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ВВЕДЕНИЕ

Современный этап социально-экономического развития Рес- 
публики Беларусь характеризуется рядом знаменательных со-
бытий и процессов, которые имеют судьбоносное для страны 
значение в долгосрочной перспективе. Создание Единого эконо-
мического пространства (ЕЭП) совместно с Россией и Казахста-
ном, формирование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
ознаменовали переход к качественно более высокому уровню эко-
номической интеграции на постсоветском пространстве, который, 
с одной стороны, открывает новые возможности для эффектив-
ной реализации имеющегося потенциала, а с другой – предъяв-
ляет более жесткие требования к повышению конкурентоспособ-
ности национальной экономики. 

Данный шаг лежит в русле сложившихся в мировой экономи-
ке тенденций – на региональном уровне формируются крупные 
интеграционные объединения стран, развивающиеся в направле-
нии создания относительно самостоятельных центров мирового 
хозяйства. При этом идет эволюционный процесс диверсифика-
ции их организационных форм, характера взаимодействия как 
в рамках группировок, так и с третьими странами. В этой свя- 
зи отметим, что позиционирование ЕАЭС как конкурентного 
игрока в мировой экономике будет способствовать достижению 
синергетических экономических эффектов в долгосрочном пе-
риоде.

Уже сегодня ЕАЭС позволяет реализовывать интеграцию на 
основе идеи «открытого регионализма», который, в отличие от 
«закрытых» моделей интеграции типа Европейского союза (ЕС), 
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не предполагает установления ограничения свободы перемеще-
ния капиталов, рабочей силы и благ между интегрирующимся 
регионом и «внешним миром». Напротив, открытый региона-
лизм рассматривается как этап на пути интеграции в мировую 
экономику, что допускает участие стран одновременно в не-
скольких интеграционных группировках. 

В сложившихся новых условиях функционирования нацио-
нальной экономики Беларуси необходимо определиться со стра-
тегией долгосрочного развития, которая должна базироваться 
на эффективной реализации своих конкурентных преимуществ, 
обеспечивающей достойное место в международном разделе- 
нии труда.

На современном этапе развития мировой экономики научно-
технический прогресс стал определяющим фактором конкуренто-
способности, а растущая скорость внедрения инноваций – глав-
ным условием эффективности экономической деятельности. Если 
раньше преимущественно конкурировали в производстве тра-
диционных продуктов, концентрируясь на повышении качества 
и улучшении их технико-экономических характеристик, то в по-
следние годы основным мотивом конкуренции является созда-
ние новых товаров. В условиях мировой рецессии резервы роста 
экспорта традиционных товаров весьма ограничены. Тот, кто со- 
здает новый товар и, соответственно, новый рынок, получает 
сверхприбыли, пока не появляются аналоги конкурентов. За при-
мерами далеко ходить не нужно: на наших глазах появились 
и стали товарами массового спроса мобильные телефоны, ноут-
буки, услуги Интернета и т. д. Поэтому для адекватного ответа 
на вызовы мировой экономики и международной торговли в бли-
жайшие десятилетия необходимо ориентироваться на расшире-
ние доли перспективных отраслей, относящихся к V и VI техно-
логическим укладам, био-, нано-, IT-технологии, которые станут 
определяющими и будут формировать новый сектор экономики 
в дополнение к модернизируемому базовому сектору. 

Идея модернизации экономики Республики Беларусь, выдви-
нутая Президентом страны в качестве ключевого направления 
повышения конкурентоспособности и обеспечения национальной 
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безопасности, является своевременной и единственно верной реак-
цией на вызовы и угрозы, обусловленные тенденциями развития 
мировой экономики.

Первое десятилетие ХХI века свидетельствует о закономерном 
нарастании динамики практического освоения научных откры-
тий (c около 40 лет в конце XIX – начале XX века до 3–4 лет 
в конце XX века). Наука превратилась в ведущую производи-
тельную силу. На исследования и разработки, объекты интеллек-
туальной собственности приходится все бόльшая доля в инвес- 
тициях, которая в наукоемких отраслях и видах деятельности 
опережает расходы на приобретение оборудования и строитель-
ство. Одновременно повышается значение государственной на-
учно-технической, инновационной и образовательной полити-
ки, формирующей общие условия нарастания темпов научно-
технического прогресса. 

Задачей науки становится не просто накопление новых зна-
ний, а предметный и целенаправленный поиск оптимальных со-
четаний привлекаемых ресурсов и результатов исследований 
и разработок исходя из обоснованной модели будущего, опреде-
ление приоритетов и мер долгосрочной государственной иннова-
ционной политики страны, ориентированных на создание и под-
держку точек экономического роста, обеспечиваемых новыми 
конкурентоспособными технологиями и производствами. 

В последние годы темпы технического перевооружения бе-
лорусских предприятий, а также обновление модельного ряда 
и качественных характеристик производимой продукции в целом 
ниже, чем у предприятий, создаваемых транснациональными 
корпорациями (ТНК) в соседних странах посредством прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ). 

В настоящее время объемы привлечения в Беларусь ПИИ зна-
чительно ниже, чем во многих государствах с переходной эконо-
микой, а их доля в инвестициях в основной капитал крайне не-
значительна – всего 2 %.

Национальные предприятия даже при поддержке государ-
ства не в состоянии на равных конкурировать с ТНК, поскольку 
уступают по имеющимся финансовым ресурсам, технологиям, 
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научным разработкам, менеджменту. Практика показывает, что 
производители, не включенные в структуру ТНК, в долгосрочной 
перспективе выталкиваются с международных рынков. В настоя-
щее время ТНК производят более четверти мирового валового 
внутреннего продукта (ВВП) и контролируют примерно 4/5 ми-
рового банка технических лицензий и патентов, 2/3 объема меж-
дународной торговли товарами и услугами, причем до 40 % тор-
говли приходится на внутрифирменный оборот.

Интеграция национальных предприятий в глобальные произ-
водственно-сбытовые цепочки ТНК и напрямую связанное с ними 
привлечение ПИИ, несущих в себе новые технологии для инно-
вационной модернизации национальной экономики (обновление 
производственно-технологического аппарата, доступ к сбытовым 
сетям, менеджмент и т. д.), являются мощным фактором роста 
конкурентоспособности экономики и экспортного потенциала 
страны.

Без вхождения в состав ведущих мировых компаний нет се-
рьезных перспектив у нашего станкостроения, электротехниче-
ской, электронной промышленности и ряда других отраслей.

Важнейшим преимуществом интеграции в ТНК является ре-
шение проблемы изыскания финансовых ресурсов для модерни-
зации, не приводящее к росту внешней задолженности страны. 
Это не модное увлечение, а жизненная необходимость для раз-
вития отечественной экономики. В декабре 2011 года утвержде-
на Стратегия привлечения ПИИ, разработан Закон «Об инвес- 
тициях», в котором собраны лучшие международные практики 
и отечественный опыт. Вместе с тем имеются и негативные со-
ставляющие данного инструмента модернизации, связанные с тем, 
что ТНК зачастую переносят в развивающиеся страны трудоем-
кие, энергоемкие и материалоемкие, а также экологически опас-
ные производства. Поэтому для определения отраслевых прио-
ритетов притока ПИИ в Республику Беларусь следует исходить 
из трех важнейших принципов. 

Во-первых, в связи с тем, что Республика Беларусь не отно-
сится к ресурсоизбыточным странам, следует ориентироваться 
на виды производств с низкой ресурсоемкостью. Поэтому стиму-
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лирование притока ПИИ в производство нересурсоемких това-
ров должно стать приоритетным. 

Во-вторых, необходимо учитывать, какие из нересурсоемких 
видов продукции являются наиболее динамичными товарами 
и услугами в мировой торговле. 

В-третьих, при стимулировании притока ПИИ в приоритет-
ные производства следует принимать во внимание специфику 
отраслей и регионов, а также риски вытеснения национального 
бизнеса (автомобильные компоненты и автосборка, медицинские 
приборы и оборудование, текстильная и пищевая промышлен-
ность, деревянная и бумажная продукция и упаковка, машино-
строение и др.). Однако, учитывая низкую динамику экспорта 
в этих отраслях в Республике Беларусь по сравнению с высокой 
динамикой роста мирового экспорта этих товаров, развивать их 
экспорт целесообразно за счет притока ПИИ.

В ЕАЭС у нас нет альтернативы открытой и конкурентоспо-
собной экономики, поскольку селективных мер поддержки оте-
чественных производителей с каждым годом у нас в арсенале 
будет всё меньше. Несомненно, выгоднее конкурировать в соста-
ве крупных игроков с учетом законов глобализации. Необходи-
мо целенаправленно идти на создание с участием белорусских 
предприятий мощных международных корпораций, способных 
влиять на рынки сырья, продаж, включаться в глобальные сбыто-
вые сети, отстаивая при этом национальные интересы, сохраняя 
национальные бренды. Интеграционные процессы не означают, 
что наши предприятия «растворятся» или «станут придатками» 
каких-то производств. Речь идет о партнерстве и оптимизации 
рыночных решений и проектов. 

Разработаны нормативные документы для создания и разви-
тия холдингов. На крупные современные корпоративные структу-
ры Правительство делает главную ставку в новой промышленной 
политике. Это реальные и привлекательные активы не только 
для кооперации с ТНК, главный эффект – повышение конкуренто-
способности и устойчивости крупных производственных объеди-
нений. В ряде областей Республика Беларусь обладает сегодня 
ноу-хау мирового уровня. Это разработки в области лазерной 
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техники, теоретических основ автоматизированного управления 
характеристиками стальных деталей, технологий получения но-
вых материалов и веществ и во многих других областях научно-
технического развития, определяющих формирование отраслей 
и производств V и VI технологических укладов.

Для полноценного использования потенциала интернациона-
лизации белорусской экономики необходимо активнее решать за-
дачу улучшения инвестиционного климата и повышения места 
страны в рейтингах Всемирного банка, Всемирного экономиче-
ского форума и др. Масштабное привлечение ПИИ невозможно 
без реформирования отношений собственности. 

Модернизация экономики и выход на траекторию устойчиво-
го экономического роста возможны только при наличии макро- 
экономической стабильности. Что для этого необходимо? Прежде 
всего следует ликвидировать макроэкономические дисбалансы: 
снизить темпы инфляции, стабилизировать обменный курс бело-
русского рубля, обеспечить бездефицитность бюджетно-финан-
совой системы и положительное сальдо внешней торговли това-
рами и услугами, создать максимальные в истории золотова-
лютные резервы государства. Порочная практика эмиссионного 
кредитования экономики должна остаться в прошлом. Ущерб эко-
номике от инфляционного налога на граждан и хозяйствующих 
субъектов существенно превышает достигаемые в результате 
эмиссионного кредитования темпы экономического роста. По- 
этому при ежегодной разработке прогноза социально-экономи-
ческого развития страны акцент надо делать на сбалансирован-
ность основных макроэкономических показателей. Этот подход 
будет превалировать и в будущем.

Обстановка в мире меняется стремительно. Новые риски и вы-
зовы, с которыми сталкивается страна, требуют своевременных 
и адекватных действий всей управленческой вертикали. Поэтому, 
наряду с базовыми программными документами страны и Ди-
рективами Главы государства, для практической работы управ-
ленцев представляется полезным наличие «под рукой» краткого, 
но в то же время комплексного и методологически выверенного 
изложения ключевых вопросов экономической политики Респуб- 



лики Беларусь на современном этапе развития. Это обуславли-
вает актуальность и практическую востребованность работы по 
выбранной тематике.

В настоящей монографии не рассматриваются изменения 
в социально-экономическом развитии Республики Беларусь и ми-
ровой экономики в связи с произошедшими в 2015 году и про-
должающимися в настоящее время процессами на рынке углево-
дородов, фондовом рынке, девальвациями национальных валют, 
санкциями и другими экономическими и политическими фак- 
торами. Состояние, условия функционирования и развития эко- 
номики, угрозы и вызовы национальной безопасности, обуслов-
ленные этими глубокими изменениями, могут быть предметом 
самостоятельного научного исследования. 

При подготовке издания использованы материалы государ-
ственной статистики, Министерства экономики Республики Бе-
ларусь, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Научно-
исследовательского экономического института Министерства эко-
номики Республики Беларусь, Института экономики НАН Беларуси, 
международных и белорусских аналитических обзоров, собствен-
ные авторские исследования и размышления.
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Р а з д е л

ПРИОРИТЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

1.1. Модернизация как императив 
экономического развития

Задача модернизации экономики и общества в настоя-
щее время входит в число приоритетных для Республики Бела-
русь. В Послании Президента белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию 2013 года модернизация экономики названа 
в числе важнейших направлений социально-экономического раз-
вития Беларуси: «Мы должны опереться на три мощных нацио-
нальных проекта, которые позволят обновить государство. Пер-
вый проект – это модернизация экономики».

Модернизация – это не просто улучшение и развитие. Совре-
менное понимание модернизации предполагает направленность 
изменений в целях системного преобразования экономики и обще-
ства. Модернизацию можно рассматривать в абсолютном и отно-
сительном смысле. Изменения и прогресс в рамках страны являют-
ся абсолютной модернизацией, международное сравнение и сме-
на международного статуса страны – относительной. 

Существует несколько теоретических школ модернизации, 
каждая предлагает свои выводы в области политики разви- 
тия. Классическая теория модернизации, разработанная в 1950–
1960-е годы, сильно повлияла на политику развития, а также 
на международные стратегии развивающихся стран. Теория вто-
ричной модернизации была представлена в 1990-е годы, она 
предлагала стратегии развития как для развитых, так и для раз-
вивающихся стран в XXI веке. Обе теории существенно повлия-
ли на стратегии в области развития.

Выводы из классической модернизации в области стратегии 
развития касаются индустриализации, урбанизации, демократи-
зации, распространения начального образования. 

1
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Вторичная экономическая модернизация является второй ста-
дией общей модернизации. Она включает в себя развитие эконо-
мики знаний, информатизацию, рост сферы услуг, экологизацию 
и глобализацию национальной экономики, рост производитель-
ности труда и национального дохода, распространения высше- 
го образования, улучшения качества жизни, а также изменения 
в международном экономическом статусе страны.

Движущими силами вторичной экономической модернизации 
являются рост знаний, информация, экологическая осведомлен-
ность и потребление знаний, изменения в экономических струк-
турах и глобальная конкуренция. Инновации в знаниях и эконо-
мических институтах – источники этого типа модернизации.

Вторичная модернизация тесно переплетена с процессами гло-
бализации и экономической интеграции. Интегрированная эко-
номическая модернизация является основным путем общей мо-
дернизации в XXI веке. Это процесс, в ходе которого достигает-
ся рост производительности труда, сопоставимый с мировым.

В период модернизации должны быть созданы предпосылки 
для воспроизводства модели устойчивого инновационного эко-
номического роста. 

Модернизацию следует рассматривать как тактическую цель 
ближайшего периода. В этот период следует приложить макси-
мум усилий для заимствования, апробации, освоения и укорене-
ния эффективных технологий и институтов. Предстоит выбрать 
одну из нескольких возможных моделей модернизации, опреде-
ляющих ее основные цели и средства. Возможны различные мо-
дели модернизации экономики:

локальная, или эклектичная, модернизация, представляющая 
собой внедрение не связанных между собой зарубежных техно-
логий и институтов управления;

«догоняющая», или односторонняя, модернизация; 
«прорывная», или «опережающая», модернизация, сосредо-

точенная на отдельных приоритетных направлениях, отраслях 
или проектах.

В экономической науке наиболее активно обсуждаются два ва-
рианта модернизации: «догоняющая» и «прорывная». Первая 
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исходит из предположения о возможности движения страны по 
пути, повторяющему траекторию развитых стран Европы и США, 
и связывает модернизацию с заимствованием из институциональ-
ного пространства развитых стран так называемых промежу-
точных институтов. Вторая концентрирует внимание на уско- 
рении развития наиболее передовых, «прорывных» технологий, 
в том числе научно-технических достижений в области нано-, 
био-, инфокоммуникационных и социальных технологий. 

«Прорывная» модернизация представляет собой, по сути, раз-
витие той части социально-экономического пространства стра-
ны, которая базируется на прорывных технологиях. Противопо-
ложной к понятию «прорывной» модернизации, ориентирующей 
на развитие передовых технологий и связанных с ними социаль-
ных групп, выступает политика модернизации, направленная на 
ускорение развития отстающих отраслей и производств. Альтер-
нативой к обоим типам модернизации является системная мо-
дернизация, нацеленная на инновационное развитие всех отрас-
лей и сфер экономики и социальной жизни. Такая модернизация 
имеет наибольшие шансы на долговременное сохранение ее по-
зитивных результатов. «Прорывная» модернизация, ориентиро-
ванная на лидеров, может разорвать сложившиеся экономические 
связи, увеличивая отрыв стран-лидеров от стран-аутсайдеров. 

В связи с этим перспективной представляется именно систем-
ная модернизация – согласованное, эволюционное и последова-
тельное изменение всех сторон и аспектов функционирования 
данной социально-экономической системы. Системная модерни-
зация страны должна способствовать поддержке и развитию ба-
зовых подсистем, образующих общий системный ресурс [1].

Модернизация может быть признана системной, если она носит 
системный характер по своим функциональным характеристикам 
(т. е. оказывает согласованное влияние на все сферы и отрасли эко-
номики, сохраняет и развивает ключевые подсистемы экономики) 
и является системной по своей природе (т. е. обладает относитель-
ной устойчивостью, целостностью и внутренним многообразием).

Модернизация должна осуществляться как на макро-, так 
и на микроуровне, а также в разрезе отраслей и регионов. 
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Ключевую роль в институциональном обеспечении политики 
развития играет совершенствование институтов государства как 
разработчика «правил игры», отвечающего за их соблюдение, 
а также как инструмента перераспределения ресурсов, регуля-
тора и собственника одновременно. Системная модернизация 
может быть обеспечена лишь сильными позициями государства 
в ключевых отраслях экономики, прежде всего в сфере мате- 
риальной и финансовой инфраструктуры. Возникающий при этом 
конфликт интересов не должен разрешаться путем устранения 
какой-либо из этих функций, так как все они необходимы госу-
дарству для осуществления политики развития. Как показал опыт 
ряда стран с переходной экономикой, приватизация системообра-
зующих предприятий лишает государство возможности гаран-
тировать стабильность соответствующих рынков и часто влечет 
злоупотребления монопольным положением, снижение эффек-
тивности и упадок соответствующих отраслей экономики. Иной 
подход к преодолению этого конфликта интересов состоит в про-
ведении преобразований, направленных на институциональное 
разделение функций государства как субъекта экономической 
политики и как собственника. Функции регулятора при этом 
остаются за исполнительной властью, а функции собственни- 
ка целесообразно сосредоточить в принадлежащей государству 
системе холдинговых структур.

При оценке оптимального сочетания институтов государствен-
ного регулирования и рыночной самоорганизации необходимо 
учитывать гуманитарный характер нового технологического укла-
да, его высокие требования к системе воспроизводства интеллек-
туального потенциала – науке, образованию и подготовке кад- 
ров, а также к формированию культурно-информационной среды, 
благоприятствующей переходу к экономике знаний и на иннова-
ционный путь развития. Предоставление этих сфер свободной 
игре рыночных сил часто ведет к их деградации, подрыву расши-
ренного воспроизводства главного фактора современного эконо-
мического роста – человеческого капитала. 

Необходимо сохранение государственного контроля, регули-
рования и финансирования системы образования и культуры, 
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кардинальное повышение роли государственных институтов в сти-
мулировании инновационной активности. 

Достижение целей модернизации и развития экономики, подъе-
ма инвестиционной и инновационной активности предполагает 
значительные изменения в проводимой государством социально-
экономической и научно-технической политике. Так или иначе, 
эти изменения связаны с повышением эффективности государ-
ственного регулирования. Международный опыт свидетельствует 
о том, что успешный экономический рост предполагает наличие, 
во-первых, высококонкурентного частного сектора экономики 
с эффективными механизмами рыночного саморегулирования, 
во-вторых, системы эффективных институтов государственного 
регулирования экономики и, в-третьих, развитого сектора произ-
водства общественных благ. 

На микроуровне предприятие является основным звеном орга-
низации экономики. Деятельность и структура предприятия тес-
но связаны с функциями и структурой государства в целом. 

В свою очередь, изменения, происходящие на предприятиях 
и охватывающие значительное их число, отражаются в институ-
циональной и функциональной структуре общества. Предприя-
тия служат инкубатором, а зачастую и генератором институцио-
нальных изменений. Поэтому модернизация предприятий важна 
с точки зрения не только функционального экономического роста, 
но и институционального развития экономики и общества. Пред-
приятие – естественный объект модернизации. Технологическая 
модернизация предприятий – наиболее очевидное направление. 
Обновление производственных фондов, реформирование струк-
туры управления, существенная трансформация внутрифирмен-
ной культуры представляются первоочередными предметами 
модернизации. Однако главным условием успеха должна стать 
ее системность. Это означает, что модернизация должна: 

обеспечить сохранение целостности, внутренней интегриро-
ванности и идентичности предприятия как системы;

охватить все стороны деятельности предприятия как со- 
циально-экономической системы;
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иметь стратегический характер и соответствующие механиз-
мы перехода к органическому самоподдерживающемуся развитию.

Основой системной модернизации экономики является при-
дание экономическим объектам, проектам, процессам и средам 
черт, характерных для экономики наиболее развитых стран. При 
этом основной формой реализации планов модернизации долж-
ны быть выполнение проектов модернизации отдельных пред-
приятий как ключевых звеньев экономики и параллельный про-
цесс распространения инноваций в экономическом пространстве.

Системная модернизация возможна при наличии в экономи-
ке запаса инновационных и инвестиционных проектов, способ-
ных замещать отработанные проекты на каждом уровне эконо-
мики, в частности на предприятиях. Кроме того, должна быть 
сформирована среда модернизации, состоящая из институцио-
нальных структур на макро-, мезо- и микроуровнях, формирую-
щих инновационный климат страны. 

В Послании Президента Республики Беларусь от 8 мая 2012 года 
отмечается, что экономический курс на модернизацию предпо-
лагает «создание новых высокопроизводительных рабочих мест 
на действующих и вновь создаваемых предприятиях, стимули-
рование самозанятости, предпринимательства и инициативы, по-
вышение ответственности каждого за себя, свою семью и свою 
страну» [2]. 

При этом преимущественное развитие должны получать 
проекты, которые: 

во-первых, ориентированы на местное сырье;
во-вторых, нацелены на импортозамещение;
в-третьих, создаются в малых и средних городах;
в-четвертых, ориентированы преимущественно на экспорт;
в-пятых, наукоемкие, с низкой энерго- и материалоемкостью;
в-шестых, обеспечивают высокий уровень рентабельности 

и производительности труда, а значит, и заработной платы.
Перечисленные принципы должны соблюдаться для всех 

проектов, в том числе формирующих V и VI технологические 
уклады национальной экономики.
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Для реализации такого рода проектов необходимы значитель-
ные ресурсы. Модернизация экономики – задача не только госу-
дарственного сектора. Руководством страны ставится цель вовлечь 
в ее решение отечественный бизнес и иностранных инвесторов.

Для этого нужна концентрация ресурсов в развитии перспек-
тивных производственно-технологических комплексов, что тре-
бует целенаправленной финансово-инвестиционной политики, 
включающей соответствующие инструменты денежно-кредитной, 
налогово-бюджетной, промышленной и внешнеэкономической 
политики. Ресурсы необходимо ориентировать на становление 
ядра нового технологического уклада и достижение синергети-
ческого эффекта формирования кластеров новых производств, 
что предполагает согласованность макроэкономической полити-
ки с приоритетами долгосрочного технико-экономического раз-
вития. Последние должны формироваться исходя из закономер-
ностей долгосрочного экономического роста, глобальных на-
правлений технико-экономического развития и национальных 
конкурентных преимуществ [3].

С научно-технической точки зрения выбираемые приоритеты 
должны соответствовать перспективным направлениям станов-
ления нового технологического уклада. С макроэкономической 
точки зрения они обязаны создавать расширяющийся импульс 
роста спроса и деловой активности. Со структурно-воспроиз-
водственной точки зрения приоритетные производства, начиная 
с определенного момента, должны выходить на самостоятель-
ную траекторию расширенного воспроизводства в масштабах 
мирового рынка, выполняя роль «локомотивов роста» для всей 
экономики. С социально-экономической точки зрения реализацию 
этих приоритетов необходимо сопровождать расширением заня-
тости, повышением реальной зарплаты и квалификации работа-
ющего населения, общим ростом общественного благосостояния.

Постановка проблемы модернизации экономики означает не-
обходимость увеличения накопления и повышение уровня ко-
нечного потребления при снижении темпов его роста [4]. 

Основным способом изменения соотношения между конеч-
ным потреблением и накоплением капитала является рациональ-
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ное использование прироста ВВП, отражающего прирост дохо-
дов экономики.

Долговременная финансово-экономическая политика, направ-
ленная на модернизацию производства, предполагает такое рас-
пределение прироста ВВП и национального дохода, которое по-
зволяет одновременно:

увеличивать массу поступлений средств в систему государ-
ственных финансов в номинальном и реальном выражении и по-
вышать ее долю в ВВП, имея в виду использование бюджетных 
средств как для решения социальных проблем, так и для инвес- 
тиций в производство;

увеличивать долю и массу средств в номинальном и реаль-
ном выражении, остающихся в распоряжении предприятий при 
условии их использования на развитие производства;

увеличивать массу средств, остающуюся в распоряжении 
домашних хозяйств в расчете на одного жителя в номинальном 
и реальном выражении.

При этом дело не столько в доле конечного потребления 
в ВВП, сколько в увеличении реальных доходов домашних хо-
зяйств и реальных располагаемых доходов в расчете на человека.

Источниками средств для модернизации могут быть:
рост производства, обеспечивающий увеличение ресурсов 

для развития экономики и конечного потребления;
изменение пропорций между сбережением и конечным потреб- 

лением за счет сокращения темпов роста конечного потребления;
изменение пропорций между сбережением и конечным по-

треблением в пользу сбережения и валового накопления капи- 
тала за счет увеличения доли чистой прибыли, направляемой на 
инвестирование;

привлечение иностранных инвестиций, в том числе путем 
продажи части активов зарубежным инвесторам;

внешние займы государства и частного сектора при условии 
их использования на развитие производства.

Опыт прошлых лет показывает, что попытки прирастать еже-
годно более 8 % приводили к опережающему росту материало-
емкости и импортоемкости из-за отсутствия гибкой сбалансиро-
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ванности производства и наличия «узких» мест. Так, проведен-
ный анализ изменения объемов промышленного производства 
и материальных затрат показал ярко выраженную корреляцион-
ную зависимость (рис. 1.1).

При быстром скачкообразном росте промышленного произ-
водства каждый последующий темп прироста фактически обес- 
печивается за счет максимальной мобилизации производствен-
ных возможностей предприятий при увеличении потребления 
материальных ресурсов. Таким образом, формируется затратная 
экономика предприятий и, как правило, материалоемкость про-
дукции не снижается. Умеренные (плавные) темпы роста промыш-
ленного производства, при которых происходит качественное 
развитие экономики (увеличение выработки на одного работни-
ка, рост объема инновационной продукции), характеризуются сни-
жением материалоемкости продукции.

Следует также отметить, что в условиях быстрого роста воз-
никала проблема недостатки мощностей в отдельных производ-
ствах, которая решалась за счет наращивания импорта и допол-
нительных затрат. Кроме того, в условиях ограниченности внеш-
него спроса сверхбыстрый рост ВВП ведет к ускоренному росту 
поставок на внутренний рынок и увеличению импорта вслед-
ствие высокой импортоемкости производства. Таким образом, 
развитие экономики такими высокими темпами приводит к ее 
разбалансированности.

Решение указанной проблемы возможно в рамках реализа-
ции стратегии параллельного роста, суть которой заключается 
в параллельном развитии двух секторов экономики – базового 
и нового высокопроизводительного.

Рост базовой экономики основан на действующих в стране 
основных средствах и технологиях. Ее развитие, базирующееся 
на постепенном совершенствовании организации и частичной мо-
дернизации производства, может давать в год от 1–2 до 5–6 % при-
роста производства валовой добавленной стоимости, что опреде-
ляет «фоновый рост» ВВП. 

Базовая экономика будет развиваться в том режиме, кото- 
рый обеспечивает прирост ВВП, производящегося этой базовой 
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экономикой (ВВПб ) при минимальных материальных затратах. 
В целях увеличения производительности труда и, соответственно, 
прогнозируемого уровня заработной платы в базовом секторе эко-
номики необходима оптимизация численности кадров и перена-
правление высвобождаемых работников на новые производства.

Главное звено рассматриваемой стратегии – новый высоко-
производительный сектор экономики, который обеспечивает при-
рост ВВП (ВВПн ) на основе высокоэффективных производств 
и рабочих мест, созданных для высвобождаемых работников из 
базового сектора. 

При этом общий ВВП будет формироваться за счет ВВПб, по-
лученного в базовом секторе, и ВВПн, произведенного во вновь 
созданном секторе экономики:

ВВП = ВВПб + ВВПн.

Создание нового высокопроизводительного сектора экономики 
и модернизация базовой экономики должны происходить исклю-
чительно на инновационной основе, с использованием передовых 
технологий, разработанных белорусскими учеными. В этом – 
суть инновационно-модернизационной парадигмы экономическо-
го развития государства. Заимствование (импорт) иностранных 
новых технологий – это лишь имитация инновационного разви-
тия. Поэтому модернизация как основа экономического роста – 
это процесс комплексный, который охватывает многие сферы дея-
тельности общества: производство, экономику, науку, образование.

При этом зачастую, на наш взгляд, присутствует заблужде-
ние по некоторым вопросам стратегии модернизации.

Во-первых, масштабность. Стремление сделать все и сразу – 
это неэффективный путь. До тех пор, пока не будут утверждены 
приоритеты научно-технической и экономической деятельности 
на расчетный перспективный период, тратить государственные 
и корпоративные средства рискованно. Политика массовой модер-
низации в 2013 и 2014 годы во многом спровоцировала пробле-
мы на финансовых рынках Республики Беларусь, обескровила 
и без того скудные собственные финансовые возможности в пер-
вую очередь государственных компаний и сельскохозяйствен-
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ных товаропроизводителей. Бросовых проектов модернизации 
в Беларуси нет, но некоторые не являются первоочередными и не-
достаточно экономически эффективными и/или прорывными. 
Не всегда были просчитаны рынки продаж производимой на мо-
дернизируемых предприятиях продукции.

Конечно, очень важно, что благодаря модернизации ряд пред-
приятий сохранили свою деятельность, не ликвидированы. Но эко-
номика их продолжает оставаться сложной, долговые и кредит-
ные обязательства отрицательно влияют на их хозяйственную 
деятельность, поэтому продукция имеет высокую себестоимость 
и без помощи государства как инициатора модернизации они 
не смогут самостоятельно решить собственные проблемы. В свя-
зи с этим следует на период до 2020 года предусмотреть соот-
ветствующие меры господдержки, чтобы финансово завершить 
модернизацию. Без этого средства, вложенные в создание новых 
производств, не то что не дадут желаемого эффекта, а окажутся 
потрачены зря и предприятия могут стать банкротами со всеми 
вытекающими последствиями.

Объективности ради следует отметить, что государство как 
собственник модернизируемых предприятий должно принимать 
во внимание внешние изменения, с учетом этого актуализиро-
вать бизнес-планы, наделять предприятия оборотным капита-
лом. Проводимая в этом направлении работа должна носить бо-
лее взвешенный и системный характер. Расчет на предоставле-
ние господдержки только на условиях конкурса и окупаемости 
может оказаться не лечением экономики, а необъективной лик-
видацией ее отдельных звеньев. 

Принимаемые решения о стратегии развития также требуют 
объективного подхода. Утвержденные на период до 2020 года 
приоритетные направления научно-технической деятельности 
могли бы быть уточнены с учетом современных тенденций в ми-
ровой экономике, чтобы внести серьезные предложения реально-
му сектору экономики. Для системного подхода требуется прора-
ботка микроэкономических условий, совершенствования органи-
зационных и управленческих решений, диверсификации экспорта 
и многого другого.
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Во-вторых, Россию часто критикуют за то, что она «сидит» 
на нефтяной «игле», а Беларусь – что страна до сих пор является 
«сборочным цехом». Одни оппоненты называют эту структуру 
экономики проклятым наследием, другие – неумением властных 
структур предложить иное. На самом деле не правы и те и дру-
гие. Задача правительств и законодателей не должна сводиться 
к тому, чтобы избавиться от этих видов деятельности. И нефте-
газовый комплекс России и «сборочный цех» Беларуси, наоборот, 
следует рассматривать как преимущества, их надо развивать, 
как и успешные проекты в сфере IT-, био- и нанотехнологий. Не-
фтегазовый в России и финишный промышленный передел в Бе-
ларуси создают реальные преимущества перед другими нацио-
нальными экономиками в привлечении инвестиций, удержании 
и расширении своей доли на мировых рынках. Поэтому необхо-
димо сложившуюся, традиционную экономику дополнять (а не за-
менять) новыми производствами и товарами. Только так форму-
ла ВВП = ВВПб + ВВПн даст эффект. 

В-третьих, «Дорожная карта структурных реформ в Респуб- 
лике Беларусь» – документ, разработанный молодыми белорус-
скими управленцами совместно с представителями Всемирного 
банка, на наш взгляд, не полностью координируется с Нацио-
нальной стратегией устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2030 года. 

Государство остается основным источником занятости и, 
естественно, несет за это основную ответственность перед обще-
ством.

В 2014 году 38,7 % работающих были заняты на предприя- 
тиях, находящихся в полной государственной собственности, 
и 21,8 % – на предприятиях с долей государства. Итого больше 
60 % рынка труда обеспечивается государством. Государство 
в этой ситуации выступает не контролером, а универсальным 
корпоративным нанимателем. Поскольку рабочие места на пред-
приятиях госсектора представлены преимущественно крупны-
ми и во многом проблемными предприятиями, то рынок труда 
неустойчив и уязвим в случае сохранения нестабильности в этом 
секторе экономики. Не к защите безработного надо стремиться, 
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а к тому, чтобы этих безработных было меньше. Суть в том, 
чтобы сформировались реальные условия, стимулы, мотивация 
создания дополнительных востребованных рабочих мест, где 
люди могли бы трудиться. 

Кроме того, следует учитывать в практической работе, 
а не только в «Дорожной карте структурных реформ», что до-
ступ к долгосрочным финансовым ресурсам является одним из 
основных сдерживающих факторов развития и ведения бизнеса 
в стране. Сохраняющаяся на протяжении нескольких последних 
лет нестабильность в денежно-кредитной сфере, ограниченный 
набор финансовых институтов и продуктов ведут к тому, что 
только 28,9 % респондентов, по данным Института социологии 
НАН Беларуси, в конце 2014 года считают условия для размеще-
ния средств на депозитах в банках как благоприятные, а вкла-
дывать собственные средства в ценные бумаги полагают целе-
сообразным только 16,7 % опрошенных граждан. Таким образом, 
следует отметить, что высокие процентные ставки по депозитам 
не являются стимулом для привлечения средств граждан. Кроме 
того, есть понимание, что такие ставки делают недоступным кре-
дитование экономики. Если бы политика высоких ставок носила 
временный характер, то это было бы объяснимо. Но когда такой 
подход длится годами, доверие к нему – под большим сомнением.

К тому же в данной реальной ситуации государство вынуж-
дено идти на модернизацию, удешевляя за счет бюджета ставки 
по кредитам. А это огромные расходы бюджетных средств. Рас-
четы, которые выполнила рабочая группа, созданная Главой го-
сударства по вопросам АПК, свидетельствует, что только из эконо-
мики села основной вкладчик банков – население в условиях 
2014 года получило дивидендов на сумму, эквивалентную около 
1,5 млрд долларов США.

Эти средства сформированы за счет недополученной прибы-
ли сельхозпроизводителей и роста цен на продовольственные 
товары. Коммерческие банки при этом также не в накладе. 

В-четвертых, заблуждение при проведении модернизации 
заключается в сохранении статус-кво на рынке ценных бумаг. 
Государственные ОАО, ЗАО на финансовом и страховом рынках 
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не работают. Представляется актуальным принятие Указа Прези-
дента Республики Беларусь, регулирующего некоторые вопросы 
выпуска, размещения и обращения акций, в том числе с исполь-
зованием иностранных депозитных расписок, нужен Закон Рес- 
публики Беларусь, актуализирующий работу с инвестиционны-
ми фондами, и другие нормативные правовые акты. Финансовые 
и фондовые рынки могут и должны содействовать модерниза-
ции в первую очередь как инструменты и механизмы привлече-
ния дополнительных источников финансирования.

Пятое нереализованное предложение при проведении модер-
низации – это привлечение иностранных инвестиций. Реально 
процесс не активизируется. У потенциальных инвесторов имеют-
ся сомнения в последовательности и развитии ныне действую-
щих подходов. «Ручной» режим при этом не исключается, когда 
под конкретный проект принимается индивидуальное решение. 
Но в широком смысле инвесторы осторожничают из-за отсут-
ствия общих законодательно утвержденных планов и высокого 
уровня обременения, в том числе социальными проектами.

Представляется, что эти и другие, безусловно, важные усло-
вия развития экономики не являются нерешаемыми. Они нахо-
дятся в конституционном поле и не противоречат политическо-
му курсу государства.

1.2. Наука и инновации

Мировая экономика переходит к новой модели развития, в ко-
торой основным фактором роста становятся инновации: продук-
товые, технологические, финансовые, маркетинговые, организа-
ционно-управленческие. Перечисленные типы инноваций ориен-
тированы как на создание принципиально новых видов продукции, 
предприятий и отраслей, то есть обеспечение структурных пре-
образований и диверсификации экспорта, так и на совершен-
ствование всех участков деятельности традиционных секто-
ров экономики: новые ресурсосберегающие технологии, новые 
бизнес-модели в сфере услуг, новые инструменты маркетинго-
вой политики и пр.
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Процессы, меняющие сегодня облик мирохозяйственных 
связей, дают нам точный ориентир на первостепенную важность 
разработки и внедрения новых товаров, технологий, работ и услуг, 
которые исподволь приведут и к трансформациям в системе обще-
ственных отношений. В ближайшие десятилетия мир изменится 
принципиально. Био-, нано-, информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) станут определяющими. Причем в этих направ-
лениях промедление на старте может стоить не только призового 
места, но даже и самой возможности продолжить гонку: догнать 
ушедших вперед становится все сложнее. Поэтому так актуально 
умение выбрать и сфокусироваться на области собственной специа-
лизации, равно как и на способности объединять усилия с парт- 
нерами на основе обладания конкурентными преимуществами.

У развитых и развивающихся стран различаются стратеги-
ческие цели экономического роста. Задача первых состоит в том, 
чтобы не допустить потери технологического лидерства, кото-
рое может произойти из-за отсутствия взвешенной стратегии до-
стижения передовых рубежей научно-технического прогресса. 
Задача вторых – достичь уровня первых и тем самым занять 
свою нишу в системе мирового разделения труда. Речь, таким 
образом, идет о достижении нового качества жизни посредством 
создания и наращивания конкурентных преимуществ в узком 
спектре инновационной деятельности. 

Стратегический курс на построение инновационной экономи-
ки в Республике Беларусь продекларирован в начале 2000-х го-
дов. За этот период в стране осуществлены значительные преоб-
разования в научной сфере, системе организации и управления 
исследованиями и разработками. Приняты меры по пересмотру 
основных целей, задач, направлений развития и дальнейшего 
совершенствования государственной инновационной политики. 
В результате сформирована основа национальной инновационной 
системы, ключевая роль в которой принадлежит организациям 
Национальной академии наук Беларуси (НАН Беларуси) и про-
чим научно-исследовательским структурам.

За последние 20 лет сформировались качественно новые фор-
мы интеграции научных знаний в инновации и производственную 
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деятельность. Произошло резкое сокращение сроков освоения 
научных открытий. Наука превратилась в ведущую производи-
тельную силу, генерирующую новые технологические возмож-
ности, которые способствуют непрерывному инновационному 
процессу в реальном секторе экономики. Проведение исследова-
ний и разработок, приобретение объектов интеллектуальной 
собственности занимает все больший вес в инвестициях, превы-
шая в наукоемких отраслях расходы на приобретение оборудова-
ния и строительство. В то же время повышается значение госу-
дарственной научно-технической, инновационной и образователь-
ной политики, определяющей общие условия научно-технического 
прогресса. 

Важно, что большинство стран мира, независимо от стадии 
экономического развития, определили приоритетные направле-
ния исследований и разработок, которые являются отражением 
глобальных трендов научно-технического прогресса и связанных 
с его результатами ожиданий общества и бизнес-сектора.

Сегодня Беларусь по своему научно-техническому развитию 
относится к числу стран с высоким уровнем научного потенциала 
и эффективного производства. За последние годы удалось не только 
сохранить этот потенциал, но и существенно укрепить его. 

Например, по данным Института Всемирного банка, по индек-
су знаний (способность генерировать, воспринимать и распро-
странять научные знания) в рейтинге 146 стран мира за послед-
ние 3 года Беларусь поднялась с 52-го места на 45-е. По индексу 
экономики знаний (наличие в стране условий для эффективного 
использования научных знаний в целях экономического разви-
тия) Беларусь за этот же период поднялась с 73-го места на 59-е.

Важнейшие направления научно-технической деятельности 
Республики Беларусь отвечают глобальной направленности инно-
вационных процессов. Наряду с традиционными сферами интере-
сов любого государства, такими как национальная безопасность, 
энергетика, промышленное и аграрное производство, в Респуб- 
лике Беларусь приоритетными являются и актуальные векторы 
развития мировой научно-технической сферы: авиакосмические, 
нано- и биотехнологии, ИКТ и др.
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Сфера исследований и разработок в Беларуси все более пред-
метно ориентируется на обеспечение важнейших направлений 
социально-экономического развития страны посредством плано-
мерной реализации приоритетов научно-технической деятельно-
сти. Выделяемые государством ресурсы концентрируются на вы-
полнении исследований и разработок в рамках государственных 
комплексных целевых научно-технических программ, обеспечи-
вающих рациональное течение инновационных процессов, что га-
рантирует планомерное устойчивое развитие экономики Беларуси. 

