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Аннотация. Статья посвящена разработке основ научной методологии экономиче-

ского развития Республики Беларусь в условиях коронавирусной пандемии. Изложены на-

правления минимизации последствий COVID-19 в контексте приоритетов глобальной 

стратегии ООН. Раскрыты методы регулирования и управления по предотвращению 

разрушающего воздействия пандемии на все сферы жизнедеятельности человека и обще-

ства. Обоснована авторская трактовка методологии экономического развития с учетом 

фактора COVID-19. Определены приоритеты стратегии углубления интеграции госу-

дарств-участниц ЕАЭС и СНГ. Раскрыты защитные механизмы национальной и регио-

нальной экономики в условиях COVID-19. 
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В условиях глубокого спада мировой 

экономики вследствие COVID-19, закры-

тия границ государств, продолжительных 

карантинов в странах-участниках интегра-

ционных образований, закрытия произ-

водств – востребованы механизмы мини-

мизации последствий пандемии и гене-

ральной линии вывода национальной эко-

номики Республики Беларусь на рельсы 

устойчивого экономического развития.  

Разрушительное глобальное воздейст-

вие коронавирусной пандемии привело к 

необратимым последствиям: свыше 1,6 

млрд населения мира остались без работы, 

без источников доходов и средств к суще-

ствованию, остро стоят вопросы с продо-

вольствием и жизнеобеспечением людей 

(ООН, 29.05.2020). Как отмечено в опуб-

ликованном докладе ООН, кризис COVID-

19 погружает мировую экономику в рецес-

сию с историческими уровнями безрабо-

тицы и бедности [1]. Генеральный секре-

тарь ООН Антониу Гутерриш подчеркива-

ет, что перед государствами мира стоит 

задача отказа от прежней экономической 

модели «старой нормальности» и переход 

к стратегии построения экономики «без-

граничной солидарности», в основе кото-

рой три приоритета: 

Действие 1. Финансирование борьбы с 

коронавирусом и немедленное устранение 

угрозы здоровью людей. 

Действие 2. Реализация Плана ООН по 

глобальному гуманитарному ответу на уг-

розы пандемии.  

Действие 3. Социально-экономическое 

восстановление стран.  

Отсюда исключительно актуальны и 

остро востребованы способность систем 

управления адаптироваться к новым усло-

виям хозяйствования и политическая воля 

к восстановлению экономического роста и 

экономического развития страны в целях 

сохранения социальной стабильности, фи-

нансово-экономической устойчивости 

Республики Беларусь. Такая постановка 

проблемы требует применения новых ме-

тодов управления с учетом специфики 

фактора COVID-19, реализации стратегии 

углубления интеграции государств-

участниц ЕАЭС и СНГ путем отработки 

совместных защитных механизмов и без-
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отлагательного восстановления опорных 

точек развития в собственных регионах. 

В целях стратегической социально-

экономической устойчивости высшим ру-

ководством страны приняты беспреце-

дентные действия по предотвращению и 

снижению локаций распространения коро-

навируса, структурной перестройки эпи-

демиологической помощи населению, с 

учетом практических рекомендаций мис-

сии ВОЗ в Республику Беларусь (2020), по 

оказанию социальной помощи инфициро-

ванным больным, находящимся на излече-

нии в стационарах, а также медицинским 

работникам, одиноким пожилым гражда-

нам, организации мониторинга эпидемио-

логической ситуации для разработки и 

принятия оперативных управленческих 

решений по устойчивому снижению пока-

зателей COVID-19 [2]. При этом в Респуб-

лике Беларусь последовательно обеспечи-

вается государственное регулирование 

экономики, бесперебойная работа пред-

приятий, сохранение рабочих мест, под-

держка малого и среднего бизнеса. Пред-

принято оперативное регулирование цен 

товаров повседневного спроса на потреби-

тельском рынке для недопущения ажиота-

жа, сохранения социальной стабильности. 

Наряду с этим работникам бюджетной 

сферы и предприятий осуществляется ма-

териальная поддержка со стороны госу-

дарства в пределах 80% заработной платы. 

По внешнему контуру управленческих 

решений руководством страны безотлага-

тельно проведены мероприятия евразий-

ской интеграции, инициируемые со сторо-

ны Республики Беларусь, проведенные в 

онлайн-формате Высшего Евразийского 

Экономического Совета (14.04.2020), в 

режиме видео-конференций Саммита ЕА-

ЭС (19.05.2020), Совета глав правительств 

СНГ (29.05.2020) по стратегическим на-

правлениям макроэкономической полити-

ки и механизмам восстановления и повы-

шения темпов роста национальных эконо-

мик.  По итогам мероприятий евразийской 

интеграции приняты программные доку-

менты. В частности, одобрен проект 

«Стратегические направления экономиче-

ского развития евразийской интеграции до 

2025 года» (с последующими поправками). 

Принята Стратегия экономического разви-

тия СНГ до 2030 года. Высокую оценку 

приоритетной роли Беларуси в координа-

ции общих усилий государств-участниц 

ЕАЭС в принятии ориентиров экономиче-

ского развития евразийской интеграции – 

дал Президент Российской Федерации 

В.В. Путин в ходе видеоконференции 

Саммита ЕАЭС (29.05.2020). 

