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В современных условиях тема кризисов является весьма актуальной, что вызывает интерес в 

научной сфере. Кризис может проявлять себя на различных уровнях: экономическом, финансовом, 

демографическом, антропологическом, политическом, правовом уровне.  

Цель статьи – раскрыть сущность и перспективы финансового кризиса в Республике Беларусь. 

Материал и методы. Статья основывается на зарубежных, российских, белорусских научных 

источниках, где рассмотрена идея о том, что финансовая сфера действительно является базой для 

социальных кризисов. В исследовании были использованы следующие методы: диалектический, 

исторический и системный подходы в социальной философии. Результаты и их обсуждение. 

Изучение социальных и финансовых кризисов требует обращения к поиску причин кризиса, их 

перспектив, прогнозов развития, рекомендаций по минимизации последствий кризиса. 

Предложены рекомендации для улучшения функционирования финансовой системы Республики 

Беларусь. 

Заключение.  Финансовая  сфера  действительно  является  базой  для  социальных  кризисов,  

раскрыты  сущность, перспективы направлений в развитии финансовой системы Республики 

Беларусь, определены пути сохранения и развития национальных духовных устоев как 

альтернативы сегодняшним глобализационным процессам.  
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город-хартия. 
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Currently, the topic of crises is very relevant, which arouses interest in the scientific field. The crisis 

can manifest itself at various levels: economic, financial, demographic, anthropological, political, and 

legal.  

The purpose of the article is to reveal the essence and prospects of the financial crisis in the Republic 

of Belarus. 

Material and methods. The research material is foreign, Russian, Belarusian scientific sources which 

consider the idea of the financial sphere as a base of social crises. Dialectical, historical, and systematic 

approaches are used in the research.  

Findings and their discussion. The study of social and financial crises requires a search for the 

causes of the crisis, their prospects, development forecasts, and recommendations for minimizing the 

consequences of the crisis. Recommendations for improving the functioning of the financial system of the 

Republic of Belarus are offered.  

Conclusion. The idea that the financial sphere is really the basis for social crises is presented, the 

essence and prospects of directions in the development of the financial system of the Republic of Belarus 

are revealed, the ways of preserving and developing national spiritual foundations as an alternative to 

modern globalization processes are defined.  
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