Базовые основы развития и совершенствования националь-
ной инновационной системы Беларуси определены рядом про-
граммных документов, в числе которых: 

Пошаговая стратегия увеличения доли наукоемкой и высоко-
технологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта; 

Стратегия технологического развития Республики Беларусь 
на период до 2015 года; 

Государственная программа освоения в производстве новых 
и высоких технологий на 2011–2015 годы; 

Государственная программа инновационного развития Рес- 
публики Беларусь на 2011–2015 годы; 

Программа социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы. 

Институциональная составляющая инновационных процессов 
находится в нашей стране на достаточно высоком уровне. Это по-
зволяет не только сформулировать актуальные цели и задачи 
развития, но и определить этапность их решения, количество 
и качество вовлекаемых ресурсов, получаемые эффекты для обще-
ства, государства и бизнеса. 

Ключевые инновационные проекты Республики Беларусь

Центральное место в национальной инновационной системе 
страны занимает НАН Беларуси. Треть всей отгруженной Ака-
демией наук продукции (товаров и научно-исследовательских 
услуг) является инновационной. Производство такой продукции 
осуществляется в рамках реализации конкретных макропроектов, 
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закрепленных в госпрограммах. Далее представлены знаковые 
проекты НАН Беларуси и результаты их выполнения.

Космос. Летные испытания Белорусского космического аппа-
рата (БКА) и опытная эксплуатация Белорусской космической 
системы дистанционного зондирования Земли (БКСДЗ) были 
успешно завершены в 2013 году. В ноябре 2013 года БКА, а в де-
кабре – БКСДЗ введены в эксплуатацию. На 68-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН 1 ноября 2013 года Республика Беларусь при-
нята в члены Комитета ООН по использованию космического про-
странства в мирных целях и вошла в клуб космических держав. 

Наземная инфраструктура БКСДЗ для оперативной поставки 
космических снимков потребителям включает высокоскоростные 
каналы связи с министерствами по чрезвычайным ситуациям, 
обороны, лесного хозяйства, сельского хозяйства и продоволь-
ствия, образования, природных ресурсов и охраны окружающей 
среды и другими государственными органами, иными органи- 
зациями. Развитие космической темы обеспечивает формирова-
ние портфеля заказов для предприятий смежных отраслей. Так, 
ОАО «Пеленг» выполнены заказы на создание целевой аппара-
туры для спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), 
аналогичных БКА, на общую сумму 22 млн долларов США и за-
ключены новые контракты с предприятиями космической отрас-
ли Российской Федерации на сумму свыше 88 млн долларов США. 
Подготовлены проекты соглашений на сумму более 30 млн долла-
ров США на создание оборудования и программного обеспече-
ния для новых спутников.

Сегодня целесообразно приступить к созданию нового спут-
ника. Его облик уже прорабатывается на базе научно-техниче-
ского задела, сформированного при создании БКСДЗ специали-
стами предприятий Беларуси и России и ставшего основой для 
включения в Национальную космическую программу Респуб- 
лики Беларусь на период 2014–2018 годов проекта по созданию 
перспективного БКА с разрешением до 1 м. По оценкам междуна-
родной консалтинговой организации Euroconsult стоимость 1 км2 
космической съемки с разрешением, аналогичным БКА, будет 
равна от 0,5 до 2 долларов США. Объем продаж космических 
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снимков БКА может составить к 2017 году до 4 млн долларов 
США в год.

Энергетика. Важнейшим элементом деятельности НАН Бе-
ларуси в области энергетики является научное сопровождение 
строительства АЭС. В 2013 году в НАН Беларуси разработана 
методика оценки комплексного экологического воздействия про-
мышленного производства и АЭС на окружающую среду в зоне 
влияния станции. Эта методика позволяет на основе анализа 
разноплановой информации осуществлять оценку уровня влия-
ния всей совокупности факторов в конкретной точке местности 
30-километровой зоны, а также критерии определения состава 
загрязнителей и мест замеров и отбора проб. Результаты работы 
позволяют провести вероятностный анализ безопасности объек-
тов хранения/захоронения радиоактивных отходов АЭС.

НАН Беларуси совместно со специалистами Министерства 
энергетики Республики Беларусь, Министерства экономики Рес- 
публики Беларусь, Департамента по энергоэффективности Госу-
дарственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, 
Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
Белорусского государственного концерна по нефти и химии, Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь разработана новая редакция Концепции 
энергетической безопасности Республики Беларусь. В Концеп-
ции проведен анализ внешнего окружения Республики Беларусь 
(изменение энергетических рынков, формирование новых трен-
дов технологического развития), расширен перечень угроз энер-
гетической безопасности, сформирован новый перечень инди- 
каторов энергетической безопасности и их пороговых уровней, 
а также заданы прогнозные значения индикаторов на период 
до 2035 года, определены мероприятия по укреплению энерге-
тической безопасности страны, сформулированы предложения 
по оптимизации государственных программ в области энергети-
ки и предложения по созданию системы мониторинга энергетиче-
ской безопасности Республики Беларусь.

Кроме того, НАН Беларуси осуществляет научное сопрово-
ждение развития энергетики на базе нетрадиционных энергоре-
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сурсов и местных видов топлива. Разработаны рекомендации 
по размещению ветроэнергетических установок (ВЭУ) и ветро- 
электрических станций (ВЭС, ветропарков) на территории Рес- 
публики Беларусь. Выбор оптимального размещения ВЭУ в соста-
ве ВЭС позволит снизить влияние эффекта «затенения» ветроуста-
новок и повысить эффективность использования отчуждаемой 
под ВЭС территории. 

Светодиоды. В настоящее время выпуск светодиодной техники 
на РНПУП «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий 
НАН Беларуси» вышел на уровень полного освоения мощностей 
(не менее 60 тыс. светильников в год), экспортоориентированное 
с применением оптоэлектронных технологий  производство свето-
диодной и фотогальванической техники, энергоэффективных све-
тодиодных осветительных и сигнальных устройств (с импорто-
замещением комплетующих). 

В 2013 году разработаны макетные образцы светодиодного 
модуля мощностью 35 Вт и светодиодного светильника мощ- 
ностью 210 Вт с охлаждением на основе системы из тепловых 
труб, предназначенные для освещения промышленных цехов. 
За 2011–2013 годы выпущено светодиодной продукции на сумму 
21 777,1 млн рублей, в том числе за пределы Республики Бела-
русь отгружено продукции на сумму 8738,8 млн рублей. Плани-
руется реализация продукции на внутреннем рынке − 35 %, на 
внешних рынках – 65 %. 

Лекарства. За последние годы в НАН Беларуси создан фар-
мацевтический кластер, который объединяет академические на-
учные учреждения – Институт биоорганической химии (ИБОХ) 
с его хозрасчетным опытным производством, Институт физико-
органической химии (ИФОХ), а также вновь созданные мало-
тоннажные производства: «Академфарм», НПЦ «ХимФармСинтез» 
в ИБОХ, первая очередь опытно-наработочного производства фар-
мацевтических субстанций на базе ИФОХ. 

В настоящее время в ИФОХ на различных стадиях разработ-
ки и освоения производства находятся 13 лекарственных средств, 
в том числе Валикар, Инокардин, Тетракард. В НПЦ «ХимФарм-
Синтез» создан и освоен промышленный выпуск ряда новых оте-
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чественных противоопухолевых и противовирусных лекарствен-
ных средств (Лейкладин, Рибавирин, Флударабел, Карбоплатин, 
Лейковир Пеметрексед, Азацитидин, Клофарабин, отечествен-
ная субстанция «Иматиниб» и другие, в том числе оригиналь-
ные, в частности антацидное лекарство Альгиномакс). Получены 
первые готовые лекарственные формы (ГЛФ). Разработан метод 
синтеза действующего вещества высокоэффективного импорто-
замещающего противоопухолевого препарата Децитабина.

В ИБОХ создано производство (участок) по выпуску гемо-
сорбентов. Организация выпуска подобной импортозамещающей 
и экспортоориентированной продукции даст возможность сэко-
номить валютные средства, расходуемые в настоящее время на за-
купку импортных устройств медицинского назначения, и обес- 
печить потребность лечебно-профилактических учреждений Бе-
ларуси в высокоэффективных гемосорбентах. 

При выходе на проектную мощность (50 тыс. массообменных 
устройств) плановая добавленная стоимость на одного работни-
ка составит в год 3,4 млрд рублей, или 323,8 тыс. евро.

Отметим, что для решения поставленных Главой государства 
и Правительством задач по сокращению зависимости Республики 
Беларусь от импорта лекарственных средств и достижению доли 
отечественного производства в общем объеме потребления Рес- 
публики Беларусь не менее 50 % в стоимостном выражении чрез-
вычайно актуально рассмотреть возможность применения проце-
дуры закупки из одного источника для лекарственных средств, 
которые произведены по полному циклу из отечественных фарм-
субстанций, разработанных в рамках государственных программ, 
государственных научно-технических программ и отдельных 
инновационных проектов препаратов.

Такая практика широко применяется за рубежом. Так, Россией 
уже предусмотрен ряд мероприятий, направленных на поддерж-
ку отечественных производителей субстанций лекарственных 
средств, в частности внесение соответствующих законодатель-
ных поправок, гарантирующих при организации закупок для гос-
нужд приоритетность российских производителей. Для поддерж-
ки таких проектов применяются и будут в дальнейшем приме-
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няться самые разные инструменты: от преференций российским 
фармацевтическим компаниям при госзакупках до субсидиро-
вания техперевооружения и привлечения дополнительных инве-
стиций через институты развития (такие как «Роснано», Россий-
ская венчурная компания, Внешэкономбанк). Кроме того, для этих 
целей в первой половине 2010 года была утверждена специаль-
ная Федеральная целевая программа с горизонтом действия с 2011 
по 2020 год.

Предложения отечественных производителей с просьбой вве-
дения дифференцированной системы преференций для лекар-
ственных средств, произведенных по полному циклу из отече-
ственных фармсубстанций в зависимости от стадии производ-
ственного процесса, также экономически обоснованы. 

Оказание такой государственной поддержки позволит науч-
ным центрам и предприятиям фармацевтической промышлен-
ности локализовать на территории республики высокотехноло-
гичные производства по выпуску готовых лекарственных средств 
и фармацевтических субстанций, внедрить международные стан-
дарты GMP, что явится привлекательным условием для иностран-
ных инвесторов.

Биотехнологии. В рамках реализации Концепции развития 
фармацевтической и биотехнологической промышленности Рес- 
публики Беларусь на 2011–2015 годы и на период до 2020 года 
и Плана развития биотехнологической отрасли Республики Бе-
ларусь на 2012–2015 годы и на период до 2020 года создано 8 но-
вых биотехнологических предприятий: 

завод по производству кормовых добавок и заменителей 
цельного сухого молока для сельскохозяйственных животных 
(в ООО «Биоком») с выпуском заменителей цельного и сухого 
обезжиренного молока и их концентратов;

завод по производству кормовых добавок и концентратов 
для сельскохозяйственных животных (в ООО «Биоком») с выпус-
ком кормовых добавок и концентратов для сельскохозяйственных 
животных и прудовых рыб; высококонцентрированных витаминно-
минеральных смесей; 
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биотехнологический селекционный центр мясного свиновод-
ства (на РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»); 

селекционный центр молочного скотоводства (на РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по животноводству»); 

опытно-промышленное производство биопрепаратов различ-
ного назначения (в ГНУ «Институт микробиологии НАН Бела-
руси»); 

производство замороженных бактериальных концентратов для 
молочной промышленности (на РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности»); 

производство препаратов плазмы крови (осуществляется 
на площадях РНПЦ гематологии и трансфузиологии); 

Республиканский научно-медицинский центр «Клеточные 
технологии» (в ГНУ «Институт биофизики и клеточной инжене-
рии НАН Беларуси»). 

Завершается создание производства кормового трепела 
(ОДО «Трепел-М», РУП «НПЦ НАН Беларуси по животновод-
ству»).

Таким образом, уже в 2015 году обеспечена в основном по-
требность внутреннего рынка по 8 ключевым товарным группам 
(кормовые добавки, консерванты кормов, заменители сухого мо-
лока, биотехнологические ветеринарные препараты, биотопли-
во, препараты из плазмы крови, рекомбинантные белки челове-
ка, услуги с использованием стволовых клеток).

Целый ряд технологий и производств являются принципиаль-
но новыми. Например, развитие производства бактериальных кон-
центратов для пищевой промышленности и биоконсервантов 
для кормопроизводства.

В 2014 году на территорию Таможенного союза (ТС) постав-
лено из третьих стран заквасок, используемых для производства 
ферментированных молочных продуктов (творог, сыр, сметана, 
кисломолочные напитки) оценочно на сумму около 25 млн долла-
ров США. С учетом поставленных задач по производству молока 
как в России, так и в Беларуси импорт заквасок в 2020 году со-
ставит не менее 30 млн долларов США.
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Для замещения импорта и обеспечения предприятий респуб- 
лики отечественными бакконцентратами на базе РУП «Инсти-
тут мясо-молочной промышленности» организовано производство 
сухих лиофилизированных (мощностью 3500 кг в год) и глубо-
козамороженных (мощностью 40 тонн в год) бакконцентратов. 
В целом эти два участка могут обеспечить до 60 % потребности 
Беларуси в данных ингредиентах. 

Вместе с тем требуется дальнейшее накопление штаммов, 
особенно для нужд сыроделия. Имеющиеся в настоящее время 
в коллекции Института мясо-молочной промышленности куль-
туры позволяют обеспечить потребность в заквасочных культу-
рах для производства концентратов для сыров на 30 %.

Актуальность данных биотехнологий также в том, что в России 
функционируют организованные еще во времена Советского Союза 
биофабрики в городах Угличе и Барнауле, производственный учас- 
ток во Всероссийском институте молочной промышленности 
(г. Москва), которые практически не подвергались модернизации. 
Поэтому на рынке ЕАЭС белорусская продукция востребована.

Следует отметить, что фармацевтическая и биотехнологиче-
ская промышленность имеет свою специфику, технологии в дан-
ной сфере, как правило, не продаются, конкретная информация 
в открытых источниках отсутствует. В связи с этим создание 
новых производств сопряжено с высокими технологическими 
рисками, значительными организационными и маркетинговыми 
усилиями. Однако такие производства приносят высокую добав-
ленную стоимость, имеют низкую материало- и энергоемкость, 
в связи с чем сконцентрированы в основном в развитых странах 
и имеют приоритетное развитие в мире. Требуются четкие орга-
низационные решения и системная работа по реализации проек-
тов в данной сфере.

Развитие биотехнологий необходимо рассматривать шире – 
как часть продовольственной безопасности страны. Следует отме-
тить, что вопросы проверки качества и безопасности импорти-
руемых пищевых продуктов, их компонентов и сырья для их 
изготовления контролируются многими специализированными 
государственными органами Беларуси: таможней, ветеринарным 
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и фитосанитарным контролем, санитарно-эпидемиологической 
службой, Госстандартом. Фирмы-поставщики получают серти-
фикат соответствия в органах Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь. В целом в ведущих лабораториях прово-
дится достаточно детальный анализ большинства видов сырья, 
компонентов, пищевой продукции, в первую очередь по показа-
телям безопасности в соответствии с действующими нормами. 

Важно отметить, что вопрос пищевых добавок является 
одним из наиболее острых для пищевой промышленности стран 
ЕАЭС. Это связано с рядом важных аспектов:

как правило, пищевые добавки полностью или поэлементно 
производятся за пределами стран ЕАЭС; 

ингредиенты для пищевых добавок выпускаются преимуще-
ственно крупными корпорациями, имеющими мощную систему 
продвижения и зачастую «навязывающими» использование; 

пищевые добавки направлены во многом для продления сро-
ков годности (а это значит применение различного рода консер-
вантов);

пищевые добавки позволяют «исправить» низкокачественное 
сырье, что дает возможность применять импортное сырье, кото-
рое в своих странах может не соответствовать внутренним стан-
дартам и поэтому реализуется по бросовым ценам. Хотя по су-
ществующим требованиям запрещено введение пищевых доба-
вок, способных маскировать технологические дефекты и порчу 
или снижать ценность пищевого продукта;

производство многокомпонентных смесей, на ввоз которых 
получают сертификаты 1 раз в 5 лет, практически нельзя про-
контролировать, на уровне предприятий и даже большинства ла-
бораторий системы Госстандарта и Министерства здравоохране-
ния в Беларуси, системы Роспотребнадзора и Россельхознадзора, 
нет соответствующего оборудования, методик и специалистов 
по определению качественного и количественного состава.

Таким образом, использование пищевых добавок носит, с одной 
стороны, экономический характер (только для Беларуси закупается 
различных пищевых добавок и ингредиентов на сотни миллио-
нов долларов, так как они в структуре затрат на производство 
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пищевой продукции занимают 1,5–2,0 %), с другой – трудноконт- 
ролируемое внесение в рацион питания населения различных 
химических и органических соединений, оказывающих в итоге 
негативное влияние на здоровье человека. И если в ЕАЭС при-
нимаются меры по ограничению потребления табака и алкого-
ля, то необходимо поставить под жесткий контроль и производ-
ство и применение пищевых добавок. Это можно сделать только 
в случае размещения производства на территории экономиче-
ского союза и закупки ингредиентов, которые не могут быть 
произведены в ЕАЭС, только от прошедших жесткую проверку 
производителей.

Определенный интерес представляют и другие проекты 
в области высоких технологий, которые получат, скорее всего, 
бурное развитие. На базе аккредитованного Центра ДНК-биотех- 
нологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси со- 
здан Республиканский центр по генетическому маркированию 
и паспортизации растений, животных, микроорганизмов и чело-
века – уникальная многопрофильная инновационная структура, 
не имеющая аналогов в СНГ, ориентированная на оказание услуг 
в области геномных биотехнологий.

С 2014 года республиканский центр выполняет около 7000 ге-
номных анализов в год. Это позволяет решить проблему коммер-
циализации геномных разработок в стране, закладывает основу 
для формирования отечественного рынка геномных биотехноло-
гий, обеспечения потребностей страны в разработках такого плана. 

На базе Института биофизики и клеточной инженерии 
НАН Беларуси создан Международный научно-медицинский 
центр «Клеточные технологии», соответствующий международ-
ному стандарту GMP. В Центре клеточных технологий произ-
ведено 500 млн стволовых клеток. 

В Институте биоорганической химии НАН Беларуси создается 
Центр молекулярной диагностики и структурного анализа в со-
ставе пяти лабораторий.

Реализуются международные проекты, контракты и лицензион-
ные договоры с организациями Венесуэлы, Казахстана, Китая, 
Швейцарии, России на общую сумму около 500 тыс. долларов США.
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Вместе с тем осложняет ситуацию отсутствие необходимой 
правовой базы по развитию биоэкономики и, как следствие, не-
защищенность отечественных производителей от демпинговой 
политики зарубежных фирм. Это не позволяет в полной мере 
мобилизовать весь потенциал – производственный и научный – 
для внедрения достижений инновационной науки в реальное 
производство и бизнес, усиления конкурентных преимуществ 
предприятий и республики в целом.

Планом развития биотехнологического производства в стране 
предусмотрено:

полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка 
в бактериальных концентратах для молочной промышленности, 
препаратах плазмы крови, пробиотических препаратах и адсор-
бентах;

довести объем производства биотехнологической продукции 
до 500 млрд рублей, импортозамещение – до 150 млн долларов США, 
экспорт – свыше 60 млн долларов США, импортоемкость – 24 % 
(по нарастающей);

к 2020 году выйти на объем выпуска продукции стоимостью, 
эквивалентной 500 млн долларов США, и экспортные поставки 
биотехнологической продукции до 100 млн долларов США;

развитие отечественных биотехнологий, организация мало-
тоннажного производства биотехнологической продукции; 

продолжить работу по модернизации действующих предприятий 
отрасли и строительству новых биотехнологических комплексов;

создание специализированного технополиса («БелБиоград»), 
обеспечивающего реализацию полного цикла деятельности: 
от исследований и разработок до производства наукоемкой про-
дукции. Это позволит организовать специализированную пло-
щадку для коммуникаций исследований, разработчиков, пред-
принимателей и инвесторов, интегрированную в национальную 
инновационную систему;

развитие дальнейшего сотрудничества с ведущими ино-
странными производителями современных биотехнологий, бо-
лее тесное сотрудничество с мировыми лидерами биотехноло-
гических производств.
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Информационные технологии. В рамках реализации Госу-
дарственной программы «Информационные и космические тех-
нологии», которая направлена на инновационно-структурное 
обновление экономики, в Беларуси созданы:

опытный образец комплекса методических, информационных 
и программных средств по управлению эффективностью пред-
приятия;

комплекс специализированных информационных и программ-
ных средств для ведения данных об оборудовании и расчета 
мощностей для производства дизельных двигателей;

комплекс специализированных информационных и программ-
ных средств для управления технологической подготовкой произ-
водства дизельных двигателей;

комплекс информационных средств для имитационного мо-
делирования процесса литья алюминия с учетом особенностей 
производства дизельных двигателей;

автоматизированная информационная подсистема «Цифровая 
лаборатория» для учреждений здравоохранения, инсталлиро-
ванная и внедренная на 70 рабочих местах в учреждениях здра-
воохранения Республики Беларусь, и другие наукоемкие инфор-
мационные технологии для широкого спектра отраслей.

С учетом развития глобальной информационной вычисли-
тельной инфраструктуры, базирующейся на наборе технологий, 
в которой господствующие позиции занимают высокопроизво-
дительные вычислительные средства (суперкомпьютеры), теле-
коммуникационные технологии и программные средства эффек-
тивного использования инфраструктуры, ученые и специалисты 
Объединенного института проблем информатики НАН Белару-
си в рамках взаимодействия с российскими учеными нацелены 
на разработку технологий эффективного использования информа-
ционно-вычислительного высокопроизводительного простран-
ства (кибер-инфраструктуры) Союзного государства. 

Еще одним знаковым инновационным проектом, реализо-
ванным на площадке НАН Беларуси, является создание на базе 
РУП «Конус» завода по защите от коррозии металлоконструкций 
методом горячего оцинкования в д. Долина Лидского района 
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Гродненской области (проект введен в эксплуатацию в декабре 
2011 года). Реализация проекта направлена на создание един-
ственного в Республике Беларусь импортозамещающего произ-
водства горячего оцинкования крупногабаритных металлокон-
струкций (длиной до 15 м), что позволяет отказаться от импорта 
дорогостоящих услуг. Мощность завода – 30 тыс. т крупногаба-
ритных металлоконструкций, стойкость покрытия 20–30 лет. 

Беспилотные авиационные комплексы (БАК). БАК все чаще 
вытесняют пилотируемую авиацию в решении самых разнооб- 
разных задач. Объем ежегодного мирового рынка беспилотников, 
их запасных частей, комплектующих и услуг достиг 10 млрд долла-
ров США. 

В научно-производственном центре «БАК и технологии» 
Физико-технического института НАН Беларуси созданы:

БАК класса «мини» для видеомониторинга местности и объек-
тов, с радиусом действия:

20 км БАК «Бусел» – разработан по заказу НАН Беларуси, 
после его демонстрации потенциальным заказчикам были за-
ключены контракты на его модификацию в БАК «Бусел М»;

25 км БАК «Бусел М» – в 2013–2014 годы поставлен во Вьет-
нам на сумму 218 тыс. евро, в 2013 году поставлен и успешно 
эксплуатируется в Минском областном управлении Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; 

50 км БАК «Бусел М50» – в настоящее время согласованы 
экспортные контракты на поставку БАК «Бусел М50», «Бусел М» 
и технологических линий по их производству в 2015 году на 
сумму 4 млн долларов США;

БАК экологического мониторинга (БАК ЭМ) на базе дири-
жабля (в 2014 году осуществлена их поставка в Российскую Фе-
дерацию на сумму 266 тыс. долларов США);

гиростабилизированные телевизионные, инфракрасные, муль-
тиспектральные и фотосистемы высокого разрешения, предна-
значенные для установки на разрабатываемые беспилотные ле-
тательные аппараты;

системы автоматического управления, стендовое оборудова-
ние и тренажеры для подготовки операторов БАК и др. 
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Ведется разработка БАК в интересах Министерства оборо-
ны Республики Беларуси, а также БАК «Буревестник» среднего 
класса с радиусом действия до 290 км. Его взлет и посадка осу-
ществляются по самолетному принципу с длиной пробега до 
150 м. Его возможности вызывают большой интерес у потен- 
циальных зарубежных заказчиков, в том числе модификация 
БАК «Буревестник» под вариант «ударный». В настоящее время 
только США, Израиль и Китай освоили производство ударных 
беспилотных летательных аппаратов.

При помощи БАК, разработанных и серийно выпускаемых 
Физико-техническим институтом НАН Беларуси, эффективно ре-
шаются задачи по обнаружению чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чению охраны Государственной границы и особо важных объек-
тов, поиску преступников и транспортных средств, ведению раз-
ведки и выдаче целеуказания артиллерии и ракетным системам, 
обследованию трубопроводов и коммуникаций, мониторингу 
лесных и сельскохозяйственных угодий и т. д. 

За период 2011–2014 годов получила существенное развитие 
химическая отрасль страны. Основная цель проектов, например, 
на ОАО «Гродно Азот» заключается в углубленной переработке 
капролактама и увеличении мощностей по выпуску востребо-
ванных на внутреннем и внешнем рынках товаров (кордных тка-
ней, карбамида, аммиака, композиционных материалов и др.). 
Принципиально новое направление проектов, инициированное 
НАН Беларуси и осуществляемое на ОАО «Беларуськалий», – 
глубокая комплексная переработка хлорсодержащего минераль-
ного сырья. В результате в ОАО будут производиться не только 
высококачественные калийные удобрения и сложные смеси на их 
основе, но и щелочи, кислоты, другие высоколиквидные хими-
ческие соединения, некоторые из них уже реализуются на внут- 
реннем и внешних рынках. 

Вместе с тем следует отметить, что химический комплекс 
Беларуси не имеет достаточного научного обеспечения из-за 
того, что в стране не было ранее и нет в полном объеме сейчас 
профильной научной школы и конструкторско-технологических 
организаций.
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В наноиндустрии Беларуси занято около 1 тыс. работников. 
Разработку и реализацию нанотехнологической продукции осу-
ществляют 7 научных организаций НАН Беларуси, а произ- 
водством приборов, используемых в области нанотехнологий, 
занимаются 15 организаций. Перспективными с точки зрения 
коммерческого использования являются 27 наименований нано-
технологической продукции и нанотехнологий, созданных оте-
чественными учеными. В соответствии с рекомендациями меж-
ведомственного координационного совета по развитию нано- 
индустрии от 27 сентября 2013 года предложены к реализации 
7 комплексных проектов, направленных на внедрение нанотех-
нологических разработок. 

В 2011 году в Республике Беларусь началась реализация но-
вого цикла государственных комплексных целевых научно-тех-
нических программ, формируемых в целях научного и научно-
технического обеспечения реализации приоритетов социально-
экономического развития Республики Беларусь и повышения 
эффективности использования в народном хозяйстве результатов 
научных исследований и научно-технических разработок. Однако 
имеется ряд системных проблем, которые требуют проработки.

С экономической точки зрения можно выделить три ключе-
вых проблемных блока в научно-инновационной сфере Респуб- 
лики Беларусь:

1. Предложение инноваций. Конституирующим признаком со-
временной индустриальной системы является способность вос-
принимать новые продукты и технологии, тогда как инновацион-
ная экономика отличается способностью их создавать. Инно- 
вация – это коммерциализированная новая идея. Очевидно, что 
процесс генерации идеи и ее последующей коммерциализации 
сопряжен с необходимыми затратами, поэтому системное инно-
вационное развитие возможно только на основе конкуренции 
новых идей за ограниченный объем инвестиционных ресурсов – 
государственных и частных. Основные каналы для таких инве-
стиций – система образования и научная сфера.

Центр тяжести в образовательной сфере должен быть перенесен 
с имитирования инновационной подготовки новых «классических» 
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экономистов на переподготовку кадров, имеющих естественные 
и технические специальности и опыт практической работы.

Изменения в системе подготовки научных кадров должны за-
тронуть все стадии образовательного процесса, начиная от приема 
(комплексное тестирование и своего рода испытательный срок 
для будущего аспиранта, в ходе которого необходимо выявить 
его способность к обработке новой информации, решению нети-
повых задач, креативности мышления), через выбор темы (иметь 
социальный или государственный заказ – то есть тема должна 
отвечать потребностям общества, государства и экономики, 
а не просто отражать узкие интересы исследователя и/или его 
руководителя, построенные на каком-либо практическом при-
менении) и до подготовки и защиты самого научного труда 
(здесь важно избавиться от формализма в оформлении и подаче 
материала, перейти к практике широкой экспертной оценки ре-
зультатов исследования).

2. Спрос на инновации. Сегодня наблюдается недостаточная 
инновационная активность и восприимчивость экономики к ре-
зультатам исследований и разработок, о чем можно судить на 
примере организаций, основным видом экономической деятель-
ности которых является производство промышленной продук-
ции. В масштабах национальной экономики эффект от инно- 
вационной деятельности промышленных организаций не носит 
определяющего характера. За последние годы количество инно-
вационно активных организаций, основным видом экономиче-
ской деятельности которых является производство промышлен-
ной продукции, не претерпело существенных изменений.

Ключевое условие для выхода белорусской экономики на траек-
торию инновационного развития – это формирование соответ-
ствующего образа мышления у руководителей предприятий реаль-
ного сектора экономики, главных реципиентов инноваций. 

3. Финансирование науки. Одной из основных внутренних 
угроз экономической безопасности Республики Беларусь про-
должает оставаться недостаточная наукоемкость ВВП (рис. 1.2).

Концепцией национальной безопасности установлено ее по-
роговое значение на уровне 1 %. Наукоемкость за последние 15 лет 
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только один раз достигла порогового значения (1999 год). В по-
следние годы объем внутренних затрат на научные исследова-
ния и разработки оставался предельно низким. 

Между тем наукоемкость ВВП России – основного партнера 
Беларуси в торгово-экономической и научно-технической сфере – 
стабильно, хоть и незначительно в сравнении с мировыми лиде-
рами, превышает данный пороговый уровень. С учетом объек-
тивных различий в абсолютных размерах и сложившейся удель-
ной величины расходов на исследования и разработки в расчете 
на одного их исполнителя очевидное преимущество по финан-
совой компоненте научно-технологического развития Союзного 
государства находится на стороне Российской Федерации.

Полноценный запуск механизма инновационного развития тре-
бует пересмотра принципов финансирования науки. Приоритет 
инновационной политики – продуктивность и высокая отдача 
от инвестиций в новые идеи. Необходимо уходить от формулы 
«наука – это удовлетворение собственного любопытства за го-
сударственные деньги».

Требует безусловной оптимизации и структура затрат на иссле-
дования и разработки (рис. 1.3). 

Рис. 1.2. Внутренние затраты на научные исследования и разработки 
в 2005–2014 годы (в % к ВВП). Источник: Белстат
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Сегодня основная доля финансирования науки приходится 
на текущие затраты (80–90 %) и лишь в крайне незначительной 
степени – на капитальные.

Основная часть текущих затрат направляется на оплату труда, 
отчисления на социальные нужды, накладные расходы. Подобная 
структура, возможно, позволяет как-то сохранять исследовательские 
коллективы, но ожидать прорывных результатов не приходится.

Отметим, что уровень наукоемкости в Беларуси, прогнози-
руемый на 2015 год, – 2,5–2,9 % (из них за счет средств респуб- 
ликанского бюджета – не менее чем 1,2–1,35 % к ВВП) – соот-
ветствует продекларированному вектору движения признанных 
лидеров инновационного развития – США и ЕС. Однако по фак-
ту наукоемкость ВВП в 2015 году будет значительно ниже. Сле-
дует учесть, что сложившееся за 2–3 года отставание потребует 
акцентированного приложения усилий в предстоящий период.

В число приоритетов инновационного развития следует 
включить:

наращивание научно-технического потенциала страны, отве-
чающее целевым параметрам, которые предусмотрены Концеп-

Рис. 1.3. Динамика структуры затрат на научные исследования и разработки 
в 2008–2014 годы (в млрд рублей). Источник: Белстат
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цией национальной безопасности и другими программными до-
кументами. Величина наукоемкости, которой предстоит достичь 
в ближайшее время, оценивается на уровне 1,2–1,4 % ВВП. Пер-
вый этап активного наращивания научно-технического потен-
циала должен отличаться значительной долей государственных ре-
сурсов в структуре затрат на исследования и разработки. По мере 
выхода на 1%-ный уровень наукоемкости ВВП, формируемый 
за счет средств бюджета, опережающими темпами должно на-
растать финансирование исследований и разработок из средств 
коммерческих организаций с тем, чтобы на 1 бюджетный рубль 
в науке приходилось порядка 2 рублей затрат бизнес-сектора.

Действующие приоритетные направления научно-технической 
деятельности необходимо уточнить и ранжировать по степени 
стратегической важности для дальнейшей концентрации ресурсов 
на тех из них, по которым могут быть достигнуты максималь-
ные эффекты. Критерии ранжирования: а) соответствие мировым 
технологическим трендам и возможность получения научных 
результатов мирового уровня новизны; б) имеющийся научный 
и производственный задел, возможность ускоренной коммерциа-
лизации; в) решение задач национальной безопасности и обеспе-
чения суверенитета. 

Для роста наукоемкости важно увеличить исследовательскую 
составляющую в расходовании средств инновационных фондов, 
а также использовать механизмы государственно-частного парт- 
нерства в инновационной сфере, в том числе посредством созда-
ния смешанных инновационно активных организаций с участием 
государства (вклад – предоставление прав на принадлежащие госу-
дарству объекты интеллектуальной собственности (ОИС)) и бизнеса 
(вклад – материально-техническое обеспечение, ресурсы на коммер-
циализацию ОИС, проведение новых исследований). 

Целесообразны следующие направления концентрации ре-
сурсов: 

бюджетных средств – на прорывных научных исследованиях, 
формирующих перспективную специализацию Беларуси;

средств инновационных фондов и внебюджетных источни-
ков – на исследованиях и разработках в области наукоемких 
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и высоких технологий, обеспечивающих получение продукции 
с максимальной долей добавленной стоимости и сокращенным 
периодом введения в коммерческий оборот;

средств, полученных в рамках международного научно-тех-
нического сотрудничества, – на исследования и разработки, 
ориентированные на интеграцию в систему мирового разделе-
ния труда, подключение к производственным и сбытовым це-
почкам корпораций – инновационных лидеров.

Необходимо существенно упростить систему стимулирова-
ния в научно-технической сфере, перейти от отдельных специаль-
ных льгот различным видам получателей к прозрачной системе, 
построенной на льготировании затрат на выполнение исследова-
ний и разработок, применении пониженных нормативов отчис-
лений от оплаты труда исполнителей исследований и разра- 
боток; повышенной нормы ускоренной амортизации (до 100 %) 
по приборно-лабораторному оборудованию научных организа-
ций и инновационно активных предприятий; на льготировании 
расходов на патентно-лицензионную деятельность. 

Для создания и расширения каналов продвижения научно-
технической продукции в производственный сектор Беларуси 
важна активизация создания субъектов инновационной инфра-
структуры с целью дальнейшей их интеграции в Национальный 
научно-технологический парк и сеть его филиалов. С участием 
бизнес-организаций, прошедших «посевную» стадию в Нацио-
нальном научно-технологическом парке, предстоит создать спе-
циальные высокотехнологичные внедренческие зоны как точки 
роста новых научно-производственных кластеров, ориентиро-
ванных в перспективе на целевую интеграцию в структуру ТНК. 
Такие кластеры должны обладать узконаправленной специали-
зацией на производстве высокотехнологичной продукции, пре-
восходящей мировые образцы. 

В Беларуси необходимо сформировать несколько конкурен-
тоспособных на мировом рынке наукоемких кластеров (исходя 
из достигнутого уровня финансирования исследований и разра-
боток, сложившихся барьеров «входа на рынок» – от 2–3 до 10–
15 кластеров). На их научное обеспечение следует направлять 
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основные ресурсы (средства бюджетов, инновационных и вен-
чурных фондов, прямые инвестиции), относительная и абсо-
лютная величина которых должна быть сопоставима с расхода-
ми ведущих наукоемких компаний Евросоюза (ориентировочно 
от 10 тыс. долларов США затрат на исследования и разработки 
в расчете на одного работника и от 4 млн долларов США – 
на одну организацию). 

Развитие государственно-частного партнерства в инновацион-
ной сфере должно предполагать следующее разделение сфер инте-
ресов и влияния: 

государство стимулирует исследования и разработки миро-
вого уровня, выполняемые с опорой на отечественный интеллек-
туальный потенциал, которые способны создать точки роста 
национальной экономики, сформировать новые зоны научно-
производственной специализации Беларуси в межстрановых 
интеграционных образованиях; 

бизнес-сектор финансирует коммерчески эффективные иссле-
дования и разработки по заказам и в интересах развития произ-
водственных организаций;

государство и бизнес совместно формируют и реализуют 
программы и проекты по производству конкурентоспособной 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции с высокой до-
бавленной стоимостью; на долевых началах финансируется со- 
здание и функционирование субъектов инновационной инфра-
структуры. 

Помимо государственно-частных партнерств, важно широ-
кое использование инструментов технологических платформ, 
в том числе в ходе формирования индустрии нанотехнологий. 

Главным вектором деятельности организаций отраслевой нау-
ки должно быть решение задач предметного выбора, адаптации 
и внедрения передовых достижений фундаментальной и при-
кладной науки в производство с учетом конкретных условий 
и специфических особенностей каждого предприятия. При этом 
следует ориентироваться на обоснование фокусной специализа-
ции отраслей и предприятий, направленной на единичные группы 
инновационной продукции, не имеющей аналогов в мире, фор-
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мирование сетевых моделей функционирования и управления, 
акцентированное применение информационных технологий. 

В инновационной политике следует усилить горизонтальный 
подход, способствующий укреплению связей между исследова-
тельскими организациями, вузами и предприятиями. Ключевую 
роль в этом процессе должны сыграть новые высокотехнологич-
ные фирмы, основной задачей которых является перевод резуль-
татов научных исследований и разработок в сферу бизнеса и уве-
личение тем самым производительности компаний, их экономи-
ческого роста.

В целях повышения роли отраслевой науки необходимо: 
завершить ее формирование, создав с участием организаций 

НАН Беларуси, Министерства образования Республики Беларусь, 
других заинтересованных во всех отраслях современные научно-
технические центры, научно-исследовательские институты и конст- 
рукторские бюро по ключевым направлениям развития отраслей;

усилить роль отраслевых министерств в развитии научно-
технической сферы, внедрении инновационных технологий, но-
вых материалов и разработок в подчиненных отраслях;

расширить полномочия отраслевых министров в части управ-
ления финансовыми потоками, направляемыми на научно-техни-
ческую и инновационную деятельность, в том числе бюджетны-
ми, формировать программы выполнения научно-технических 
разработок под конкретные проблемы отраслей, создавать отрас-
левые научно-технические центры, научно-исследовательские 
институты и конструкторские бюро;

использовать в полной мере преимущества созданного в стра-
не института генеральных конструкторов для обеспечения долж-
ного научно-технического развития конкретного направления 
отрасли.

Инфраструктурным механизмом развития перспективных сек-
торов экономики, привлечения в них молодежи и ее интеллек- 
туального потенциала являются научно-практические центры 
и объединения. Проработаны решения по лазерно-оптическому, 
медико-биологическому направлениям, системам связи, инфор-
матизации, электроники, навигации. Полагаем, что за наукоем-
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кими отраслями будущее, хотя масштабные объемы продаж они 
дадут через 5–10 лет. Но поддержать их развитие надо сейчас, 
создав задел на перспективу.

Инновационный путь развития – это переход к интеллектуаль-
ному и креативному труду, создающему нечто новое, ранее не-
известное. Для такого вида труда требуются соответствующие 
кадры. Поэтому сегодня необходимо приложить все усилия для 
формирования конкурентоспособного инновационного кадро-
вого потенциала. 

Общемировой практикой, необходимой для адаптации в Бе-
ларуси, является развитие всеобщего базового экономического 
и предпринимательского образования. Формирование готовно-
сти молодого поколения к жизни в условиях высокой конкурен-
ции и рыночной организации экономической жизни невозможно 
без освоения базовых понятий, определяемых как предпринима-
тельская культура населения. Первичные предпринимательские 
знания должны закладываться у представителей молодого поко-
ления уже в ходе общеобразовательной подготовки и совершен-
ствоваться на протяжении всей жизни (life-long learning). Такой 
подход предполагает наличие детально проработанной системы 
предпринимательского образования как в составе традиционной 
системы образования, так и в рамках различных видов образо-
вания для взрослых, включая традиционное формальное обра-
зование, дистанционное образование и современные способы 
освоения новых знаний, навыков и умений с использованием 
возможностей ИКТ.

Разработку новой инновационной программы на период до 
2020 года следует осуществлять с обязательным учетом более 
отдаленной перспективы. Необходимо осознавать, что Государ-
ственная программа инновационного развития – это вторая 
по значимости программа в нашей стране после Программы 
социально-экономического развития. Она должна быть направле-
на на перспективу, а ее основные положения – отвечать на принци-
пиальный вопрос: какой быть нашей экономике не только в прог- 
нозной пятилетке, но и какую базу следует закладывать на бо-
лее далекую перспективу. Требования к Программе достаточно 
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высокие, и в этом деле просто непозволительно ошибаться. Это 
должен быть очень качественный продукт технологического пред-
видения. Программа инновационного развития – это та сумма 
идей и предложений, которая позволит нашей экономике быть 
действительно инновационной.

