инфляция в 2011г. составила 108,7% (в 2010г – 9,9%). Реальные располагаемые 

доходы населения снизились на 1,6% (в 2010г. они возросли на 15%) ; средняя 

зарплата  в долларовом эквиваленте упала за год с 532 до 340 долл. Темпы 

экономического роста оказались в 2011 г. заметно ниже, чем в предыдущем 

году.  

Вместе с тем девальвация национальной валюты, меры руководства РБ по 

наращиванию экспорта и ограничению импорта и благоприятная 

внешнеэкономическая конъюнктура  позволили существенно – почти в два раза 

– сократить внешнеторговый дефицит, что в перспективе создает предпосылки 

для макроэкономической  стабилизации.   

Общие итоги социально-экономического развития РБ за годы 

независимости достаточно противоречивы. Белоруссия одной из первых в СНГ 

вышла из трансформационного спада и добилась (особенно в 2000-е годы) 

серьезных экономических успехов. В 2011 г. ВВП Белоруссии составил 191,7% к 

уровню 1991 г., продукция промышленности – 235,1%, продукция сельского 

хозяйства – 123,9%, инвестиции в основной капитал – 233,4%, розничный 

                                                
27  Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств. 2010. Статистический сборник. М., 2011. С. 

27-30. 
28  http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/express_information.php 
29  В январе – марте 2011 г. этот дефицит возрос в 2,5 раза по сравнению с январем – мартом 2010 г. и достиг 3,0 

млрд долл. 

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/express_information.php
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товарооборот – 498,7%.
30

 Среднегодовой темп прироста ВВП, по данным МВФ, 

в 2001–2010 гг. составил 7,4% – заметно выше, чем в большинстве  других стран 

СНГ.
31

 Республике удалось сохранить и приумножить  оставшийся со времен 

СССР производственный потенциал. 

В последние годы страна вступила в период масштабной модернизации 

экономики на инновационной основе. Только за 2006–2010 гг. в различных 

отраслях было создано свыше 400 новых предприятий и производств, 

оснащенных современным оборудованием, внедрено более 700 

высокотехнологичных инновационных проектов. В 2005 г. в Минске был создан 

первый в СНГ и ЦВЕ Парк высоких технологий со специализацией на 

разработке программного обеспечения, ориентированного на экспорт. 

Заметный прогресс достигнут в социальной сфере. Реальные 

располагаемые доходы населения в 2010 г. составили 265% к уровню 1991 г.
32

 

Доля людей с доходами ниже  прожиточного минимума в общей численности 

населения снизилась за 1996–2010 гг. с 40% до 5%. Уровень безработицы ныне 

составляет менее 1%.
33

 Среди стран СНГ Белоруссия выделяется минимальным 

имущественным расслоением и социальным неравенством.  

Вместе с тем экономический рост последних 15 лет не сопровождался 

улучшением структуры экономики. Это относится прежде всего к 

промышленности – ведущей отрасли материального производства. С 1990 по 

2010 гг. в общем объеме промышленного производства доля топливно-

энергетического комплекса возросла с 7,2% до 25,7%, металлургической 

промышленности с 1% до 3,9%, а доля  машиностроения и металлообработки 

снизилась  с 34,2% до 18,2%. Усиление  сырьевой составляющей в 

промышленном комплексе привело к изменению структуры экспорта: если в 

2000 г. на долю машин, оборудования и транспортных средств приходилось 

25,2% экспорта РБ, а на долю минеральных продуктов – 20,2%, то в 2010 г. – 

соответственно 17,5% и 28,6%.
34

 Начавшаяся модернизация экономики пока не 

смогла переломить эту тенденцию. 

Как отмечают эксперты, в течение трех пятилеток во главу угла ставилась 

задача обеспечения экономического роста и повышения благосостояния 

населения, тогда как качество роста и сбалансированное развитие экономики 

                                                
30  Рассчитано по: 10 лет Содружества Независимых Государств (1991–2000). Статистический сборник. С. 12, 18, 

22, 25, 33; Содружество Независимых Государств в 2010 году. Статистический ежегодник.  С. 24, 31, 46, 56, 66; 

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/express_information.php 
31  Лосев М. Указ. соч., с. 37. 
32  Рассчитано по: 10 лет Содружества Независимых Государств (1991–2000). Статистический сборник. С.128.; 

