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ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС, ЕГО РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРЕЛОМЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ 
 

В статье на основе обзора последних публикаций ряда международных 
организаций проанализированы причины и потенциальные последствия глобаль-
ного экономического кризиса, его связь с процессами регионализации и урбани-
зации, а также сформулированы рекомендации по совершенствованию регули-
рования развития регионов и городов Беларуси в рамках пакета антикризисных 
мер.  
 

Обзор публикаций крупнейших международных организаций 
позволяет выделить из всего многообразия актуальных вопросов и 
проблем, широко обсуждаемых во всем мире, два крупных блока. 
Первый, как не трудно догадаться, − это комплекс вопросов, связанных 
с глобальным экономическим кризисом. Второй блок, оказавшийся 
несколько в тени, однако, очень тесно связанный с первым, охватывает 
комплекс проблем развития регионов и городов в современном мире, а 
также регулирования процессов регионализации и урбанизации в 
глобальном и национальном контексте. Рассмотрим основные позиции 
международных организаций по существу указанных вопросов, а также 
попытаемся оценить, насколько различные подходы к их решению 
могут повлиять на перспективы развития регионов и городов Беларуси. 

Как отмечается в последнем докладе «Мировое экономическое 
положение и перспективы в 2009 году», который является совместной 
публикацией ряда специализированных организаций ООН, в настоящее 
время мировая экономика переживает худший финансовый кризис со 
времен Великой депрессии. Летом 2007 г. появились проблемы на 
рынке жилья в США, вызванные кредитованием ненадежных 
заемщиков, а в 2008 г. негативные процессы приняли глобальный 



характер, приведя к краху ведущих финансовых учреждений, 
стремительному падению на фондовых рынках во всем мире и 
замораживанию кредита. Эти финансовые проблемы вызвали 
полномасштабный экономический кризис со спадом производства в 
наиболее развитых странах [1, с. iii, v].  

По основному сценарию прогноза экспертов ООН на 2009 г., 
темпы роста мирового валового продукта снизятся до 1% по сравнению 
с 2,5% за 2008 г. Производство в развитых странах в текущем году 
сократится на 0,5 п.п. В странах с переходной экономикой ожидается 
снижение темпов его роста с 6,9 % в 2008 г. до 4,8 % в 2009 г. [1, с. iv].  

По оценкам Всемирного банка, наиболее длительный за период с 
1990 г. бум на рынке товаров закончился. Поэтому после относительно 
стабильного и долговременного роста цен на энергию, металлы, 
минеральное сырье и продовольствие теперь наблюдается резкое их 
снижение в результате сокращения спроса на них [2, с. 17, 40].  

Судя по расчетам МОТ, выполненным по трем сценариям на 
основе данных МВФ и других международных организаций, уровень 
безработицы в среднем по мировой экономике в 2009 г. вырастет по 
сравнению с прошлым годом на 0,1 п.п. и достигнет (по 
оптимистичному сценарию) 6,1% от численности экономически 
активного населения [3, с. 16].  

Эксперты ООН отмечают, что кризис, в первую очередь, затронул 
развитые страны, но экономический спад быстро распространился и на 
другие государства. Казахстан, Россия и Украина называются в числе 
государств СНГ, которые могут в наибольшей степени пострадать от 
кризиса [1, с. viii − ix].  

В качестве перспективных антикризисных мер международные 
организации отмечают необходимость усиления регулирования 
финансовых рынков, адекватного обеспечения ликвидности в 
международном масштабе, перестройки международной резервной 
системы и более эффективного международного экономического 
управления. Положительно зарекомендовала себя практика разработки 
гибких национальных программ стимулирования внутреннего спроса. 

В публикациях международных организаций глобальный кризис и 
перспективы развития мировой экономики часто рассматриваются в 
контексте процессов регионализации и урбанизации. В частности, 
отмечается, что к настоящему времени человечество достигло весьма 
символичного рубежа своего развития. Судя по данным ООН, в 2008 г. 
впервые за всю историю в городах оказалась сосредоточена половина 
населения планеты, и прогнозируется, что к 2050 г. удельный вес 
городских жителей в мировом населении достигнет 70% [4, с. 4]. 