1.3. Развитие отраслей на местных ресурсах

Минерально-сырьевые ресурсы. Недра являются одним из глав-
ных достояний национального богатства любого государства. 
Их всестороннее изучение и рациональное использование ‒ одна 
из главных задач внутренней государственной политики. Обеспе-
ченность государства в полной мере минерально-сырьевыми ре-
сурсами есть важнейший экономический, геополитический и со-
циальный фактор развития экономики. Примерами стран с вы- 
соким уровнем экономического развития, в экономике которых 
добывающий сектор занимает значительную долю, являются 
США, Канада, Австралия, Норвегия. Однако наличие собствен-
ных природных ресурсов не является обязательным условием раз-
вития экономики. Достижения научно-технического прогресса 
ведут к тому, что воздействие природно-ресурсного фактора 
на экономику развитых стран заметно ослабевает. В последние 
десятилетия быстро развивались страны, у которых отсутствуют 
необходимые полезные ископаемые (Япония, Южная Корея, 
Сингапур). Но при прочих равных условиях наличие богатых 
и разнообразных природных ресурсов дает странам – их облада-
тельницам дополнительные преимущества.

Особенность минерально-сырьевого потенциала Беларуси со-
стоит в том, что недра республики недостаточно содержат про-
мышленных запасов полезных ископаемых. В недрах Беларуси 
выявлено свыше 10 тыс. месторождений различных видов по-
лезных ископаемых, важнейшими из которых являются место-
рождения топливно-энергетических ресурсов (нефть, попутный 
газ, торф, бурые угли и горючие сланцы), калийных и каменной 
солей, разнообразные полезные ископаемые, используемые для 
производства строительных материалов (строительный и обли-
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цовочный камень, сырье для производства цемента и извести, 
пески строительные и стекольные, песчано-гравийный материал, 
глины керамические, тугоплавкие и для легких заполнителей 
и другие), пресные и минеральные подземные воды (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Динамика производства важнейших видов продукции 
в Республике Беларусь на основе минерального сырья

Вид продукции 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Нефть, включая газовый 
конденсат, млн т 1,74 1,72 1,70 1,68 1,66 1,65 1,6

Бензин автомобильный, 
млн т 3,33 3,27 3,16 3,14 3,73 3,68 3,95

Топливо дизельное (вклю-
чая биодизельное), млн т 6,72 7,11 6,14 8,84 11,47 7,81 7,99

Мазут топочный, млн т 5,91 6,20 4,42 5,58 6,35 5,83 4,95
Минеральные удобрения, 
всего, млн т 5,87 3,39 6,18 6,29 5,86 5,28 7,37

Из них:
азотные, млн т 0,73 0,73 0,76 0,80 0,81 0,83 0,84
калийные, млн т 4,97 2,49 5,22 5,31 4,83 4,24 6,34
фосфатные, млн т 0,18 0,18 0,19 0,18 0,21 0,20 0,19

Цемент, млн т 4,22 4,35 4,53 4,60 4,91 5,06 5,62
Строительный песок, 
тыс. м3 11 256 12 720 15 835 18 618 15 594 18 259 16 097

Каменная крошка, галька, 
гравий, щебень (дробле-
ный камень), тыс. м3

12 201 12 748 13 458 14 825 15 610 17 280 ‒

Мел, тыс. т 85,50 82,90 93,30 100,40 107,60 93,90 88,1
Известь, млн т 0,90 0,79 0,80 0,79 0,75 0,75 0,77
Известняковая и доломи-
товая мука, млн т 1,87 1,94 1,93 1,68 1,63 1,13 1,35

При этом республика закупает нефть, газ, сырье для металлур-
гического производства, облицовочный камень, стекольные пес- 
ки, бентонитовые и каолиновые глины, гипс и строительные ма-
териалы на основе гипса, апатиты, фосфориты и др. На основе 
минерального сырья в целях конечного использования либо для 
производства иной готовой продукции функционируют следующие 
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отрасли промышленности: топливная, химическая и нефтехими-
ческая, нефтеперерабатывающая, электроэнергетика, черная ме-
таллургия, промышленность строительных материалов.

Учитывая стратегическую важность проблемы минерально-
сырьевого обеспечения, правительства многих стран придают 
ее решению государственное значение как одному из основных 
условий укрепления национальной безопасности и определения 
места в международном сообществе. В Республике Беларусь также 
проводится на государственном уровне целенаправленная полити-
ка на развитие минерально-сырьевой базы. К сожалению, сегодня 
наша страна практически не участвует в активно идущих гео-
политических процессах интеграции и глобализации минерально-
сырьевых баз других государств и сохраняет свою постоянную 
сырьевую зависимость от импортных поставок минерально- 
сырьевых ресурсов, что негативно сказывается на стоимости 
и конкурентоспособности продукции белорусских предприятий 
и на качестве жизни населения.

Одним из важнейших направлений развития экономики Бе-
ларуси в контексте обеспечения минерально-сырьевыми ресур-
сами может стать вхождение республики в систему мировых 
рынков минерального сырья. Это будет способствовать дости-
жению цели создания сбалансированной экспортно-импортной 
модели минерально-сырьевого обеспечения, которая считается 
наиболее эффективной и позволяет координировать сырьевые 
потоки, резервировать запасы стратегического сырья, сохранять 
благоприятную экологическую обстановку на своей территории, 
получать прибыль за счет освоения месторождений в недрах дру-
гих государств. 

Дополнительным источником получения минерального сырья 
может стать участие республики в разработке месторождений 
полезных ископаемых за рубежом. Наибольший опыт накоплен 
в области добычи нефти. К сожалению, мало используется по-
тенциал добычи полезных ископаемых в Российской Федерации. 
Предлагаемые проекты с возможным участием белорусских орга-
низаций или предприятий в разработке нефтяных и газовых мес- 
торождений совместно с российскими компаниями на территории 
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Российской Федерации также оказались не выгодны белорусской 
стороне. Это связано со значительными вложениями, необходи-
мыми для подготовки к освоению месторождений нефти, нахо-
дящихся в труднодоступных районах со слабо развитой инфра-
структурой, а также условиями транспортировки нефти в Бела-
русь. Геологические предприятия страны изучают возможности 
реализации проектов по разведке и разработке месторождений 
углеводородов и цветных металлов. 

Особое внимание следует обратить на страны бассейна Кас- 
пийского моря, и в первую очередь Азербайджан, Казахстан, Та- 
джикистан, Туркмению, которые обладают значительными запаса-
ми углеводородного сырья и импортируют его. С этими странами, 
объединенными с Беларусью Горной хартией государств – участ-
ников СНГ, и на их территориях могут быть созданы совместные 
предприятия по поиску, разведке и добыче полезных ископаемых, 
для чего должна быть политическая договоренность сторон. 

Что же касается участия Беларуси в разработке уже подготов-
ленных к промышленному освоению зарубежных месторожде-
ний полезных ископаемых, то такое участие наиболее приемлемо 
в форме поставки белорусской стороной на договорных условиях 
машин, механизмов и другой продукции белорусского производ-
ства, аутсорсинговых услуг и других взаимовыгодных решений.

Глинами для производства кирпича и других целей, а также 
запасами мела, мергеля, доломита, щебня, песчано-гравийных 
смесей Республика Беларусь обеспечена в достаточном количе-
стве, разработка месторождений и доразведка ведутся в плано-
вом порядке. 

Лесные ресурсы. Лес – один из важнейших природных ре-
сурсов Республики Беларусь. Национальное лесное хозяйство 
функционирует в условиях исключительной государственной 
собственности на леса, централизованного лесоуправления и ле-
сопользования. За последние 60 лет лесистость Беларуси уве- 
личилась почти вдвое. Лесной фонд страны насчитывает бо- 
лее 9,4 млн га, лесистость территории – 39 %. Запас древесины 
на корню оценивается в 1,6 млрд м3. Ежегодный прирост состав-
ляет 31,4 млн м3 древесины.
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Вместе с тем возрастная структура лесов с точки зрения эко-
номической оценки в настоящее время не совсем благоприятна. 
На лесопокрытых землях преобладают молодняки и средневоз-
растные насаждения (67,9 %). Спелые насаждения древесных по-
род, от которых зависит размер расчетной лесосеки и лесной до-
ход, составляют 10,6 % (при оптимальной норме 15–18 %).

Основные принципы организации лесопользования в Респуб- 
лике Беларусь закреплены в Государственной программе разви-
тия лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011–2015 годы, 
в Лесном кодексе Республики Беларусь, в Программе социально-
экономического развития страны. Названные документы в каче-
стве целевых ориентиров развития белорусских лесных ресурсов 
определяют системную лесную селекцию, многоцелевое лесо-
пользование, планомерную оптимизацию породной структуры 
лесного фонда, обеспечение надежного восстановления и даль-
нейшего воспроизводства лесов, соблюдение экологических тре-
бований, реализацию рекреационного потенциала.

Лесные ресурсы в белорусской экономике используются глав-
ным образом в области деревообработки. Переработку древесины 
осуществляют как предприятия системы Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь (более 70 деревообрабатываю-
щих производств), так и организации концерна «Беллесбумпром» 
(ОАО «Борисовдрев», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Могилевдрев», 
ОАО «Витебскдрев» и пр.).

В настоящее время практически завершена масштабная про-
грамма модернизации отечественных деревообрабатывающих пред-
приятий. Ключевые целевые параметры программы следующие: 
рост к 2017 году производства продукции промышленности 
в 2,5 раза (к уровню 2011 года), экспорта – в 3 раза, сальдо внеш-
ней торговли – в 6,1 раза, выручки от реализации на одного сред-
несписочного работника – в 2,2 раза (67,7 тыс. долларов США). 
Изменится структура выпускаемой продукции. В объемах произ-
водства увеличится удельный вес продукции с высокой добав-
ленной стоимостью: бумага, картонные изделия – от 27,7 % 
в 2013 году до 34,1 % в 2017 году; древесно-волокнистые плиты 
(ДВП) – от 5,1 до 11,1 % соответственно. В 2017 году появится 
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новый вид продукции с высокой добавленной стоимостью – 
целлюлоза (21,3 %).

Во внешнеэкономической деятельности в части продуктов пе-
реработки лесных ресурсов должно идти уменьшение экспорта 
балансовой древесины, пиломатериалов и увеличение экспорта 
лесопродукции с более глубокой степенью переработки и гото-
вых видов изделий (мебель, срубы, изделия из оцилиндрованной 
древесины, плитная продукция).

1.4. Энергобезопасность и повышение 
энергоэффективности экономики

Ключевая задача укрепления энергетической безопасности – 
развитие собственной энергосырьевой базы. Этому вопросу уде-
ляется повышенное внимание со стороны Главы государства 
и Правительства Республики Беларусь. Развитие обеспечено бла-
годаря комплексу программных документов на среднесрочную 
перспективу:

Национальная программа развития местных и возобновляе-
мых энергоисточников на 2011–2015 годы;

Государственная программа строительства энергоисточников 
на местных видах топлива в 2010–2015 годы;

Программа строительства энергоисточников, работающих 
на биогазе, на 2010–2015 годы;

Государственная программа строительства в 2011–2015 годы 
гидроэлектростанций в Республике Беларусь.

В соответствии с Национальной программой развития мест-
ных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в 2016 году пла-
нируется ввод в эксплуатацию энергоисточников, работающих 
на местных видах топлива (МВТ), электрической мощностью 
41–49 МВт, тепловой – 1063 МВт, с оценочным эффектом импор-
тозамещения 557,66 тыс. т у. т. Предусматривается строитель-
ство и модернизация 164 объектов, работающих на МВТ.

Основными техническими мероприятиями по увеличению 
объемов использования МВТ и возобновляемых источников энер-
гии являются: строительство крупных энергоисточников на МВТ; 
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создание мини-ТЭЦ на МВТ; создание ветропарков; строитель-
ство и восстановление мини-ГЭС; строительство установок, рабо-
тающих на биогазе, получаемом из отходов сельскохозяйствен-
ных и промышленных производств; создание инфраструктуры 
по сбору, переработке, утилизации МВТ на основе древесины, 
торфа, рапса, льнокостры; организация производства топливных 
гранул из древесины, соломы; создание предприятий по пере- 
работке твердых коммунальных отходов; модернизация произ-
водств в целях исключения прямого сжигания природного газа 
(сушильные установки, печи и т. д.).

В 2016 году доля МВТ в балансе котельно-печного топлива 
(КПТ) запланирована на уровне 28–30 %. При этом увеличение 
в топливном балансе доли МВТ будет обеспечено также за счет 
торфа и отходов древесины. Расширение масштабов использова-
ния прочих МВТ происходит в незначительных объемах.

Древесное топливо. Дрова являются специфическим видом 
топлива. Использующие (сжигающие) его установки должны быть 
расположены вблизи от сырьевых баз для снижения высокой 
транспортно-заготовительной составляющей в данном ресурсе. 
Невысокая производительность каждого отдельного энергетиче-
ского объекта на дровах определяется небольшой единичной 
производительностью отдельных сырьевых баз при значитель-
ной удаленности их друг от друга. 

Для расширения использования дров на энергетические нуж-
ды требуется проведение ряда научно-исследовательских работ 
по обзору существующих наиболее современных технологий 
и технико-экономической оценке их применения в условиях Рес- 
публики Беларусь, а также определению методов и оптималь-
ных объемов транспортировки древесины. Кроме того, целесо- 
образно провести энергетическое обследование потенциальных 
сырьевых баз в целях выявления возможных и фактических 
объемов производства дров с последующим составлением карты 
потенциала республики.

В 2011–2013 годы в Беларуси построено 6 мини-ТЭЦ на дре-
весном топливе общей электрической мощностью 13,2 МВт, теп- 
ловой – 47,8 МВт. Магистральное направление развития в данной 
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области – реконструкция действующих котельных в мини-ТЭЦ, 
ориентированные на потребление древесного топлива. Это дву-
единая задача. С одной стороны, решается вопрос диверсифика-
ции топливного баланса страны, а с другой стороны, появляется 
новый сектор промышленности – энергетическое машинострое-
ние. Следует его активно развивать, увеличивая долю локализа-
ции производства технологического оборудования для мини-ТЭЦ.

Торф. Республика Беларусь располагает значительными запа-
сами торфа – порядка 4 млрд т. Для увеличения объема исполь-
зования торфяного топлива проводится целенаправленная работа 
по вводу крупных и средних энергоисточников. Торфяное топли-
во должно активнее использоваться на малых энергоисточниках 
организаций коммунального и сельского хозяйства, располо-
женных вблизи от торфодобывающих организаций республики.

Для обеспечения выполнения задач по увеличению объема 
использования МВТ разработан прогноз добычи торфа и исполь-
зования торфяного топлива в Беларуси на период до 2020 года, 
а также проводится работа по вводу новых и реконструкции дей-
ствующих мощностей, использующих МВТ.

Объемы использования торфяной топливной продукции и до-
бычи торфа (1,4 млн т у. т. в 2015 году) на топливные нужды 
и задания по использованию торфяного топлива определены Го-
сударственной программой «Торф».

Нефть. Месторождения нефти на территории Беларуси со-
средоточены в единственной нефтегазоносной области – При-
пятской впадине, площадь которой около 30 тыс. км2. Остаточ-
ные извлекаемые запасы нефти промышленных категорий со-
ставляют 56,25 млн т. Белорусская нефть, как правило, высокого 
качества – легкая, с низким удельным весом, с малым содержа-
нием серы и парафина, что повышает ее значение. Ежегодно 
в Беларуси открывают несколько месторождений нефти.

Бурые угли. Разведанные запасы бурых углей в республике 
составляют около 150 млн т, детально разведанные – 98,2 млн т. 
Наиболее перспективным для промышленного освоения по горно-
техническим условиям, степени разведанности и запасам являет-
ся Лельчицкое месторождение, расположенное в западной части 
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Гомельской области (глубина залегания угольных пластов – 
от 80 до 300 м и более, толщина – от 1 до 10 м, рабочая теплота 
сгорания угля – 3500–4500 ккал/кг). Хотя вовлечение в топлив-
ный баланс бурых углей возможно путем прямого использова-
ния их в качестве топлива или термохимической переработки 
для получения синтезированного газа и моторных топлив, одна-
ко большой перспективы не имеет даже при ценах на нефть око-
ло 100 долларов США за баррель.

Горючие сланцы. Реальные промышленные запасы горючих 
сланцев сосредоточены на двух месторождениях – Любанском 
и Туровском. Их разработка с учетом глубин залегания и мощ-
ности пластов возможна только подземным (шахтным) спосо-
бом. Прогнозные ресурсы Любанского месторождения оценены 
в 1223,1 млн т, из них в предварительно разведанные запасы пе-
реведено 901,0 млн т. 

Следует обратить внимание на принципиальное отличие по-
нятий «горючие сланцы», «сланцевая нефть» и «сланцевый газ». 
Последние два являются классическими углеводородами – ана- 
логами обычной нефти и природного газа и залегают в толще 
сланцевых пород. Белорусские горючие сланцы – это природ-
ный материал определенной (невысокой) удельной энергоемкости 
(до 1,5 ккал/кг) и может использоваться как топливо (горючий 
материал) и сырье для химической переработки. 

Прогнозные ресурсы Туровского месторождения составляют 
2683,9 млн т, разведанные – 696,0 млн т. Сланцы низкого каче-
ства: низшая теплота сгорания – 1000–1500 ккал/кг, зольность – 
78–80 %, выход первичной смолы – 7,8–9,5 %, выход летучих 
соединений – 15–25 %; содержание серы – 2–3 %. 

Белорусские сланцы непригодны для прямого сжигания и тре-
буют предварительной химической переработки. Вовлечение го-
рючих сланцев в топливный баланс республики возможно путем 
их термической переработки с твердым теплоносителем. Техноло-
гия отработана и имеет самую высокую эффективность исполь-
зования горючих сланцев. При переработке 5 млн т в год горю-
чих сланцев Туровского месторождения по данной технологии 
можно получить сланцевой нефти около 300–325 тыс. т, газово-
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го бензина – 45–50 тыс. т, газа – 175–275 млн м3. В нынешних 
условиях и ближайшей перспективе добыча и переработка го-
рючих сланцев является экономически нецелесообразной. 

Биогаз. На базе прогнозируемых к сооружению биогазовых 
установок в 2016 году планируется осуществить ввод генериру-
ющих источников общей мощностью 39 МВт, что в годовом раз-
резе при коэффициенте использования установленной мощности 
0,7 и калорийном коэффициенте 0,4 составит 29 тыс. т у. т. Оценоч-
ный объем производства биогаза в республике к 2020 году может 
составить 503,7 млн м3 в год, что эквивалентно 433,2 тыс. т у. т.

Энергия воды. Потенциальная мощность всех водотоков Бе-
ларуси составляет 850 МВт, в том числе технически доступная – 
520 МВт, экономически целесообразная – 250 МВт. В настоящее 
время мощность гидроэлектростанций в стране равна 16,1 МВт. 
Использование гидропотенциала будет осуществляться путем 
сооружения новых, реконструкции и модернизации малых гид- 
роэлектростанций (ГЭС). В соответствии с Государственной 
программой строительства гидроэлектростанций в Республике 
Беларусь потенциально планируется построить около 30 ГЭС 
общей мощностью более 100 МВт. Отметим, что в рамках реа-
лизации указанной Программы уже введена в эксплуатацию 
Гродненская ГЭС на р. Неман мощностью 17 МВт. Среди прочих 
крупных проектов белорусской гидроэнергетики – сооружение 
двух ГЭС на р. Западная Двина суммарной мощностью 62 МВт 
(Полоцкая и Витебская) и Немновской ГЭС мощностью 20 МВт.

Энергия ветра. На территории республики выявлено 1840 пло-
щадок для размещения ветроустановок с теоретически возможным 
энергетическим потенциалом более 1600 МВт. Всего в респуб- 
лике в 2011–2013 годы введено в эксплуатацию 13 ветроэнергети-
ческих установок суммарной установленной мощностью более 
6 МВт, по состоянию на начало 2014 года – 24 ветроэнергетиче-
ские установки суммарной мощностью 7,2 МВт.

Белорусская ветроэнергетика развивается за счет точечно- 
го ввода объектов малой мощности, то есть без комплексного 
системного подхода к данному вопросу. Во всем мире ветро- 
энергетика развивается преимущественно за счет сооружения 
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крупных ветропарков. Специально для этих целей отводятся зе-
мельные участки, на законодательном уровне закрепляются эко-
номические стимулы к сооружению мощных ветроэнергоуста-
новок. В Беларуси эта работа проводится недостаточно активно. 
Поскольку собственной энергомашиностроительной базы у нас 
нет, необходимо искать инвестора, обеспечивать привлекатель-
ные условия для иностранных инвестиций, в том числе и за счет 
тарифного инструментария.

Использование бытовых отходов в энергетических целях. 
В Республике Беларусь действуют 167 объектов захоронения твер-
дых коммунальных (бытовых) отходов с проектным объемом захо-
ронения 239,8 млн м3 (фактический объем захоронения 206,6 млн м3).

Потенциальная энергия, заключенная в этих отходах, равно-
ценна 470 тыс. т у. т. При их биопереработке в целях получе- 
ния газа эффективность составит 20–25 %, что эквивалентно 
100‒120 тыс. т у. т. В областных городах ежегодная переработ- 
ка коммунальных отходов позволяет получать биогаз в объеме, 
эквивалентном около 50 тыс. т у. т., а в г. Минске – до 30 тыс. т у. т. 
Кроме того, многолетние запасы таких отходов, имеющиеся во всех 
крупных городах, создают проблемы для окружающей среды, 
в том числе из-за эмиссии образующихся парниковых газов. Эффек-
тивность данного направления оценивается не только выходом 
биогаза, но и экологической составляющей, которая в данном воп- 
росе является основной. 

В настоящее время в Беларуси реализован ряд пилотных 
проектов в данной сфере:

электростанция на полигоне «Тростенец» (г. Минск); 
электростанция на полигоне «Северный» (г. Минск), мощ-

ность первой и второй очереди – 2,8 МВт, объем инвестиций – 
6–7 млн долларов США. 

Национальной программой развития местных и возобновляе-
мых энергоисточников дополнительно предусматривается строи-
тельство 7 комплексов суммарной электрической мощностью 
3,42 МВт на объектах захоронения твердых коммунальных отхо-
дов, на которых технически и экономически целесообразно внед- 
рять когенерационные установки.
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Устойчивое развитие национальной экономики неразрывно 
связано с энергоэффективностью, которая определяется целым 
рядом показателей. Общепризнанными показателями для оцен-
ки эффективности энергопотребления являются: энергоемкость 
ВВП, энерго- и электропотребление на душу населения, удель-
ные и абсолютные выбросы вредных веществ от сжигания и пе-
реработки ТЭР. 

Энергоемкость ВВП характеризует эффективность использо-
вания ТЭР, энерго- и электропотребление на душу населения – 
уровень социологизации общества, удельные выбросы вредных 
веществ – уровень антропогенной нагрузки. Снижение энерго-
емкости ВВП в условиях любого государства позволит: снизить 
валютные затраты государства на закупку ТЭР и тем самым 
уменьшить зависимость энергоснабжения страны от внешних 
поставщиков ТЭР; повысить конкурентоспособность продукции 
на внутреннем и внешнем рынках; снизить негативное влияние 
энергетического сектора на окружающую среду. Во многих стра-
нах мира по завершении энергетического кризиса 1973–1974 го-
дов, после которого неоднократно повышались цены на минераль-
ные топлива (особенно на нефть), резко усилилась тенденция 
к снижению энергоемкости ВВП (рис. 1.4). Следует отметить, 
что и снижение цен на нефть в 2014 году в определенной степе-
ни связано с массовым переходом домашних хозяйств и других 
потребителей электрической энергии на использование энергии 
солнца и других возобновляемых и местных видов топлива, что 
стало возможным благодаря повышению КПД солнечных бата-
рей, других преобразователей энергии и созданию эффективных 
аккумуляторных устройств.

В Республике Беларусь вопросы повышения эффективности 
использования ТЭР постоянно находятся в центре внимания 
Президента и Правительства, о чем свидетельствуют принятые 
нормативные акты, основные из которых: 

Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь 
(Указ Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2007 года 
№ 433), в которой предусмотрено снижение величины энергоем-
кости ВВП на 2010, 2015 и 2020 годы в 1,5; 2,0 и 2,5 раза соответ-
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ственно по сравнению с 2005 годом. В настоящее время разраба-
тывается новая редакция Концепции;

Государственная комплексная программа модернизации основ-
ных производственных фондов белорусской энергетической си-
стемы, энергосбережения и увеличения доли использования в рес- 
публике собственных топливно-энергетических ресурсов в 2006– 
2010 годы (Указ Президента Республики Беларусь от 15 ноября 
2007 года № 575), где планировалось снизить энергоемкость ВВП 
в 2010 году на 25–30 % к уровню 2005 года;

Стратегия развития энергетического потенциала Республи-
ки Беларусь (постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 9 августа 2010 года № 1180), которая определяла, что 
снижение энергоемкости ВВП к уровню 2005 года должно со-
ставить в 2015 году 50,0 % и в 2020 году – 60,0 %;

Республиканская программа энергосбережения на 2011– 
2015 годы (постановление Совета Министров Республики Бе- 
ларусь от 24 декабря 2010 года № 1882). Один из ожидаемых ре-
зультатов выполнения Программы – снижение энергоемкости 
ВВП в 2015 году на 29–32 % по отношению к 2010 году;

Национальная программа развития местных, возобновляемых 
и нетрадиционных энергоисточников на 2011–2015 годы (постанов-
ление Совета Министров Республики Беларусь от 10 мая 2011 года 
№ 586), целью которой являлось увеличение объемов использо-
вания собственных энергоресурсов и развитие новых для Респуб- 
лики Беларусь тенденций в области энергетики в 2011–2015 годы 
с доведением доли в КПТ страны местных видов топливно-энер-
гетических ресурсов до 30 % в 2015 году;

Директива Президента Республики Беларусь от 14 июня 
2007 года № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы 
экономической безопасности государства», в которой ставилась 
задача снижения энергоемкости ВВП в 2010 году не менее чем 
на 31 %, в 2015 году – не менее чем на 50 %, в 2020 году – не ме-
нее чем на 60 % к уровню 2005 года.

Благодаря взвешенной государственной политике энергоем-
кость ВВП Беларуси характеризуется значительным снижением. 
На рис. 1.5 представлена динамика энергоемкости ВВП согласно 
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данным, опубликованным Международным энергетическим 
агентством (МЭА), а на рис. 1.6 – изменение ВВП, валового по-
требления ТЭР и энергоемкости ВВП к уровню 1997 года.

В то же время Беларусь все еще отстает по этому показателю 
от экономически более высокоразвитых стран, однако опережает 
страны СНГ (см. рис. 1.6). 

Анализ публикаций по проблеме снижения энергоемкости 
ВВП показал, что наиболее значимыми факторами, влияющими 
на значение этого показателя, являются: объем, а также струк-
тура производства, распределения и потребления ТЭР; структу-
ра ВВП – соотношение доли товаров и услуг; темпы его роста по 
отношению к темпам роста ТЭР; цены на импортируемые энер-
гоносители, особенно для стран с ограниченными запасами ТЭР; 
начальные стартовые условия развития экономик различных 
стран; степень «рыночности» стран; степень развитости инфра-
структуры; эффективность социально-экономической и эколо-
гической политики государства в энергосбережении; доля тене-
вой экономики; технологическая база страны; географическое 

Рис. 1.5. Динамика энергоемкости ВВП за период 1990–2012 годов
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положение, площадь государства, его природно-климатические 
условия; рост численности населения.

В значительной степени энергоемкость зависит от объема 
и структуры ВВП. Понятно, что при значительной доле услуг 
в структуре ВВП энергоемкость ниже, чем при преобладании 
сектора производства. Так, в экономически высокоразвитых стра-
нах доля услуг достаточно велика и находится в интервале зна-
чений 60–80 %, в то время как в Беларуси доля услуг за период 
1990–2012 годов колебалась в пределах 28,5–49,9 % (рис. 1.7).

Проведение государственной политики в сфере эффективного 
использования ТЭР возложено на Департамент по энергоэффек-
тивности Государственного комитета по стандартизации Респуб- 
лики Беларусь. Показателями, призванными способствовать до-
стижению планируемых значений снижения энергоемкости ВВП 
и стабилизации уровня валового потребления ТЭР, являются 
ежегодно планируемые целевые показатели по энергосбереже-
нию, показатели «объемы экономии ТЭР» (в натуральном выра-
жении) и «доля МВТ в балансе КПТ».

Как показал анализ, целевые показатели по энергосбереже-
нию не учитывают особенностей экономического развития ре-
гионов и не увязаны с объемами экономии ТЭР в натуральном 
выражении, поэтому не могут служить в качестве критериев 

Рис. 1.7. Структура ВВП Беларуси. Источник: Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь
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эффективности использования этих ресурсов. Кроме этого, целе-
вые показатели по энергосбережению не увязаны с показателем 
энергоемкости ВВП в силу существенного различия в методи-
ках их расчета. Поэтому для всесторонней комплексной оценки 
результативности работы в области энергосбережения на макро-
уровне необходимо использовать различные индикативные абсо-
лютные и относительные показатели.

Отметим, что 2013 год, объявленный Указом Президента Рес- 
публики Беларусь Годом бережливости, стал продолжением мас-
штабной работы по повышению энергоэффективности экономики, 
проводимой в нашей стране. Так, экономия ТЭР за счет реализа-
ции мероприятий по энергосбережению составила 1572 тыс. т у. т. 
при задании 1430–1800 тыс. т у. т. В соответствии с отраслевыми 
и региональными программами в 2013 году введено в эксплуа- 
тацию электрогенерирующее оборудование суммарной мощ- 
ностью 219 МВт, реализовано 11 крупных энергоэффективных 
проектов.

Однако для обоснованных выводов об эффективности реали-
зуемой политики энергосбережения необходим детальный фак-
торный анализ изменения энергоемкости ВВП, поскольку на фор-
мирование данного показателя оказывает влияние целый комп- 
лекс факторов различной природы: динамика внешней торговли 
нефтепродуктами, климатические условия, темпы ввода жилья, 
экспорт-импорт электроэнергии и пр. Это весьма нетривиальная 
задача, но ее решение позволит количественно оценить имею-
щийся потенциал энергосбережения в нашей стране и обосно-
вать направления по его дальнейшей реализации в средне- и дол-
госрочном периодах. 

Развитие централизованной и децентрализованных систем 
энергоснабжения. На протяжении десятилетий превалирующей 
системой энергоснабжения потребителей энергии была центра-
лизованная, которая классифицируется на раздельную и комби-
нированную схемы энергоснабжения. 

Раздельная схема энергоснабжения реализуется на крупных 
электростанциях и котельных. В качестве крупных электростан-
ций используются конденсационные тепловые электростанции 
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(КТЭС), а также иные типы станций, такие как ГЭС, АЭС и дру-
гие, предназначенные для производства только электроэнергии. 
Для обеспечения потребителей тепловой энергией сооружаются 
котельные: районные и промышленные. 

Основой комбинированной схемы энергоснабжения являет-
ся теплоэлектроцентраль, которая представляет собой основной 
источник энергоснабжения в городах, осуществляющий обеспе-
чение электрической и тепловой энергией, вырабатываемыми 
по комбинированному циклу.

Тенденция развития централизованных систем энергоснабже-
ния была характерна для электроэнергетики всех индустриаль-
но развитых стран мира. Это привело к максимальной концент- 
рации и централизации электроснабжения на основе создания 
крупных электростанций с единичной мощностью в несколько 
гигаватт. Концентрация сопровождалась увеличением не только 
числа агрегатов на электростанциях, но и их единичной мощно-
сти. Укрупнение единичных мощностей энергоблоков, как и мощ-
ностей отдельных электростанций, было обусловлено экономи-
ческими соображениями, в частности уменьшением удельных 
капитальных затрат на сооружение станции. При этом благода-
ря техническому прогрессу снижалась величина удельного рас-
хода топлива на выработку электроэнергии. По сравнению с та-
кими значениями его, как 400–500 г у. т./кВт·ч, которые были 
характерны для небольших по мощности агрегатов, его величи-
на на блоках мощностью 300 МВт с закритическими параметра-
ми пара составляет 316–318 г у. т./кВт⋅ч, а на агрегатах с супер-
критическими параметрами (300 атм и 600 °С), которые уже со- 
зданы и находятся в эксплуатации в ряде стран, и на парогазо-
вых агрегатах составляет 250–260 г у. т./кВт⋅ч. Применение па-
рогазовых технологий производства энергии является иннова-
ционным направлением развития централизованной системы 
энергоснабжения в Беларуси.

В начале 1950-х годов в Беларуси насчитывалось тысячи мел-
ких электростанций на базе двигателей-генераторов и других 
типов источников. Однако из-за экономических соображений 
децентрализованная система энергоснабжения была демонтиро-
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вана и все электроснабжение переключилось на централизован-
ную систему. В настоящее время имеет место полный охват по-
требителей данной системой.

Значительное внимание в последние годы уделяется разви-
тию малой энергетики на базе небольших по мощности углеводо-
родных генерирующих источников. Это направление развития 
системы энергообеспечения получило название «распределен-
ная генерация энергии» (РГЭ). В отличие от централизованной 
системы энергоснабжения, которая базируется на сравнительно 
небольшом числе относительно крупных электростанций, РГЭ 
представляет собой рассредоточенное производство энергии на 
сравнительно небольших по мощности энергоисточниках, рас-
положенных в непосредственной близости от потребителей энер-
гии. Источники распределенной генерации размещаются не только 
рядом с конечным потребителем, но и непосредственно на его 
территории: на заводах, в общественных зданиях, жилых комп- 
лексах, торговых предприятиях и т. д. Их иногда называют источ-
никами рассредоточенной генерации. 

В целом для энергосистемы строительство подобных энерго-
объектов является нежелательным, так как источники рассредо-
точенной генерации приводят к снижению тепловой нагрузки, 
покрываемой энергосистемой, и тем самым к снижению произ-
водства в энергосистеме дешевой теплофикационной электриче-
ской энергии, что вызывает ухудшение экономических показа-
телей работы Белорусской энергосистемы. Однако с позиций на-
роднохозяйственной эффективности сооружение таких объектов 
экономически выгодно, так как благодаря высокому общему 
энергетическому КПД (порядка 90 %) и существенному сниже-
нию потерь энергии в электрических сетях имеет место эконо-
мия топлива. Во многих случаях это мероприятие экономически 
выгодно для предприятий, строящих у себя такие объекты, так 
как при этом снижаются их затраты на энергию.

Данные генерирующие источники, сооружаемые субъектами 
хозяйствования – потребителями энергии, призваны заместить 
покупку энергии от энергосистемы собственной энергией с целью 
повышения эффективности производства за счет снижения энер-
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гетической составляющей себестоимости продукции. Эффектив-
ность таких установок определяется разницей между тарифом 
на энергию, получаемую от энергосистемы, и себестоимостью ее 
производства у субъекта хозяйствования на данных энергоуста-
новках. В целом такие источники отвечают инновационному раз-
витию электрогенерирующих мощностей и включают в себя ко-
генерационные блок-станции на углеводородном топливе (малые 
паротурбинные, газопоршневые, газотурбинные, парогазовые уста-
новки), а также возобновляемые источники энергии на основе 
гидроэнергоресурсов, биомассы, ветровой и солнечной энергии.

В настоящее время сохраняется тенденция развития крупных 
генерирующих источников на базе инновационных технологий. 
Для Беларуси такой технологией можно считать парогазовую, 
которая дает по сравнению с традиционной, паротурбинной, тех-
нологией существенную экономию топлива. При удельном рас-
ходе топлива на производство электроэнергии на паротурбинных 
агрегатах Березовской ГРЭС в размере 365 г у. т./кВт⋅ч, а на Лу-
комльской ГРЭС и Минской ТЭЦ-5 – в размере 314 г у. т./кВт⋅ч, 
как упоминалось ранее, для парогазовых агрегатов он равен 
250–260 г у. т./кВт⋅ч. Это выливается в случае замещения паро-
турбинных агрегатов парогазовыми в годовую экономию, состав-
ляющую многие миллионы долларов. Введены в эксплуатацию 
три парогазовых блока мощностью 400 МВт каждый на Лу-
комльской, Березовской ГРЭС и Минской ТЭЦ-5. На Березов-
ской ГРЭС три действующих энергоблока переведены путем 
их модернизации на парогазовый цикл. Три новых парогазо- 
вых блока с общей мощностью в 1200 МВт приведут к замеще-
нию четырех энергоблоков по 300 МВт на Лукомльской ГРЭС. 
При цене топлива в размере 245 долларов США/т у. т. годовая 
экономия составит около 100 млн долларов США. Надо заме-
тить, что при удельной стоимости парогазового блока в размере 
1000 долларов США на 1 кВт общая стоимость замещения со-
ставит 1,2 млрд долларов США. Таким образом, окупаемость 
капитальных вложений будет равна примерно 12 годам. 

Однако надо иметь в виду, что так оценивать эффективность 
замены паротурбинной технологии парогазовой не совсем коррект- 
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но, так как действующие блоки отслужили свой срок службы, 
ибо они были введены в эксплуатацию примерно 40 лет назад. 
Поэтому надо сравнивать сооружение новых блоков не с сохране-
нием в эксплуатации старых блоков, а с учетом необходимости 
обновления их из-за физического износа, что требует инвести-
ционных затрат. Даже если сравнивать с вариантом их модерни-
зации на основе установки газотурбинных надстроек, удельная 
стоимость которых составляет примерно 500 долларов США на 
1 кВт, все равно потребуются дополнительные инвестиционные 
затраты в обновление паротурбинных агрегатов. В итоге для 
данного варианта инвестиционные затраты могут оказаться выше, 
чем для нового парогазового блока.

Для Беларуси возможны три варианта развития парогазовых 
технологий. Первый – это сооружение новых парогазовых агре-
гатов или парогазовых электростанций. Чаще всего рассматри-
вается задача сооружения парогазового блока либо на действую-
щей электростанции (Минская ТЭЦ-5), либо рядом с действующей 
новой станцией для замещения физически и морально устаревшей 
электростанции. И в том, и в другом случае отпадает необходи-
мость вложения инвестиций в инфраструктуру, так как можно 
использовать уже действующую. Это существенно снижает ин-
вестиционные затраты в развитие генерирующих источников.

Второй – это сооружение газотурбинной надстройки к дей-
ствующим паротурбинным энергоблокам. Цель такого меро-
приятия – повышение эффективности производства энергии 
за счет снижения удельного расхода топлива и увеличение уста-
новленной мощности станции на величину мощности газотур-
бинной надстройки. Следует заметить, что газотурбинные уста-
новки имеют срок службы порядка 20 лет, а многое действую-
щее оборудование паротурбинных электростанций отработало 
или заканчивает отрабатывать свой парковый ресурс. Поэтому 
прежде, чем осуществлять надстройку, следует продлить срок 
службы действующего оборудования либо путем его модерниза-
ции, как это было сделано на двух агрегатах Березовской ГРЭС, 
либо путем его замены. Это, естественно, потребует дополни-
тельных инвестиционных затрат, однако общие затраты будут 
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меньше, чем при строительстве новых энергоблоков, учитывая 
к тому же наличие инфраструктуры.

Третий – это демонтаж физически изношенного оборудова-
ния и монтаж на его месте парогазового агрегата (Минская ТЭЦ-3). 
Этот вариант экономически предпочтительнее строительства но-
вой электростанции, так как можно использовать существующую 
инфраструктуру, хотя при этом необходимы затраты на демон-
таж устаревшего оборудования. 

Перспективным направлением развития централизованной 
системы энергоснабжения является, наряду с модернизацией на 
базе парогазовых технологий паротурбинных КТЭС, также ана-
логичная модернизация паротурбинных ТЭЦ, многие из которых 
были построены 40–50 лет назад и нуждаются как в обновле-
нии, так и техническом совершенствовании на базе инновацион-
ных технологий, что в итоге приведет к повышению эффектив-
ности производства энергии.

В Республике Беларусь в настоящее время формируется прин-
ципиально новый сектор энергетики – атомная энергетика. 

Белорусскую АЭС мощностью 2400 МВт планируется ввес- 
ти к 2021 году. Следует заметить, что выдача мощности в сеть 
энергосистемы от АЭС составит примерно 2200 МВт. До вво- 
да станции электрическая нагрузка энергосистемы и ее рост 
до 2020 года будут покрываться тепловыми электростанциями. 
В связи с этим возникает необходимость выбора оптимальной 
стратегии модернизации и развития тепловых электростанций 
до 2020 года с учетом перспективы их дальнейшего использова-
ния после 2020 года.

Тарифы на энергию. Безусловно, вопросы модернизации 
и сооружения генерирующих источников в рамках развития 
централизованной и децентрализованной систем энергообеспе-
чения следует рассматривать в жесткой увязке с такими ключе-
выми экономическими категориями, как себестоимость энерго-
производства и тариф на электрическую и тепловую энергию.

Ситуация с тарифами на электроэнергию в Беларуси очень 
запутанная и ее надо решать. Средний тариф на электроэнергию 
для промышленных потребителей (13,82 цента США/кВт⋅ч) выше, 
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чем в большинстве европейских стран, что во многом объясняет-
ся наличием перекрестного субсидирования в отрасли. Однако 
не следует все списывать на это обстоятельство. Очевидно, что 
имеется солидный резерв повышения эффективности (снижение 
удельного расхода топлива) в части генерации энергии, реали- 
зация которого позволит снизить затраты и тем самым тарифы 
на энергию. Кроме того, необходима систематическая работа 
по оптимизации условно-постоянных затрат в энергетике.

Модернизация системы тарифообразования на энергию за-
трудняется наличием определенного методологического вакуу-
ма в данной сфере. Для его преодоления требуется:

разработка оптимального соотношения между основной и до-
полнительной ставками двухставочного тарифа, а также соотно-
шения между этими ставками и ставками одноставочных тарифов; 

разработка научно обоснованной дифференциации тарифов 
по зонам суточного времени и по ступеням номинального на-
пряжения;

реставрация системы скидок и надбавок за уровень компен-
сации реактивных мощностей у потребителей энергии; 

совершенствование методики определения тарифов на теп- 
ловую энергию, учитывая, что в нынешнем виде они приводят 
к убыточности РУП «Облэнерго» в неотопительный период года; 

упразднение перекрестного субсидирования, причем не только 
между потребителями энергии (население и промышленность), 
но и между тепловой и электрической энергией. Перекрестное 
субсидирование оказывает искажающее влияние не только на сами 
тарифы, но и на результаты экономического обоснования решений 
в различных отраслях экономики, в первую очередь в энергоем-
ких, где энергия используется как один из факторов производства.

