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С середины 2011 г. экономика Беларуси находится в состоянии стагнации.  
В 2013 г. Беларусь по данным МВФ занимала 61 место в мире по ВВП на душу насе-
ления по рыночному курсу, а в ноябре 2015 г. – уже 81 место. Стагнация длилась че-
тыре года и в 2015 г. переросла в рецессию [3]. 

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси в 2016 г. снизился на 
2,6 % по сравнению с 2015 г. В 2015 г. снизился на 3,8 % по сравнению с 2014 г. [1]. 

Падение инвестиций в основной капитал стало одним из главных препятствий 
для возобновления роста экономики. Этот спад тянется уже несколько лет (2014 г. – 
5,9 %; 2015 г. – 17,5 %; 2016 г. – 17,9 %). В отраслях, ориентированных на внутрен-
ний спрос, инвестиции стали нецелесообразными из-за снижения доходов населения, 
а ориентированных на экспорт – из-за высокого уровня неопределенности на рос-
сийском и мировых рынках [2]. 

После инвестиций главный удар кризиса пришелся на потребление. За 2016 г. 
объем розничного товарооборота снизился на 4,1 %, в оптовой торговле снижение 
составило 10,4 %. Розничный товарооборот в 2015 г. снизился на 1,3 %. Реальные 
располагаемые денежные доходы населения Беларуси в 2016 г. снизились на 7,3 %. 
Реальная заработная плата в 2016 г. снизилась на 4 % [1]. 

О проблемах в экономике говорит и негативная динамика экспорта. В 2016 г. 
белорусский экспорт уменьшился на 9,3 % [1]. Ситуация на внешних рынках обер-
нулась для Беларуси значительным сокращением экспортных поставок и снижением 
прибыли от продаж нефтепродуктов, поскольку их цена также уменьшилась. И по-
скольку белорусская экономика является экспортно-ориентированной, то многие 
экономические проблемы являются результатом падения экспорта. Из-за ориентации 
экспорта в основном на Россию и падения там покупательского спроса многие бело-
русские предприятия были вынуждены сократить продажи и стали нести убытки.  

Снижение экспорта связано как с постепенной утратой экспортных рынков, 
медленным освоением новых рынков, так и значительной зависимостью от импорт-
ных поставок сырья и материалов, оборудования, технологий. 

Растут запасы готовой продукции. На конец 2016 г. к среднемесячному объему 
промышленного производства они составили 66,9 %. Все это отражается на финан-
совом состоянии субъектов хозяйствования. В Беларуси по итогам 2016 г. насчиты-
вается 1434 убыточных организации, их доля составляет 19 %. 

Особенность современного экономического кризиса состоит в том, что в на-
стоящее время Беларусь одновременно переживает и циклическую, и структурную 
рецессию, чего прежде не было. 

В последние годы экономический кризис в странах – ключевых торговых парт-
нерах Беларуси, сильные колебания обменных курсов их национальных валют, неус-
тойчивая ситуация на мировом финансовом и сырьевом рынках оказали негативное 
воздействие на белорусскую экономику. Сократился спрос на отечественные товары. 
Резко выросла конкуренция. Как следствие, упали экспорт, доходы предприятий  
и бюджета. 
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Экономический кризис в Беларуси в значительной мере обусловлен спадом  
в экономике России, девальвацией российского рубля вследствие резкого снижения 
мировых цен на нефть и западных санкций.  

Однако внешние обстоятельства не были единственной причиной экономических 
трудностей, они лишь обострили ряд внутренних проблем белорусской экономики.  

Белорусская экономика остается одной из наиболее затратных в Европе. Высо-
кая степень зависимости от поставок энергоресурсов, значительный износ основных 
фондов, импортоемкость производимой продукции ослабляют конкурентоспособ-
ность субъектов хозяйствования и белорусских товаров на внутреннем и внешних 
рынках. Низкая производительность труда и высокие издержки производства, слабое 
внедрение инновационных технологий, в результате падают качество продукции  
и конкурентоспособность. Отрасли экономики остаются высокозатратными и низко-
технологичными. 

В кредитно-финансовой сфере проблемы связаны с ухудшением финансового 
состояния реального сектора экономики, ростом внешнего государственного долга, 
недостаточным объемом золотовалютных резервов и увеличением доли проблемных 
банковских кредитов. 

Сложность ситуации заключается в том, что для борьбы с циклической и струк-
турной рецессией нужно использовать разные инструменты, которые могут вступать 
в противоречие. Для преодоления структурной рецессии нужно проводить структур-
ные (институциональные) реформы, первыми этапами которых должны идти либе-
рализация и макроэкономическая стабилизация, требующие проведения жесткой де-
нежно-кредитной политики. Для преодоления циклической рецессии нужно 
стимулировать внутренний спрос за счет смягчения денежно-кредитной политики. 
Поэтому в данном случае важно определиться с очередностью: сначала предстоит 
«вылечить одну болезнь» и затем «приступать ко второй». 

Эксперты (Дмитрий Крук, BEROC) полагают, что «в случае отсутствия струк-
турных реформ в ближайшие годы темп роста не превысит 2–3 %, даже в случае  
возобновления роста циклической составляющей ВВП. В случае же проведения 
структурных реформ в Беларуси установятся темпы роста ВВП по 7 % в год на про-
тяжении 10-ти лет» [3]. 

Для оздоровления экономики уже осуществлен своевременный переход к ново-
му режиму денежно-кредитной политики – монетарному таргетированию, переход  
к гибкому обменному курсу белорусского рубля к корзине валют, снижение долла-
ризации экономики, что позволило качественно улучшить показатели платежного 
баланса страны, обеспечить стабильность на валютном рынке, снизить инфляцию.  

Кроме того, для повышения конкурентоспособности экономики необходимы 
последовательные структурные реформы в экономике, направленные на создание 
равных условий хозяйствования для государственных и частных организаций, сни-
жение уровня директивного кредитования и субсидирования, создание благоприят-
ных условий для частных и иностранных инвесторов и др. 
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