Вполне очевидно, что в настоящее время происходит критическое 
переосмысление роли городов в развитии глобальной, национальной и 
региональной экономики, а также теоретических основ и методологии 
региональной и городской политики. Так, в Докладе о мировом 
развитии 2009, опубликованном Всемирным банком под весьма 
символичным заголовком «Видоизменение экономической географии» 
(далее − Доклад ВБ) [5], обращается внимание политических и деловых 
кругов различных стран на проблемы развития регионов и городов, к 
пространственному аспекту экономической деятельности, с целью 
активизировать дискуссии о позитивных и негативных последствиях 
территориальной концентрации производства и населения.  

Мировое производство сосредоточено в крупнейших городах, 
преуспевающих регионах отдельных стран и благополучных нациях. 
Половина этого производства размещена всего лишь на 1,5% 
территории мира. С одной стороны, в Северной Америке, ЕС и Японии 
с населением в сумме около 1 млрд. чел. сосредоточено три четверти 
мирового богатства. С другой стороны, примерно такое же количество 
населения влачит существование в наиболее бедных государствах, имея 
доступ менее чем к 2% мирового богатства [5, с. xiii].  

На протяжении последних двух столетий города, миграция и 
торговля были основными катализаторами прогресса в развитом мире, и 
эта история имеет все предпосылки для повторения в развивающемся 
мире, более того, уже повторяется в наиболее динамичных странах этой 
группы − Китае и Индии. В Докладе ВБ на основе компаративного 
анализа по многим странам и регионам мира отстаивается идея о том, 
что в отдельных из них ощутимый прогресс в развитии достигнут 
благодаря переосмыслению трех направлений экономической 
географии, связанных с поддержкой следующих трансформаций: 

• обеспечение более высокой плотности (density). Последняя 
определяется экспертами ВБ как «экономическая масса на единицу 
площади земли» [5, с. 49]. Более высокая плотность экономической 
деятельности связывается с ее географической компактностью, с более 
высоким уровнем ее территориальной концентрации, что как раз и 
наблюдается в больших городах; 

• сокращение расстояния (distance), которое рассматривается в 
анализируемой публикации не столько как категория Евклидовой 
геометрии, сколько в экономическом аспекте. При таком подходе для 
исследователя географическое расстояние между двумя местами менее 
важно, чем ответ на вопрос о том, насколько легко или сложно товары, 
услуги, труд, капитал, информация и идеи преодолевают пространство 
между этими пунктами; 



• ослабление разделения (division) между странами, регионами, 
поселениями, которое означает не только преодоление государственных 
и других установленных между ними административных либо физико-
географических, но и экономических (таможенных, визовых, налоговых 
и др.), культурных, языковых и иных барьеров. 

Благодаря такому переосмыслению экономической географии, 
Соединенные Штаты и Япония сделали прорыв в своем развитии в 
прошлом. И именно в таком ключе в настоящее время переосмысливает 
свою экономическую географию Китай [5, с. xx].  

На основе обобщения результатов компаративного анализа 
национальных политик и практики регулирования развития регионов и 
городов, выполненного по многим странам мира, в Докладе ВБ 
сформулированы рекомендации по разработке пакета инструментов 
пространственной интеграции для государств различного типа.  

В частности, для группы стран, к которой отнесена Республика 
Беларусь, рекомендуется акцентировать внимание на заключении 
широкого спектра соглашений в соседними странами, стимулирующих 
развитие торговли, выработать меры по повышению мобильности 
факторов производства, товаров и услуг, как между регионами внутри 
страны, так и с соседними государствами. Кроме того, в числе 
приоритетов трансформационных экономик целесообразно сохранить 
обеспечение доступности регионов к предоставляемым публичной 
экономикой товарам и услугам за счет более интенсивного развития 
дорожной, энергетической и другой инфраструктуры, расширения в 
регионах информационно-коммуникационных технологий и сетей, 
совершенствования функционирования рынка земли и недвижимости. 

Как в практическом плане можно использовать результаты 
отмеченных выше оценок, прогнозов и рекомендаций различных 
международных организаций в Беларуси?   