Планомерность развития энергоисточников, повышение эффек-
тивности их работы и уровень тарифов на энергию для населе-
ния находятся под пристальным вниманием Президента Респуб- 
лики Беларусь и Правительства. Так, в увязке с ростом реальных 
доходов домашних хозяйств увеличивается процент возмещения 
затрат на энергообеспечение жилищно-коммунального сектора. 
В 2011 году данный показатель по электроэнергии составлял 39 %, 
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а в первом квартале 2014 года – 78 %; по теплоэнергии – 18 
и 20 % соответственно. В стране динамично развивается сектор 
распределенной генерации (рис. 1.8).

В 2010–2013 годы суммарный прирост мощности малой энер-
гетики составил около 200 МВт. Ее доля в установленной мощ-
ности объединенной энергосистемы увеличилась от 6 до 8 %. 

Укрепление энергобезопасности страны – задача долгосроч-
ного характера, которая требует системной последовательной 
работы по целому комплексу направлений, а не только в области 
генерации энергии. Необходим также тщательный экономический 
анализ предложений и направлений по укреплению безопаснос- 
ти в топливно-энергетической сфере, поскольку диверсификация 
энергобаланса не всегда экономически оправдана. Другими сло-
вами, необходим разумный компромисс между вопросами энер-
гобезопасности и экономической эффективности как на макро- 
уровне, так и на уровне энергохозяйств отдельных предприятий.

1.5. Современная экономика и цифровые технологии

Современный мир переживает период фундаментальных транс-
формаций, связанных с формированием постиндустриального 
общества. Общемировые проблемы, такие как старение населе-
ния, усиление конкуренции за ресурсы, набирающие силу эко-
логические угрозы, усугубляемые национальными проблемами, 
порождают риск замедления прогресса в устойчивом развитии 
мировой цивилизации. Требуется все больше совместных уси-
лий международного сообщества для противостояния новым 
возникающим вызовам.

Мир меняется очень быстро. Ранее технологические уклады 
формировались столетиями. В настоящее время для возникнове-
ния и внедрения принципиально новых технологий и решений 
достаточно 15–20 лет. Для Республики Беларусь это особенно 
актуально.

Во главе стратегий глобального долгосрочного развития меж-
дународным сообществом определены три взаимодополняющие 
компоненты: 
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1) человек как личность и генератор новых идей;
2) конкурентоспособная экономика; 
3) качество окружающей среды.
Республика Беларусь – молодое независимое государство, ко-

торое строит свою внутреннюю и внешнюю политику, ориенти-
руясь на долгосрочное устойчивое развитие, завоевание высокой 
роли в глобальном мировом разделении труда, руководствуясь 
национальными интересами и целями благосостояния своих граж-
дан. Наша страна проводит взвешенные экономические рефор-
мы, нацеленные на совершенствование отношений собственно-
сти, системы государственного управления и бизнес-климата, 
стимулирование развития предпринимательства и поощрение 
личной инициативы.

На современном этапе развития в Беларуси растет бизнес-
привлекательность и конкурентоспособность национальной эко-
номики. Последовательно повышаются позиции нашей страны 
в основных международных экономических рейтингах, в част-
ности в рейтинге Doing business Беларусь поднялась со 106-й по-
зиции в 2006 году до 63-й в 2014 году.

Высокий образовательный уровень граждан обеспечивает 
республике конкурентные позиции для вхождения в новую гло-
бальную экономику знаний. 

По индексу человеческого развития Беларусь находится на 
50-м месте из 187 государств и относится к странам с высоким 
уровнем человеческого развития, опережая своих партнеров 
(Россия – 55-е место, Казахстан – 69-е, Грузия – 72-е, Украина – 
78-е, Азербайджан – 82-е, Армения – 87-е место). 

В то же время предстоит решить еще много задач националь-
ного развития. Главная проблема – недостаточные эффективность 
экономики и отдача от инвестиций. По производительности тру-
да Беларусь отстает от уровня европейских стран в 3–4 раза. 
Высока импортоемкость экономики. По-прежнему актуальной 
остается проблема высокой энерго- и материалоемкости произ-
водства. Энергоемкость экономики Беларуси в 2–2,5 раза превы-
шает показатели западноевропейских стран. Остается высокой 
нагрузка экономики на природную среду.
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Наша страна уже столкнулась с такими системными миро-
выми вызовами, как усиление глобализации и международной 
интеграции. Интернационализация производства и потребления 
охватывает не только традиционные рынки товаров, капиталов, 
технологий и рабочей силы, но и системы национального управ-
ления, поддержки инноваций и развития человеческого потен-
циала. 

Предприятия Республики Беларусь выпускают продукцию, 
производство которой избыточно в мире. Поэтому соотношение 
цена-качество играет важную роль и является главным показа-
телем конкурентоспособности.

Процессы глобализации для экономики Беларуси, с одной сто-
роны, создают новые возможности в усилении позиции страны 
на мировом рынке, облегчают доступ к новым рынкам и техно-
логиям, увеличивают приток иностранных инвестиций. С другой 
стороны, негативными проявлениями этих процессов являются 
угроза макроэкономической нестабильности. 

Переход на инновационное развитие экономики Беларуси – 
это единственно возможный путь в условиях мировой глобали-
зации, который обеспечит повышение конкурентоспособности 
страны и ее достойное место в мировом сообществе. Основным 
ресурсом инновационного развития, основой экономического 
роста в этих условиях становится человек с творческим подхо-
дом и неординарностью мышления, обладающий современными 
знаниями и высоким уровнем профессионализма.

Республика Беларусь должна смелее интегрировать в мировую 
экономику. Для этого и национальной экономике следует быть 
открытой. Если мы хотим быть в составе ТНК, то должны дать 
возможность войти этим ТНК на экономический рынок Беларуси.

В формировании инновационной экономики и ее конкурент-
ной среды важнейшая роль отводится системе образования, ко-
торая обеспечивает соответствие получаемых знаний и навыков 
быстро меняющимся требованиям со стороны общества и эко-
номики, техники и технологий, развитию личной инициативы 
и адаптируемости человека, благодаря которым расширяются 
его возможности интегрировать идеи, инновации.
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Основная цель экономического развития на перспективу – 
это переход к качественному сбалансированному росту экономи-
ки на основе ее структурно-институциональной трансформации. 
Необходимо осуществлять приоритетное развитие высокотехно-
логичных и высокоэффективных производств – преимущественно 
V и VI технологических укладов,   базирующихся на внедрении 
новых знаний и информации; создание энергоэффективных, эко-
логически безопасных производств с высокой долей добавленной 
стоимости; ускоренное развитие информационных и инжинирин-
говых услуг; создание комплекса новых видов рыночных услуг – 
консалтинговых, маркетинговых, рекламных, финансовых. 

Республика Беларусь должна более активно производить инно-
вационный и востребованный продукт, внедрять наиболее эффек-
тивные схемы его производства и продвижения на мировой ры-
нок, найти там свою нишу и занять лидирующие позиции. Бе- 
ларусь должна стать логистическим плацдармом для товарных 
потоков Юго-Восточная Азия – Европа. 

В принципе «сборочный цех» – не так и плохо. Но и для этого 
надо постоянно модернизировать производство и готовить кадры 
высокой квалификации, учиться эффективно представлять и про-
давать продукцию, чтобы быть конкурентоспособной экономикой. 

Диверсификация белорусской промышленности и экспорта 
должна быть нацелена на специализацию на рынках высоко- 
технологичной продукции – микроэлектроники, фотоники, опто-
электроники, светодиодной техники, лазерных технологий, косми-
ческой техники, тонкой химии, био- и нанотехнологий, продукции 
высокоточного машиностроения. Это своего рода «драйверы» 
для перехода к экономике знаний.

Главная задача этого направления – создать наукоемкие про-
дукты для новых и растущих рынков, а также разработать и внед- 
рить высокие технологии для традиционных секторов, повышая 
тем самым их конкурентоспособность.

Предстоит завоевать лидирующие позиции в отдельных на-
правлениях на мировом рынке IT-услуг. В долгосрочной пер-
спективе Республика Беларусь должна стать одним из мировых 
центров по созданию цифровой экономики.
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Планируется, что акцент будет сделан на обеспечение реали-
зации передовых информационных технологий в государствен-
ных органах, реальном секторе экономики, торговле, здравоохра-
нении, образовании и других сферах жизни общества, на инте-
грацию национальной электронной экономики в мировую. 

Информационно-коммуникационные технологии продолжают 
проникать в страны, расположенные во всех регионах мира, 
по мере того, как к ним присоединяется все больше людей. Сооб-
разно тому, как ИКТ становятся более доступными, появляется 
все больше свидетельств их воздействия на экономическую и со-
циальную сферы.

Влияние этих технологий на все процессы современного обще-
ства оказалось столь существенным, что был провозглашен пере-
ход к новому социально-экономическому образованию ‒  инфор- 
мационному обществу, пришедшему на смену индустриальному. 
По словам знаменитого социолога Э. Тоффлера, «эпохе фабрич-
ных труб» наступил конец. 

Использование ИКТ в экономике превратило знания, опыт 
и квалификацию в основную движущую силу экономического раз-
вития, и, как следствие, новая экономика получила название 
«экономика знаний». Система государственного управления на 
базе ИКТ стала называться «электронным правительством». Ши-
рокое применение ИКТ в повседневной жизни людей дало воз-
можность по-новому работать, учиться, общаться и проводить до-
суг, что привело в итоге к появлению «электронного общества».

Цифровая революция оказала и продолжает оказывать мас-
штабное влияние на экономический рост. Использование инфор-
мационных технологий и IT-услуг оказалось в 3–5 раз более 
эффективным с точки зрения роста производительности, чем 
вложения в материальные факторы производства, например 
оборудование и здания. В США ИКТ обеспечили две трети мно-
гофакторного роста производительности и 100 % роста произ- 
водительности труда за период 1995–2002 годов. В 2010 году на 
мировые объемы экспорта продукции, произведенной с примене-
нием данных технологий, приходилось 12 % от общих объемов 
торговли товарами в мире. 
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В последние годы благодаря динамичному внедрению ИКТ 
и в белорусской экономике появился ряд новых трендов.

С помощью информационных технологий инвестиции в интел-
лектуальный (человеческий) капитал превращаются в эффектив-
ный способ размещения ресурсов. Нематериальные активы за-
нимают все большую долю в средствах белорусских компаний. 

Многие предприятия, используя ИКТ, смогли изменить произ-
водственную политику в направлении индивидуализации массо-
вых процессов, переориентироваться на учет предпочтений кон-
кретного потребителя и производство все большей номенклату-
ры продукции «под заказ».

Новый технологический уклад генерирует изменение струк-
туры активов и производственных затрат компаний: относитель-
ный рост в активах компаний стоимости торговой марки, клиент-
ской базы, сети распространения. В издержках, связанных с произ-
водством, увеличивается удельный вес расходов на оборудование, 
необходимое для сбора, обработки, анализа и распространения 
информации, по сравнению с затратами на машины, предназна-
ченные для штамповки, резки, сборки, погрузки и иного рода 
действий с материальными объектами. 

В Беларуси на базе ИКТ возникает новый тип производ-
ственных отношений – «все как услуга». Компании предостав-
ляют услуги по краткосрочному пользованию любыми свобод-
ными активами – производственными и офисными помеще- 
ниями, технологическими мощностями, транспортом и даже 
персоналом. 

Вследствие реинжиниринга на базе ИКТ совершенствуются 
производственные процессы, осуществляется модернизация струк-
туры управления белорусских организаций и подходов к разви-
тию не только экономики, но и общества и нации в целом. Иерар-
хические (вертикальные) структуры управления и организации 
бизнеса заменяются сетевыми структурами и горизонтальны- 
ми взаимодействиями, а право принятия решений передается 
на максимально низкий уровень. Идет автоматизация проекти-
рования и производства, маркетинга и сбыта продукции, взаи-
модействия с поставщиками. 
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Качественно улучшились системы коммуникаций и взаимо-
действия на уровне как отдельных коллективов, так и общества 
целиком.

Получили развитие облачные технологии, белорусские IT-
компании переходят к предоставлению пользователям в аренду 
программного обеспечения и объектов IT-инфраструктуры как 
услуги.

Социальные сети, первоначально появившиеся как среда для 
социальных контактов, становятся средой для ведения бизнеса, 
продвижения товаров и услуг, изучения спроса и взаимодей-
ствия с потребителем. Более того, инструменты взаимодействия 
пользователей соцсетей оказались настолько эффективными, что 
многие белорусские компании стали применять их для эффек-
тивного взаимодействия между сотрудниками и клиентами.

Растущая мобильность пользователей обусловила внедрение 
в нашей стране технологий мобильного доступа к банковским, 
медицинским и другим услугам, а также в розничной торговле 
и других системах массового обслуживания населения. Растет 
интерес национального бизнеса к использованию трехмерных 
моделей и технологий трехмерной печати для изготовления де-
талей и узлов оборудования, строительных конструкций, разно-
образных медицинских приложений, а также к внедрению техно-
логий интернета вещей, которые предоставляют дополнительные 
возможности для трансформации таких традиционных отрас-
лей, как промышленность, энергетика, транспорт, здравоохране-
ние и сфера общественных услуг.

В настоящее время ИКТ являются одной из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей национальной экономики Бела-
руси. Превышение экспорта компьютерных услуг над их импор-
том в Республике Беларусь в 2015 году составило 689 млн долла-
ров США, что равноценно внешнеторговому сальдо за 2014 год 
Белорусского автомобильного завода (241,4 млн долларов США) + 
Минского автомобильного завода (194,3 млн долларов США) + 
Гомсельмаша (110,3 млн долларов США) + Минского электротех-
нического завода им. В. И. Козлова (74,4 млн долларов США) + 
холдинга «Автокомпоненты» (68,6 млн долларов США). Для 
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сравнения: положительное сальдо внешней торговли услугами 
в целом по Республике Беларусь составило 2208 млн долларов 
США. Сегодня Беларусь занимает 2-е место после одного из ми-
ровых лидеров в сфере высоких технологий – Израиля по дохо-
ду от информационных технологий в ВВП на душу населения 
в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.

Однако современная цифровая экономика не сводится к пе-
реносу экономических процессов в Интернет. Цифровая экономи-
ка основана на всеобъемлющем проникновении ИКТ во все аспек-
ты экономической деятельности: внутренние бизнес-процессы 
в организации (коммерческой, правительственной или некоммер-
ческой), транзакции между организациями, транзакции между 
людьми, выступающими одновременно как в роли потребителя, 
так и гражданина и представителя организации.

Уместно говорить об ИКТ не как сфере экономики, отрас- 
ли или виде деятельности. Информация и ее соответствующая 
инфраструктура, занятые в ИКТ кадры – это новый экономиче-
ский уклад, новая эра в истории человечества, которая присут-
ствует везде: в быту, образовании, производстве.

Реализация потенциальных возможностей ИКТ требует про-
ведения в жизнь соответствующей научно-технической и промыш-
ленной политики. Приоритетными на ближайшую перспективу 
направлениями государственной политики в сфере ИКТ для Бе-
ларуси будут:

придание ИКТ статуса ключевого элемента экономической 
политики страны, а не отдельной отрасли экономики. Увеличе-
ние внутреннего спроса на информационные технологии, в пер-
вую очередь со стороны государственного сектора, устранение 
несоответствия уровня информатизации страны интеллектуаль-
ному потенциалу белорусского общества;

активное содействие трансформации и инновациям на базе 
ИКТ в отдельных секторах экономики. Основную роль в этом про-
цессе будет играть бизнес, однако существенное место отводится 
и системе государственной поддержки. Государство будет ока-
зывать содействие научным исследованиям в новых IT-секторах. 
Необходимо создать условия и стимулы (в налоговой, регулятор-
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ной политике и системе госзакупок) для инноваций на основе 
ИКТ в таких ключевых областях, зависящих от государства, как 
здравоохранение, образование, транспортные коммуникации. Само 
государство должно стать примером эффективного применения 
ИКТ для решения административных и управленческих задач;

стимулирование и поддержка всеобщей компьютерной гра-
мотности и использования ИКТ. Государство будет принимать 
самые активные меры по недопущению цифрового разрыва 
между столицей и регионами, различными социальными и воз-
растными группами населения;

содействие развитию государственно-частного партнерства, 
активному внедрению информационных технологий в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, торговле, логистике, в особенно-
сти малыми и средними предприятиями. Назрела необходимость 
инкорпорирования в белорусское право общепризнанных миро-
вых инвестиционных институтов, таких как паевые инвести- 
ционные фонды, включая фонды прямых инвестиций, венчур-
ные фонды, опционные программы; 

с учетом значительной роли, которая отводится малому биз-
несу в вопросах создания цифровой экономики, формирование 
комплексной системы государственной поддержки предприни-
мательства в высокотехнологичных секторах, обеспечивающей 
эффективное использование интеллектуального потенциала граж-
дан, в первую очередь молодежи, способствующей созданию 
быстро растущих и высокодоходных отечественных хайтек-
компаний. Ключевым направлением является развитие механиз-
мов поддержки малого высокотехнологичного бизнеса, внедре-
ние успешно зарекомендовавших себя в мире современных ме-
ханизмов и форм поддержки стартапов, включая акселераторы, 
бизнес-инкубаторы; создание и поддержание современной си-
стемы подготовки и переподготовки кадров в сфере ИКТ – 
не только IT-специалистов, но и экономистов, менеджеров, инже-
неров, врачей;

стимулирование использования новых промышленных техно-
логий (аддитивное производство, интернета вещей), международ-
ных стандартов управления качеством и систем сертификации;
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внедрение в хозяйственную деятельность и бизнес-процессы 
предприятий систем коммерческого электронного взаимодей-
ствия, включая электронные товарно-транспортные накладные 
и электронные счета;

реализация последовательной политики по государственной 
поддержке национальной IT-индустрии и стимулированию вло-
жения инвестиций в ИКТ, совершенствование системы охраны 
прав интеллектуальной собственности с учетом интересов созда-
телей и пользователей. Продолжится улучшение институцио-
нальных и правовых условий ведения бизнеса, что является 
важнейшим фактором привлекательности страны как юрисдик-
ции для работы высокотехнологичных компаний и стимулиро-
вания их капитализации в Беларуси;

обеспечение безопасности электронного бизнеса и реализа-
ция эффективных мер содействия росту доверия к электронным 
бизнес-транзакциям со стороны населения.

Глава государства А. Г. Лукашенко определил информатиза-
цию общества в числе основных стратегических направлений 
развития страны. В целях совершенствования управления про-
цессами информатизации в Республике Беларусь и координации 
деятельности государственных органов и организаций при реали-
зации государственной политики в сфере информатизации и ИКТ 
2 декабря 2013 года принят специальный Указ Президента Рес- 
публики Беларусь «О некоторых вопросах информатизации». 
Сегодня прилагаются огромные усилия для создания в Беларуси 
благоприятной среды для развития ИКТ и их широкого внедре-
ния во все сферы экономики и жизни белорусского общества.

Очевидно, что в сложившихся условиях стране нужны спе-
циалисты, являющиеся профессионалами в своей области, обла-
дающие пытливым и гибким умом, способные быть неравно-
душными к своему делу, привнося новаторские идеи. 

Время предъявляет все более высокие требования, и сегодня 
цифровые навыки являются неотъемлемым качеством специа-
листов нового поколения. 

Государство делает ставку на новое, энергичное, творчески 
мыслящее поколение молодых белорусов, имеющих огромный 
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потенциал и неограниченные возможности. Целеустремленность, 
амбиции, замыслы, профессиональный успех молодых должны 
способствовать достижению личных жизненных целей и гармо-
нично сочетаться с ростом экономического могущества и поли-
тического влияния нашей страны, улучшении качества жизни 
ее граждан.

1.6. Национальный научно-технологический парк 
«БелБиоград»

Создание Национального научно-технологического парка 
«БелБиоград» – особой экономической зоны со специальным 
налоговым режимом, где будут сконцентрированы материаль-
ные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ре-
сурсы партнеров для реализации и ускоренной коммерциализа-
ции крупных проектов в сфере био- и нанотехнологий, фарма-
цевтики, микро- и наносистемной техники, явится важным 
фактором повышения конкурентоспособности и увеличения 
экспортного потенциала национальной экономики.

Государственной программой инновационного развития Рес- 
публики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденной постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 года 
№ 669, намечено формирование в Республике Беларусь нового 
кластера в области нано-, биотехнологий и фармацевтической 
промышленности посредством создания научно-технологиче-
ского парка, имеющего статус и правовой режим, аналогичный 
Парку высоких технологий. 

Выбор перспективных направлений деятельности «БелБио-
града» обоснован быстрым увеличением емкости мирового рын-
ка биотехнологической, фармацевтической и нанотехнологиче-
ской продукции, а также значительным научно-техническим, 
производственным и кадровым потенциалом, созданным в Бела-
руси по данным направлениям. 

Мировой рынок фарм- и нанотехнологической продукции 
в настоящее время оценивается в 1,2 и 3,0 трлн долларов США 
соответственно; неуклонно возрастает роль биотехнологии как 
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системообразующего, ведущего фактора развития мировой эко-
номики. Для сравнения, в 2004 году рынок биотехнологической 
продукции в мире составлял около 40 млрд долларов США, 
в настоящее время – 270 млрд долларов США, а уже к 2020 году, 
согласно прогнозным показателям, объем мирового рынка био-
технологической продукции достигнет 600 млрд долларов США 
при ежегодном росте 9 %. 

В соответствии с географией распределения рынка биотех-
нологий 45 % принадлежит Северной Америке (США и Канада); 
по 26 % – Европе и Азии; 2,5 % – странам Среднего Востока 
и Африки. Доля России на этом рынке составляет около 0,4 %, 
Беларуси – менее 0,02 %. 

Руководством Российской Федерации поставлена задача 
к 2020 году стать 5-й экономикой мира, чему в значительной 
мере будет способствовать развитие биотехнологий. Стратеги-
ческими документами, определяющими политику государства 
в биотехнологическом секторе экономики, являются Комплекс-
ная программа развития биотехнологий в Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденная поручением Прави-
тельства РФ от 24 апреля 2012 года № ВП-П8–2322, и «дорожная 
карта» по развитию биотехнологий, утвержденная распоряже-
нием Правительства РФ от 18 июля 2013 года № 1247-р. Реализация 
программных мероприятий позволит увеличить объемы произ-
водства и экспорта биотехнологической продукции соответственно 
в 33 и 25 раз, сократить импорт на 50 %. Планируется, что уровень 
производства биотехнологической продукции в России к 2020 году 
составит около 1 % ВВП, а к 2030 году – не менее 3 % ВВП.

Республика Беларусь обладает значительным научно-техни-
ческим, производственным и кадровым потенциалом для уско-
ренного развития био-, фарм- и нанотехнологической отраслей. 
В целях формирования конкурентного биотехнологического 
сектора экономики Указом Президента Республики Беларусь от 
22 апреля 2015 года № 166 биотехнология отнесена к приоритет-
ным направлениям научно-технической деятельности Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы и поддержана рядом государствен-
ных и межгосударственных программ. Разработаны Концепция 
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развития фармацевтической и биотехнологической промышлен-
ности Республики Беларусь на 2011–2015 годы и на период до 
2020 года, одобренная Президиумом Совета Министров Респуб- 
лики Беларусь от 29 июня 2011 года № 29, и План развития био-
технологической отрасли Республики Беларусь на 2012–2015 
годы и на период до 2020 года, утвержденный Премьер-мини-
стром Республики Беларусь 18 апреля 2012 года № 34/540–148, 
определяющий объемы выпуска различных видов биотехноло-
гической продукции в интересах сельского хозяйства, медици-
ны, охраны окружающей среды, промышленности. 

Для координации исследований и разработок в сфере био-
технологии в НАН Беларуси создано Государственное научно-
производственное объединение «Химический синтез и биотехно-
логии» – специализированный кластер, в состав которого входят 
11 организаций разных форм собственности (четыре государ-
ственных научных учреждения, два унитарных предприятия, 
три общества с ограниченной ответственностью, одно открытое 
акционерное общество и один научно-технический производ-
ственный кооператив). На базе объединения функционирует 
9 аккредитованных лабораторий, что обеспечивает высокое 
качество и конкурентоспособность разрабатываемой продук-
ции. В 2014 году производительность труда на одного работника 
объединения составила 740,5 млн рублей, в развитие научно-
производственной базы инвестировано 160 млрд рублей, из них 
105,2 млрд рублей собственных и привлеченных средств, экспорт 
продукции и услуг превысил 20,3 млн долларов США (129,7 % 
к уровню 2013 года). 

Принятые меры обеспечили существенный прорыв в станов-
лении биотехнологии как наукоемкой отрасли экономики. Про-
веденный объединением мониторинг реализации Плана разви-
тия биотехнологической отрасли показал, что по объему выпуска 
биотехнологической продукции на душу населения (84,3 долла-
ра США) Республика Беларусь существенно превосходит анало-
гичные показатели Российской Федерации (4,1 доллара США), 
Китая (9,7 доллара США), но уступает странам Европейского 
союза и США (156,7 и 319,6 доллара США соответственно). 
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Производство фармпродукции в Республике Беларусь осу-
ществляют 28 предприятий, рынок этой продукции в 2013 году 
составил около 450 млн долларов США.

Государственной программой развития высшего образования 
на 2011–2015 годы предусмотрены контрольные цифры приема 
студентов в учреждения высшего образования по специальнос- 
тям в области биотехнологий – 3,2 тыс. человек, в области нано-
технологий – 1,65 тыс. человек.

Анализ научного, производственного и кадрового потенциа-
ла Беларуси позволяет сделать вывод о наличии базовых усло-
вий для ускоренного развития биотехнологической и фармацев-
тической отраслей экономики. 

В основу реализации проекта создания «БелБиограда» по- 
ложен опыт научно-технологических парков и инновационных 
центров США, Германии, Японии, Италии, Китая и Индонезии, 
Сингапурского биотехнологического парка «Биополис», а также 
действующих в Республике Беларусь Парка высоких технологий 
(ПВТ) и Китайско-Белорусского индустриального парка.

В частности, суть модели биотехнологического парка «Био-
полис» (а также ряда других аналогичных парков) заключается 
в следующем:

создание на определенной территории современной научно-
инновационной инфраструктуры и комфортной среды для иссле-
дователей и инновационных предпринимателей;

предоставление льготного налогового режима для научно-
инновационной и предпринимательской деятельности;

привлечение на территорию парка инвесторов из числа ли-
дирующих на мировом рынке профильных компаний, которые 
размещают в парке свои корпоративные центры исследований 
и разработок;

развитие государственно-частного партнерства, укрепление 
взаимодействия центров науки, образования и производства.

За счет высокой концентрации на территории парка значи-
тельных интеллектуальных и финансовых ресурсов формируют-
ся условия для интенсификации инновационных процессов, со- 
здания и продвижения на рынок новых товаров и технологий.
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Планируется, что «БелБиоград» также будет представлять 
собой научно-технологическую платформу со специальным пра-
вовым режимом. Деятельность «БелБиограда» будет ориентиро-
вана на разработку и внедрение прорывных проектов и органи-
зацию выпуска отечественной наукоемкой инновационной про-
дукции в целях ускоренного развития и обеспечения высокой 
конкурентоспособности биотехнологической, фармацевтической 
и нанотехнологической отраслей Республики Беларусь. 

Предусматривается, что предоставляемая система преферен-
ций и льгот для резидентов и субъектов инфраструктуры «Бел-
Биограда» будет ограничена сроками реализации проектов, как 
правило, в пределах от 1 до 5 лет с правом продления до 15 лет 
после анализа финансовых результатов их деятельности. 

Для размещения объектов инфраструктурного комплекса 
«БелБиограда» Мингорисполкомом отведен земельный участок 
общей площадью 55,0 га в границах земель, находящихся в поль-
зовании научных учреждений НАН Беларуси, соответствующих 
профилю будущей деятельности комплекса.

Уполномоченной организацией, ответственной за развитие 
«БелБиограда», определена НАН Беларуси, в состав которой 
входят профильные научные учреждения, научно-практические 
центры и научно-производственные объединения. Академия наук 
формирует наблюдательный совет и создает администрацию 
«БелБиограда» в форме государственного учреждения с функ-
циями регистрирующего органа. Для организации проектиро- 
вания, строительства и эксплуатации объектов инфраструкту- 
ры комплекса будет создана Управляющая компания парка, 
учредителями которой выступят администрация «БелБиограда» 
и НАН Беларуси.

Субъектами инфраструктуры «БелБиограда» выступят госу-
дарственные научные учреждения НАН Беларуси, осуществля-
ющие комплексную поддержку научной, научно-технической 
и инновационной деятельности резидентов парка: Институт микро-
биологии, Институт биоорганической химии, Институт генетики 
и цитологии, Физико-технический институт, Институт химии 
новых материалов, а также УП «Хозрасчетное опытное произ-
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водство Института биоорганической химии НАН Беларуси» 
и РПУП «Академфарм». На их базе планируются к созданию 
Научно-производственный центр биотехнологий, Научно-иссле-
довательский центр фармакологии, Научно-инновационный центр 
нанотехнологий, лаборатории коллективного пользования уникаль-
ным научным оборудованием, Центр маркетинга и электронной 
торговли и др. Эти организации и их подразделения могут полу-
чить статус субъекта инфраструктуры или резидента «БелБио-
града» при условии выполнения соответствующих критериев, 
предусмотренных Положением о Национальном научно-техно-
логическом парке «БелБиоград», в установленные сроки. По ис-
течении сроков реализации проектов субъекты инфраструктуры 
и резиденты лишаются установленных в «БелБиограде» госу-
дарственных преференций.

В целях развития малого инновационного предпринима-
тельства предусмотрено создание инкубатора малого предпри-
нимательства «БелБиограда». Инкубатор будет осуществлять 
взаимодействие работников высшей научной квалификации, на-
учных организаций и учреждений образования, руководителей 
и специалистов инновационных предприятий Беларуси, а также 
ведущих зарубежных научно-технологических центров с инди-
видуальными предпринимателями и субъектами малого бизне-
са «БелБиограда».

Согласно предварительным расчетам на проектирование, 
модернизацию и строительство объектов административного, 
научно-инновационного и производственного назначения, инже-
нерной инфраструктуры в период с 2015 по 2021 год потребуется 
около 200 млн долларов США. Создание новых наукоемких пред-
приятий и производств «БелБиограда» будет осуществляться 
в основном за счет прямых инвестиций.

Параллельно созданию научных и инновационных организа-
ций будет осуществляться строительство объектов социально-
бытовой инфраструктуры за счет внебюджетных средств Мин- 
горисполкома и других источников в соответствии с Генераль-
ным планом «БелБиограда» и Генеральным планом развития 
г. Минска с прилегающими территориями.
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Предусматривается, что на территории «БелБиограда» в период 
с 2015 по 2021 год может быть реализовано около 200 инвести-
ционных и/или инновационных проектов по профилю парка, про-
шедших соответствующую экспертизу. Один из основных кри-
териев – наращивание экспорта. Особое внимание будет уделено 
развитию геномных технологий, разработке и внедрению новых 
ферментных препаратов для промышленности, сельского хозяй-
ства и здравоохранения; созданию и организации производства 
экологически безопасных пробиотиков как альтернативы антибио-
тикам; производству стволовых клеток для системы здравоохра-
нения, новых импортозамещающих лекарственных препаратов, 
различных видов наноматериалов и нанотрубок для предприя-
тий промышленности и строительства; созданию альтернатив-
ных видов топлива и органических кислот на основе микробно-
го синтеза, возобновляемого сырья, переработки бытовых и про-
мышленных отходов. Технологические инновации, прорывные 
технологии будут внедряться на предприятиях реального сек- 
тора экономики Республики Беларусь с привлечением прямых 
инвестиций.

Расчетно общая сумма плановых инвестиций по проектам – 
около 22,4 млн долларов США. 

В целом реализация проекта создания «БелБиограда» позво-
лит обеспечить решение следующих актуальных задач для на-
циональной экономики:

повышение инвестиционной привлекательности Республики 
Беларусь, привлечение иностранных инвестиций в значительных 
объемах для реализации масштабных инновационных проектов;

ускоренное развитие новых или перспективных для Респуб- 
лики Беларусь высокотехнологичных видов экономической дея-
тельности; 

создание условий для облегченного доступа к передовым за-
рубежным технологиями;

повышение инновационной и деловой активности, создание 
новых высокопроизводительных рабочих мест;

наращивание экспорта наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции, прежде всего на рынок стран ЕАЭС;



создание устойчивых горизонтальных связей (организация 
кластерно-сетевого взаимодействия) между научными органи-
зациями, учреждениями высшей школы, организациями здраво-
охранения Республики Беларусь и резидентами «БелБиограда», 
получение опыта реализации проектов государственно-частного 
партнерства в научно-технической и инновационной сфере;

создание благоприятных условий для появления и последую- 
щей коммерциализации конкурентоспособных научно-техниче-
ских разработок;

укрепления имиджа Республики Беларусь как страны, откры-
той к инновациям.

Учитывая необходимость нормативного закрепления по- 
рядка создания Национального научно-технологического парка 
«БелБиоград», его функционирования, а также урегулирования 
иных ключевых вопросов, связанных с реализацией данного мас-
штабного национального проекта, требуется принятие норматив-
ного правового акта – Указа Президента Республики Беларусь. 

Принятие данного законодательного акта будет способство-
вать дальнейшему развитию национального инвестиционного 
законодательства, повысит инвестиционную привлекательность 
реализуемого проекта и в целом в современных условиях сфор-
мирует дополнительные условия для широкого привлечения ПИИ 
в экономику страны, создания инновационных экспортоориенти-
рованных производств, что соответствует основным приорите-
там и стратегическим направлениям социально-экономического 
развития Республики Беларусь.
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Р а з д е л

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
И СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ

2.1. Денежно-кредитная политика как средство 
обеспечения сбалансированного развития

Ключевой задачей денежно-кредитной политики Рес- 
публики Беларусь на среднесрочную перспективу является повы-
шение эффективности кредитного канала, «аллокационной эффек-
тивности» белорусской экономики. Без кредита в современной 
экономике невозможно не только расширенное, но и простое вос-
производство. Кредитный канал был и остается одним из важ-
нейших для белорусской экономики в стимулировании роста, 
даже при опережающем чистом притоке ПИИ. Хотя в существу-
ющих геополитических реалиях Восточной Европы делать став-
ку на такие инвестиции как фактор стимулирования роста – очень 
оптимистично.

Концентрация ресурсов на приоритетах, сжатие администра-
тивных кредитов в целом повысит отдачу от инвестиций. В про-
гнозе 2015 года мультипликатор инвестиций по ВВП должен вы-
расти на 16 % – от 3,2 до 3,7 рублей ВВП на 1 рубль инвестиций 
(рис. 2.1).

В 2013–2014 годы Правительство с Национальным банком 
Республики Беларусь выполнили «тонкую настройку» кредитно-
го механизма с тем, чтобы не допускать «перегрева» экономики 
из-за «мягкого» кредитования, но при этом не сдерживать инве-
стиционный процесс. Ключевым инструментом такой настрой-
ки стал план финансирования госпрограмм как современный 
инструмент контроля «мягкого» кредитования и увязки инве-
стиционной, бюджетной и денежно-кредитной программы.

Ключевые преимущества указанного подхода:
1) бюджетирование, потребность увязывается с источниками ре- 

сурсов, есть возможность концентрации ресурсов на приоритетах;

2
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2) снижается спрос на «мягкие» кредиты за счет «фильтра» 
плана финансирования, соответственно увеличивается ликвид-
ность для рыночного кредитования. Это механизм снижения 
процентных ставок;

3) ОАО «Банк развития» становится координатором креди-
тования всех госпрограмм, появляется механизм займов на фи-
нансовом рынке под нужды программного финансирования, 
формируя канал длинного кредита в экономике.

Методология формирования плана финансирования отрабо-
тана. Соответствующий документ согласован банками, Нацио-
нальным банком, органами государственного управления и при-
нят Правительством Республики Беларусь. Это качественный 
ориентир для субъектов хозяйствования.

Важнейшая задача белорусской финансовой системы – это 
формирование внутренних источников «длинных денег», рост 
их доли в общем объеме финансовых ресурсов страны. Капитал 
должен работать на реальную экономику, инвестироваться в раз-
витие производительных сил. Именно на удовлетворение потреб-
ностей производственной сферы и сферы услуг должна быть на-
целена модернизация бюджетно-финансовой и банковской систе-
мы страны. Ее ключевые элементы:

1) совершенствование принципов межбюджетных отноше-
ний между республикой и регионами. Главный принцип прост – 
тот, кто сэкономил или получил больше доходов от новых произ-
водств, должен иметь больше средств в местном бюджете. Меж-
бюджетные трансферты и дотации должны формироваться на 
основе четко установленного бюджетного правила. Не менее 
двух третей от прироста налоговых поступлений от модерниза-
ции предприятий и создания новых производств в регионах 
должно пойти в местные бюджеты. На этот уровень следует воз-
ложить ответственность за комплексное развитие территорий 
и привлечение иностранных инвестиций;

2) повышение эффективности отечественной банковской си-
стемы, развитие которой пока отстает от потребностей реально-
го сектора экономики. Речь идет не только о низкой доступно-
сти банковских кредитов, соотношении активов и ВВП, качестве 
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корпоративного управления. Банки должны быть не только кре-
дитными учреждениями, но и развивать весь комплекс сопут-
ствующих финансовых услуг: от лизинга и экспортного креди-
тования до принципиального анализа эффективности проектов 
модернизации, под которые выдаются кредитные ресурсы, осо-
бенно с государственной поддержкой. Повышение эффектив- 
ности использования кредитных ресурсов – одно из важнейших 
условий для обеспечения экономического роста [10];

3) совершенствование надзорной и контрольной деятельности 
Национального банка, развитие качественного риск-менеджмента 
в кредитных учреждениях страны. Это принципиально важно 
в связи с задачей минимизации кредитов, выданных под госу-
дарственные гарантии. Увлечение предоставлением таких гаран-
тий, особенно на региональном уровне, создает предпосылки 
мягких бюджетных ограничений субъектов хозяйствования. 

Сбережение средств должно быть максимально привлека-
тельно именно в национальных активах, причем не только депо-
зитах, но и акциях белорусских предприятий, объектах недви-
жимости и земле. До тех пор, пока средством сбережения белору-
сов будет иностранная валюта, пусть даже на депозитном счете 
в банке, часть национального дохода де-факто мы будем беспро-
центно инвестировать за рубеж. Задача трансформации кредитно-
депозитного рынка из спекулятивной в воспроизводственную 
модель является ключевой и требует системных решений.

При этом нельзя допускать эмиссионного кредитования. Сле-
дует всем понять, что эмиссия – это фискальная политика моне-
тарными средствами, в результате растет резко инфляция, что 
фактически является налогом на все общество, на всех облада-
телей рублевой массы. Поэтому, лоббируя программы без реаль-
ных источников финансирования, инициаторы проекта должны 
понимать, что выступают за дополнительное налогообложение 
наших граждан. Особое внимание необходимо обращать на нахож-
дение реальных источников финансирования жилищного строи-
тельства, не допуская увеличения нагрузки на государственный 
бюджет. Из государственного бюджета средства должны направ-
ляться только на строительство арендного жилья, которое оста-
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нется в государственной собственности и через определенное 
время вложенные в него средства для государства окупятся.

Есть еще один, крайне важный, но менее обсуждаемый на тео-
ретическом уровне аспект, тесно связанный с денежно-кредит-
ными отношениями в малой открытой экономике, – это валют-
ная политика. Известная модель Манделла–Флеминга решает 
задачу балансировки малой открытой экономики, за которую 
Р. Манделл в 1999 году был удостоен Нобелевской премии по эко-
номике. Он доказал, что для малой открытой экономики реаль-
но действительны два вывода.

1. В условиях фиксированных валютных курсов и мобиль-
ности капитала ни одна малая открытая страна не может прово-
дить независимую денежно-кредитную политику. Любая попыт-
ка проведения независимой кредитно-денежной политики ведет 
к необходимости осуществления валютных интервенций для 
поддержания фиксированного обменного курса. То есть фикси-
рованный режим обменного курса является так называемым 
«монетарным якорем», автоматически сглаживающим шоки в де-
нежном секторе.

2. В условиях свободных обменных курсов корректировка 
платежного баланса осуществляется без валютных интервенций 
за счет изменения обменного курса. Исчезает связь между пла-
тежным балансом и денежной массой, а балансирующим пара-
метром становится валютный курс. В такой ситуации в условиях 
гибкости внутренних цен главная задача монетарных властей – 
антиинфляционная политика. При этом свободный обменный 
курс можно считать «реальным якорем», то есть внутренним 
механизмом экономической системы, позволяющим устранить 
шоки в реальном секторе экономики, что приобретает особую 
важность при значительном объеме внешней торговли, как, на-
пример, в белорусской экономике.

Таким образом, чрезмерное увлечение монетарным стимули-
рованием экономики, о котором писал Дж. М. Кейнс как об одном 
из главных инструментов недопущения экономического спада, 
наиболее приемлемо для больших, а не для малых открытых эко-
номик. В условиях фиксированных курсов в последних денежная 
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экспансия неизбежно вызывает «вымывание» золотовалютных 
резервов и необходимость экстренного внешнего финансирова-
ния, что, кроме всего прочего, в среднесрочной перспективе мо-
жет привести к росту внешнего долга. Справедливость данного 
вывода подтверждают финансовые последствия монетарного сти-
мулирования внутреннего спроса, который проводила наша страна 
для нейтрализации негативных проявлений глобального кризиса 
2008–2009 годов, а затем и в послекризисный период 2010 года. 
При этом валютной политикой был установлен фиксированный 
курс белорусского рубля к корзине иностранных валют с коле-
банием в коридоре ±10 %.

Ответы на вызовы, которые возникают для белорусской эко-
номики, лежат не только в плоскости жесткости-мягкости де-
нежно-кредитной политики, курса рубля, дефицита бюджета 
(рис. 2.2). Это, безусловно, важно. Но вопрос конкурентоспо- 
собности и долгосрочного роста лежит в системе управления, 
в эффективности производства, развитии предпринимательства.