Вместе с тем отправной посылкой на-

учного обоснования ведущего понятия ис-

следовательского ареала данной работы 

является трактовка сущности общей мето-

дологии экономического развития как со-

вокупности методов расширенного вос-

производства, экономического роста, ин-

новаций, развития человеческого капита-

ла, государственного регулирования и 

управления в целях повышения качества 

жизни, посредством комплекса экономи-

ческих, технологических, институцио-

нальных, социокультурных и экологиче-

ских изменений [3]. Предпринятая здесь 

разработка методологии экономического 

развития с учетом фактора COVID-19 тре-

бует обоснование сущности последнего 

как главной доминанты экономики, про-

цессов интеграции региональных эконо-

мических систем, обладающих традици-

онными связями экономической коопера-

ции, ресурсом доверия и взаимовыгодой 

акторов, – посредством учета потенциаль-

ного влияния данного фактора в следую-

щих направлениях: 

– стратегическое прогнозирование, 

стратегическое планирование долгосроч-

ной, среднесрочной, краткосрочной пер-

спективы экономической деятельности на 

основе экспертных оценок эпидемиологи-

ческой службы страны, ВОЗ, ООН; 

– создание конверсионных  производств 

отдельных отраслей, как для нужд регио-

на, так и в сдерживании распространения 

вируса в фокусировках интеграции ЕАЭС, 

СНГ, с учетом норм эпидемиологической 

безопасности; 

– формирование зоны санитарной охра-

ны территорий конверсионных  произ-

водств, как государств, так субъектов ин-

теграционных образований от угроз про-

никновения опасных вирусных инфекций, 
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в том числе прогнозируемой второй волны 

коронавирусной инфекции; 

– создание сетевых ресурсов онлайн-

площадок с участием экспертов, научных 

кругов, управленцев-практиков для реше-

ния проблемных вопросов экономической 

интеграции для предупреждения заболе-

ваемости сохранения здоровья работников, 

социальной поддержки и поддержания 

уровня жизни населения – в рамках собст-

венного региона субъекта интеграции. 

Как показывает анализ состояния ре-

гиональных экономических систем в усло-

виях глобального кризиса, наиболее про-

блемными являются вопросы, касающиеся 

перспектив развития традиционных секто-

ров региональной и национальной эконо-

мики. Это обусловлено понижающейся 

динамикой спроса на низкоквалифициро-

ванные рабочие места, с одной стороны, 

которые не могут быть автоматизированы, 

с другой, возросшим спросом работодате-

лей на новые уникальные компетенции и 

квалификации инновационной, цифровой 

экономики. Наряду с этим решение про-

блем сохранения рабочих мест в условиях 

пандемии COVID-19 связано, прежде все-

го, с повышением ответственности регио-

нальных систем управления по выполне-

нию социальных обязательств государст-

ва. В Республике Беларусь реализация со-

циальных обязательств осуществляется в 

русле методологии инклюзивной модели 

экономики как механизма социальной 

поддержки наиболее уязвимых категорий, 

инвалидов, малоимущих, женщин и моло-

дежи [4]. Традиционную методологию 

факторной экономической модели «Четы-

рех «И» отличает взаимодействие 4 ком-

понентов – инновационного, инвестици-

онного, инфраструктурного и институцио-

нального факторов. Однако современные 

реалии разрушающего воздействия факто-

ра коронавирусной пандемии детермини-

руют трансформацию структуры модели 

«Четырех «И», суть которой в интеграль-

но-ключевом компоненте фактора проти-

водействия COVID-19 как отлаженной 

совместной системы защитных механиз-

мов национальной и региональных эконо-

мик, кластерных, промышленных, сель-

скохозяйственных, технологических, 

транспортно-логистических систем евра-

зийской интеграции,  а также социальной 

сферы для поддержания и сохранения об-

щественного здоровья, недопущения сни-

жения уровня жизни населения, остановки 

производств, нарушений обязательств, 

срывов кооперационных и научно-

технологических связей. 

Выстроенные таким образом стратеги-

ческие ориентиры экономического разви-

тия Республики Беларусь и евразийской 

интеграции во многом определяются фак-

торами общности позиций государств, 

концептуальных подходов к решению 

комплекса задач по повышению нацио-

нальной конкурентоспособности, улучше-

нию качества экономического роста в ус-

ловиях интеграционного взаимодействия 

стран ЕАЭС и СНГ. Факторы межрегио-

нального интеграционного сотрудничества 

со странами ЕАЭС заложены в организа-

ционную структуру экономического меха-

низма формирования «точек» роста или 

«центров» роста регионов Республики Бе-

ларусь.  

Таким образом, научная методология 

экономического развития в условиях ко-

ронавирусной пандемии определяется, ис-

ходя из приоритетов государственной по-

литики обязательного обеспечения защит-

ных механизмов противодействия распро-

странению вирусной инфекции, сохране-

ния жизни и здоровья граждан, наращива-

ния конкурентного, ресурсного и интегра-

ционного потенциалов регионов страны 

как закономерное следствие эффектов от 

совершенствования механизмов местного 

управления и самоуправления [5]. 

Следовательно, стратегическая цель ус-

тойчивого экономического развития в ус-

ловиях мультипликативности угроз воз-

никновения пандемии  уточняется и фор-

мулируется, исходя из положений Кон-

цепции Национальной стратегии устойчи-

вого социально-экономического развития 

Республики Беларусь до 2030 года, Про-

граммы социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь на 2016-2020 го-

ды, глобальной экономической ситуации, 

ресурсов, потенциалов евразийской и ме-

ждународной интеграции. Тогда как 

управленческие решения призваны обес-
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печить сохранение уровня жизни людей, 

социальную поддержку и защиту на диф-

ференцированной основе, посредством ре-

сурсов, конкурентных преимуществ в ус-

ловиях евразийской и международной ин-

теграции, всеобъемлющего развития соци-

ального капитала как фактора цифровой 

экономики и приоритетов «зеленой эконо-

мики». 
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