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рота Запада с РФ лишает Запад некоторых рычагов давления, и разрыв 

экономических отношений с Западом ускоряет формирование незапад-

ной глобальной финансовой инфраструктуры. Однако нельзя отрицать, 

что санкции возымели некоторое влияние на экономику РФ в кратко-

срочном периоде, и, возможно, они будут продолжать оказывать его и 

дальше. 
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ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В. А. Шиленков 

В последнее время в экономике Республики Беларусь наметилась 

тенденция к снижению темпов экономического роста, а также стало яс-

но, что нужны несколько другие акценты долговременной экономиче-

ской политики государства. 

Замедление темпов экономического роста Беларуси можно объяснить 

через наличие факторов, его сдерживающих. Так, можно сказать, что, 

во-первых, концептуальные подходы в развитии экономической полити-

ки варьировались слабо, несвоевременно адаптировались к резко, быст-

ро меняющимся внешним условиям и социальным императивам. Поэто-

му сейчас национальная экономика столкнулась с проблемами струк-

турных изменений; повышения конкурентоспособности на внутреннем и 

внешнем рынках товаров и услуг; изменения роли, места и доли госу-

дарства в экономических процессах; мотивации среднего и малого биз-

неса; привлечения иностранного капитала и помощи креативной части 

общества. 

Во-вторых, проблемы наблюдаются в сфере производительности тру-

да. Так, уровень оплаты труда не выступал материальным стимулом к 

повышению его производительности в связи с постоянным снижением 

покупательской способности валюты, что отчетливо проявилось в 2009, 

2011 и 2014 гг. [2, с. 61]. Самое большое отставание производительности 

труда от уровня зарплаты наблюдалось в 2005 г. (13,7 %) и в 2012 г. 



 173 

(18,1 %), а наименьшее – в 2009 г. (0,6 %) [1, c. 11]. Также существуют 

недостатки в организации труда, что проявляется в росте потерь рабоче-

го времени по причине вынужденной неполной занятости и целоднев-

ных простоев [2, c. 62]. 

В-третьих, наблюдается перекос в направлении и распределении ин-

вестиций. Так, возросли вложения средств в строительно-монтажные 

работы, однако при этом ограничились возможности, связанные с расхо-

дами на приобретение и обновление оборудования и транспортных 

средств, а также на более рациональное использование энергии и сырья 

и повышение на этой основе качества экономического роста [2, c. 62]. 

В-четвертых, наблюдается высокое расходование природных ресур-

сов. Республиканская структура производства ориентирована на исполь-

зование масштабных ресурсов, а также на выпуск продукции с низкой 

добавленной стоимостью, высокую зависимость от экономики в сфере 

импорта, прежде всего энергоресурсов.  

В-пятых, в структуре экспорта продолжает доминировать производ-

ство продукции с низкой добавленной стоимостью. Наблюдается посто-

янная ориентация на рынки СНГ, Союзного государства, ЕврАзЭС, Та-

моженного союза, что происходит из-за того, что уровень большинства 

технологий, используемых при производстве товаров и услуг, не соот-

ветствуют в полной мере конкурентным требованиям мировых рынков.  

В-шестых, существуют проблемы, связанные со структурой произ-

водства товаров и услуг: 79 % производства относятся к традиционным, 

15,8 % − к новым и лишь 5,2 % − к высоким. По оценкам, основные ви-

ды экономической деятельности характеризуются III и IV технологиче-

скими укладами. На долю V уклада приходится небольшая их часть. 

Технологий, освоенных VI технологическим укладом практически нет 

[1, c. 7]. 

В-седьмых, наблюдается тенденция снижения эффективности накоп-

ления в периоде: в 2011 г. показатель эффективности накопления соста-

вил 0,135, а в 2012 г. – 0,043. Наблюдаемое снижение темпов роста ВВП 

также можно связать с негативной тенденцией в динамике эффективно-

сти накопления [3, c. 3–6].  

В-восьмых, на протяжении 2005–2014 гг. рост экономики Республики 

Беларусь происходил с преобладанием влияния экстенсивных факторов: 

экономическим законом убывающей отдачи факторов и закономерно-

стью, которая отражает, что эффективность инвестиций убывает по мере 

роста их объема. 

В-девятых, в Беларуси наблюдается показатель наукоемкости ВВП 

(0,67 при среднем показателе 2,2–2,3 %), а также показатель затрат НИР 

в расчете на одного исследователя (39,5 тыс. долл. США). Также сни-
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зился качественный состав исследователей и их квалификационный уро-

вень (в 2013 г. в качестве исследователей работали 704 докторов (в 

2005 г. – 780) и 2974 кандидат наук (в 2005 г. – 3232)) [1, c. 8]. 

Самым простым решением данных проблем могут быть: стабилиза-

ция экономической ситуации в стране; принятие взвешенных управлен-

ческих решений; акцентирование внимания на качественных факторах, 

формирующих источники экономического роста страны; переход к ин-

тенсивному типу экономического развития. 

Как, видно, на сегодняшний день в экономике Беларуси имеется 

определенный круг проблем, связанный с влиянием негативных факто-

ров. Однако акцентирование на них внимания и дальнейшее их решение 

позволит ускорить темпы экономического роста национальной экономи-

ки, а также вывести ее на более высокий качественный уровень. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БССР  

ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ В 1980-х гг. 

Е. С. Шурхай 

В 80-х годах ХХ века общественность Белорусской ССР активно вы-

ступала за мир, международную безопасность и разоружение. В значи-

тельной мере это было связано с тем, что в годы Великой Отечественной 

войны Беларусь понесла огромные, почти немыслимые потери, жертвой 

войны стал каждый четвертый ее житель. 

Эта активность проявлялась в участии в движении сторонников мира. 

В БССР проводились встречи, собрания, митинги, конференции, улич-

ные шествия и манифестации, вахты, рейсы мира на поездах и теплохо-

дах, авто- и велопробеги мира, сбор средств в Советский фонд мира, 

кампании по сбору подписей под антивоенными обращениями и призы-

вами, которые советский народ направлял в адрес Организации Объеди-

ненных Наций, международных конференций по решению проблем ми-

ра и разоружения, заграничных правительств, политических лиц. В 