2.2. Развитие предпринимательства

Предпринимательство является стержневой основой для эко-
номического роста всех развитых государств, формирующей бо-
лее половины ВВП. В Беларуси вклад предпринимательского 
сектора в ВВП страны в настоящее время еще не такой суще-
ственный, как на Западе. Вместе с тем Правительство рассмат- 
ривает частное предпринимательство как важнейший драйвер 
экономического развития страны. В секторе малого и среднего 
бизнеса (МСБ) имеются огромные возможности и потенциал 
для устойчивого роста.

В последние годы сектор МСБ в Беларуси демонстрировал 
позитивный тренд. Так, в 2013 году сохранилась положительная 
динамика общей численности субъектов малого и среднего пред-
принимательства. На 1 января 2014 года в данном секторе действо-
вало 248 546 индивидуальных предпринимателей и 110 855 орга-
низаций МСБ, а темпы роста их численности с 2008 года соста-
вили 116,9 и 197,3 % соответственно (рис. 2.3, 2.4).
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Рис. 2.3. Динамика численности индивидуальных предпринимателей 
в Республике Беларусь в 2007–2014 годы

Рис. 2.4. Динамика численности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Беларусь в 2007–2014 годы
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При этом отраслевая структура МСБ не является сбаланси-
рованной. В структуре малых и средних предприятий наиболь-
шее количество приходится на розничную и оптовую торговлю, 
ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 
пользования (40,5 %), обрабатывающую промышленность (15,7 %), 
строительство (9,5 %), транспорт и связь (9,1 %), операции с не-
движимым имуществом, аренду и предоставление услуг (12,2 %), 
сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (4,2 %), на долю 
остальных – 8,8 %. 

Значительные количественные изменения в секторе малого 
и среднего предпринимательства пока не обеспечили адекват- 
ного повышения его роли в экономике страны. Вместе с тем 
в 2011–2013 годы вклад частного предпринимательства в ВВП 
страны вырос от 19,8 до 24 %. Пятая часть промышленного произ-
водства и третья часть розничного товарооборота формируется 
за счет МСБ (рис. 2.5). Беларусь по этому показателю опережает 
Россию и Казахстан, также как и по доле занятых в малом и сред-
нем предпринимательстве.

Целевой ориентир развития частного предпринимательства 
в Республике Беларусь – к 2016 году выйти на 29 % ВВП. Главное 

Рис. 2.5. Фактическая и прогнозная динамика вклада малого и среднего пред-
принимательства в ВВП страны в 2008–2020 годы (%)
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условие достижения указанного количественного ориентира – 
на системной основе стимулировать инициативу и заинтересо-
ванность людей открывать свое дело. Конечно, это не произойдет 
само собой. Здесь нужны совместные усилия всех заинтересо-
ванных сторон: Правительства, предпринимателей и их союзов, 
нанимателей и гражданского общества.

В Беларуси уже разработана «дорожная карта» решения воп- 
росов, сдерживающих развитие бизнеса в стране. Это Директива 
Президента Республики Беларусь № 4. Сегодня крайне необ- 
ходимо придать новый импульс в реализации положений этого 
фундаментального документа, совместными усилиями добиться 
его реализации де-юре и де-факто. Для этого имеется мощная 
правовая основа. 

В развитие Директивы № 4 принято 153 акта законодательства 
различного уровня. Решены принципиальные вопросы по либе-
рализации оплаты труда, ценообразования, регистрации и ликви-
дации субъектов хозяйствования, упрощения налогообложения. 

Однако есть ряд вопросов, где движение навстречу бизнесу 
затормозилось. Правительство внимательно изучило проблемы, 
которые поднимают предприниматели, и намерено сконцентри-
роваться на их решении.

1. Вопросы производственных помещений; развитие бизне- 
са на собственных, а не арендованных площадях. Пока данный 
вопрос двигается медленно, немало бюрократических барьеров, 
особенно в г. Минске. Преимущественное право арендаторов, 
которым наделил их Глава государства, должно быть реализо- 
вано всеми, кто этого желает.

В 2013 году 170 арендаторов стали собственниками площадей, 
на которых они работают. Спрос больше. Правительству необхо-
димо применить весь административный и экономический ре-
сурс, чтобы эффективный собственник мог уверенно развиваться.

2. В каждом городе областного и районного подчинения сле-
дует создать индустриальные площадки с необходимой инже-
нерной и транспортной инфраструктурой для организации биз-
неса субъектами малого и среднего предпринимательства. 
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3. В 2014 году вступила в силу прогрессивная нормативно-
правовая база в сфере строительства. Процедуры будут упроще-
ны, стандарты гармонизированы с европейскими, рынок станет 
более прозрачным и конкурентным.

4. Правительство планирует упрощение лицензирования. Ли-
цензии станут бессрочными, произойдет дебюрократизация их 
оформления, а лишение будет возможно только по решению суда. 
Важно отметить, что сформулированные предложения разраба-
тывались коллегиально, с участием международных консуль-
тантов и представителей бизнес-союзов. Такой подход позволяет 
учесть ключевые интересы и приоритеты всех сторон, а также 
мировой опыт.

5. Развитие субконтрактации и аутсорсинга. Крупным бело-
русским компаниям – флагманам нашей промышленности сле-
дует смелее идти на аутсорсинг, выводить непрофильные виды 
деятельности, концентрироваться на ключевых компетенциях. 
Не должно быть противопоставлений крупного бизнеса мелко-
му, частного – государственному. Мы все работаем в нашей Бе-
ларуси и желаем ее развития и процветания. 

С 2014 года финансовая поддержка предпринимательства 
в Беларуси более комплексная и масштабная. Она осуществляет-
ся на основе реализации четырех основных направлений:

1. Программа поддержки предпринимательства. При этом 
следует проработать с местными бюджетами вопрос целесооб- 
разности увеличения данной суммы. 

2. Развитие системы микрофинансирования бизнеса, вклю-
чающей кредиты на становление, микролизинг, страхование. 

3. Экспортное кредитование МСБ.
4. Целесообразно создание венчурного инвестиционного фон-

да с привлечением государственного и частного капиталов для 
инвестирования в высокотехнологичные инновационные проек-
ты субъектов предпринимательства.

Ключевой вопрос, который сегодня активно дискутируется 
на всех информационных площадках и бизнес-форумах страны, – 
это стоимость кредитных ресурсов для бизнеса. 
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Приоритеты экономической политики Правительства в сред-
несрочном периоде известны: эффективность, а не вал; ликвида-
ция ценовых перекосов и снижение перекрестного субсидирова-
ния; финансовое оздоровление экономики. Модернизация должна 
быть целевой, с ответственностью кадров за результат и эффек-
тивность. Создавая благоприятные условия для предпринима- 
телей, ожидается, что ведение бизнеса будет цивилизованным 
и прозрачным. Важно осознавать, что время «купи-продай» про-
шло. Бизнес должен развиваться и идти в ногу с задачами раз-
вития страны. Технические регламенты, цивилизованная торгов-
ля, защита прав потребителей – вот фундамент гармонии инте-
ресов бизнеса, общества и государства. 

Безусловно, позитивной тенденцией развития МСБ в Респуб- 
лике Беларусь следует считать то, что бизнес-союзы не руковод-
ствуются лишь узко корпоративными интересами и в диалоге 
с властью вырабатывают компромиссные решения. 

2.3. Стимулирование инвестиционной деятельности

Инвестиции – это развитие экономики, определяющее буду-
щее, какой будет экономика нашей страны через 5–15 лет. Осно-
ва этого закладывается сегодня в прогнозных документах и пла-
нах инвестиционной деятельности. От объема инвестиций на-
прямую зависят темпы роста ВВП как основного показателя 
экономического развития страны (рис. 2.6). 

Качественную сторону инвестиционной активности характе-
ризует показатель доли инвестиций в основной капитал в ВВП. 
Начиная с 2005 года ежегодно доля инвестиций в основной ка-
питал в ВВП повышалась и достигла максимума своего значе-
ния в 2011 году (36,0 %). По итогам 2012 года доля инвестиций 
в основной капитал в ВВП снизилась до 28,5 %, однако превы-
сила прогнозное значение в 27,0 %.

Ключевыми вопросами инвестиционной политики являются: 
эффективность инвестиций, структура инвестиционного портфе-
ля и источники финансирования. При реализации инвестиционных 
проектов приоритет должен отдаваться экспортоориентированным 
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и импортозамещающим проектам, то есть работающим на ва-
лютную окупаемость. Выдача банками кредитов на инвестицион-
ное развитие экономики целесообразно осуществлять преимуще-
ственно на безэмиссионной основе. При этом необходимо обеспе-
чить ответственность министров и руководителей предприятий 
за валютоокупаемость проектов, создаваемых с участием ино-
странных кредитных линий, как правило, под гарантии государ-
ства. Доля иностранных источников в инвестиционном портфеле 
должна достигать не менее 21,0 %. В 2012 году эта цифра состав-
ляла всего лишь 2,9 %. При этом следует переходить к поиску 
нетрадиционных источников финансирования и кредитования. 
В частности, целесообразно осуществлять Initial Public Offering 
(IPO), обеспечивать внедрение практики страхования инвести-
ционных рисков и применять прочие современные механизмы 
инвестиционной деятельности. 

Проблемой структуры инвестиционного портфеля является 
недостаточно высокий удельный вес затрат на приобретение ма-
шин, оборудования, транспортных средств в общем объеме инве-
стиций в основной капитал. 

По итогам 2013 года удельный вес машин и оборудования 
в инвестициях составил всего лишь 42,2 %. Чтобы исправить 
ситуацию, необходимо переориентировать инвестиционные по-
токи на приобретение высокотехнологического оборудования. 
В этом направлении и должна осуществляться работа по инве-
стированию в основной капитал – приобретение новых техноло-
гических линий, внедрение новых производственных процессов. 
При этом следует стремиться к тому, чтобы максимально исполь-
зовать те производственные площади, которые у нас есть, а не 
вкладывать денежные средства в строительство новых (рис. 2.7). 

Инвестиции – это главный индикатор развития модернизации 
для оценки кадров всех уровней. В связи с этим целесообразно 
проводить работу по развитию нормативной правовой базы улуч-
шения инвестиционного климата, создавать современные органи-
зационно-правовые формы инвестиционной работы. Необходимо 
разрабатывать и предлагать инвесторам интересные проекты, в том 
числе на английском языке и с учетом международных стандартов. 
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За последние годы Беларусь сделала качественный прорыв 
в инвестиционном и налоговом законодательстве. Во-первых, 
созданы беспрецедентно привлекательные условия для инвесто-
ров. В частности, им предоставляется возможность применения 
британского, швейцарского, любого другого права при заключе-
нии инвестиционных договоров. Два ключевых декрета Прези-
дента нашей страны (Декрет от 7 мая 2012 года № 6 «О деятель-
ности в малых городах и сельской местности» и Декрет № 10 от 
6 августа 2009 года «О создании дополнительных условий для 
инвестиционной деятельности в Республике Беларусь») открыли 
самые широкие возможности для притока инвестиций, посту-
пивших от иностранных инвесторов. 

Во-вторых, в настоящее время ведется работа по сокраще-
нию лицензируемых видов деятельности, в основе которой ле-
жит Директива Президента Республики Беларусь от 31 декабря 
2010 года № 4 «О развитии предпринимательской инициативы 
и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». 
В течение 2011–2012 годов число лицензируемых видов деятель-
ности сокращено на треть. В результате количество лицензиатов 
составило 90 тыс. по сравнению с 240 тыс. в 2010 году. Плани- 
руется продолжить данную работу. Лицензирование останется 
лишь в тех сферах, где существует реальная угроза жизни, здо-
ровью, безопасности населения. 

В-третьих, в Беларуси наблюдается прогресс в сфере налого-
обложения. Введена квартальная уплата НДС, отменены ограни-
чения по налоговым вычетам, приходящиеся на инвестиционные 

Рис. 2.7. Инвестиции в основной капитал в 2014 году по элементам технологи-
ческой структуры (%)
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расходы. До 18 % снижен налог на прибыль. Отметим, что это 
самая низкая ставка в странах ЕЭП и Западной Европы. Внедрен 
перенос убытков на будущие периоды. Эти и другие меры выра-
ботаны с участием группы Консультативного совета. Приведен-
ные примеры говорят о том, что работа выстраивается системно 
и будет продолжена в конструктивном русле в дальнейшем. 

В целом, динамика поступлений ПИИ в Республику Бела-
русь в 2008–2014 годы положительная (рис. 2.8).

Вместе с тем в регионально-страновом разрезе структура 
инвестиций в Беларусь диверсифицирована очень слабо. Основной 
инвестиционный приток традиционно обеспечен за счет капитала 
из России, Великобритании, Кипра. Известно, что Беларусь отно-
сится к странам с открытым типом экономики, в свою очередь 
иностранные инвестиции – это «лакмусовая бумажка» степени 
интеграции национальной экономики в мировую. Необходимо пе-
реходить от торгово-экономического сотрудничества к инвести-
ционному с теми странами, с которыми установились крепкие 
контакты на разных уровнях управления (Китай, страны Юго-
Восточной Азии, Израиль).

Рис. 2.8. Динамика поступлений ПИИ в Республику Беларусь 
(млн долларов США)
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Валовое поступление ПИИ в 2014 году составило 10,2 млрд дол-
ларов США, или 67,4 % от всех поступивших иностранных инвес- 
тиций. По сравнению с 2013 годом валовое поступление ПИИ 
уменьшилось на 914,6 млн долларов США (на 8,3 %). При этом 
следует отметить слабую диверсифицированность структуры та-
ких инвестиций. Основная доля приходится на долговые инстру-
менты (рис. 2.9).

Основные задачи развития инвестиционной деятельности 
следующие:

преимущественное вложение средств в модернизацию дей-
ствующих производственных мощностей и создание новых ра-
бочих мест (около 60 % от общего объема инвестиций в основ-
ной капитал);

совершенствование технологической структуры инвестиций 
путем увеличения затрат на приобретение машин, оборудования 
и транспортных средств до 50 % от общего их объема (без учета 
инвестиций, направляемых на строительство жилья, финансо-
вую и социальную сферы);

целевое привлечение в экономику страны ПИИ на чистой 
основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, 
работы, услуги) в размере не менее 2,5 млрд долларов США;

создание законодательной базы, определяющей основы функ-
ционирования на рынке ценных бумаг институтов коллективно-
го инвестирования (паевые и акционерные инвестиционные фон-
ды, фонды банковского управления), специализированных фи-
нансовых организаций.

Рис. 2.9. Структура прямых инвестиций, поступивших от иностранных 
инвесторов в 2014 году
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В целом инвестиционная деятельность в среднесрочном пе-
риоде будет направлена на повышение эффективности инвести-
ций в основной капитал, совершенствование источников их фи-
нансирования, улучшение инвестиционного климата.

В табл. 2.1 представлена общая структура инвестиций в основ-
ной капитал в 2014 году по направлениям использования.

Таблица 2.1. Инвестиции в основной капитал в 2014 году 
по направлениям использования, млрд рублей

Потребность в инвестиционных ресурсах Объем инвестиций 
в основной капитал

Инвестиции в основной капитал по планам модернизации 84 880,0
Инвестиции в основной капитал на развитие организаций, 
не вошедших в планы модернизации (включая малое 
и среднее предпринимательство)

43 366,7

Строительство жилья 46 815,9
Строительство объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры районов жилой застройки 5950,1

Строительство АЭС (кредит РФ) 7840,0
Реализация госпрограмм за счет средств консолидирован-
ного бюджета 25 904,8

Итого 214 757,5

Задача привлечения ПИИ не сводится к вопросам налого- 
вых льгот и созданию особых условий хозяйствования. Инвести-
ционная привлекательность – это производные структуры инсти-
тутов экономики страны. То есть работа должна строиться исхо-
дя из задач модернизации, структурных реформ и институцио-
нального строительства. 

Хорошо известно, что главная ценность иностранных инве-
стиций – это транснационализация компаний-реципиентов ПИИ, 
включение глобальной сети продаж, компетенции трансфертов 
технологий и ноу-хау. Эти комплементарные эффекты сегодня 
важны не меньше, чем доступ к дешевому капиталу. За доступ 
на рынок тоже надо платить, и в мире за это сегодня идет борьба 
не менее ожесточенная, чем за рынки энергоресурсов, причем как 
среди развивающихся, так и развитых стран. Торговля без соот-
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ветствующих финансовых и инвестиционных схем поддержки, 
создания совместных предприятий и сервисных центров уже не-
возможна. Просто товарные схемы сегодня не интересны. Всем 
следует осознавать, что Беларусь вступила в новый этап разви-
тия глобальной экономики тогда, когда торговый и финансовый 
капитал интегрируется достаточно активно. Уже невозможно про-
дать, не проинвестировав импортера. При этом выгода является 
обоюдной, поскольку при инвестировании осуществляется про-
дажа по связанным поставкам произведенной продукции. С этим 
реально надо считаться. Для победы в борьбе за рынки важно 
быть конкурентоспособным, привлекательным и интересным 
партнером. 

Направления работы должны учитывать стратегические прио-
ритеты развития отечественной промышленности. К их числу 
относятся создание крупных холдингов, взаимодействие пред-
приятий с ТНК, создание альянсов. При этом должна осуществ- 
ляться вертикальная и горизонтальная интеграция белорусских 
предприятий в мировую экономику. В настоящее время только 
крупные компании могут выходить на мировые рынки, форми-
ровать собственные сети продаж и кооперацию. Для стимулиро-
вания этого процесса разработан проект Указа «Об иностранных 
депозитарных расписках». Полагаем, что его принятие откроет 
дорогу нашим ведущим корпорациям на рынки капитала Нью-
Йорка, Лондона, Гонконга. 

В среднесрочной перспективе планируется осуществлять вы-
ход отечественных предприятий со своими ценными бумагами 
на фондовые рынки для финансирования программ корпоратив-
ного развития. При этом такие проекты должны быть поддержа-
ны Консультативным советом.

Выделим следующие направления работы по улучшению 
инвестиционного климата Беларуси. 

Во-первых, следует обеспечить переход на европейские стан-
дарты в строительной отрасли, включая оптимизацию проектно-
сметной документации. Прежде всего, под европейские стандар-
ты необходимо адаптировать проекты, предназначенные для при-
влечения иностранных инвестиций.
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Во-вторых, заинтересованным органам госуправления сле-
дует перейти на принцип работы «одно окно» с иностранными 
инвесторами. 

В-третьих, следует обеспечить принятие Закона «О государ-
ственно-частном партнерстве», который позволил бы реализо-
вать новые формы совместных инвестиционных проектов госу-
дарства и бизнеса.

В-четвертых, необходимо принять Закон «Об инвестициях», 
который разработан совместно с международными экспертами 
и Консультативным советом и включает международные нормы 
защиты частных инвестиций и гарантии инвесторам. 

В-пятых, назрела необходимость полностью обновить нор-
мативно-правовую базу работы фондового рынка. Речь идет 
о депозитарной деятельности, доступе на рынки капитала, со- 
здании инвестиционных фондов юридическими и физически- 
ми лицами. 

При этом все изменения законодательства следует осущест-
влять с учетом работы в ЕАЭС. Участие в ЕАЭС открывает для 
Беларуси огромный рынок, новые потенциальные возможности, 
однако не страхует от недобросовестной конкуренции. В такой 
ситуации бизнес выбирает страны, где ему наиболее комфортно 
работать. В связи с этим должна быть конвергенция не только 
торговых, но и налоговых, инвестиционных режимов. 

Перспективным является вопрос создания зоны свободной 
торговли ТС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН). Следует обеспечить вхождение белорусских товаров 
на растущие рынки Азии, что откроет не только новые возмож-
ности для взаимной торговли, но и для взаимных инвестиций. 

Экономика должна развиваться в том числе и с привлечением 
иностранных инвестиций. Возможности внутренней экономики 
весьма ограничены, поэтому необходимы решительные меры всех 
органов государственного управления для привлечения иностран-
ных инвестиций. Это позволит провести модернизацию экономи-
ки и повысить конкурентоспособность отечественных предприя-
тий. При этом встает вопрос о тщательной проработке инве- 
стиционных проектов, под которые привлекаются иностранные 
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инвестиции, в целях обеспечения валютоокупаемости и эффек-
тивности этих проектов.

Следует учиться работать с новыми собственниками, кото-
рые приходят с инвестициями, для привлечения новых техноло-
гий. В условиях глобализационных процессов, при перераспре-
делении рынков сырья и продаж Беларусь не может оставаться 
в стороне.

Важным вопросом являются ПИИ из Китая. Следует вы- 
работать систему работы с китайскими проектами и торгово-
экономического сотрудничества в целом. Отметим, что по ряду 
совместных белорусско-китайских проектов идет активная реа-
лизация, некоторые стоят на месте. Надо исходить из того, что 
Китай – это стратегический партнер Беларуси, и сотрудниче-
ство с Китайской Народной Республикой соответствует интере-
сам нашей страны. Возможно, следует создать организационную 
структуру и схему по сопровождению проектов с Китаем. Необ-
ходимо постоянно организовывать экспертизу проектных пред-
ложений, сметной стоимости проектов, условий их реализации, 
ответственности сторон и иных вопросов. 

Инвестиции – это развитие, а развитие – это будущее. При 
этом надо учитывать, что другие страны не стоят на месте и все 
хотят заработать собственную добавленную стоимость за счет 
реализации новых инвестиционных проектов. В связи с этим 
первостепенное значение имеет качество инвестиций. Безусловный 
приоритет – экспортоориентированные и импортозамещающие 
проекты, новые технологические линии, новые производствен-
ные процессы, то есть максимизация добавленной стоимости.

2.4. Развитие холдинговых структур 
в Республике Беларусь

Холдинг (от англ. holding – владеющий) – это объединение, 
в котором одно юридическое лицо (управляющая компания) 
в силу владения акциями (долями в уставном фонде) или дого-
вора может оказать влияние на решения других юридических 
лиц (дочерних компаний) и тем самым подчинить их своей воле. 
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Мотивы создания холдинга применительно к белорусским 
реалиям заключаются в следующем:

1) получение дополнительных конкурентных преимуществ 
от интеграции и повышение конкурентоспособности на основе кон-
солидации активов, маневрирования финансовыми потоками, опти-
мизации управления, диверсификации товаров, рынков и рисков;

2) сокращение объектов госсобственности, находящихся в не-
посредственном управлении государственных органов, при сохра-
нении рычагов воздействия на деятельность дочерних компаний 
(посредством участия в управлении управляющей компании, кото-
рая в свою очередь принимает участие в управлении дочерними);

3) повышение эффективности управления госактивами:
пропорционально с сокращением количества объектов гос-

собственности сокращается нагрузка на госорганы, за счет чего 
должно повыситься качество реализации функций владельче-
ского надзора (начиная от подбора представителя государства 
и заканчивая формированием дееспособного совета директоров);

для хозяйственной деятельности управляющая компания хол-
динга – априори более эффективный субъект управления, нежели 
государственный орган.

В белорусской практике при создании холдингов с участием 
государства управляющей компанией в большинстве случаев ста-
новится ранее созданное юридическое лицо, осуществляющее са-
мостоятельную предпринимательскую деятельность. Такой под-
ход оправдан только в тех случаях, когда количество участников 
ограничено, их деятельность является однородной, они тесно свя-
заны между собой и замкнуты в единый технологический процесс.

Распределение функциональных обязанностей между участни-
ками холдинга осуществляется управляющей компанией. Управ-
ляющая компания, как правило, организует финансовые потоки, 
осуществляет стратегическое планирование, правовое, кадровое, 
информационное обеспечение дочерних компаний, организует 
маркетинг, сбыт, ведет бухгалтерский учет и т. д. (рис. 2.10).

В том случае, если холдинг является крупной интегрированной 
межотраслевой структурой, имеющей большой разброс участни-
ков, технологически не связанных между собой и преследующих 
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различные цели и задачи, деятельность управляющей компании 
строится на принципиально иных подходах, в связи с чем целе-
сообразно создавать чистый холдинг (такой холдинг, в котором 
управляющая компания предназначена специально для целей 
управления дочерними компаниями). Яркий пример – холдинг 
«Горизонт» (рис. 2.11).

В этом случае дочерние компании лишены специализиро-
ванных структурных подразделений, выполняющих указанные 
функции, и получают такие услуги на основании договоров 
с управляющей компанией. Максимальная централизация функ-
ций достигается в том случае, когда управляющая компания вы-
полняет практически все функции стратегического и оперативного 
управления. Тогда управляемые общества отвечают исключи-
тельно за решение текущих производственных вопросов (по ана-
логии с функциями сборочных цехов).

Рис. 2.10. Состав функций управляющей компании и факторы, 
на него влияющие
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В настоящее время в Государственном реестре холдингов Рес- 
публики Беларусь числятся 62 таких структуры, объединяющих 
412 организаций. Отдельные холдинги являются «чистыми» 
(в таких холдингах управляющая компания осуществляет исклю-
чительно контрольно-управленческие функции), другие – сме-
шанными. 

Наряду с горизонтально интегрированными (самая распро-
страненная форма интеграции в холдингах с государственным 
участием), созданы и успешно функционируют вертикальные 
и диверсифицированные холдинги. 

Самыми большими по количеству участников являются хол-
динги «Белорусская металлургическая компания» (24 участника), 
«Белавтодор» (20 участников), «Горизонт» (19 участников). Хол- 
динги-«малыши» состоят из двух участников: «БЕЛТЕХ холдинг», 
«Спектр», «Слониммебель» и др.

В среднем белорусский холдинг объединяет 6–7 участников. 
Из сфер деятельности он «предпочитает» преимущественно про-
мышленность и АПК, хотя необходимо отметить, что холдин- 
ги находят себе место в самых различных видах деятельности: 
в строительстве, фармацевтике, медиасфере, рекламном бизне-
се. По численности работников средний белорусский холдинг 
является относительно небольшим (порядка 5000 человек), однако, 
если судить по выручке от реализации продукции, масштабы его 
деятельности являются внушительными (например, за 2013 год 
более 2 трлн рублей).

На рис. 2.12 проиллюстрирован вклад белорусских холдин-
гов в формирование основных экономических показателей раз-
вития Республики Беларусь. Таким образом, сегодня на белорус-
ские холдинги приходится 9,4 % занятых в экономике; порядка 
12 % выручки; 18,7 % промышленного производства и около 
20 % совокупного экспорта.

Дальнейшее повышение эффективности деятельности хол-
дингов в Республике Беларусь связано прежде всего с оптимиза-
цией корпоративного управления данными структурами. Данное 
направление подразумевает организацию и проведение курсов по-
вышения квалификации руководящих работников и специалистов, 



изучение мирового опыта в данной области, привлечение ино-
странных экспертов для разработки уникальных бизнес-моде-
лей на базе холдинговых структур Республики Беларусь.

Кроме того, необходимо четкое регламентирование требований 
к организационно-экономическому обоснованию создания хол-
динга и стратегии его развития, требований к совету директоров 
(наблюдательному совету) управляющей компании, а также совер-
шенствование правовых основ деятельности холдингов: расшире-
ние условий создания и возможного субъектного состава холдин-
гов, наделение профильного органа госуправления полномочия-
ми в части согласования процесса формирования холдинговых 
структур.1

1 Без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной 
подчиненности.

Рис. 2.12. Удельный вес холдингов в ключевых экономических показателях 
развития Республики Беларусь (%). Источник: Белстат
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Р а з д е л

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3.1. Внешняя торговля Республики Беларусь 
и обеспечение ее сбалансированности

Экономика Беларуси относится к малой экономике 
открытого типа с низкой долей производств, использующих 
местные ресурсы. Поэтому важнейшее условие устойчивого сба-
лансированного развития страны – это обеспечение конкуренто-
способности товаров и услуг на внешнем рынке, наращивание 
экспорта, снижение импорта и достижение положительного саль-
до внешней торговли. Интенсивный (агрессивный) экспорт – 
основной источник поступления валюты в страну и ключевой 
фактор экономической безопасности государства.

В 2006–2014 годы в целом наблюдалась положительная ди-
намика объема торговли товарами (экспорт и импорт) с другими 
странами. Среднегодовой темп роста товарооборота за период 
составил 109,7 % (рис. 3.1).

Наибольший прирост товарооборта (в 1,85 раза) был зафикси-
рован в 2010–2012 годы. Такой значительный темп объясняется 
как благоприятной ценовой конъюнктурой на основных экспорт-
ных рынках для белорусских товаров, так и устойчивым нара-
щиванием импорта. В 2013 году товарооборот снизился за счет 
сокращения экспортных поставок нефтепродуктов, калийных 
удобрений, металла, а также импорта инвестиционных и энер-
гетических товаров (– 7,3 %).

О степени вовлеченности страны в мировую торговлю и ее 
значении для национальной экономики можно судить по показа-
телю открытости экономики, который рассчитывается как отно-
шение валового оборота товаров и услуг к ВВП страны. По данно-
му показателю Беларусь занимает одно из ведущих мест среди 

3
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стран мира (рис. 3.2). В 2014 году показатель открытости нацио-
нальной экономики Беларуси составил 115 % к ВВП страны.

Вместе с тем большая величина показателя открытости эко-
номики повышает ее уязвимость и чувствительность к резким 

Рис. 3.1. Динамика внешнего товарооборота Республики Беларусь (млн долла-
ров США). Источник: Белстат

Рис. 3.2. Показатель открытости национальной экономики некоторых стран 
мира в 2013 году (доли). Источник: Всемирный банк
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Рис. 3.3. Продуктовая и регионально-страновая структура экспорта товаров 
Республики Беларусь в 2014 году. Источник: Белстат
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изменениям конъюнктуры на внешних рынках, ценовым шокам, 
прочим неблагоприятным факторам. Для Беларуси данная проб- 
лема имеет важнейшее значение на фоне слабой диверсификации 
внешней торговли как в продуктовом (импорт – нефтегазовые 
ресурсы, технологии и оборудование; экспорт – минеральные ре-
сурсы, продукты нефтехимии и нефтепереработки, продукция 
машиностроения), так и в регионально-страновом разрезе. Наши 
основные торговые партнеры – это традиционно Россия, Украина, 
Нидерланды, Германия, Китай, Польша (рис. 3.3). 

Значительная доля в структуре импорта энергетических то-
варов, цена которых для Беларуси в 2006–2010 годы возросла 
в среднем в 3–4 раза, обусловила отрицательную динамику внеш-
неторгового сальдо (рис. 3.4).

Согласно Национальной программе развития экспорта Рес- 
публики Беларусь на 2011–2015 годы, сальдо внешней торговли 
товарами и услугами к 2016 году должно быть положительным. 
Это очень сложная задача, учитывая замедление темпов роста 
у наших основных торговых партнеров: Российская Федерация – 
2,0 %, Казахстан – 3,5 %, по Еврозоне – рецессия до – 2,8 %.

Для экономики Беларуси в силу ее открытости большую зна-
чимость имеют конъюнктура рынков нефти, газа и некоторых 
других товаров (табл. 3.1).

Рис. 3.4. Сальдо торговли товарами, услугами и общее сальдо внешней 
торговли в 2006–2014 годы (млн долларов США)
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Таблица 3.1. Внешнеторговые условия для Республики Беларусь

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год (оценка)

Импорт

Природный газ
Объем, млрд м3 20,0 20,3 20,0 22,0 20,15
Цена, долларов США/1000 м3 265,5 168,4 167,0 170,6 140,68

Нефть
Объем, млн т 20,4 21,7 20,0 22,0 23,0
Цена, долларов США/т 459,7 401,8 394,0 391,0 290,0

Нефтепродукты
Объем, млн т 5,7 8,5 0,15 0,15 0,84
Цена, долл. США/т 609,3 589,7 972,0 950,0 388,0

Экспорт

Нефть
Объем, млн т 1,67 1,64 1,62 1,60 1,61

Нефтепродукты
Объем, млн т 15,7 17,5 11,8 13,8 16,0
Цена, долларов США/т 808,8 832,6 750,0 750,0 418,0

Калийные удобрения
Объем, тыс. т 7805,3 6089,1 5100,0 7000,0 8600,0
Цена, долларов США/т 430,1 437,2 370,0 300,0 290,7

Достижение целевых показателей Программы возможно лишь 
при безусловном снижении импортоемкости ВВП и наращи- 
вании своего присутствия на новых товарных рынках. Так, за 
2011–2014 годы страна освоила 15 новых рынков, включая Су-
дан, Лаос, Парагвай, Конго, Чад, Острова Кайман, Того, Берму-
ды. За счет этого расширения поставок на нетрадиционные рын-
ки будет получен значительный прирост экспорта, однако необ-
ходимо более активно работать на новых экспортных рынках, 
в том числе и с возможностью предоставления отсрочки пла- 
тежа. Государства Юго-Восточной Азии, Индия, Бангладеш, а это 
перспективные рынки, надежно защищены тарифными методами. 
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Так, пошлина на транспортные средства в Индии – 15,5 %, Вьет-
наме – 18 %, Бангладеш – 13 %; по молочным продуктам: Индия – 
33 %, Вьетнам – 10 %, Бангладеш – 24 %, Камбоджа – 40 %. 

В среднесрочной перспективе предстоит 65 % всей произве-
денной промышленной продукции и 20 % сельскохозяйственных 
товаров продать на экспорт. Весь прирост производства комбай-
нов, тракторов, шин, телевизоров, холодильников, стиральных 
машин необходимо направлять на внешние рынки, чтобы выпол-
нить плановые задания по сальдо и росту ВВП, так как в отли-
чие от крупных стран, таких как США, Индия, Китай и Россия, 
мы не имеем возможности стимулировать экономику, наращивая 
внутренний спрос. Учитывая, что доля промышленности в то-
варном экспорте (без сельхозпереработки) – около 90 %, именно 
на нее ложится основная задача реализации экспортной стратегии. 

Более 35 % всего прироста экспорта за пятилетку (или 10 млрд 
долларов США) планируется обеспечить отраслями, использую- 
щими в производстве местные ресурсы (сельское хозяйство, ка-
лийная, лесная, кожевенная промышленность), то есть в сферах 
деятельности с невысоким приростом импорта, что подразуме-
вает необходимость приоритетной поддержки данных отраслей.

По оценкам в 2015 году Беларусь должна выйти по чистому 
экспорту масла на 2-е место в мире, сыра – на 4-е, мясной группы 
(говядина, свинина, птица) – 5–6-е. Платежеспособный спрос на 
эти товары в мире будет расти в 1,3–1,4 раза за 5 лет, что ниже 
темпов нашего производства, а значит, нам придется теснить на 
рынке мощных игроков, которые также стремятся расширить 
свою нишу и увеличить прибыль. Что касается молочной отрасли, 
то в период до 2018 года три страны – Индия, Китай, Пакистан – 
обеспечат основной рост мирового производства молочных про-
дуктов. Сегодня Республика Беларусь производит 1 % мировых 
объемов молока и в мировом экспорте молочных продуктов уже 
занимает в среднем 7,5 %. Для удержания такого большого сег-
мента мирового молочного рынка нужен сильный международ-
ный маркетинг, крупные отечественные и совместные компа-
нии, способные вести агрессивную политику продаж, чего се-
годня в стране пока не хватает.
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Не менее 40 % целевого прироста экспорта (более 11 млрд дол-
ларов США) может быть обеспечено за счет наукоемких и высо-
котехнологичных производств (химия, фармация, оптико-элект- 
ронный сектор, машиностроение) с низкой импортоемкостью. 
Крупные экспортоориентированные и импортозамещающие проек- 
ты запланированы в химическом секторе: производство аммиа-
ка и метанола на ОАО «Гродно Азот», гранулята полиамида на 
ОАО «Гроднохимволокно», ввод новых мощностей на ОАО «Свет-
логорскХимволокно».

Инфраструктурным механизмом развития перспективных 
секторов экономики, привлечения в них молодежи и ее интеллек-
туального потенциала являются научно-практические центры 
и объединения. На данный момент проработаны решения по ла-
зерно-оптическому, медико-биологическому направлениям, систе-
мам связи, информатизации, электроники, навигации. Необходи-
мо отметить, что за наукоемкими отраслями будущее, хотя мас-
штабные объемы продаж они дадут только через 5–10 лет. Но 
поддержка данных отраслей необходима уже на нынешнем этапе.

Коммерциализация отечественного интеллектуального по-
тенциала и создание полноценного рынка научно-технической 
продукции позволит сделать нематериальные активы реальным 
товаром. Сегодня, например, на полках пылятся сотни тысяч па-
тентов, вовлечение которых в оборот является реальным источ-
ником средств.

В развитии фармацевтического и биотехнологического сек-
торов экономики необходимо исходить из поручения Главы го-
сударства по выходу на долю отечественных лекарств на внут- 
реннем рынке не менее 50 % и роста экспорта фармпрепаратов 
в 2,5 раза. В связи с этим планируется строительство новых 
фармацевтических заводов в кооперации с известными миро- 
выми компаниями. Это в комплексе с развитием микробиоло- 
гического сектора, которого у нас фактически нет, производств 
фито- и ветеринарных препаратов позволит реально создать но-
вую отрасль. В текущей пятилетке нано- и водородные технологии 
выйдут из научных лабораторий в экономику, обеспечив рост 
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эффективности технологических процессов в машиностроении, 
строительстве, энергетике.

Почти 25 % целевого прироста экспорта должны обеспечить 
базовые отрасли – черная металлургия и нефтепереработка.

В промышленности запланировано создание производств но-
вого поколения тракторной техники с электромеханическими 
силовыми установками, современной бортовой электроникой, 
производства двигателей Евро-5 мощностью 400–650 лошади-
ных сил, расширение производств автокомпонентов, всего будет 
построено и глубоко модернизировано более 400 предприятий 
и производств.

В отличие от сырьевого и потребительского импорта, темпы 
роста которого снизятся, инвестиционный импорт (машины, обо-
рудование, производственные линии) будет увеличен в 4 раза. 
Рост доли машин и оборудования в инвестициях позволит пере-
ломить ситуацию с отрицательным торговым сальдо.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услу-
гами рассматривается как основа стабилизации валютного кур-
са страны. Это, без преувеличения, фундаментальная задача 
внешнеэкономической балансировки: рационализировать внут- 
реннее потребление, обеспечить приоритетный рост экспорта, 
опережающий темпы роста импорта. 

Требуется особая система поддержки кредитования экспор-
теров и конечных потребителей. В настоящее время разработа-
но пять схем поддержки экспорта, по которым Банку развития 
и Министерству финансов Республики Беларусь поручено уве-
личить объем поддержки в разы. Это экспортное кредитование; 
международный лизинг; субсидирование процентных ставок не-
резидентам, включая банки; включение в госпрограммы других 
государств; схема Эксимбанка Китая.

Рост экспорта должен быть обеспечен в том числе и за счет 
увеличения объемов производства. Надо увеличивать сменность 
работающих, новые рабочие места и, конечно, производитель-
ность труда. Пользуясь повышенным спросом, сейчас на отдель-
ных рынках наша продукция производственно-технического на-
значения начала терять качественные показатели. Кроме того, 
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если раньше белорусская продукция значительно выигрывала 
в цене (до 2 раз по БелАЗу), то сейчас наша цена ниже всего на 
30 % (по сравнению с американскими машинами), при этом бе-
лорусские самосвалы уступают по качеству. Пока наш экспорт 
осуществляется по схемам, системам и условиям, сложившимся 
на протяжении многих лет. Необходимо выходить на создание 
крупных ТНК со смешанным капиталом, которые могли бы до-
статочно успешно работать на совместных рынках и рынках 
третьих государств. Надо создавать продуктовые компании, вер-
тикально и горизонтально выстроенные по всем этим вопросам.

В импорте до сих пор сохраняется проблема наличия множе-
ства необоснованных посреднических компаний как по постав-
ке продукции производственно-технического назначения, так 
и потребительских товаров. Необходимо переходить на прямые 
связи, по которым у нас работают в основном только крупные 
предприятия, но не средний и малый бизнес. Именно посредники 
зачастую необоснованно завышают цену на продукцию. Следует 
выходить на принципиально новые схемы сотрудничества. За-
купки по импорту организациями без ведомственной подчинен-
ности должны быть под контролем территориальных органов 
управления. Импорт может осуществляться только в том слу-
чае, если есть для этого валютная выручка от экспорта.

Для ускоренного развития специализации в тех направле- 
ниях, которые потенциально дадут наибольшую отдачу, необхо-
димо сконцентрировать внутренние и внешние ресурсы, напра-
вив их на развитие. Всем министерствам, облисполкомам и Мин-
скому горисполкому целесообразно разделить подчиненные 
предприятия на три группы в зависимости от уровня импорто-
емкости, потенциала роста производительности труда и экспор-
та, а также их текущего финансового состояния.

Предприятия первой группы, которые эффективны, где растут 
прибыль, экспорт и налоги в бюджет, надо освободить от еже-
дневной опеки, установив целевые показатели и бонусы руково-
дителям за их достижение. Все внимание следует сконцентри- 
ровать на предприятиях второй и третьей групп. По ним необ- 
ходимо принимать действенные решения о реструктуризации, 
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вплоть до закрытия, перепрофилирования с трудоустройством 
людей на новом месте. При хорошей информационной и разъясни-
тельной работе, реструктуризация не несет рисков дестабилиза-
ции ситуации и вызывает понимание у коллектива, когда людям 
местными властями будет оказана помощью в трудоустройстве.

3.2. Экономика Беларуси в системе 
Евразийского экономического союза

Евразийский экономический союз в контексте мировых 
интеграционных процессов. В настоящее время в мировой эко-
номике действуют две тенденции. С одной стороны, усиливает-
ся целостность мирового хозяйства, его глобализация, что вы-
звано либерализацией торговли, созданием современных систем 
коммуникации и информации, мировых технических стандартов 
и норм. С другой стороны, происходит экономическое сближе-
ние и взаимодействие стран на региональном уровне, формируют-
ся крупные локальные интеграционные структуры как относи-
тельно самостоятельные центры мирового хозяйства (ЕС, НАФТА, 
МЕРКОСУР, АСЕАН, СНГ и др.). В начале ХХI века достаточно 
четко проявляется еще и такая новая тенденция, как рост согла-
шений интеграционной группировки одного региона с интегра-
ционной группировкой другого (либо одной или нескольких стран 
одной группировки с другой группировкой). Принципы разно- 
уровневой и разноскоростной интеграции выступают объектив-
ными условиями протекания процессов взаимозависимости, 
объединения и сотрудничества стран мировой экономики с раз-
личным уровнем социально-экономического развития.