Содружество Независимых Государств в 2010 году. Статистический ежегодник.  С. 16. 
33 «Советская Белоруссия», 2011, 26 мая. 
34

  Статистический ежегодник Республики Беларусь. 2008. Минск, 2007. С. 571; Внешняя торговля стран 

Содружества Независимых Государств. 2010. Статистический сборник. М., 2011. С. 271–272; Статистический 

ежегодник Республики Беларусь. 2006. Минск, 2006. С.352; Содружество Независимых Государств в 2010 году 

(краткий  сборник предварительных статистических итогов). М., 2011. С. 54 
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оставались на втором плане.
35

 В структуре экономики преобладают отрасли, 

сильно зависящие от импортных энергоресурсов и импортных комплектующих, 

имеющие высокую энерго- и материалоемкость, поэтому рост экономики 

требует значительного увеличения импорта. В то же время  возможности роста 

экспорта ограничены ввиду несоответствия технологического уровня и качества 

продукции многих белорусских предприятий возрастающим требованиям 

мирового рынка. 

Высокая степень зависимости белорусской экономики от 

внешнеэкономических связей делает ее весьма уязвимой к внешним шокам. В 

перспективе, однако, ситуацию может заметно изменить участие РБ в Едином 

экономическом пространстве Белоруссии, Казахстана и России, в рамках 

которого предусматривается существенное снижение цены природного газа, 

импортируемого из РФ. 

Утвержденная в апреле 2011 г. Программа социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы предусматривает 

продолжение экономического роста. Планируется обеспечить за 5 лет 

увеличение ВВП на 62–68%, промышленного производства – на 54–60%, 

сельскохозяйственного производства – на 39–45%, инвестиций в основной 

капитал – в 1,9–1,97 раза. Предусмотрено последовательное сокращение 

внешнеторгового дефицита и его ликвидация в 2014 г., а в 2015 г. сальдо 

внешней торговли товарами и услугами должно стать положительным (0,5–0,6% 

ВВП). Реальные располагаемые доходы населения намечено увеличить за 

пятилетие в 1,7–1,76 раза;  качество жизни должно приблизиться к европейскому 

уровню.
36

  

Однако обострившиеся в последнее время проблемы белорусской 

экономики, на наш взгляд, ставят под вопрос реальность этих задач. Сейчас 

республика находится на распутье. Перед ней стоит выбор: или сохранить 

модель, сыгравшую несомненную позитивную роль в обеспечении 

восстановления и роста экономики после трансформационного спада, но 

дающую в последнее время ощутимые сбои,  или серьезно скорректировать ее, с 

учетом изменившихся внутренних и внешних условий, в направлении 

уменьшения масштабов государственного вмешательства и повышения роли 

рыночных отношений в экономике.  

Как представляется, более вероятно развитие по второму из указанных 

вариантов: не отказываясь от государственного регулирования экономики, 

руководство РБ ускорит давно назревшие рыночные  преобразования. Здесь, 

однако, важно правильно определить  «пределы» реформирования, не допуская 

перехода грани, за которой быстрое и недостаточно подготовленное развитие 

рыночных отношений может нанести серьезный ущерб интересам государства и 

большинства населения. Чисто либеральная модель с отказом от активной роли 

                                                
35 « Советская Белоруссия», 2011, 5 мая. 
36  http://www.cbonds.info/rus/news/index.phtml/params/id/495431. 
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государства в экономике, на наш взгляд, едва ли приемлема для современной 

Белоруссии. 

Ужесточение условий конкуренции на внешнем и внутреннем рынках 

неизбежно потребует ускорения модернизации белорусской экономики, 

перестройки ее структуры, а также корректировки во многом популистской,  не 

обеспеченной реальными ресурсами социальной политики. 

Рассматриваемый некоторыми экспертами вариант форсированной 

интеграции РБ с Россией и фактического «растворения» белорусской экономики 

в российской представляется маловероятным. Однако обострение 

экономических трудностей в республике в последнее время на фоне резкого 

ухудшения отношений с Западом, видимо, приведет к дальнейшему повышению 

роли «российского фактора» в развитии Белоруссии. Значительный вклад в 

модернизацию экономики и развитие рыночных отношений в республике может 

внести сотрудничество с Россией и Казахстаном в рамках ЕЭП. 