Разделяя в целом мнение о необходимости принятия 
первоочередных, экстренных мер в области монетарной и бюджетно-
налоговой политики, на наш взгляд, следует отказаться от соблазна 
полностью и быстро оградить экономику Беларуси от негативных 
последствий быстро развивающихся в мировой экономике процессов 
преимущественно с помощью этих инструментов. Глобальный кризис 
имеет ярко выраженные причины, в том числе отрыв финансового, 
виртуального сектора экономики от реального сектора, подрыв доверия 
к банкам и другим финансово-кредитным учреждениям, к ключевым 
мировым валютам, а затем и к большинству национальных валют. 
Поэтому «пожарные» меры в области монетарной и бюджетно-
налоговой политики должны быть подкреплены и тесно 



скоординированы с другими направлениями государственной политики, 
прежде всего, структурной, промышленной, инновационной политики, 
политики занятости, стимулирования конкуренции, а также 
региональной и социальной политики и др. Более того, среднесрочная 
цель, покрываемая по временному горизонту антикризисными мерами, 
должна состоять именно в том, чтобы прочно поставить финансовый 
сектор на службу реального, ориентированного на инновационное 
развитие сектора белорусской экономики, а не наоборот.  

В стратегическом плане в национальных интересах Республики 
Беларусь остается продолжение курса на обеспечение открытости 
белорусской экономики и ее интеграцию в мировую экономику. Тем не 
менее, в современных условиях потребуется более гибкое сочетание 
политики «открытых дверей» в одних секторах и отраслях экономики с 
мягкой протекционистской политикой в других.  

Как показывают последние события, в условиях глобального 
кризиса ведущие державы не намерены полностью отказываться от 
политики протекционизма, несмотря на противоположные призывы 
международных организаций. Например, в России уже давно и 
регулярно предпринимаются, в том числе вполне допустимые в 
мировой практике меры, направленные на защиту отечественных 
рынков товаров и услуг от белорусских производителей: здесь 
достаточно вспомнить лишь санитарные, маркетинговые и прочие 
барьеры на пути белорусской мясной, кондитерской и другой 
продукции пищевой промышленности. В последнее время в связи с 
кризисом Россией предприняты новые шаги по защите собственного 
рынка труда − ограничение привлечения численности иностранной 
рабочей силы в жилищное и дорожное строительство, сферу услуг и др. 
Поэтому уже в самое ближайшее время ожидается значительный приток 
в нашу страну граждан Беларуси, временно выехавших на заработки в 
Россию, что, несомненно, обострит и без того осложняющуюся 
ситуацию на нашем рынке труда. Целесообразно предпринять 
соответствующие контрмеры, которые не обязательно должны быть 
симметричными, но отвечать экономическим интересам Беларуси.  

При проведении взвешенной антикризисной политики, 
предусматривающей стимулирование внутреннего спроса, Беларусь 
может воспользоваться возвращением из-за рубежа рабочих 
строительных и других специальностей для развития дорожной, 
энергетической, пограничной и другой инфраструктуры, в первую 
очередь, в проблемных и приграничных регионах, а также социальной и 
инженерной инфраструктуры и жилья в сельской местности. Данная 
мера позволит обеспечить решение, по крайней мере, пяти очень 



важных задач, как в рамках ранее выработанных на государственном 
уровне приоритетов, так и новых, связанных со смягчением 
последствий и потенциальных угроз глобального кризиса: 1) 
стимулирования внутреннего спроса на рабочую силу, в том числе и 
высвобождающуюся из других секторов белорусской экономики; 2) 
закрепления в малонаселенных регионах Беларуси той части ее 
населения, которая по экономическим причинам ориентирована на 
выезд за рубеж на временное или постоянное проживание; 3) 
улучшения демографической ситуации в периферийных и проблемных 
регионах, в сельской местности; 4) сокращения диспропорций в 
территориальной организации Беларуси по оси «центр-периферия» и 
содействия более тесной социально-экономической интеграции 
приграничных регионов посредством улучшения в них дорожной, 
энергетической, инженерной и другой инфраструктуры, необходимой 
для вовлечения земельных, культурно-исторических, природных и 
других ресурсов этих регионов в активную экономическую 
деятельность; 5) эффективного использования выгодного 
геоэкономического положения Беларуси как транзитной страны, 
кратчайшего «моста» между ЕС и Россией и обеспечения роста 
конкурентоспособности ее экономики. 
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The global economic crisis’ impacts on national, regional and urban economies 
are analyzed on the basis of recent publications review of some international organi-
zations (UN, WB, ILO). The recommendations for the correction of regional and ur-
ban policies in the Republic of Belarus are made. 
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