Глобализация и долларизация порождают и несут в себе не 
только позитивные процессы и явления. Так, 25 апреля 2014 года 
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Ratings 
Services (S&P) снизило кредитный рейтинг России до «ВВВ», 
с которого страна поднималась с 2003 года, причем с негатив-
ным прогнозом, подразумевающим высокую вероятность даль-
нейшего снижения рейтинга и перевода облигаций России из ка-
тегории инвестиционных в категорию спекулятивных. Это со-
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бытие стало одной из причин того, что российский Центробанк 
поднял на 2 процентных пункта ставку рефинансирования. Этот 
шаг отразил общую тенденцию удорожания кредитования россий-
ских коммерческих банков из-за снижения кредитного рейтинга 
страны, что в свою очередь, несомненно, негативно отразилось 
на состоянии экономики страны и хозяйствующих субъектов.

По мнению аналитиков, ближайшими последствиями сни-
жения кредитного рейтинга России явятся новые атаки на рубль 
(отток капитала) и распродажа акций российских компаний. 
Удорожание кредитов усилит спад темпов роста российской эко-
номики.

Главным фактором риска является геополитическая напряжен-
ность и опасения от усиления санкций со стороны ЕС и США.

После 25 апреля 2014 года S&P практически в непрерывном 
режиме начал снижать рейтинги госкорпораций и госбанков – 
«Газпрома», «Роснефти», ОАО РЖД, всех банков группы ВТБ, 
«дочек» иностранных банков в РФ, а также Москвы и Санкт-
Петербурга, имеющих рейтинг на уровне странового. Был по- 
нижен долговой рейтинг компании «ЛУКОЙЛ», считающей- 
ся зависимой от ситуации с суверенным рейтингом. В резуль- 
тате встает проблема кредитования текущей деятельности ком-
паний.

В условиях ограничения на экспорт высоких технологий 
в отношении России возникают проблемы у компаний «Роснано» 
и «Ростех». Самым уязвимым местом является отзыв лицензий 
на экспорт высокотехнологичных товаров и услуг, которые могут 
использоваться в оборонно-промышленном комплексе России, 
что коснется в первую очередь электронной компетентной базы.

Появились проблемы с программной и аппаратной поддерж-
кой российских банков, попавших под санкции. Компании – разра-
ботчики программного обеспечения (ПО) Oracle, IBM и Microsoft 
могут прекратить поддержку попавших под санкции банков, 
а Hewlett Packard рассматривает вопрос о прекращении поста- 
вок в эти банки системного оборудования. Эти вопросы также 
являются решаемыми, однако, как и проблемы в сфере оборонно-
го комплекса, связаны с немалыми рисками и издержками.
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Утверждения ряда ученых о необходимости интеграции на-
циональных экономик в ТНК справедливы, но с соблюдением 
ряда принципиальных условий и превентивной выработкой ва-
рианта отходных действий. Хотя и при наличии таковых, между-
народное разделение труда и наличие мировых резервных валют 
не снимает риски полностью.

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко выдвинул 
инициативу «Интеграция интеграций» (Integration of Integrations) 
для формирования широкой платформы сотрудничества и эконо-
мической кооперации на пространстве от Владивостока до Лисса-
бона. Это реальный Евразийский проект, основанный на прин-
ципах свободы торговли, недискриминации, взаимного уважения 
и конструктивного диалога народов, населяющих наш континент.

Такой подход реализуется при формировании ЕАЭС Респуб- 
лики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики и Российской Федерации. Он выражается 
в идее «открытого регионализма», который рассматривается как 
этап на пути интеграции в мировую экономику. Отдельные инте-
грационные инициативы выполняют роль «пилотных проектов», 
которые «тестируют» отдельные группы стран. В случае успеха 
интеграционных проектов с ограниченным числом участников 
к ним могут присоединяться и остальные страны. Говоря кон-
кретно о взаимоотношениях ЕС и ЕАЭС, необходимо отметить, 
что эти структуры являются в большой мере взаимодополняющи-
ми и должны рассматриваться как две части единого целого – 
Большой Европы.

Как правило, принципы взаимоотношений между интегра-
ционными объединениями вырабатываются с учетом правил 
и требований, согласованных странами в рамках универсаль-
ных международных организаций. Например, при создании ТС 
Беларуси, Казахстана и России во внимание принимались в обя-
зательном порядке правила ВТО. В таком случае процессы ло-
кальной интеграции не вступают в противоречие с процессом 
глобализации, а выступают именно как его составная часть. Вы-
зовы, стоящие сегодня перед человечеством, требуют от всех 
не конфронтации, а сотрудничества, объединения усилий. 
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Одной из задач совершенствования государственной внешне-
экономической политики является ее многовекторность. В усло-
виях, когда Беларусь находится на границе крупных интеграцион-
ных объединений, реализация такого подхода связана не только 
с диверсификацией внешнеэкономических связей. Используя свое 
геополитическое положение, Беларусь должна извлекать выгоду 
из роли связующего звена между ЕС и Евразией. В этом смысле мно-
говекторность – это способность страны реализовывать свои на-
циональные интересы, оказывая поддержку глобальной интеграции. 

Эффективно используя преимущества ЕАЭС, Беларусь стре-
мится сделать союз с остальными членами объединения ядром 
экономической стабильности в Евразии и обеспечить сбаланси-
рованное развитие. Главная суть и приоритет экономической по-
литики – интересы человека. Коэффициент Джини, характери-
зующий концентрацию доходов, в Беларуси один из лучших в ЕС 
и СНГ. Это значит, что нет вопиющего неравенства, антагонизма 
богатых и бедных. Мы инициировали создание Единого инно-
вационного пространства, которое должно быть открыто и для 
третьих стран. Примеры тому – сотрудничество с российским 
Фондом развития центра разработки и коммерциализации новых 
технологий (Фондом Сколково), создание Китайско-Белорусского 
индустриального парка, где широко будет представлена приклад-
ная наука. Продолжат развиваться Парк высоких технологий 
(по индексу информационно-коммуникационных технологий наша 
страна занимает достаточно высокие позиции), инновационные 
центры, в том числе совместно с рядом стран Юго-Восточной 
Азии (Китай, Вьетнам, Индия, Мьянма) для использования по-
тенциала инкубаторов высоких технологий.

Создание ЕАЭС укрепляет экономический вес Беларуси в ми-
ровой системе координат. Мы на практике проводим единую согла-
сованную внешнеторговую политику в отношении иностранных 
государств. Данная работа планомерно ведется Единой перего-
ворной делегацией, куда входят представители всех государств – 
членов ЕАЭС.

Уже унифицированы режимы торговли с государствами СНГ, 
согласованы режимы свободной торговли с Сербией и Черногорией. 
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ЕАЭС применяет общую систему преференций для развивающих-
ся и наименее развитых стран.

Впервые с предложением о создании зоны свободной торгов-
ли с ЕАЭС вышли западные государства – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), куда входят Норвегия, 
Швейцария, Исландия и Лихтенштейн. Проведен ряд предмет-
ных переговоров с этим блоком стран. 

Формируется зона свободной торговли (ЗСТ) с Вьетнамом. 
Оценивается целесообразность заключения соглашений с рядом 
других стран.

Такие формы интеграции, как ТС, ЕЭП и ЕАЭС, уже полу-
чили положительные оценки международных организаций. Так, 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назвал ТС 
России, Беларуси и Казахстана первым успешным примером ре-
гиональной экономической интеграции между странами бывше-
го Советского Союза.

Специалисты отмечают, что снятие таможенных барьеров 
между пятью странами СНГ облегчает условия для торговли 
между ними, несмотря на различия в размерах их экономик. 
Эксперты отмечают, что введение единого таможенного тарифа 
и снижение нетарифных барьеров сказываются как на внутренних 
торговых отношениях между участниками союза, так и на их 
внешних связях с другими странами. При этом в ЕБРР считают, 
что в будущем ТС может принести такие выгоды, как совершен-
ствование трансграничной инфраструктуры и укрепление инсти-
туциональных механизмов. По мнению экспертов, прежние по-
пытки добиться экономической интеграции на постсоветском 
пространстве не привели к реальной интеграции, а создание ТС 
позволило на деле запустить механизм интеграционных процессов 
в области торговли, особенно благодаря снижению нетарифных 
торговых барьеров.

По оценкам специалистов Евразийского банка развития, инте-
грация даже в рамках ЕЭП к 2030 году может дать ежегодный 
прирост ВВП России на 75 млрд долларов США, Беларуси – 
на 14 млрд и Казахстана – на 13 млрд долларов США. Суммар-
ный же накопленный эффект от создания ЕЭП для его участ- 
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ников за период 2011–2030 годов оценочно должен составить 
900 млрд долларов США (в ценах 2010 года).

Достигнуты успехи в рамках формирования ТС и ЕЭП. Со- 
здание ТС и ЕЭП открыло для Беларуси возможность стать 
«западными воротами» для зарубежного бизнеса. Это не только 
10-миллионный рынок Беларуси, но чрезвычайно емкое и дина-
мичное 170-миллионное пространство трех государств с едины-
ми правилами технического регулирования и применения сани-
тарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, отсутствием та-
моженных пошлин и упразднением всех видов государственного 
контроля на внутренних границах ЕЭП.

С 1 января 2012 года вступили в силу 17 соглашений, кото-
рые составляют договорно-правовую базу ЕЭП. Учитывая, что 
соглашения имеют рамочный характер, договорно-правовая база 
ЕЭП совершенствуется и расширяется. 

Стороны учредили ЕЭК как единый постоянно действующий 
регулирующий орган ТС, ЕЭП и ЕАЭС, которая стала преемницей 
Комиссии ТС. ЕЭК является независимым органом интеграцион-
ного строительства и управления экономическими процессами 
стран-участниц с собственной компетенцией и правом самостоя-
тельной подготовки и принятия решений. Решения Комиссии обя-
зательны для исполнения на территории участников объединения. 

Принципиальным решением государств стала добровольная 
передача ряда полномочий на наднациональный уровень. Впер-
вые за последние два десятилетия важные решения по многим 
аспектам экономического развития стран будут приниматься 
за пределами национальной юрисдикции.

Принятие решений, в том числе по принципиальным для Рес- 
публики Беларусь вопросам, проходит на различных уровнях, 
начиная с консультативных комитетов ЕЭК, созданных по на-
правлениям компетенции данной организации, на заседаниях 
Коллегии и Совета ЕЭК и, при необходимости, вплоть до Выс-
шего Евразийского экономического совета на уровне глав пра-
вительств и глав государств.

Важным моментом в работе ЕЭК является то, что в случае, 
если принятое Коллегией ЕЭК решение противоречит националь-
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ным интересам одной из сторон, она может в течение 10 кален-
дарных дней со дня принятия такого решения инициировать вне-
сение вопроса об его отмене на рассмотрение Совета Комиссии. 
При этом вступление в силу оспариваемых решений приостанав-
ливается. Таким образом, защита национальных интересов сто-
рон обеспечивается вынесением спорного вопроса на рассмотре-
ние на самом высоком уровне.

Белорусской стороне следует использовать площадку ЕЭК в це-
лях реализации приоритетов экономического развития – роста 
экспорта, положительного сальдо внешней торговли и иностран-
ных инвестиций. Уже получены первые положительные результа-
ты. В 2013 году экспорт белорусских товаров в Россию по сравне-
нию с 2010 годом увеличился на 69 %, от 10 до 17 млрд долларов 
США; белорусский экспорт в Казахстан увеличился в 1,9 раза – 
от 465 до 870 млн долларов США. Имеется огромный потенциал 
инвестиционного сотрудничества со странами, особенно с Ка-
захстаном. 

В процессе участия в ЕАЭС Республике Беларусь следует 
использовать свои стартовые преимущества – стабильность 
и низкий уровень коррупции. Представляется целесообразным 
сделать ставку на благоприятные условия ведения бизнеса и пред-
принимательской деятельности, прежде всего инновационной. 

Учитывая возникновение так называемой конкуренции юрис-
дикций, белорусской стороне необходимо обратить внимание на 
повышение эффективности правоприменительной практики для 
бизнеса. Представители бизнеса должны сами решить, где им 
выгоднее жить и работать – в Армении, Кыргызстане, России, 
Казахстане или Беларуси.

Особое внимание следует уделить и положению, которое за-
нимает Беларусь в международных рейтингах. Так, согласно по-
казателям условия ведения бизнеса по данным отчета Doing 
Business 2015 Всемирного банка, Беларусь заняла 57-е место. 
При этом у России – 62-е место, у Казахстана – 77-е (табл. 3.2).

Процесс формирования ЕАЭС самым тесным образом увязан 
с присоединением государств-участников к ВТО. В мае 2011 года 
Беларусь приняла политическое решение о поддержке присоеди-
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нения России к ВТО и в целях снятия конфликта между рав- 
ными по силе международными обязательствами (перед ВТО 
и в рамках ТС) пошла на подписание Договора о функциониро-
вании ТС в рамках многосторонней торговой системы. Это озна-
чает, что основной объем обязательств России перед ВТО будет 
синхронно распространяться на Беларусь.

В целом средний итоговый уровень тарифной защиты, согла-
сованный Россией с ВТО, совместим с экономическими интере-
сами Беларуси. Основные риски для белорусских производителей 
усматриваются в связи со снижением единой таможенно-тариф-
ной защиты рынка ЕАЭС. Главным образом, это касается 200 
с лишним чувствительных тарифных линий на уровне десяти- 
значного кода товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности (ТН ВЭД), или менее 2 % всей товарной номенклатуры.

В то же время такой фактор усиления конкуренции может 
стать продуктивным импульсом для структурных преобразова-
ний экономик стран – участниц ЕАЭС, для роста эффективности 
отечественных производств, толчком для более глубокой коопе-
рации в рамках выхода на согласованную промышленную и сель-
скохозяйственную политику внутри «тройки».

Мировая практика показывает, что более важными, чем та-
рифные, являются выверенные нетарифные инструменты регу-
лирования импортных потоков. Речь идет о защитных и компен-
сационных механизмах в торговле, технических и санитарных 

Таблица 3.2. Показатели условия ведения бизнеса по данным отчета 
Doing Business 2015 Всемирного банка (место страны в рейтинге)
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требованиях. Следует понимать, что за более жесткими техни-
ческими и санитарными требованиями стоят реально высокие 
научно-технические разработки и результаты их внедрения.

В целях сокращения рисков при снижении тарифной защи- 
ты для ряда отраслей экономики Беларуси 10 декабря 2012 года 
утвержден Комплекс мер по минимизации негативных послед-
ствий вступления Российской Федерации в ВТО. 

Многие подходы ВТО учитывались при формировании дого-
ворно-правовой базы ТС/ЕЭП/ЕАЭС. Подписав Договор о функ-
ционировании ТС в рамках многосторонней торговой системы, 
Беларусь однозначно продемонстрировала внешнему миру го-
товность работать на принципах ВТО. Сформировались предпо-
сылки для ускорения присоединения Беларуси к Организации, 
в том числе для автоматического преодоления отдельных эта- 
пов переговорного процесса. Дополнительный психологический 
стимул активизироваться – понимание того, что учет обяза-
тельств России формирует более либеральные условия импор- 
та на единый рынок, но пока не дает преимуществ для Бела- 
руси встречной одинаковой либерализации доступа на рынки 
третьих стран.

При снятии ценового регулирования неэффективно работа-
ющие предприятия снизят свою конкурентоспособность, что за-
ставит их идти на скорейшую модернизацию. Кроме того, про-
ведение взвешенной конкурентной политики и применение мер 
антимонопольного регулирования, как это предусмотрено дого-
ворно-правовой базой ЕЭП/ЕАЭС, является более прогрессив-
ным методом государственного воздействия на проявления мо-
нополизма субъектов хозяйствования и органов управления. 

Для обеспечения модернизации действующих производств 
необходимо изучать возможность привлечения ПИИ в увязке 
с приватизацией.

В связи с тем, что небольшим предприятиям сложно конкури-
ровать сегодня на мировом рынке, необходимо создавать мощные 
структуры, способные выпускать и продвигать конкурентоспо-
собную продукцию. Такие объединения позволяют сконцент- 
рировать инженерный потенциал, активнее проводить научно-
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исследовательские и опытно-конструкторские работы, облегчают 
привлечение средств для развития и модернизации производ-
ства, позволяют организовать качественную подготовку высо-
коквалифицированных кадров.

Предполагается определить в числе основных направлений 
промышленного сотрудничества государств ‒ членов ЕАЭС та-
кие, как:

формирование условий для создания совместных предприя-
тий и кооперационных объединений, включая ТНК, для освоения 
высокотехнологичных производств и повышения локализации 
производств;

формирование технологических платформ и промышленных 
кластеров в целях достижения современного уровня технологи-
ческого развития приоритетных отраслей и др.

Согласно достигнутым договоренностям, с 1 января 2012 го- 
да условия осуществления трудовой деятельности трудящимся-
мигрантом одной из договаривающихся Сторон в любом из госу-
дарств ЕЭП приравнены к условиям, которыми пользуются граж-
дане этой страны. При этом отношения трудящегося-мигранта 
с работодателем регулируются законодательством государства 
трудоустройства. 

Следует отметить, что унифицированный правовой режим 
в части трудоустройства уже более 10 лет действует между Бела-
русью и Россией в рамках Союзного государства, а обмен трудя-
щимися-мигрантами между Республикой Беларусь и остальными 
государствами ‒ членами ЕАЭС никогда не характеризовался 
значительными объемами. 

Непосредственно экономический эффект формирования еди-
ного рынка труда для Республики Беларусь выражается в доходах 
от трудовой миграции. Поступления от миграции выступают ста-
билизирующим механизмом открытой экономики Беларуси. Так, 
в платежном балансе Республики Беларусь за 2011 год положи-
тельное сальдо денежных переводов от работающих за границей 
и компенсационных выплат работникам составило 806 млн долла-
ров США, за 2012 год – 950,8 млн; за 2013 – 1107,5 млн; за 2014 год – 
1122,8 млн долларов США. 
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Унификация налогового законодательства в рамках ЕАЭС. 
В Беларуси наблюдается прогресс в сфере налогообложения. 
Введена квартальная уплата НДС, отменены ограничения по на-
логовым вычетам, приходящиеся на инвестиционные расходы. 
До 18 % снижен налог на прибыль. Это самая низкая ставка 
в странах ЕАЭС и Западной Европы. Внедрен перенос убытков 
на будущие периоды.

Вместе с тем, как свидетельствует опыт международных инте-
грационных образований, интересы экономического объедине-
ния требуют унификации налоговых законодательств его участ-
ников. И если определить гармонизацию как основное направ-
ление совместной налоговой политики, то есть ее стратегию, то 
унификация представляет собой основной механизм осуществ- 
ления этой цели, а именно тактику налоговых преобразований.

Главным направлением развития национальной налоговой си-
стемы в условиях интеграции является ее унификация со стра-
нами – участницами интеграционного объединения на основе 
максимального сближения параметров налоговых систем госу-
дарств для обеспечения стабильности финансовых систем, созда-
ния равных условий для экономических субъектов, исключения 
налоговой дискриминации. Согласованная налоговая политика 
в перспективе будет оставаться важным фактором развития меж-
страновой конкурентной среды, предпринимательства, производ-
ства товаров и услуг в рамках формирующегося интеграционного 
объединения. Вместе с тем для Республики Беларусь остается 
актуальной проблема унификации налогообложения внутри стра-
ны. В последние годы усиливается тенденция создания различ-
ных зон с особыми льготными режимами налогообложения. 
Так, наряду со свободными экономическими зонами, льготный 
режим налогообложения предоставлен Парку высоких техноло-
гий, Китайско-Белорусскому индустриальному парку. Кроме того, 
особый льготный режим налогообложения существует для пред-
принимательской деятельности в средних, малых населенных 
пунктах и сельской местности. Вопрос налоговых льгот действи-
тельно актуален. На сегодняшний день их количество и объемы 
достаточно ощутимы для бюджета. В совокупности все льготы 
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составляют более 32 трлн рублей, а это 5,2 % к ВВП и 17,4 % 
к доходам бюджета.

Вместе с тем часть из всех льгот – это льготы социального ха-
рактера. Их доля – 18,2 % от общего количества, или 6 трлн руб- 
лей. Отмена этих льгот сразу же создаст дополнительную нагруз-
ку на население, которая выразится в увеличении цены на ряд 
услуг, отдельные категории товаров или просто в росте нало- 
гов для физических лиц. Компенсировать эти затраты из других 
источников в настоящее время не представляется возможным.

К социальным льготам относятся освобождения: 
от НДС услуг здравоохранения, образования, услуг ЖКХ 

для населения, работ по строительству жилья, продажи путевок 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление и т. д.;

от налога на недвижимость имущества пенсионеров по воз-
расту, инвалидов I и II групп, а также многодетных семей;

от земельного налога земельные участки общественных 
объединений инвалидов, пенсионеров по возрасту, инвалидов 
I и II групп, земельные участки, занятые жилыми поселками 
«SOS-Детская деревня» и детскими домами семейного типа.

Социальными являются и ряд льгот по подоходному налогу.
Также есть системные льготы, они составляют 42,8 % от всех 

льгот, или 14,1 трлн рублей. Их наличие является общепринятой 
международной практикой и обеспечивает правильное построе-
ние налогов и, соответственно, нормальное функционирование 
отдельных сфер экономики, в частности финансового, обществен-
ного и иных секторов. Данные льготы также не имеет смысла 
упразднять.

К системным относятся, например, льготирование по НДС 
оборотов денежных средств у банковских и страховых органи-
заций, сдачи (поставки) драгоценных металлов и драгоценных 
камней в Госфонд, по земельному налогу – земель, занятых за-
поведниками, заказниками, автодорогами, земель населенных 
пунктов и т. п. 

В последнее время достаточно широко стали подходить 
к вопросу предоставления льгот стимулирующего, инвестицион-
ного характера, и прежде всего индивидуальных. Эти льготы 
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составляют 38,9 % от общего объема, или порядка 12,8 трлн руб- 
лей. Они направлены на привлечение инвестиций, развитие  
отдельных сфер и направлений в экономике, например иннова-
ционных и высокотехнологичных, развитие конкретных пред-
приятий в этих сферах, рассчитывая в будущем получить от 
этого отдачу.

Необходимо принять меры по совершенствованию системы 
учета, классификации и, главное, оценки эффективности льгот 
стимулирующего и инвестиционного характера. На этой основе 
следует провести ревизию действующих налоговых льгот и со-
хранить лишь те, которые ориентированы на развитие наиболее 
приоритетных направлений и видов деятельности. В будущем же 
предоставление таких налоговых льгот необходимо осуществлять 
только на временной основе. По окончании периода их исполь-
зования планируется проводить оценку эффективности и только 
после этого принимать решение либо об их дальнейшем предо-
ставлении, либо о прекращении действия. 

От работы реального сектора экономики зависит финансовая 
стабильность государства. В этой связи вопросы функциониро-
вания реального сектора находятся на постоянном контроле Пре-
зидента и Правительства Республики Беларусь. 

Действующее законодательство позволяет осуществлять го-
сударственную поддержку предприятий в виде возмещения про-
центных ставок по кредитам. На эти цели в 2014 году было на-
правлено 9,5 трлн рублей из средств республиканского бюджета. 
В 2015 году объем ресурсов на возмещение процентов был за-
планирован в сумме 10,6 трлн рублей.

Однако говорить о комплексной реструктуризации долгов про-
мышленных предприятий банковскому сектору за счет бюджет-
ных средств, в том числе направляемых на увеличение устав-
ных фондов предприятий, в сложившихся экономических усло-
виях невозможно и нецелесообразно. Государство не должно 
отвечать по обязательствам организаций реального сектора, тем 
самым порождая иждивенческие настроения. Привлекая кредит-
ные ресурсы, реальный сектор должен оценивать свои возмож-
ности по их погашению.
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Вместе с тем, учитывая непростую сложившуюся ситуацию, 
Правительством прорабатываются вопросы реструктуризации 
проблемной кредитной задолженности путем пролонгации сро-
ков погашения кредитов и предоставления отсрочек по погаше-
нию основного долга.

Отрабатывается конкретная схема и формируются перечни 
передаваемых активов с учетом оценки финансового состояния 
заемщиков и возможностей бюджета. В частности, для выкупа 
принимаемых на баланс Министерства финансов активов пла-
нируется осуществить выпуск государственных долгосрочных 
облигаций и их размещение в банках, чьи активы будут приоб-
ретаться. При этом источником обслуживания и погашения ука-
занных облигаций станут средства, перечисляемые по мере по-
гашения организациями кредитов.

Разрабатываемый Правительством механизм позволит «рас-
чистить» кредитные портфели банков, заменив проблемные акти-
вы государственными ценными бумагами, а реальному сектору 
перенести нагрузку по погашению кредитов на период, когда бу-
дет обеспечено их стабильное функционирование. Наряду с этим 
процентные ставки по кредитам, уплачиваемые организациями, 
планируется максимально минимизировать. При этом государ-
ство по-прежнему будет оказывать поддержку в реализации вы-
сокоэффективных, окупаемых инвестиционных проектов. 

В республиканском бюджете на 2015 год на оказание всех 
видов государственной поддержки реальному сектору экономи-
ки предусмотрено 11,5 трлн рублей, в том числе в виде:

возмещения (компенсации) процентов по банковским креди-
там – 10,6 трлн рублей;

финансовой помощи – 0,5 трлн рублей;
бюджетных ссуд и займов – 0,4 трлн рублей.
Ограниченные инвестиционные возможности бюджета не по-

зволили в полной мере обеспечить потребность в финансовых 
ресурсах значительного количества строящихся социально зна-
чимых объектов. Ресурсное обеспечение Государственной инве-
стиционной программы в 2015 году ожидается на уровне 62,7 % 
к уровню 2014 года.
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Предприятия, не имеющие льгот, несут основное налоговое 
бремя, что оказывает существенное влияние на эффективность 
их деятельности и в итоге на размещение ресурсов. В этой 
связи сокращение льгот и повышение налоговой нейтрально- 
сти является актуальной задачей реформирования белорусской 
налоговой и бюджетной системы, ее решение ориентировано 
не только на повышение конкурентоспособности субъектов хо-
зяйствования, но и на гармонизацию налогообложения со стра-
нами ЕАЭС. 

В современных условиях усиливается конкуренция за привле-
чение инвестиций, поэтому общемировой тенденцией является 
снижение налогообложения капитала на основе уменьшения ста-
вок корпоративного налога. В Беларуси в настоящее время самая 
низкая в ЕАЭС ставка налога на прибыль. Вместе с тем нало- 
гообложение капитала определяется не только ставкой налога 
на прибыль, но и механизмом формирования налогооблагаемой 
базы. В странах ЕАЭС сохраняются существенные различия, 
касающиеся возможности включения в затраты различных рас-
ходов, отличаются льготы по налогу на прибыль.

Важнейшим направлением развития налоговой системы Рес- 
публики Беларусь должно стать совершенствование стимулиро-
вания инновационной деятельности. В настоящее время налого-
вые стимулы для инновационной деятельности в Беларуси отли-
чаются от стран ЕАЭС, они сосредоточены главным образом 
на выпуске инновационной продукции, то есть на промежуточ-
ной стадии инновационного процесса. Вместе с тем наиболее 
рискованным этапом инновационного процесса является ста- 
дия научных исследований и разработок, для стимулирования 
которых целесообразно разработать механизм списания затрат 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разра-
ботки (НИОКР) с повышающим коэффициентом, который в на-
стоящее время широко используется за рубежом. В частности, 
в России затраты на НИОКР могут списываться с коэффициен-
том 1,5, а в Великобритании для малых и средних предприятий 
установлен повышающий коэффициент для списания текущих 
расходов в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на кор-
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порации 1,75. На этапе внедрения в производство существенным 
стимулом внедрения инноваций в производство может стать 
исследовательский (инновационный) налоговый кредит. Кроме 
того, целесообразно усилить налоговое стимулирование малых 
инновационных предприятий, в частности для них может быть 
установлена нулевая ставка налога при применении упрощен-
ной системы налогообложения (УСН). 

Для повышения конкурентоспособности белорусской эконо-
мики также необходимо улучшение условий для развития пред-
принимательства. Анализ налогообложения предприниматель-
ской деятельности и, в частности, УСН показал, что в целом на-
логовая нагрузка для предприятий, использующих упрощенную 
систему, в Беларуси выше, чем в Казахстане и России. Кроме 
того, белорусская УСН дестимулирует инвестиции. В целях гар-
монизации налогообложения предпринимательской деятельности 
в странах ЕАЭС и совершенствования УСН в Республике Бела-
русь целесообразно предусмотреть возможность для предприя-
тий, применяющих такую систему налогообложения, использо-
вания в качестве облагаемой базы доходов за минусом расходов, 
включающих инвестиционные затраты, и предоставить им воз-
можность переноса убытков. Данная мера должна существенно 
активизировать инвестиционную активность малых и средних 
предприятий. Кроме того, целесообразно ежегодно индексировать 
предельный размер выручки, позволяющий применять упро-
щенную систему, в соответствии с уровнем инфляции.

Имеются определенные проблемы на пути дальнейшего фор-
мирования ЕАЭС. В процессе создания ЕЭП был использован 
интеграционный опыт ЕС. В то же время имеет место осознание 
того факта, что европейский сценарий интеграции, предполага-
ющий постепенное сближение экономик в течение 50-летнего пе-
риода, в настоящее время для стран ‒ участниц ЕАЭС не приемлем.

Основными рисками для евразийской интеграции остаются 
чрезмерная бюрократизация этого процесса, слабость практиче-
ских шагов для реализации уже принятых решений, неадаптиро-
ванность моделей социально-экономического развития каждой 
из стран к успешной интеграции. Отсутствует также выверенная 
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и детально проработанная концепция реализации беспрецедент-
ного по скорости и масштабам реализации интеграционного 
проекта «Евразийский экономический союз». Его успешность 
зависит от того, насколько будет обеспечено сочетание институ-
циональной интеграции (интеграция «сверху») с корпоратив-
ным сотрудничеством и участием широких слоев населения 
в объединительном процессе (интеграция «снизу»). Объедини-
тельной идеей может стать понимание неотложной необходи- 
мости модернизации национальных экономик, восстановление 
индустриального потенциала Евразии, создание новых техно- 
логий и производство собственных высокотехнологичных про-
дуктов. 

Как быть с неравными экономическими условиями в ЕАЭС? 
Они реально существуют. Вопросы миграции, в том числе 
интеллектуальной, проблемы транспортной политики разные. 
Разительны отличия в оплате труда, ценах и тарифах. Возьмем 
для примера медицинские услуги. В Беларуси медицина бес-
платная, а в остальных государствах ЕАЭС, за исключением 
скорой и неотложной помощи, предусмотрено медицинское стра-
хование. Таким образом, если мы говорим о ЕАЭС, об общем 
рынке, то все эти вопросы должны быть урегулированы.

Так, проблема уровня оплаты труда является одним из осно-
вополагающих факторов перемещения рабочей силы в ЕАЭС. 
Принятые в Беларуси по этому вопросу меры способствовали 
обеспечению в течение 2014 года устойчивого роста номиналь-
ной начисленной среднемесячной заработной платы работников 
по республике.

В настоящее время в России и Казахстане уровень среднеме-
сячной заработной платы выше соответственно в 1,2 и 1,5 раза, 
чем в Республике Беларусь. Вместе с тем международные сопо-
ставления по заработной плате и другим доходам населения 
проводятся также с учетом паритета покупательной способно-
сти (ППС), представляющего собой количество единиц валюты, 
необходимое для покупки некоторого стандартного набора то-
варов и услуг, который можно приобрести за одну денежную 
единицу базовой страны (рис. 3.5). 
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В 2014 году по ППС зарплата в Беларуси превысила уровень 
Казахстана и составила 1350,6 долларов США против 1275,6 долла-
ров США соответственно. 

Справочно: 
в 2013 году по ППС зарплата в Беларуси впервые превысила уро-
вень России и Казахстана и составила 1202,9 долларов США про-
тив 1170,6 и 808,6 долларов США соответственно.
В условиях негативных демографических тенденций сниже-

ния трудовых ресурсов особое внимание следует уделить реше-
нию вопросов их эффективного использования. Для увеличения 
эффективности использования кадрового потенциала в органи-
зациях наниматели должны повышать роль нормирования труда 
и применять гибкие формы занятости. Это создаст условия для 
роста доходов работников за счет повышения эффективности за-
нятости, придаст гибкость национальному рынку труда. Рацио-
нальному использованию трудовых ресурсов также будет спо-
собствовать дальнейшее совершенствование системы подготовки 
кадров. Система образования должна скорректировать структуру 

Рис. 3.5. Динамика роста заработной платы в Республике Беларусь и сопре-
дельных странах (номинальной и по паритету покупательской способности) 

в 2014–2015 годы.
Источник: данные Министерства экономики Республики Беларусь
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профессиональной подготовки кадров, увязав ее с потребностя-
ми экономики в работниках конкретных профессий. 

Странам еще предстоит провести работу по урегулированию 
данных проблем. 

На уровне ЕЭК продолжается отработка мер поддержки реаль-
ного сектора. В частности, был согласован вопрос о сохранении 
для Беларуси и Казахстана более высоких ставок таможенных 
пошлин на автотранспортную технику, чем это предусмотрено 
российскими обязательствам перед ВТО. Проводится работа по 
оптимизации механизмов введения специальных защитных мер, 
что позволит оперативно реагировать на необоснованный рост 
импорта. 

Дальнейшая работа должна строиться с учетом стратегии 
стран ‒ партнеров по ЕАЭС. Необходимо активизировать работу 
и получить максимальную выгоду от интеграции. Это является 
основой для роста экспорта и положительного сальдо внешней 
торговли. Полагаем, в этой связи следует усилить роль и ответ-
ственность за конечный результат.

Таким образом, рассматривая комплекс решаемых в рамках 
ЕАЭС проблем, можно констатировать, что создание его основ-
ного каркаса в виде устранения административных и тарифных 
препятствий для последующего создания эффективного эконо-
мического союза продвигается, но темпы могли бы быть выше. 
Наработаны и приняты в ЕАЭС решения в связи со вступлением 
Казахстана в ВТО. Однако существенное отличие показателей 
тарифной защиты, принятой Казахстаном при вхождении в ВТО, 
от действующих в ЕАЭС требует дополнительных мер админи-
стрирования. Предстоит активнее ликвидировать экономические 
барьеры, в том числе различия в уровне конкуренции (ценообра-
зование, налоги, валютное регулирование). По существу, на на-
стоящем этапе стоит задача политически мотивированное инте-
грационное объединение превратить в экономический организм 
для успешного совместного поступательного развития и проти-
востояния основным глобальным вызовам и угрозам.
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3.3. Приоритеты внешнеэкономической деятельности 
Республики Беларусь

Мировое сообщество активно обсуждает и решает принци-
пиально новые задачи инвестиционной деятельности. Базовым 
здесь является привлечение внешних финансовых ресурсов для 
роста национальной экономики. Иначе она устареет и оконча-
тельно утратит конкурентоспособность. Для реализации этой 
задачи необходимы: 

активизация работы с Международным валютным фондом, 
группой Всемирного банка, ЕБРР и другими потенциальными 
кредиторами в увязке с работой по программам приватизации 
и модернизации;

содействие со стороны профильных органов госуправления, 
в первую очередь Министерства иностранных дел и Националь-
ного банка Республики Беларусь, государственным коммерческим 
банкам в привлечении внешнего финансирования. Сегодня у бе-
лорусских банков недостаточно ресурсной базы для того, чтобы 
прокредитовать даже первоочередные проекты.

Чрезвычайно актуальным является привлечение зарубежных 
компаний и создание особых экономических условий для их ра-
боты совместно с белорусскими партнерами в области биотехно-
логий, тонкой химии, производства лекарств, проектирования то-
варов микроэлектроники, информационно-коммуникационных 
устройств и автоматизированных систем управления, в том чис-
ле для космоса и специальных целей. Это могут быть компании 
из Германии, США, Израиля, Японии, Чехии, а также ТНК. 

В рамках развития промышленной кооперации не стоит 
ограничиваться только российскими компаниями. Белорусская 
промышленность заинтересована в работе с американскими, не-
мецкими, чешскими и другими компаниями. Нужны предложе-
ния и проработка с Liebherr, General Motors и General Electric, 
Alstom, Scania, John Deere, Claas и др.

Беларусь покупает китайские электровозы, энергетическое 
и химическое оборудование, которое китайцы создали с евро-
пейцами. Белорусские компании приобретают мощную сельско-
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хозяйственную и грузоподъемную технику из Европы. Проис-
ходит это потому, что в Беларуси не хватает передовых техноло-
гий для создания новой конкурентоспособной техники, а также 
средств и времени для их разработки. Необходима кооперация 
с европейскими предприятиями, что будет содействовать произ-
водству новой продукции как для внутреннего рынка, так и на 
экспорт. 

Работа со странами, к торговле с которыми некоторые раз-
витые государства относятся сдержанно, требует активизации. 
Страны Африки, Юго-Восточной и Центральной Азии, Латин-
ской Америки имеют природные ресурсы, но не имеют техники 
и технологий, а также финансовых средств для их разработки 
и переработки. Белорусские холдинги могут создать компании, 
оснащенные техникой и специалистами, для оказания услуг парт- 
нерам из этих регионов по полному технологическому циклу 
на условиях аутсорсинга. Кроме того, надо организовывать со-
вместные предприятия в этих регионах, чтобы объединенными 
усилиями производить грузовики, тракторы и т. п. Необходимо 
дать возможность стране-импортеру создать у себя новые рабо-
чие места и заработать добавленную стоимость для своего ВВП. 

Особое внимание следует уделить наращиванию экспорта 
услуг. Приоритетом должны стать строительные, компьютер-
ные, транспортные услуги. Необходима более полная реализа-
ция потенциала такого экономического инструмента, как аутсор-
синг. Наши энергетики, монтажники, врачи, учителя работали 
в странах Юго-Восточной Азии и Африки еще в советское вре-
мя. Сегодня этого нет. Общеизвестно, что сфера услуг наименее 
материало- и энергоемкая. Развитие ее экспортного потенциала 
обеспечит не только рост ВВП без соответствующего прироста 
импорта энергоносителей, но и позволит исправить ситуацию 
с отрицательным внешнеторговым сальдо. Экспорт услуг на ка-
чественном уровне – это, кроме экономической выгоды, также спо-
соб улучшения имиджа Беларуси в мире и повышения ее инве-
стиционной привлекательности, что очень важно.

Следует обеспечить оптимизацию сбытовой политики. От тор-
говых представительств наших предприятий недостаточно но-



149

вых проектов и идей. Все сводится к содействию продажам тех-
ники, продовольствия, но нужны и новые схемы финансирова-
ния сделок и проектов. Кроме товарных отношений, необходи- 
мо работать над развитием инвестиционного сотрудничества. 
В качестве примера возьмем частный, но важный вопрос – раз-
витие белорусских логистических центров. В настоящее время 
уже есть 15, около 10 строится. А как это происходит в других 
странах? Российские железные дороги выстраивают товарно-
транспортные коридоры с Китаем, Европой, Казахстаном. Ки-
тай с Казахстаном, Туркменистаном и Ираном сформировал 
мощную железнодорожную транспортную систему, чтобы через 
эти страны из Китая грузы шли в зону Персидского залива. 
Аналогично Туркменистан и Казахстан развернули нефтегазо-
вые системы в Китай.

Система сбыта продукции наших предприятий на внешнем 
рынке требует безусловной оптимизации. В настоящее время 
у многих организаций товаропроводящая сеть с избыточным ко-
личеством официальных дилерских центров. Управление много-
элементной сбытовой системой затруднительно, адаптационные 
издержки к любым изменениям в целевом сегменте рынка уве-
личиваются. Главное же в маркетинговой политике современно-
го предприятия ‒ это умение оперативно реагировать на любые 
сигналы рынка, выстраивать производственный и сбытовой про-
цесс в соответствии с запросами покупателей. При этом не должен 
снижаться уровень качества продукции.

Реализация стратегии агрессивного маркетинга и продви- 
жения товаров на внешние рынки требует совершенствования. 
Белорусские промышленные и сельскохозяйственные организа-
ции работают в этом направлении недостаточно. Понятно, они 
обременены текущими задачами: своевременностью выплаты 
зарплаты многотысячным коллективам в условиях сжатия рын-
ков и снижения объемов продаж, расчетов за сырье, комплекта-
цию, энергетику. 

Крайне не хватает молодых современных работников служб 
маркетинга. Следовало бы проработать вопрос создания уско-
ренных курсов подготовки маркетологов. Молодые специалисты 



могли бы стать хорошими помощниками для белорусских ди-
пломатических служб и дирекций компаний.

В контексте внешнеэкономических приоритетов китайское 
направление следует выделить отдельно. В 2013 году Беларусь 
и Китай достигли высшего уровня взаимоотношений – всесто-
роннего стратегического партнерства. Это закреплено в совмест-
ной декларации лидерами двух государств – Председателем Ки-
тайской Народной Республики Си Цзиньпином и Президентом 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.

Во исполнение решения глав государств Беларуси и Китая 
принята «дорожная карта» – План действий по развитию все-
стороннего стратегического партнерства на 5 лет, период с 2014 
по 2018 год, определяющий направления и вопросы в политиче-
ской, экономической, научной, социально-культурной и образо-
вательной сферах взаимоотношений. Для Беларуси ключевое зна-
чение имеет переориентация уже работающих китайских ком-
паний с кредитно-инвестиционного сотрудничества на прямые 
инвестиции, проработка новых совместных проектов, в первую 
очередь инвестиции в инфраструктуру Китайско-Белорусского 
индустриального парка и создание на его базе совместных ком-
паний, освоение производства высоколиквидной инновационной 
продукции.



151

Р а з д е л

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ1

4.1. Динамика развития и состояние 
агропромышленного комплекса Беларуси

Сельскохозяйственное производство имеет особую дан-
ность, которая во всех странах мира принимается во внимание 
и учитывается ВТО. Государство должно обеспечить доступ-
ность продуктов питания для максимального числа своих граж-
дан. Это одна из важнейших составляющих экономической и на-
циональной безопасности. В этом – политическая ответствен-
ность государства перед своим народом.

Какую поддержку получают от государства производители 
продовольствия – это важная, но все-таки деталь. Каждая стра-
на самостоятельна в принятии количественных параметров. Но 
принцип един – государство поддерживает сельскохозяйствен-
ное производство, стремясь обеспечить доступ населения к про-
дуктам питания. 

Сегодня необходимо ясно представлять тенденции развития: 
что будет завтра, через год, 10 лет? Для консервативного по своей 
сути сельскохозяйственного производства это очень важно. Таким 
образом, необходимо рассмотреть три блока вопросов, связанных 
со сферой сельскохозяйственного производства: ситуация, эко-
номический механизм, тенденции.

Для объективного анализа и правильных выводов следует 
учитывать, что в условиях открытого рынка, в котором функ- 
ционирует экономика Беларуси, цены на продовольствие миро-

1 В данном разделе использованы материалы межведомственной рабочей 
группы под руководством автора по решению проблемных вопросов в агро-
промышленном комплексе, созданной распоряжением Президента Республи-
ки Беларусь от 4 февраля 2014 года № 34рп.

4
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вые, а себестоимость сельскохозяйственной продукции как ми-
ровых, так и отечественных производителей объективно разная, 
во многом не зависящая от самого производителя. Перечень при-
чин этого очень большой, но, в основном, это логистика, почвенно-
климатические условия и то, что осталось от предыдущих поко-
лений: качество трудовых ресурсов, энерговооруженность, инже-
нерная инфраструктура. 

Агропромышленный комплекс Беларуси (АПК) – это произ-
водственная система, включающая сельское хозяйство, промыш-
ленность по переработке сельскохозяйственного сырья, обслужи-
вающую инфраструктуру, в том числе агросервисное обслужива-
ние, научное обеспечение и подготовку кадров. АПК республики 
охватывает 40 % территории, в нем занято 8,5 % экономически 
эффективного населения. Поэтому данная система рассматри- 
вается не только как производственная, но и социально-терри-
ториальная сфера.

При всех недостатках в работе АПК, его объективной кри- 
тике, надо видеть главное: в стране создана и успешно функ- 
ционирует система производства сельскохозяйственной продук-
ции. Средства, которые вложило государство в развитие села, – 
не напрасны. 

В 2014 году Беларусь продала на экспорт на 10 % больше 
мясных и в 2 раза больше молочных товаров, чем в столь часто 
упоминаемый в качестве эталона для сравнения советский пе- 
риод. И это при полном изобилии на внутреннем рынке, а не так, 
как ранее: когда страна жила впроголодь и разнообразия про-
дуктов, как сейчас, никто и представить себе не мог.

Причем в настоящее время все производится на собственных 
кормах. А при СССР Беларусь получала из союзных фондов около 
3 млн т фуражного и до 1 млн т продовольственного зерна в год.

За период существования Беларуси как суверенного госу- 
дарства создана современнейшая материальная база: молочно-
товарные фабрики, промышленное производство мяса, глубокая 
и высококачественная переработка мясомолочной продукции. 

За весь советский период в стране не сделано столько, сколько 
за последние 15–20 лет.
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Выручка от реализации за 2014 год составила 85,4 трлн руб- 
лей – это в 5,3 раза выше, чем в 2010 году, и на 24 % выше по- 
казателя 2013 года. При этом прибыль от реализации соста- 
вила в 2014 году 5,3 трлн рублей (рост в 2,2 раза по сравнению 
с 2013 годом), а в 2010 году вообще наблюдались убытки в раз-
мере 0,2 трлн рублей.

Плохо, что финансовые обязательства по виду экономиче-
ской деятельности «Сельское хозяйство» в 2014 году выросли 
в 1,2 раза и составили 94 трлн рублей. Однако выручка, как уже 
упоминалось, увеличилась за 2014 год в 1,24 раза по отношению 
к предыдущему году и в 3,1 раза к 2010-му. Следует учесть, что 
из общей суммы задолженности по кредитам (47 трлн рублей) 
82 % занимают долгосрочные кредиты на строительство. Надо 
понимать, что это инвестиции в будущее производство востре-
бованной продукции. Полагаем, что в АПК надо вкладывать 
«длинные деньги» ‒ инвестиции и иметь уникальные предприя-
тия, продукция которых реализуется на внутреннем и внешних 
рынках. 

Сельское хозяйство является центральным звеном АПК. Оно 
производит сырье для перерабатывающей промышленности 
и во многом определяет экономику комплекса, так как доля сы-
рья в структуре себестоимости товарной сельхозпродукции со-
ставляет 50 % и более. Республика Беларусь обладает значитель-
ным земельным ресурсом – по размеру сельскохозяйственных 
угодий на душу населения страна входит в двадцатку мировых 
лидеров: 0,58 га при 0,21 и 0,2 га в среднем по ЕС и мировому 
сообществу соответственно.

Удельный вес сельскохозяйственного производства в ВВП 
в последние годы составляет 8–9 %, в целом АПК – до 30 %. 

Беларусь не только самодостаточная в продовольственном отно-
шении страна, но и экспортоориентированная (доля продоволь-
ствия в общем объеме экспорта составляет 11 %). Производство 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания обес- 
печивает их годовое потребление из расчета 3100–3200 ккал/сут 
на душу населения (88,6–91,0 % к нормативному показателю), что 
практически соответствует уровню развитых стран. Собственное 
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производство сельскохозяйственной продукции достаточно, чтобы 
избежать хронического недоедания всем социальным группам. 

В сельском хозяйстве Беларуси сохранено крупнотоварное 
производство (общественный сектор), на долю которого прихо-
дится около 70 % валовой продукции села. Личные подсобные 
хозяйства дают около 30 % продукции (в основном для соб-
ственного потребления). 

Достижения белорусской аграрной отрасли очевидны. В рас-
чете на душу населения основных видов сельскохозяйственной про-
дукции, кроме зерна, она занимает первое место среди стран СНГ, 
по производству мяса сравнялась с Германией, а молоку – примерно 
вдвое превышает основные развитые в аграрном отношении страны. 

Однако сформированные на этапе возрождения белорусского 
села механизмы хозяйствования, обеспечившие существенный 
рост валовой продукции АПК, оказались малоэффективными 
для решения актуальнейшей проблемы – укрепления экономики 
сельскохозяйственных организаций. Дефицит финансовых средств 
стал главным препятствием полномасштабной реализации произ-
водственных программ отрасли, а следовательно, и дальнейше-
го ее развития. Без принятия должных мер уже в краткосрочной 
перспективе ситуация может резко осложниться в связи с вхожде-
нием республики в ТС, а формально и в ВТО.

В течение ближайших 2–3 лет требуется существенно пере-
строить аграрную отрасль, адаптировать ее к существованию 
в условиях единого европейского и мирового продовольственно-
го рынков.

Комплексный характер мер, направленных на повышение эко-
номической эффективности работы сельскохозяйственных органи-
заций, требует совершенствования (изменения) не только экономи-
ческого механизма сельского хозяйства (ценовой, бюджетной, нало-
говой, кредитной, страховой и иной политики), но и организационно- 
структурного реформирования и управления сельхозпроизводством.

Важнейшая задача сельхозпроизводителей – работать на прин-
ципах самофинансирования в рыночных условиях. Для этого тре-
буется не только создать новый эффективный механизм хозяй-
ствования на селе, но и существенно повысить эффективность 
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использования природных ресурсов и имеющейся инфраструк-
туры аграрной отрасли, осуществить поэтапное реформирование 
АПК, активно внедряя технические и технологические инновации.

В соответствии с Государственной программой устойчивого 
развития села на 2011–2015 годы производство продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех категорий должно было увели-
читься на 39–45 %. Фактически за 2011–2013 годы производство 
продукции сельского хозяйства увеличилось на 9,1 % (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Динамика производства сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
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В организациях АПК производство продукции сельского хо-
зяйства за рассматриваемый период увеличилось на 12,5 %.

О недостаточной эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных организаций свидетельствует 
то, что 64,3 % сельскохозяйственных организаций являлись не-
рентабельными или низкорентабельными (имели уровень рен-
табельности продаж менее 5 %). Низкий уровень рентабельно-
сти не позволяет этим организациям осуществлять расширенное 
воспроизводство и техническое перевооружение производства.

Следует также отметить, что на формирование положитель-
ного финансового результата сельскохозяйственных организаций 
существенное влияние оказывали денежные средства, выделяемые 
из бюджета на покрытие убытков, в связи с государственным ре-
гулированием цен и тарифов, на возмещение текущих затрат. На 
указанные цели сельскохозяйственным организациям из года 
в год выделяются значительные средства. Так, за 2011 год сель-
скохозяйственными организациями было получено 2,2 трлн руб- 
лей дотаций из бюджета, за 2012 год – 3,9 трлн, за 2013 год – 
5,5 трлн рублей. 

Сумма господдержки (средства, выделяемые из бюджета на 
покрытие убытков, в связи с государственным регулированием 
цен и тарифов, на возмещение текущих затрат) сельскохозяй-
ственным организациям за 2012 год составила 42,2 % от всей 
чистой прибыли. По итогам 2013 года сумма господдержки на 
33,2 % превысила чистую прибыль, полученную сельскохозяй-
ственными организациями за 2013 год (рис. 4.2). 

Без учета господдержки рентабельность продаж по конечно-
му финансовому результату сельскохозяйственных организаций 
за 2012 год составила 8,9 % и увеличилась по сравнению 
с 2011 годом на 1,7 процентных пункта. За 2014 год деятельность 
сельскохозяйственных организаций без учета господдержки была 
убыточной (– 0,5 %).

В условиях ограниченности доходной части бюджета льготы 
и финансовая помощь должны оказываться только под официально 
зафиксированный конечный результат. Так, за 2012 год 511 сельско-
хозяйственных организаций, или 35,3 %, учитываемых в текущем 
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порядке, получили чистый убыток без учета господдержки 
в размере 984,3 млрд рублей. За 2013 год количество убыточных 
организаций возросло в 1,8 раза (935 организаций), а сумма их 
чистого убытка без учета господдержки увеличилась в 4,5 раза 
(4,4 трлн рублей).

В 2014 году в хозяйствах всех категорий производство продук-
ции сельского хозяйства увеличилось по сравнению с 2013 годом 
в сопоставимых ценах на 2,9 % и в текущих ценах составило 
131,2 трлн рублей [38]. При этом производство молока – 6,7 млн т 
(101,1 % к 2013 году), зерна (в весе после доработки) – 9,56 млн т 
(125,8 %), сахарной свеклы – 4,8 млн т (110,6 %), реализация ско-
та и птицы на убой (в живом весе) – 1,43 млн т (95,4 % к уров- 
ню 2013 года). За счет улучшения товарности молока от 86,6 % 
в 2013 году до 89,2 % в 2014 году сельскохозяйственными орга-
низациями реализовано 5,57 млн т молока (на 5,2 % больше, чем 
в 2013 году). Несколько улучшилась обеспеченность кормами 
(на 5,1 %), что позволяет ожидать рост производства и реализа-
ции молока и мяса в 2015 году. 

Чистая прибыль организаций сельского хозяйства за 2014 год 
выросла на 59,3 % и составила 5,5 трлн рублей. Вместе с тем 
893 организации допустили убытки (без господдержки), что ниже 
уровня 2013 года (95,5 %), выросла кредиторская задолженность 
до 46,2 трлн рублей, в том числе просроченная – 10,7 трлн рублей, 
задолженность по кредитам и займам увеличилась до 47,8 трлн руб- 
лей, что свидетельствует о серьезных проблемах в экономике 
села. Особую озабоченность вызывает высокий и постоянно ра-
стущий объем авансовых платежей под будущие поставки моло-
ка. На 1 января 2015 года эти авансы по сравнению с январем 
2014 года (3,4 трлн рублей) увеличились на 55,9 % и составили 
5,3 трлн рублей. В реально трудных условиях на макроуровне 
в сфере денежно-кредитных отношений целый ряд сельскохо-
зяйственных организаций окажется неплатежеспособными, так 
как оказать им помощь не представляется возможным.
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4.2. Оценка влияния факторов 
на экономическую результативность работы 
сельскохозяйственных организаций

Причины низкой экономической результативности работы сель-
скохозяйственных организаций можно разделить на две группы:

причины, обусловленные неэффективным функционированием 
самих хозяйств;

причины, связанные с несовершенным экономическим и орга-
низационным механизмом государственного управления аграр-
ным производством.

К первой группе относятся:
систематические отклонения от требований технологических 

регламентов возделывания сельскохозяйственных культур;
системные нарушения научно обоснованных региональных 

структур посевных площадей;
неудовлетворительная работа по развитию кормовой базы;
нарушение условий содержания скота и технологических ре-

гламентов производства продукции животноводства; 
неэффективное использование новых машин и оборудова-

ния, поставляемых на село;
неэффективный экспорт, низкий процент реализации мясной 

продукции с высокой добавленной стоимостью.
Во вторую группу входят:
несовершенная система государственной поддержки, госу-

дарственного заказа и формирования сырьевых зон;
отрицательное влияние ценовой, кредитной и налоговой по-

литики, а также системы страхования на экономику сельского 
хозяйства республики;

непринятие мер по реструктуризации задолженности и бан-
кротству сельскохозяйственных организаций;

недостатки в системе оценок развития сельскохозяйствен-
ных предприятий и кадров.

Глубинное изучение причин позволило установить следующее.
1. Несмотря на то что основным источником доходов боль-

шинства хозяйств является молочное скотоводство, в ведении 
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данной отрасли имеется много технологических упущений именно 
субъективного характера.

В 2010–2014 годы задание Республиканской программы раз-
вития молочной отрасли на 2010–2015 годы по производству мо-
лока сельскохозяйственными организациями выполнено только 
на 80,5 %. В полном объеме данное задание не выполнено ни одной 
областью. Упущенная выгода организаций сельского хозяйства 
от этого составила более 1,5 трлн рублей.

Нет активного роста продуктивности коров. Последние годы 
средний удой на корову остается на одном уровне, в 2013 году он 
снизился по отношению к 2012 году на 143 кг и составил 4568 кг. 
В 2014 году в семи районах республики продуктивность дойно-
го стада за год была меньше 3000 кг молока, в Могилевской об-
ласти таких районов четыре (Кричевский, Глусский, Красно-
польский и Чаусский), Витебской ‒ три (Ушачский, Шумилин-
ский и Браславский).

Отрицательная динамика имела место и в 2014 году: за год 
продуктивность снизилась на 11 кг к показателю 2013 года. 

Ни одна область не выполнила задание Республиканской про-
граммы по приросту дойного стада – недополучено 136,7 тыс. го-
лов коров. Кроме того, отдельные районы сократили к 2013 году 
поголовье молочных коров (в Могилевской области – Кричев-
ский район, Гомельской – Петриковский, Витебской области – 
Ушачский, Чашникский, Витебский, Лиозненский, Поставский, 
Сенненский, Шарковщинский и Шумилинский районы).

Нетелей недостает самим хозяйствам, а о продаже их на внеш-
нем рынке, даже учитывая, что этот бизнес высокодоходен, нет 
и речи. 

Большинство молочных коров используется в среднем около 
3,5 лет, не достигая пика лактации (4–5 лет). Основная причина – 
здоровье животных, которое ежегодно ухудшается. По этой при-
чине яловыми в течение года содержится более четверти коров.

Наибольшее количество яловых коров по итогам 2013 года 
наблюдается в следующих районах: Краснопольском – 41 голов 
(+ 6 голов), Глусском – 58 (+ 1), Климовичском – 59 (– 2), Кричев-
ском районах – 60 голов (– 3) Могилевской области, Шумилин-
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ском районе Витебской области – 56 (+ 2), Барановичском районе 
Брестской области – 61 голова (– 3 головы).

Как результат, с одной стороны, недобор молока, с другой – 
недостаток поголовья для заполнения построенных дорогих мо-
лочно-товарных комплексов.

В итоге от значительных капитальных вложений должный 
эффект не получен, а принимаемые руководителями хозяйств, 
районным и областным звеном меры недостаточны, не позво- 
ляют системно исправить ситуацию. Из 118 молочно-товарных 
комплексов, построенных во исполнение Указа Президента Рес- 
публики Беларусь от 13 июня 2008 года № 332 в качестве базо-
вых для освоения современных технологий в молочной отрас- 
ли каждого района, более 45 % по итогам 2014 года имеют удой 
от коровы ниже среднего республиканского уровня, что негатив-
но влияет на окупаемость строительства молочно-товарных комп- 
лексов.

Наибольшее снижение надоев коровьего молока в 2014 году 
допущено в сельскохозяйственных организациях следующих 
областей: Витебской – 166 кг, Минской – 113 кг, Могилевской – 
42 кг. 

В 28 сельскохозяйственных организациях республики полу-
чена продуктивность дойного стада менее 2000 кг молока. 

Низкая продуктивность молочного стада зачастую вызвана 
субъективными факторами. Эффективность работы предприятия 
во многом зависит от профессионализма руководителя и специа-
листов сельскохозяйственных организаций. 

Когда в одних и тех же районах и почвенно-климатических 
условиях наблюдаются столь разные результаты эффективности 
хозяйственной и финансовой деятельности сельскохозяйственных 
организаций, это, прежде всего, указывает на результат низкой 
управленческой деятельности районного и областного звеньев.

Возьмем конкретные примеры. Брестская область имеет бле-
стящие показатели в молочном скотоводстве и из года в год ста-
бильно увеличивает производство молока, причем в основном 
за счет увеличения продуктивности коров. Увеличив в 2014 году 
численность коров до 282,5 тыс. (20 % от всеобщего по респуб- 
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лике поголовья), или на 2 %, производство молока составило 
1322,8 тыс. т (+ 5 %), а средний удой достиг 4892 кг. Обеспечены 
эти показатели за счет перехода к промышленным методам про-
изводства с применением современных ресурсосберегающих 
технологий. Это уже не молочно-товарные фермы, это промыш-
ленные комплексы, где производится 2/3 всего молока области. 
962,1 тыс. т молока получено на молочно-товарных комплексах, 
оборудованных доильными залами и роботами. Для сведения: 
Гродненская область в таких условиях произвела 863,1 тыс. т 
(79,9 % от валового производства молока), Минская – 749,8 тыс. т 
(50,2 % от валового производства молока).

В течение января—июня 2015 года среднесуточный удой на 
корову в Брестской области достиг 15,68 кг, уступая Гроднен-
ской области на 0,2 кг и опережая Минскую на 1,0 кг. Рост про-
дуктивности коров к уровню прошлого года составил 106,1 %.

Установка Президента страны на переход в молочном ското-
водстве на современные технологии очень правильная. За послед-
ние пять лет построено 300 новых и реконструировано 1063 мо-
лочно-товарных комплексов. Есть основания ставить задачу не ме-
нее 90 % молока к 2020 году производить именно на таких 
комплексах. Молочная отрасль в своем развитии не должна оста-
навливаться на достигнутом. Следует активнее работать с каче-
ством молока. Например, если в 2010 году в Республике Беларусь 
производилось 13,3 % молока сорта «Экстра», то в 2014 году – 
уже 41,1 %, а в лидирующей по качеству молока Минской области – 
48,8 %. К сожалению, такие показатели не у всех областей. Поэтому 
вопросы качества должны быть приоритетными.

Рассматривая вопрос потенциальных резервов, ученые про-
анализировали эффективность молочно-товарных комплексов 
успешной Брестской области. Было установлено, что 4,4 % ското-
мест для коров не заполнено. Это произошло из-за выбытия дойно-
го стада и низкого выхода телят на 100 коров. Основной же при-
чиной высокого выбытия и малого приплода явилось недостаточ-
ное качество кормов при относительно достаточном их количестве. 

Если бы в 2014 году продуктивность всего дойного стада на-
ходилась на среднереспубликанском уровне, то Брестская область 
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получила бы дополнительно 119 тыс. т молока (+ 9 %), Витеб-
ская – 170 тыс. т молока (+ 23 %), Могилевская – 182,5 тыс. т мо-
лока (+ 26 %), а страна в целом – 879 тыс. т молока (+ 14 %).

Поэтому, работая над развитием современной материально-
технической базы, надо больше внимания уделять технологиям.

2. Одна из главных причин недостатков в молочной отрасли – 
несовершенство кормовой базы. Оно проявляется как в низком 
качестве заготавливаемых кормов, так и в самой их структуре. 
В республике сложилась преимущественно силосно-концентрат-
ная система кормления дойного стада, наименее соответствующая 
физиологическим потребностям животных и наиболее затрат-
ная. Основной рацион травяных кормов в большинстве хозяйств 
составляет кукурузный силос. Научные исследования и практи-
ческий опыт свидетельствуют о том, что достичь высоких надо-
ев молока при таком рационе невозможно. Высокая кислотность 
кукурузного силоса в скармливаемых объемах отрицательно 
влияет на пищеварительный тракт животных, является одной 
из основных причин их болезней, проблем с воспроизводством 
и, как следствие, преждевременной выбраковки коров.

Решение проблемы – это равновеликое скармливание скоту 
кукурузного силоса и сенажа из многолетних трав (бобовых 
и бобово-злаковых смесей). Сенаж из многолетних трав обеспечи-
вает за счет избыточного белка в бобовом компоненте полную 
компенсацию его недостатка в кукурузе, а также снижает общую 
кислотность корма. На этой основе сокращается стоимость кор-
мов в скотоводстве, их удельный расход снижается до норматив-
ного уровня, укрепляется здоровье животных и, что тоже важно, 
улучшается качество молока. Именно по такой системе кормле-
ния получают высокие надои молока от коров передовые хозяй-
ства республики. 

Облисполкомам необходимо оптимизировать структуру по-
севных площадей сельскохозяйственных культур путем увеличе-
ния посевов многолетних трав, обеспечив в структуре этих трав 
наличие бобового и бобово-злакового компонента до 90 %, что 
позволит в дальнейшем сбалансировать рационы кормления ско-
та и стабилизировать тенденцию к уменьшению гумуса в почве. 
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3. Не обеспечивается надлежащее использование имеющейся 
сельскохозяйственной техники, которая в основном приобретается 
на льготных условиях с использованием средств государственной 
поддержки. Выявляются многочисленные факты ее простоев, 
обусловленные частыми поломками, недостатком горюче-сма-
зочных материалов, запасных частей, а также необходимого ко-
личества механизаторов. 

При проведении весенних полевых работ в 2014 году еже-
дневно простаивало по техническим причинам около 300 энер-
гонасыщенных тракторов с двигателем мощностью 250 л. с. 
и более, почти 100 высокопроизводительных комбинированных 
почвообрабатывающе-посевных агрегатов. 

Для посева сельскохозяйственных культур зачастую исполь-
зуется семенной материал низкого качества, а в отдельных слу-
чаях – даже некондиционные семена. 

Контрольные мероприятия, ежегодно проводимые Комите-
том государственного контроля в период уборочной кампании, 
свидетельствуют о потерях выращенного урожая в отдельных 
хозяйствах значительно выше допустимых норм. Причинами за-
частую являются высокая засоренность посевов, обусловленная 
несоблюдением технологических регламентов, затягивание сро-
ков уборки, некачественная регулировка комбайнов, потери при 
транспортировке и др.

Имеют место факты, когда сельскохозяйственными органи-
зациями не принимаются меры по сохранности минеральных 
удобрений, кормов, подготовке сельскохозяйственной техники 
к хранению в зимний период, что снижает эффективность ре-
сурсов и приводит к неоправданному расходу денежных средств. 

Зачастую руководители таких организаций оправдывают свои 
просчеты недостатком денежных средств. Но эти средства недопо-
лучены из-за недобора продукции, ее потерь, высокой стоимости. 

Общая сумма потерь и упущенной выгоды сельскохозяй-
ственных организаций в 2014 году составила около 13,5 трлн руб- 
лей, что сопоставимо с годовой потребностью сельскохозяй-
ственных организаций в кредитных ресурсах, привлекаемых на 
текущие нужды, и суммой просроченных финансовых обяза-
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тельств, имеющихся перед банками по кредитам, привлеченным 
на инвестиционные цели.

4. Сложное финансовое положение сельскохозяйственных 
организаций связано также и с механизмом государственного 
регулирования в сельском хозяйстве.

Прежде всего, это ценовая и кредитная политика.
Либерализация цен на ресурсы производственно-технического 

назначения и услуги, с одной стороны, и регламентация заку-
почных цен – с другой обусловили нарушение эквивалентности 
обмена между сельским хозяйством и промышленностью. Поте-
ри, понесенные сельскохозяйственными производителями в связи 
с диспаритетом цен с 1991 года, составили свыше 81 млрд долла-
ров США. Они более чем в 3 раза превысили прямое бюджетное 
финансирование АПК.

Практика кредитования сельскохозяйственных производи-
телей (по причине высоких процентных ставок при большом пе-
риоде оборачиваемости капитала) в сочетании с политикой цено-
образования на сельскохозяйственную продукцию стала одной 
из главных причин нахождения аграриев в долговой «финансо-
вой яме».

В 2014 году сельскохозяйственными организациями респуб- 
лики на уплату обязательств перед банками было направлено 
около 18,7 трлн рублей, или более 30 % всей выручки, получен-
ной от реализации продукции, работ, услуг.

Государственный заказ фактически обеспечивает потребно-
сти перерабатывающей промышленности в сельскохозяйствен-
ном сырье и также перестал быть стимулирующим фактором 
для сельскохозяйственного производителя. Регулируемые цены 
ограничивают возможности сельскохозяйственных производи-
телей в поиске наиболее выгодных ценовых условий на рынке. 

Ситуация усугубляется территориально-административным 
разграничением сырьевых зон, жестко закрепляющим произво-
дителей сырья и его переработчиков. Об экономически выгодном 
интересе здесь нет и речи. Причиной этого во многом является 
соревновательный принцип между регионами по показателю 
«региональный продукт».
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Существующая система установления и доведения количе-
ственных производственных показателей до каждой сельскохо-
зяйственной организации, района, области, а также жесткий 
спрос за их невыполнение с постоянной угрозой привлечения 
к дисциплинарной ответственности руководителей всех уровней 
явилась основной причиной распространения приписок в сель-
ском хозяйстве.

5. Производитель сырья находится в наименее выгодном по-
ложении в схеме распределения прибыли в АПК. В структуре 
анализируемой цепи среднеотраслевых затрат производство сы-
рья в зависимости от его видов в большинстве случаев составляет 
60–65 %, переработка – 20–25 и торговля – 10–15  %. В выручке же 
от реализации конечной продукции – соответственно 25–30, 50–55 
и 20–25 %. В большой мере это является следствием организа-
ционной и финансовой разобщенности субъектов АПК и торгов-
ли, отсутствия в их взаимоотношениях принципов делового парт- 
нерства. Каждый субъект преследует лишь узковедомственные 
цели, часто в ущерб друг другу. 

Существенно улучшить эту ситуацию административными 
методами не представляется возможным. Необходимы экономи-
ческие механизмы, стимулирующие создание интегрированных 
структур, объединяющих производителей сырья, обслуживаю-
щие, перерабатывающие и торговые организации, с проведением 
единой технологической политики, нацеленной на повышение 
конкурентоспособности производимой продукции путем сни-
жения затрат на всех уровнях и получение максимальной при-
были от ее реализации. 

6. Управление повседневной деятельностью субъектов АПК 
в районах осуществляется по типу «единого большого колхоза» 
посредством селекторных планерок, часто ежедневных, а в отдель-
ные периоды – и по два раза в день. Так подавляется деловая 
инициатива руководителей и специалистов хозяйств в определе-
нии направлений и технологий производства, выборе рынков сбы-
та продукции. На них возлагается лишь ответственность за вы-
полнение доведенных вышестоящими организациями поручений. 
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Результативная работа экономических принципов хозяйство-
вания возможна лишь в том случае, если руководители и специа-
листы сельскохозяйственных организаций получат реальное пра-
во самостоятельно избирать наиболее выгодные организационные 
и технологические механизмы хозяйствования, учитывая интере-
сы государства. Для этого требуется четко разграничить функ-
ции государственного и хозяйственного управления организа-
циями сельского хозяйства, административный принцип управ-
ления должен смениться экономико-административным. 

Следует активнее внедрять и продвигать механизм аутсорсин-
га, передачи отдельных функций, а также непрофильных (неос-
новных) и вспомогательных производств (видов деятельности), 
обеспечивающих основное производство продукции (выполне-
ние работ, оказание услуг), структурным подразделениям спе-
циализированных организаций.

Необходимо обеспечить защиту права руководителей сель-
скохозяйственных организаций на деловой риск, в том числе свя-
занный с оптимизацией структуры посевных площадей в соот-
ветствии с природно-климатическими зонами земледелия и по-
вышением урожайности сельскохозяйственных культур, а также 
придать контрольной (надзорной) деятельности в АПК преду-
предительный характер, перейти к преимущественному исполь-
зованию профилактических мер, направленных на предотвра-
щение правонарушений.

8. Ключевой фактор развития аграрной экономики – обеспе-
ченность сельскохозяйственных организаций высококвалифи-
цированными руководителями и специалистами, кадрами меха-
низаторов, операторами машинного доения.

Несмотря на достаточное количество подготовленных спе-
циалистов и квалифицированных рабочих, сельскохозяйствен-
ные организации ощущают нехватку рабочей силы. Причина 
здесь не в количестве подготавливаемых кадров, а в их текуче-
сти. Сельскохозяйственные предприятия в силу сложного фи-
нансового положения не в состоянии обеспечить наем необходи-
мых кадров на рынке рабочей силы. 
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Согласно ведомственной отчетности, по состоянию на 1 янва-
ря 2015 года в сельскохозяйственных организациях республики 
работали 58,4 тыс. руководящих работников и специалистов. 

Уровень обеспеченности руководителями и квалифицирован-
ными специалистами в целом по республике составил 92,5 %, 
в том числе в Брестской области – 94, Витебской – 94, Гомель-
ской – 91, Гродненской – 92, Минской – 90 и Могилевской – 
94 %. Сельскохозяйственным организациям не хватает свыше 
4,7 тыс. руководящих работников и специалистов. 

Во всех регионах республики отмечается нехватка специа-
листов по наиболее востребованным специальностям сельскохо-
зяйственного профиля. В целом по республике обеспеченность 
главными зоотехниками составляет всего 83 %, главными вет-
врачами – 85, агрономами – 84, зоотехниками – 83, ветврачами – 
84 %. 

Уровень сменяемости квалифицированных кадров за 2013 год 
по республике составил 13 %.

С целью решения вопросов закрепления кадров на селе Пре-
зидентом и Правительством Республики Беларусь принято 12 нор-
мативных правовых актов, определяющих комплекс материаль-
ных стимулов и гарантий, таких как право на получение льготных 
кредитов выпускниками учреждений образования на приобре-
тение домашнего имущества и товаров первой необходимости, 
отсрочку от призыва на срочную военную службу на период ра-
боты на территории радиоактивного загрязнения (в зонах после-
дующего отселения и с правом на отселение), улучшение обес- 
печения жильем, расширение возможностей поступления сель-
ской молодежи в учреждения высшего и среднего специального 
образования сельскохозяйственного профиля.

Благодаря этому в 2014–2015 годах около 50 % специалистов 
с высшим образованием продолжают работать после обязатель-
ных двух лет работы по распределению, в 2008 году их было 
только 35 %.

Для решения вопросов закрепления квалифицированных спе-
циалистов необходимо обеспечить приоритет подготовки кад- 
ров для села и престиж сельскохозяйственного труда, уделив 
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особое внимание профориентационной работе среди сельской 
молодежи, направлению ее на целевую подготовку, повышению 
образовательного уровня работников АПК, реализации социаль-
ных потребностей жителей села. 

Закреплению кадров на селе будет способствовать и введен-
ный с 1 января 2014 года механизм оплаты труда руководителей 
сельскохозяйственных организаций. Механизм предусматривает 
формирование базового оклада исходя из двукратного размера 
тарифной ставки первого разряда, установленной Правитель-
ством, и тарифных коэффициентов тарифной сетки, утвержден-
ных Тарифным соглашением, увеличенных в 2,5 раза по сравне-
нию с Единой тарифной сеткой работников Республики Беларусь. 
Предусматривается и возможность распределения по итогам года 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, по уста-
новленным нормативам.

Для повышения материальной заинтересованности и ответ-
ственности кадров за результаты своего труда требуется проведе-
ние оптимизации численности работников сельскохозяйствен-
ных организаций. Для этого подготовлены соответствующие 
рекомендации: нормативы численности работников сельского 
хозяйства, относящихся к категориям руководителей, специали-
стов и служащих, а также рекомендуемые нормы обслуживания 
для целей профессионального пенсионного страхования женщин, 
работающих животноводами, свиноводами и доярками.

4.3. Основные направления 
новой аграрной политики страны

Государственная аграрная политика Республики Беларусь, 
являясь частью государственной социально-экономической по-
литики, направлена на стабильное финансово-экономическое раз-
витие АПК, создание условий для повышения эффективности 
сельского хозяйства, рациональное использование земель, повы-
шение уровня жизни сельского населения.

Государственная аграрная политика основывается на прин-
ципах единства рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
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и продовольствия, обеспечения равных условий конкуренции на 
этом рынке всем участникам, последовательности осуществле-
ния мер государственной поддержки АПК и иных мер экономи-
ческого стимулирования (рис. 4.3).

Стимулирование производства

Государственная поддержка. Целью совершенствования меха-
низмов государственной поддержки является повышение эффек-
тивности ее использования и скоординированность направле-
ний в соответствии с требованиями ТС и ВТО (рис. 4.4).

Международные стандарты разделяют внутреннюю поддерж-
ку АПК по следующим категориям:

Рис. 4.3. Цели государственной аграрной политики Республики Беларусь 
и государственной поддержки АПК
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«зеленая корзина» – поддержка посредством мер, которые 
не искажают производство и торговлю, или в крайнем случае 
вызывают минимальные искажения;

«голубая корзина» – прямая поддержка, предусматривающая 
ограничения производств фермеров;

корзина «развития» – некоторые субсидии для реализации 
инвестиций, субсидии на вводимые ресурсы и другие меры под-
держки в развивающихся странах, соответствующая определен-
ным критериям в Соглашении с ВТО;

«желтая корзина» – субсидии, оказывающие существенное 
воздействие на производство и торговлю.

В Республике Беларусь внутренняя поддержка АПК осущест-
вляется в рамках «зеленой» и «желтой» корзин.

Меры «зеленой корзины» включают:
общие услуги, в том числе исследовательскую деятельность, 

борьбу с сельскохозяйственными вредителями и болезнями, обуче-
ние, консультирование, инспекцию, маркетинг и продвижение то-
варов на рынок, инфраструктурное обслуживание;

правительственные закупки для продовольственного резер-
ва (при закупке по рыночным ценам); 

внутреннюю продовольственную помощь;
прямую поддержку производителей, в том числе несвязанные 

выплаты для поддержки доходов, страхование доходов и про-
грамм спасательных мер, помощь при бедствиях, пенсионные 
программы для производителей, инвестиционную помощь, эко-
логические программы и региональные программы содействия.

Меры «желтой корзины» включают в себя все виды пря- 
мой поддержки, предоставляемой на уровне конкретного това-
ра, а также поддержку, не связанную с отдельным конкретным 
товаром. Основными направлениями поддержки в рамках мер 
«желтой корзины» являются: 

поддержка рыночных цен;
компенсация потерь банков в связи с выдачей льготных кре-

дитов организациям АПК;
частичная или полная бюджетная компенсация затрат на ре-

сурсы; 
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частичная или полная бюджетная компенсация затрат на при-
обретение и ремонт техники;

удешевление стоимости реконструкции и текущего ремонта 
производственных объектов;

возмещение затрат на уплату страховых взносов по страхо-
ванию урожая, скота, птицы;

предоставление гарантии выполнения обязательств, а также 
ее исполнения;

отсрочка (рассрочка) и списание исполнения обязательств 
производителей сельскохозяйственных товаров;

реализация ресурсов сельскому хозяйству по администра-
тивно установленным ценам и др.

Прямое бюджетное субсидирование как мера внутренней 
государственной поддержки представляет собой прямые транс-
ферты из бюджета:

непосредственно производителям сельскохозяйственной про-
дукции;

иным организациям (банкам, сервисным центрам, поставщи-
кам продукции и другим), создающим более благоприятные для 
сельского хозяйства экономические условия.

Косвенная внутренняя поддержка АПК включает мероприятия, 
связанные с мерами национальной аграрной политики и не тре-
бующие прямых денежных перечислений, в том числе невостре-
бованные доходы, такие как:

применение льготных налоговых ставок при реализации ре-
сурсов сельскому хозяйству;

применение особого режима налогообложения в сельском 
хозяйстве; 

предоставление отсрочек погашения задолженности банкам, 
поставщикам продукции, бюджету и пр.;

предоставление государственных гарантий по кредитам, вы-
даваемым предприятиям АПК; 

регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию.
В рамках реализации государственной аграрной политики 

до 2020 года предлагается реструктуризация мер «желтой кор-
зины» путем увеличения в общем объеме бюджетных трансфер-
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тов мер «зеленой корзины» в соответствии с принципами ВТО 
и условиями Соглашения о единых правилах государственной 
поддержки сельского хозяйства.

Для этого будут разработаны следующие положения:
по отнесению районов к неблагоприятным для производства 

сельскохозяйственной продукции;
о компенсации потерь субъектов АПК при установлении дис-

паритета индексов цен на сельскохозяйственную продукцию, 
сырье и промышленную продукцию, работы (услуги), исполь- 
зуемые субъектами;

по предоставлению из бюджета субсидий на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям;

о внутренней продовольственной помощи.
Кредитная политика. Целью совершенствования кредитной 

политики является обеспечение доступности кредитных ресур-
сов для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Кредитование государственных программ и мероприятий 
в АПК, в том числе на осуществление текущей деятельности 
не менее 10 % от валовой стоимости сельскохозяйственной про-
дукции, осуществляется на условиях компенсации потерь бан-
ков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов по решениям:

Президента Республики Беларусь в размерах, указанных в та-
ком решении; 

Правительства Республики Беларусь и местных исполни-
тельных и распорядительных органов в размерах, определенных 
указанными решениями, но не более:

100 % ставки рефинансирования Национального банка Рес- 
публики Беларусь, действующей (с учетом ее изменения) в соот-
ветствующем периоде начисления процентов, по льготным кре-
дитам, выдаваемым на реализацию государственных программ 
и мероприятий субъектам АПК;

50 % ставки рефинансирования Национального банка Рес- 
публики Беларусь, действующей (с учетом ее изменения) в соот-
ветствующем периоде начисления процентов, по льготным кре-
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дитам, выдаваемым на осуществление деятельности по произ-
водству сельскохозяйственной продукции.

Кредитование, проводимое ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь» за счет средств Правительства, находящихся в его распо-
ряжении (в том числе размещенных в депозитах, с последующим 
их возвратом), осуществляется с уплатой не более 2 % годовых.

При реализации мер государственной поддержки АПК, за 
исключением индивидуальной государственной поддержки, 
не применяются требования о порядке и условиях оказания го-
сударственной поддержки, установленные законодательством.

Ценообразование. Целью новой ценовой политики является 
переход к равновеликому соотношению цен на сельскохозяй-
ственную и промышленную продукцию, работы, услуги, потреб- 
ляемые сельхозпроизводителями, а также обеспечение гаранти-
рованной им доходности при минимальном уровне стоимости 
реализации продукции. 

Аграрная ценовая политика строится на сочетании свобод-
ного ценообразования и государственного регулирования цен 
только на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для 
государственных нужд (рис. 4.5).

В 2015 году в государственные нужды включена сельскохо-
зяйственная продукция, особо значимая для обеспечения продо-
вольственной безопасности страны: зерно, крупяные изделия; 
осуществляется переход на свободное ценообразование на весь 
перечень продовольственных товаров.

Регулирование цен государственными органами вводится 
не более чем на 90 дней в течение одного года на определенный 
перечень социально значимых продовольственных товаров.

С переходом на рыночное ценообразование для экономической 
доступности и сбалансированного питания населения с учетом 
рекомендуемых рациональных норм потребления пищевых про-
дуктов, стимулирования спроса на отечественные продукты пи-
тания осуществляется переход к механизму оказания внутренней 
продовольственной помощи. Адресная продовольственная под-
держка – предоставление продовольствия на льготных условиях 
(бесплатно) или денежных средств на его приобретение в рамках 



176

Ри
с.

 4
.5

. С
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
е 

це
но

об
ра

зо
ва

ни
я 

на
 п

ро
ду

кц
ию

 А
П

К



177

установленного ассортимента товарных позиций, позволяющего 
соблюдать медицинские нормы потребления продуктов питания.

Государственный заказ. Государственный заказ (поставки 
сельскохозяйственной продукции в счет государственных нужд) 
определяется исходя из перечня продукции и объемов, необхо-
димых для обеспечения первоочередных потребностей респуб- 
лики и административно-территориальных единиц (рис. 4.6). 

Для государственного заказа:
устанавливается уровень закупочных цен, гарантирующих 

минимальный уровень дохода товаропроизводителей;
закрепляются существенные условия в договоре контракта-

ции сельскохозяйственной продукции;
источником финансирования закупки продукции являются кре-

дитные ресурсы, выделяемые заготовителям продукции на льгот-
ных условиях.

С расширением рыночных отношений для регулирования рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия со- 
здаются условия для перехода от закупки продукции для государ-
ственных нужд к проведению закупочных и товарных интервенций.

Рис. 4.6. Особенности поставки сельскохозяйственной продукции 
для республиканских государственных нужд
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На региональном уровне могут создаваться интервенционные 
фонды, с помощью которых будет осуществляться стабилиза-
ция конъюнктуры местных рынков.

Налоговая политика. При приобретении (путем реорганиза-
ции, покупки, безвозмездной передачи предприятия как имуще-
ственного комплекса) сельхозорганизации и осуществления дея-
тельности как единого юридического лица или при создании 
филиала по сельхозпроизводству планируется, что будут приме-
няться следующие налоговые льготы:

в течение четырех лет уменьшается налоговая база налога 
на прибыль на сумму средств, вложенных в сельхозпроизвод-
ство и основные средства сельхозназначения;

реализация предприятий АПК как имущественных комплек-
сов не признается объектом НДС;

стоимость безвозмездно полученных предприятий АПК как 
имущественных комплексов не включается в налоговую базу 
налога на прибыль.

Ряд льгот могут предоставляться при создании холдингов 
(рис. 4.7).

Реструктуризация задолженности и государственная 
политика в сфере экономической несостоятельности 
(банкротства)

В целях снижения давления долгового пресса финансовых 
обязательств, повышения экономической устойчивости функ-
ционирования сельскохозяйственных предприятий в 2014 году 
указами Президента Республики Беларусь предусмотрен ряд 
мер по обязательствам неплатежеспособных организаций, а так- 
же в части льготного кредитования всех организаций АПК 
(рис. 4.8).

Структурные преобразования и совершенствование органи-
зационно-правовых форм. Целью структурных преобразований 
является формирование организационно-правовых форм хозяй-
ствования, наиболее полно отвечающих требованиям рыночных 
условий (рис. 4.9).
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Справочно:
колхоз (сельскохозяйственный производственный кооператив) 
является коммерческой организацией, созданной гражданами на 
основе добровольного членства для совместной деятельности по 
производству, переработке, сбыту сельскохозяйственной продук-
ции, а также иной не запрещенной законодательством деятель-
ности. Обязательным условием деятельности является личное 
трудовое участие, членами могут быть только физические лица, 
отсутствует возможность полноценного привлечения инвестиций 
(увеличение уставного фонда, выкуп долей и другие).
В целях стимулирования создания крупных организацион-

ных структур, привлечения инвесторов предлагается:
приведение в соответствие с Гражданским кодексом Респуб- 

лики Беларусь правового статуса существующих сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов путем:

преобразования колхозов (сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов (СПК)) в хозяйственные общества или 
коммунальные унитарные предприятия, основным видом деятель-
ности которых является деятельность по выращиванию сельско-

Рис. 4.9. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций 
на 1 января 2014 года
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хозяйственных культур, выращиванию и разведению животных 
(рис. 4.10);

законодательного закрепления механизма образования и раз-
мера доли административно-территориальной единицы (района) 
в уставном фонде возникающего хозяйственного общества;

возникновения права при преобразовании колхоза в хозяй-
ственное общество на образование в его уставном фонде доли 
(акций) физических лиц, в том числе руководителей, являющихся 
членами преобразуемого колхоза, выразивших письменное со-
гласие об участии в этом обществе;

упразднение процедуры заключения (продления, расторжения) 
председателем райисполкома трудовых договоров (контрактов) 
с руководителями сельскохозяйственных производственных коо-
перативов после их избрания.

Право на образование в уставном фонде доли (акций) физиче-
ских лиц, в том числе руководителей, являющихся членами пре-
образуемого колхоза, выразивших письменное согласие об учас- 
тии в этом обществе, может возникнуть, если:

доля физических лиц (членов СПК) в уставном фонде созда-
ваемого акционерного общества определяется исходя из соотно-
шения стоимости долевого фонда (при его наличии) и уставного 
фонда этого общества. Акции между членами СПК распреде- 
ляются пропорционально их доле в уставном фонде;

член СПК, выразивший желание внести в СПК дополнитель-
ный имущественный взнос, наделяется с согласия общего со-
брания членов СПК дополнительно акциями пропорционально 
стоимости внесенного имущества (в этом случае доля в долевом 
фонде и имущественный взнос складываются);

при отсутствии в СПК долевого фонда член СПК, выразивший 
желание внести имущественный взнос в СПК, может это сделать;

при отсутствии в СПК долевого фонда, а также членов СПК, 
желающих внести в СПК дополнительный имущественный взнос, 
каждый член СПК, выразивший письменное согласие об учас- 
тии в акционерном обществе, наделяется одной акцией.

Собственность на землю. Согласно Кодексу Республики Бела-
русь о земле (далее – Кодекс о земле) земельные участки могут 
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принадлежать гражданам на правах собственности, пожизненно-
го наследуемого владения, аренды и временного пользования. 
Кроме того, земельные участки могут находиться в частной соб-
ственности иностранных граждан, лиц без гражданства, явля- 
ющихся родственниками наследодателя, в случае получения ими 
по наследству земельных участков, предоставленных наследода-
телю в частную собственность, если иное не установлено зако-
нодательными актами.

Юридическим лицам Республики Беларусь земельные участки 
предоставляются на праве постоянного или временного пользова-
ния, частной собственности или аренды, а юридическим лицам, 
не являющимся резидентами Республики Беларусь, – на праве 
аренды.

Негосударственные юридические лица Республики Беларусь 
могут получить земельные участки в частную собственность, 
во-первых, по результатам аукциона, во-вторых, без проведения 
аукциона. Во втором случае земельные участки предоставляют-
ся в частную собственность негосударственным юридическим 
лицам Республики Беларусь для строительства и обслуживания 
капитальных строений (зданий, сооружений) в случаях, когда 
это допускается в соответствии с законодательными актами, 
а также в иных случаях, определенных Президентом Республи-
ки Беларусь.

В соответствии со статьей 13 Конституции Республики Бела-
русь земли сельскохозяйственного назначения находятся в соб-
ственности государства.

Статьей 13 Кодекса о земле установлен перечень земельных 
участков, к числу которых относятся и земли сельскохозяйствен-
ного назначения, не подлежащие предоставлению в частную 
собственность граждан, негосударственных юридических лиц 
Республики Беларусь, собственность иностранных государств, 
международных организаций.

С учетом действующего законодательства на современном 
этапе предлагается сохранить существующий порядок предостав-
ления земельных участков в частную собственность на террито-
рии Республики Беларусь. 
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В отношении предоставления иностранным инвесторам зе-
мельных участков для ведения сельского хозяйства надлежит 
руководствоваться действующим законодательством об охране 
и использовании земель, согласно которому осуществляется пре-
доставление им земельных участков на праве аренды без про- 
ведения соответствующих аукционов (подпункт 1.1 пункта 1, 
абзац третий части первой пункта 6 Указа Президента Респуб- 
лики Беларусь от 27 декабря 2007 года № 667 «Об изъятии и пре-
доставлении земельных участков» (далее – Указ № 667); статья 37 
Кодекса о земле). При этом плата за право заключения догово-
ров аренды земельных участков в данном случае не взимается 
(часть четвертая пункта 6 Указа № 667).

Срок аренды земельного участка для ведения сельского хо-
зяйства не может быть менее 10 лет и не должен превышать 
99 лет (статья 17 Кодекса о земле). 

Совершенствование производства 

Технологическая политика инновационного развития земледе-
лия и животноводства. Важнейшая задача аграрной технологиче-
ской политики состоит в углублении специализации и повсемест-
ном переходе к применению современных ресурсо- и энерго-
сбрегающих адаптивных к природно-климатическим условиям 
регионов республики технологий производства, обеспечивающих 
минимизацию затрат и стоимости единицы продукции растение-
водства и животноводства.

Для развития земледелия необходимы следующие условия:
1. Оптимизация структуры посевов и севооборотов как глав-

ное на современном этапе и малозатратное направление повы-
шения продуктивности земель при сохранении потенциального 
плодородия, роста объемов производства растениеводческой про-
дукции, снижения ее себестоимости. 

Оптимальный удельный вес зерновых на пахотных землях 
не должен превышать 52–54 %. Усовершенствовать структуру зер-
нового клина следует за счет роста доли зернобобовых культур 
(порядка 350–400 тыс. га), что позволит увеличить производство 
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сырого белка и сократить закупку белкового сырья по импорту 
примерно на 370 тыс. т.

Товарное картофелеводство необходимо развивать в органи-
зациях с концентрацией посевов 100–150 га и выше с формиро-
ванием межрайонных кластеров переработки и хранения про-
дукции. 

Овощеводство (открытого и закрытого грунта), плодоводство 
и производство ягод предстоит развивать в узкоспециализиро-
ванных товарных хозяйствах, имеющих соответствующую базу 
хранения и переработки, а также необходимую маркетинговую 
инфраструктуру, в первую очередь современную инфраструкту-
ру реализации. 

Свеклосеяние будет осуществляться в рамках сложившихся 
сырьевых зон сахарных заводов в организациях с концентрацией 
посевов 300–350 га и выше. 

Возделывание рапса наиболее экономически целесообразно 
в организациях с концентрацией посевов на уровне 200–250 га. 

Возделывание льна будет осуществляться механизированны-
ми отрядами при льнозаводах (порядка 65–70 %), а также сель-
хозорганизациями, входящими в их сырьевую зону, с концент- 
рацией посевов на уровне 100–150 га.

Развитие кормопроизводства должно осуществляться за счет 
расширения площадей под посев многолетних трав (около 1 млн га), 
с одновременным повышением доли бобовых и бобово-злако-
вых травостоев до 85–90 % в их структуре.

2. Придание кормопроизводству приоритетного статуса. 
Производство зерна должно быть ориентировано преиму- 

щественно на решение этой задачи, поскольку большинство его 
используется на кормовые цели.

3. Строгое соблюдение технологических регламентов.
При выращивании и уборке сельскохозяйственных культур, 

производстве животноводческой продукции не только специа-
листы, но и работники-исполнители должны владеть операцион-
ными элементами и требованиями к их выполнению.

Развитие животноводства. Особо важное направление – 
повышение продуктивности животных. Оно включает: 
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1. Сбалансированное кормление по возрастным группам жи-
вотных.

Для этого необходимо: 
решить проблему белка в комбикормах за счет насыщения 

посевов зерновыми культурами с повышенным содержанием про-
теина, выращивания зернобобовых, освоения потенциала рапса 
и использования шрота;

максимально использовать потенциал полевого и лугового 
травосеяния за счет интенсивного выращивания трав в севообо-
роте, дешевых пастбищных кормов; 

вести заготовку кормов высокого качества в оптимальные 
сроки с помощью совершенствования структуры травосеяния, 
применения эффективных консервантов, переработки зернофу-
ража в полноценные комбикорма, массового внедрения интен-
сивных технологий;

разрабатывать рационы кормления в зависимости от реального 
качества заготовленных кормов, балансирование их по пита-
тельности, переваримому протеину, содержанию макро- и мик- 
роэлементов, витаминов с использованием белково-витаминно-
минеральных добавок, разработанных по индивидуальным ре-
цептам.

2. Эффективное использование и дальнейшее развитие со-
временной производственной базы.

Продуктивность коров на всех построенных современных комп- 
лексах должна быть выше среднего республиканского уровня.

Каждый проект на строительство новых комплексов (ферм) 
должен иметь составной частью программу кормопроизводства, 
обеспечивающую скот полноценными кормами в объеме пол- 
ной потребности и без привлечения дополнительного белкового 
сырья. Без этой программы, разработанной на основе предложе-
ний аграрной науки, достижение желаемых успехов в скотовод-
стве не представляется возможным, огромные затраты на созда-
ние самой совершенной инфраструктуры не смогут продемон-
стрировать должной отдачи.

3. Работа с генетикой животных, прежде всего в скотовод-
стве и свиноводстве.
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Используя лучший зарубежный генофонд необходимо создать 
породу коров, которая должна давать на 100 кг живого веса 1500 кг 
молока при затратах на один литр 0,8–0,9 кормовых единиц. 

Новая отечественная порода свиней должна быть как мини-
мум в 1,5 раза продуктивнее нынешней и на 1 кг привеса требо-
вать не более 3 полноценных кормовых единиц.

Следует активнее развивать мясные породы крупного рога-
того скота.

4. Освоение и широкое применение IТ-технологий.
Недопустимо неиспользование имеющихся на молочно-товар-

ных комплексах автоматизированных систем управления дойным 
стадом. Требует ускорения работа по идентификации поголовья 
животных. Необходим программный продукт для обеспечения 
целостности информационной системы управления отраслью жи-
вотноводства республики. 

Материально-техническая база села: принципы обновления 
и модернизации. Определяющим фактором повышения эффектив-
ности АПК республики является обновление и укрепление ма-
териально-технической базы, способной обеспечить достижение 
установленных краткосрочных и стратегических параметров эко-
номического развития на микро- и макроуровнях. Это особенно 
важно ввиду того, что уровень использования материально- 
технической базы оказывает существенное влияние на финансо-
вые результаты хозяйственной деятельности, служащие потен-
циалом для ее обновления.

Важнейшим фактором устойчивого развития АПК являет- 
ся обновление материально-технической базы. Обновление осу-
ществляется на принципах снижения энергоемкости и материа-
лоемкости, направленного на внедрение ресурсосберегающей 
технико-технологической модернизации для обеспечения эконо-
мии импортируемых ресурсов и выпуска конкурентоспособной 
продукции, а также инновационности посредством нововведе-
ний, обуславливающих использование местных ресурсов и обес- 
печивающих высокий уровень добавленной стоимости.

Принцип незаменимости факторов производства проявляет-
ся в том, что при обновлении материально-технической базы 
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инвестирование инноваций в селекции не компенсирует недо-
статки агротехники, вложение средств в инновационные разра-
ботки в племенном деле не заменяют инвестирование в разви-
тие кормовой базы и т. п. 

Принцип пропорциональности предполагает взаимоувязку 
в том числе по временным периодам и обеспеченности источни-
ками финансирования процессов формирования основных произ-
водственных фондов и производственных запасов. Диспропорции 
в обновлении материально-технической базы приводят к тому, 
что конечная отдача этого обновления лимитируется его самым 
узким звеном.

Принцип эффективности предусматривает выбор наиболее 
оптимальных объектов обновления материально-технической ба- 
зы с точки зрения запланированного эффекта (экономического, 
социального и др.).

Принцип интеграции обусловлен современными условиями 
развития и обновления материально-технической базы отрасли, 
когда важно не только произвести продукцию, но и выгодно ее 
продать. Для этого продукция должна быть конкурентоспособ-
ной как по цене, так и по качеству. Агропромышленная интегра-
ция является наиболее эффективной формой соединения земледе-
лия с капиталом, позволяющей более результативно систематизи-
ровать товарные потоки во взаимосвязи с денежными потоками, 
сокращать транзакционные издержки, осуществлять постепенный 
переход к инновационному типу воспроизводства.

Техническое обеспечение сельскохозяйственных организаций 
современными средствами механизации в Беларуси осущест- 
вляется в соответствии с принятым 27 марта 2014 года Советом 
Министров Республики Беларусь Комплексным планом реали-
зации концепции системы машин и оборудования для реализа-
ции инновационных технологий производства, первичной пере-
работки и хранения основных видов сельскохозяйственной про-
дукции до 2015 и на период до 2020 года. 

В рамках реализации системы машин за последние 5 лет 
сельскохозяйственным организациям поставлено 10,5 тыс. трак-
торов, 4,2 тыс. зерноуборочных комбайнов, 4,4 тыс. кормоубо-
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рочных комбайнов и более 20 тыс. единиц другой сложной сель-
скохозяйственной техники. 

Следует отметить, что приобретаемая сложная и дорогостоя-
щая сельскохозяйственная техника для производства, первич-
ной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции 
не всегда имеет высокую эффективность. Основными причинами 
этого являются несоответствие требуемой структуре машинно-
тракторного парка и его количественному составу, нарушения 
оптимальных вариантов комплектования машинно-тракторных 
агрегатов, факты низкого качества изготовленных на заводах 
машин и оборудования. По этим и ряду других причин затраты 
ресурсов на производство основных видов продукции в расте-
ниеводстве и животноводстве в республике в 1,3–1,5 раза выше, 
чем в развитых странах Европы. 

В Комплексном плане предусмотрены для реализации иннова-
ционных технологий в растениеводстве 379 наименований приори-
тетных машин и оборудования, в том числе 106 наименований тре-
буется разработать, 63 – освоить производство и 210 наименований 
серийно производить; в животноводстве и птицеводстве – 106 наи-
менований машин и оборудования, из них 49 требуется разра- 
ботать, 32 – освоить производство и 25 – серийно производить. 
В Комплексном плане предусматриваются также существенные 
структурные преобразования машинно-тракторного парка.

Экономически выгодная природно-производственная специа-
лизация: особенности, их практическая реализация и совершен-
ствование земледелия. Специфику природно-климатических усло-
вий республики предопределяет ее географическое положение, 
вследствие которого по ряду факторов, регулирующих динами-
ку развития сельскохозяйственных растений и определяющих 
потенциал их продуктивности, Беларусь существенно отличает-
ся в худшую сторону от ближайших стран западных и южных 
регионов Европы. В основном это относится к мощности сол-
нечной радиации и осадкам, обуславливающим в совокупности 
длительность и интенсивность вегетативного и генеративного 
процессов сельскохозяйственных растений.
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В среднем за последние 10 лет за вегетационный период 
основных яровых и этап завершения вегетации озимых культур 
(май‒август) растениеводство республики недополучило 210 гра-
дусов по сравнению с Польшей, 250 – с Германией и 397 – 
с Францией. Урожайность же сельскохозяйственных культур 
в большинстве случаев прямо пропорциональна длительности 
вегетационного периода. Средний период вегетации яровых зер-
новых культур в Беларуси составляет около 100 дней, в Польше – 
115, Германии – 130, Франции – 135, Англии – около 130 дней. 
Это означает, что если бы представилась возможность продлить 
продукционный процесс сельскохозяйственных культур до ана-
логичного показателя в Германии, Франции и Англии, то только 
за счет этого фактора урожайность этих культур в Беларуси воз-
росла на 30–35 % при прочих равных условиях.

Количество осадков и распределение их по месяцам в респуб- 
лике менее благоприятно для сельскохозяйственных растений, чем 
в приведенных зарубежных государствах. Так, зимне-весенние 
запасы влаги в Беларуси ниже, чем в других европейских госу-
дарствах, кроме Польши. В генеративный период и на этапе со-
зревания зерновых культур за июнь—август по средним много-
летним данным в республике выпадает осадков на 16 мм боль-
ше, чем в Польше, на 52 мм – чем в Германии, на 59 мм – чем 
во Франции и на 80 мм больше, чем в Англии. В отдельные годы 
ситуация принимает экстремальный характер. В большинстве 
лет в Беларуси отмечаются периоды с дефицитом влаги в начале 
вегетации и избытком ее в июне–августе, что ухудшает условия 
созревания растений и усложняет уборочные процессы, требует 
больше затрат на сушку урожая.

Относительно низкие показатели солнечной радиации и по-
вышенный уровень осадков в вегетативный период, вследствие 
этого высокая влажность воздуха при пониженной мощности 
приходящего ультрафиолетового излучения, санирующего расти-
тельные сообщества, создают более оптимальную среду для раз-
вития всего комплекса вредоносных объектов в растениеводстве, 
чем у наших соседей. Это лимитирует продуктивность и повы-
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шает затраты на выращивание большинства сельскохозяйствен-
ных культур, в первую очередь зерновых.

Но такой почвенно-климатический потенциал идеален для 
производства полноценных дешевых травяных кормов, по этому 
фактору Беларусь превосходит условия России, Украины и любой 
страны Европы. Например, по средним многолетним данным 
гидротермический коэффициент Беларуси за период с эффек-
тивными температурами воздуха (более 10 градусов) равен 1,5, 
Польши – 1,2, Германии – 0,9, Франции – 0,8, Англии – 1,1.

Биологическая же урожайность травяных культур (естествен-
ные и улучшенные луга и пастбища, многолетние и однолетние 
травы на пашне) прямо пропорциональна величине гидротерми-
ческого коэффициента. Богатые и дешевые травяные ресурсы, 
формирующие полноценный корм, – база высокоэффективного 
скотоводства. Недостаточное использование в Беларуси до сих пор 
этого потенциала – значительная упущенная экономическая вы-
года. Таким образом, при выборе специализации отрасли и моде-
лей хозяйствования в республике следует исходить из изложен-
ных природно-климатических условий.

Направления специализации. Размещение сельского хозяйства 
и создание сырьевых зон должно в полной мере отвечать потреб-
ности национального и региональных рынков, продовольствен-
ной и сырьевой безопасности и иметь экспортную ориентацию. 
Конечным оценочным критерием должна стать конкуренто- 
способность реализуемой продукции на внутреннем и внешних 
рынках.

Исходя из этих требований, растениеводство и животновод-
ство размещаются по территории республики относительно равно-
мерно, приближая перерабатывающую промышленность к источ-
никам сырьевых ресурсов.

Животноводство, являясь ведущей отраслью сельского хо-
зяйства, сочетается с производством зерна, сахарной свеклы, льна, 
картофеля, овощей и плодово-ягодных культур.

Скотоводство должно быть во всех производственных типах 
хозяйств в качестве ведущей отрасли, кроме предприятий, спе-
циализирующихся на иных видах производства. Свиноводство 
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необходимо развивать как индустриальную и интенсивную 
отрасль в крупных предприятиях типа комплексов или на спе-
циализированных фермах многоотраслевых хозяйств.

Размещение птицеводства определяется промышленными тех-
нологиями. Основывается оно на узкой специализации произ-
водства и рынков сбыта продукции, расположенных, как прави-
ло, в зонах крупных городов.

Зоны специализации. Зона молочно-мясного скотоводства 
и свиноводства – это наиболее крупная совокупность районов 
Беларуси. Скотоводческие хозяйства молочно-мясного направ-
ления характеризуются, как правило, высокой распаханностью 
земельных угодий и низкой обеспеченностью естественными 
кормовыми угодьями. В зону входит большинство хозяйств Мо-
гилевской области, частично – Минской, Гродненской и Брест-
ской областей.

На перспективу в данной зоне целесообразно дальнейшее 
углубление специализации в направлении концентрации произ-
водства молока, мяса, льна и картофеля. Наряду со скотовод-
ством, свиноводство в этой зоне имеет потенциал второй ве- 
дущей отрасли животноводства. Как дополнительную отрасль 
здесь в ряде хозяйств необходимо развивать овцеводство.

Одним из направлений в зоне может быть молочно-льняная 
специализация с концентрацией производства льна в 15–20 райо-
нах с развитой льнообрабатывающей инфраструктурой.

Мясо-молочно-свекловичная зона предполагает развитие мясо-
молочного скотоводства и создание компактных сырьевых зон 
для действующих сахарных заводов. В целях обеспечения устой-
чивого сырьевого баланса предстоит дальнейшее расширение 
посевов свеклы вокруг сахарных заводов, включая в этот ареал 
хозяйства со свеклопригодными почвами. Ведущей отраслью 
здесь остается скотоводство молочно-мясного направления, ко-
торое в рациональных размерах сочетается со свиноводством. 
Значительное развитие в этой зоне должно получить производ-
ство дешевой высококачественной говядины на базе отходов 
свеклосахарного производства – жома. Его использование целе-
сообразно в откормочных хозяйствах промышленного типа.
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Зона мясо-молочного скотоводства характеризуется наличием 
естественных кормовых угодий, что создает благоприятные усло-
вия для развития отрасли. Дальнейшее углубление специализации 
и концентрации будет происходить в развитии мясо-молочного 
скотоводства как основной отрасли и свиноводства – как допол-
нительной.

Молочно-овоще-картофельная зона сосредоточена, как пра-
вило, вокруг крупных городов и промышленных центров. В пер-
спективном плане здесь важно углубление специализации в на-
правлении развития молочного скотоводства, овощеводства 
(открытого и защищенного грунта), картофелеводства (ранние 
сорта), садоводства (в основном, ягоды) и промышленного пти-
цеводства (производство яиц и мяса).

В растениеводстве наибольший удельный вес должны зани-
мать зерновые и кормовые культуры, доля которых в структуре 
посевов приближалась бы к 90 %. Эти группы культур относи-
тельно равномерно размещаются по территории страны, раз- 
личаясь только по структуре посевов. Высокой товарностью, 
за исключением семеноводческих хозяйств, они не отличаются 
и, следовательно, специализацию регионов не определяют.

Картофелеводство и овощеводство также должны быть отно-
сительно равномерно размещены по территории. При сравни-
тельно низкой концентрации посевов эти виды продукции мо-
гут иметь высокую товарность в условиях специализированных 
территориально небольших зон: на потребление в свежем виде, 
для переработки, поставки на экспорт и на семена.

Высокоэффективное ведение плодоводства следует обеспечить 
посредством размещения его по плодовым зонам, представлен-
ным отдельными специализированными хозяйствами, распола-
гающими садами интенсивного типа и фруктохранилищами.

Развитие отраслей, производящих технические и эфиромас-
личные культуры, должно определяться соответственно разви-
тию спроса и предложения на внутреннем и внешнем рынках:

лен-долгунец при концентрации посевов в республике на пло-
щади 1,0–1,5 %, а в специализированных хозяйствах – 7–10 % 
будет определять экспортную ориентацию отрасли, а также обес- 
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печение льноволокном Оршанского льнокомбината, ОАО «Гро-
нитекс» и ряда других предприятий;

сахарная свекла при концентрации посевов 1,0–1,5 % от пло-
щади пашни позволит оптимизировать сырьевые зоны, террито-
риально расположенные в непосредственной близости от сахар-
ных заводов при концентрации посевов в хозяйствах до 10 %;

производство масличных и эфиромасличных культур долж-
но концентрироваться в отдельных хозяйствах, располагающих 
соответствующей технологией.

Перспективные типы хозяйств. Выделение зон и вхождение 
в них целых районов не означает, что все хозяйства будут иметь 
одинаковую специализацию и относиться к одному типу хо-
зяйств. В пределах зоны и даже отдельных административных 
районов, кроме основного профилирующего производственного 
типа, могут быть и другие предприятия, которые должны фор-
мироваться в зависимости от конкретно сложившихся природ-
ных и экономических условий.

Сложившаяся в республике специализация сельского хозяйства 
определяет в качестве перспективных следующие типы хозяйств:

молочного скотоводства с развитым производством трав, зер-
на, пропашных и технических культур;

молочного скотоводства и многоотраслевого растениеводства;
мясного скотоводства с развитым кормопроизводством;
развитого птицеводства или свиноводства;
специализированного овощеводства с развитым животновод-

ством.
Данный перечень основных производственных типов хозяйств 

не исчерпывает всего их многообразия. В процессе рыночного раз-
деления труда сельскохозяйственные предприятия, как правило, 
приобретают более четкие типы производственной специализа-
ции. Распространение получает не только отраслевая, но и про-
дуктовая специализация при производстве определенных видов 
продукции, сырья или полуфабрикатов. Углубление специализа-
ции и совершенствование сырьевых зон увязывается с разви- 
тием научно-технического прогресса и внедрением интенсив-
ных технологий.
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Руководство страны понимает проблемы села – изменив- 
шиеся в 2014–2015 годы макроэкономические и внешнеторговые 
условия требуют совершенствования мер финансирования сель-
скохозяйственного производителя. К сложившейся в последние 
15–20 лет и позитивно проявившей себя системе хозяйствования 
на земле принятые в 2014 году четыре Указа Президента Респуб- 
лики Беларусь (№ 347–350) уточнили правовую базу для АПК: 
сделали ее понятной, стимулирующей эффективную работу. 
Указы Президента Республики Беларусь № 347 и 348 от 17 июля 
2014 года регулируют целый ряд принципиальных финансовых 
взаимоотношений сельхозпроизводителя и государства. 

Раньше такой детальной системы не было. Принимались ра-
зовые решения. И для многих такая ситуация была выгодной: 
можно было постоянно жаловаться не только на погоду, но и не-
дофинансирование. Недостаточная четкость обязательств позво-
ляла и финансовым органам и банкам субъективно подходить 
к финансированию села. Названные Указы устранили эту брешь.

Указ № 347 «О государственной аграрной политике» опре- 
делил общегосударственные мероприятия, которые финанси- 
руются за счет средств республиканского и (или) местного бюд-
жетов, прямые и косвенные меры государственной поддержки. 
В развитие этого Указа принято четыре постановления Прави-
тельства, в Законе о бюджете предусмотрены соответствующие 
средства.

Действует механизм субсидирования (поддержки) производ-
ства основных валообразующих видов продукции путем выпла-
ты надбавок за реализуемую продукцию: молоко, мясо, крупный 
рогатый скот, льнотресту. Введены корректирующие коэффи- 
циенты для регионов, находящихся в более сложных почвенно-
климатических условиях. Указами решены вопросы поддержки 
инвестиционной деятельности. По кредитам, привлекаемым в мо-
лочную отрасль, на приобретение сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования, модернизацию зерносушильного хозяйства 
и льнозаводов, за счет бюджета компенсируется 100 % ставки ре-
финансирования, инвестпроекты в свиноводческой, птицевод-
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ческой отраслях, проведение полевых работ и выкуп госзаказа 
льготируется в размере 50 % ставки рефинансирования. 

Совокупные расходы бюджетов на эти цели (прямые и кос-
венные) оцениваются в 2015 году в 19,0 трлн рублей. 

В республиканском и местных бюджетах на финансирование 
общегосударственных мероприятий в 2015 году предусматрива-
лось 5,4 трлн рублей, на выплату надбавок из местных бюджетов 
непосредственно сельхозпроизводителям – 2,3 трлн рублей, в рес- 
публиканском бюджете на компенсацию (возмещение) части про-
центов на кредитование программ и мероприятий – 5,9 трлн руб- 
лей. Всего прямых бюджетных расходов – 13,6 трлн рублей.

Также, по информации облисполкомов, в виде ссуд и займов, 
размещения средств в депозиты банков, исполнения гарантий 
и перевода долга на местные органы планировалось в 2015 году 
оказать дополнительную государственную поддержку организа-
циям АПК на общую сумму более 5,5 трлн рублей. По состоя-
нию на 1 июня 2015 года было использовано 9,1 трлн рублей.

По состоянию на 1 июня 2015 года на общегосударственные 
расходы направлено 2,2 трлн рублей, на выплату надбавок – 
1,3 трлн рублей, на компенсацию (возмещение) части процен- 
тов по кредитам банков – 2,6 трлн рублей, путем выдачи бюд-
жетных ссуд и займов, размещения средств в депозиты банков, 
исполнения гарантий и перевода долга на местные органы – 
более 3,0 трлн рублей.

Кроме того, благодаря принятым Указам на 1 июня 2015 го- 
да 438 организаций АПК получили отсрочку (рассрочку) на 
13,4 трлн рублей, 46 организациям реструктуризирована задолжен-
ность по исполненным гарантиям на общую сумму 6,2 трлн руб- 
лей. Это равнозначно годовой сумме льготных кредитов, которые 
в последнее время выдавались на развитие АПК. Это реальное 
сохранение оборотного капитала. Данный процесс продолжает-
ся, поскольку Указы носят долгосрочный характер. 

В 2015 году на кредитование планировалось направить 
16,8 трлн рублей, или 38 % от общего объема кредитования гос- 
программ и мероприятий (44,2 трлн рублей).
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Государство и далее продолжит обеспечивать стабильную 
финансовую поддержку организаций АПК.

На 2016–2020 годы будет разработана комплексная государ-
ственная программа дальнейшего развития АПК, в качестве со-
ставной части которой (в виде подпрограмм) станут финанси- 
роваться мероприятия противоэпизоотии и племенного дела, 
селекции и семеноводства, сохранение и использование мелио-
рированных земель, и другие общегосударственные мероприя-
тия. Доведенные лимиты бюджетного финансирования обеспе-
чивают заявленную потребность в ассигнованиях на поддержку 
сельского хозяйства. 

Правительством по согласованию с Главой государства при-
нято решение о сохранении практики выплаты из местных бюд-
жетов субсидий на осуществление текущей деятельности сель-
скохозяйственных производителей. Средства на выплату субсидий 
облисполкомами будут формироваться путем перераспределе-
ния с иных направлений расходов местных бюджетов, и такая 
работа уже ведется.

Принято постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 21 мая 2015 г. № 430 «О внесении изменений и допол-
нений в постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 9 октября 2014 г. № 954», согласно которому средства субси-
дий будут использоваться на закупку удобрений, семян сельско-
хозяйственных растений, средств защиты растений, нефтепро-
дуктов, запасных частей и услуг по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования, а также для погашения задолженности 
по таким обязательствам.

К сожалению, много государственных средств уходит на рас-
четы по долгам неплатежеспособных организаций. Только пу-
тем исполнения гарантий по привлекаемым банковским креди-
там и перевода долга на бюджет за неплатежеспособные орга- 
низации в 2014 году было погашено более 7,5 трлн рублей. Это 
ограничивает ресурсные возможности бюджета для увеличения 
прямых выплат сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в рамках их текущей деятельности.
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Практика выдачи льготных кредитов без учета реального 
финансового положения ведет к росту просроченной задолжен-
ности по системе АПК не только перед бюджетом, но и перед 
банками.

В 2015 году при реализации схемы льготного кредитования 
горюче-смазочных материалов (ГСМ) и минеральных удобрений 
(3053,8 млрд рублей), а также закупки продукции растениевод-
ства в счет государственного заказа (6076,6 млрд рублей) Нацио-
нальный банк по согласованию с Правительством вынужден был 
принять отдельные решения по классификации и выдаче этих кре-
дитов без учета реального финансового положения организаций-
кредитополучателей. 

Несмотря на положительную динамику развития сельскохо-
зяйственного производства в 2015 году, финансовое положение 
организаций АПК по-прежнему остается достаточно сложным: 
растут долги, задолженность по заработной плате начала носить 
системный характер.

Стала очевидной необходимость принятия дополнительных 
мер и решений по оздоровлению АПК как на местах, так и на 
республиканском уровне. 

Целесообразно оптимизировать перечень и объемы продук-
ции, закупаемой для государственных нужд. 

Например, закупать в счет государственных нужд следует 
только зерно для продовольственных целей, а также сахарную 
свеклу в объеме, закрывающем потребности внутреннего рынка 
в сахаре (порядка 2,5 млн т). Необходимо исключить из государ-
ственного заказа рапс, пивоваренный ячмень, зерно кукурузы, 
льноволокно. По данным видам продукции должны работать 
рыночные инструменты и механизмы, пора переработчикам на-
учиться работать с сельхозпроизводителями, а не переклады-
вать вопросы загрузки предприятий на государственные плечи.

Следовало бы установить порядок оценки труда руководите-
ля и специалистов, которые пришли работать в проблемное хо-
зяйство. Необходимо утвердить систему оценки результативно-
сти организации-интегратора, так как присоединение убыточного 
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хозяйства сразу ухудшает показатели объединенного сельскохо-
зяйственного предприятия. 

Особенно это касается старых долгов. Анкетирование специа-
листов, проходивших подготовку в Белорусском государствен-
ном аграрном техническом университете в школе руководителей 
хозяйств, которую Правительство организовало во исполнение по-
ручения Президента Республики Беларусь, свидетельствует, что 
задолженность прошлых периодов наряду с излишней регламен-
тацией деятельности хозяйств вышестоящими органами управле-
ния и требованием неустановленной отчетности являются основ-
ными сдерживающими факторами преобразований в АПК. 

К актуальным в части совершенствования законодательства 
вопросам относится преобразование СПК в акционерные обще-
ства. Особенно это касается эффективных хозяйств, где доля чле-
нов коллектива достаточно высокая и могут возникнуть в даль-
нейшем вопросы продажи акций миноритариями. Можно, ко-
нечно, вводить ограничения по обороту ценных бумаг. Но зачем 
создавать эти трудности, если проще внести изменения в Граж-
данский кодекс и оставить такую форму сельскохозяйственной 
организации, как СПК? 

По мнению ряда специалистов, целесообразно доработать 
законодательство по укреплению ветеринарной вертикали. Сле-
довало бы усилить ветнадзор за счет властных полномочий и та-
ким образом более четко закрепить исполнительные и органи- 
зационно-контрольные функции. Сегодня смешение функций 
ветеринарной деятельности и ветеринарного надзора приводит 
к замалчиванию недостатков, тем более что все ветеринарные 
службы подчинены райисполкомам.

О тенденциях и некоторых принципиальных предложениях. 
Сложившаяся система, дополненная четырьмя принятыми в июле 
2014 года Указами и изложенными предложениями, актуальность 
которых очевидна, не дадут нового качества экономического ро-
ста АПК, экономического взрыва в АПК, который нужен. И это 
уже видно по финансовому состоянию села в 2015 году. Нужны 
принципиально новые решения. Они, безусловно, будут радикаль-
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ными и принимать их надо сейчас как элемент новой экономи-
ческой политики в АПК.

Предлагается отменить государственное регулирование цен 
на всю сельскохозяйственную продукцию. В случае необходи-
мости ‒ ввести товарные интервенции, временное (до 90 дней) 
ценовое регулирование на отдельные товары.

С целью защиты отдельных категорий граждан принять меры 
по их непосредственной поддержке. 

Для реализации данной нормы необходимо внести изменения 
в постановление Совета Министров Республики Беларусь № 35 
от 17 января 2014 года в части исключения из перечня товаров, 
на которые осуществляется регулирование цен Министерством 
торговли, хлеба ржаного, ржано-пшеничного, булочных изделий 
из муки с содержанием по рецептуре сахара и жиров не более 
14 %, цельномолочной продукции без наполнителей и включить 
их в перечень социально значимых товаров, цены на которые ре-
гулируются министерством.

Предлагается шире в республике применять международ-
ную практику регулирования цен, в том числе путем введения 
механизма закупочных и товарных интервенций сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия.

Применение механизма интервенций позволит исключить рез-
кое колебание свободных цен на внутреннем рынке и миними-
зировать потери от реализации продукции на внешних рынках.

Предлагаемые механизмы финансового оздоровления смогут 
заработать только в комплексе с организационными преобразо-
ваниями в первую очередь низкоэффективных (неплатежеспо-
собных) хозяйств. Бесперспективные хозяйства надо ликвиди-
ровать.

По вопросу объемов и механизма финансирования государ-
ственных программ АПК предлагается сохранить программно-
целевой подход. Разработать на 2016–2020 годы единую Госу-
дарственную программу и конкретные, без права пересмотра 
объемы ее финансирования по годам пятилетки. Сделать это необ-
ходимо в соответствии с Программой социально-экономического 
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развития страны. Таким образом, сохранить программно-целевой 
метод.

Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания к 2020 го- 
ду должен достичь 7 млрд долларов США, или 125 % к уровню 
2014 года.

Запланированный уровень производства продукции живот-
новодства до 2020 года создаст экспортный потенциал для рын-
ка стран ЕАЭС и дальнего зарубежья в объеме 5,8 млн т моло- 
ка и молокопродуктов (темп к 2014 году – 165 %) и 404 тыс. т 
мяса и мясопродуктов (темп к 2014 году – 127 %) на сумму около 
4 млрд долларов США.

Поэтому в Программе социально-экономического развития 
страны надо предусмотреть, что к 2020 году следует довести 
удельный вес экспорта в объемах производства по молоку и мо-
локопродуктам до 70 %, мясу и мясопродуктам – до 30 %, осу-
ществив необходимую диверсификацию экспорта. 

К сожалению, несмотря на неоднократные поручения Пре-
зидента страны, экспорт по-прежнему недостаточно диверсифи-
цирован. Работу в этом направлении необходимо активизировать.

Уже 15 организаций молочной промышленности республики 
сертифицированы на право поставки товаров на рынок Китая.

Восемь организаций белорусской молочной промышленности 
получили сертификат «Халяль». В ближайшее время планирует-
ся завершить процедуру ветеринарного аудита на сертифициро-
ванных предприятиях представителями Министерства сельского 
хозяйства Индонезии для организации поставок сухого обезжи-
ренного молока (потенциальный объем поставки – до 8 тыс. т в год) 
и сухой молочной сыворотки. 

Облмясомолпромы и даже ведущие компании типа «Савушкин 
продукт», «Бабушкина крынка» довольствуются в основном россий-
ским рынком. Однако надо понимать, что уже к 2017–2018 годам 
возникнут серьезные трудности с экспортом в Россию мяса птицы, 
свинины и масла животного, а также сахара, поскольку Россия 
по этим товарам, скорее всего, выйдет на полное самообеспечение. 

Необходима новая продукция, новые организационные 
и коммерческие схемы. Например, стоит обратить внимание на 



такие перспективные отрасли, как семеноводство и племенное 
дело, освоение которых дается соседним и другим странам не-
просто. Поэтому, возможно, нам надо переключиться на развитие 
этих отраслей. Производство овощей, ягод и фруктов как пред-
мет экспорта нашими аграрниками пока тоже серьезно не рас-
сматривается. Для организации круглогодичной торговли на рын-
ках ЕАЭС следует иметь собственные склады-хранилища, что по-
высит конкурентоспособность белорусской сельхозпродукции. 

Эти и другие направления с проработанным экономическим 
механизмом необходимо предусмотреть в Государственной прог- 
рамме «Развитие АПК Беларуси до 2020 года и на перспективу» 
(название условное), проект которой следует рассматривать вместе 
с проектом пятилетки. Еще раз подчеркнем, не после утвержде-
ния Программы социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на 2016–2020 годы, а вместе с ней, поскольку нужны 
гарантированные объемы и средства, решения о реформирова-
нии, другие системные преобразования в сфере собственности, 
цен, налогов. Полумеры не дадут положительного эффекта, а на-
оборот, ухудшат ситуацию на селе.
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РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА  
И СФЕРЫ УСЛУГ

5.1. Состояние и перспективы развития  
сферы услуг

На современном этапе развития экономики торговля 
услугами демонстрирует повышательный тренд, что является 
одним из ключевых факторов, определяющих уровень мирового 
ВВП. Торговле придается большое значение в развитии челове-
ческого общества. Равноправный доступ к сфере социальных 
услуг и наличие эффективной инфраструктуры чрезвычайно 
важны для обеспечения конкурентоспособности любой страны 
и благосостояния населения. Очевидно, что уровень развития 
сферы услуг во многом предопределяет и эффективность мате-
риального сектора экономики.

На долю услуг приходится 63,6 % мирового ВВП, а в эконо-
мически развитых странах доля услуг в ВВП обычно превышает 
70 % (рис. 5.1).

Р а з д е л

5

Рис. 5.1. Удельный вес сферы услуг в ВВП различных стран (%) [6]
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Республика Беларусь значительно отстает от экономически 
развитых стран по уровню развития торговли услугами. На про-
тяжении нескольких последних лет удельный вес сферы услуг 
в экономике страны не превышает 39–40 %. Лишь в г. Минске 
структура валового регионального продукта (ВРП) приближается 
к показателям экономически развитых стран: здесь на сферу услуг  
в 2013 году приходилось порядка 65 % от общего объема ВРП. 
В других областях республики сфера услуг занимает от 25 до 40 %.

За 20 лет в Республике Беларусь существенно изменилось 
соотношение вклада различных видов услуг в общий объем до-
бавленной стоимости при производстве услуг. Вырос удельный 
вес торговли, финансовой деятельности, образования, здравоохра
нения, государственного управления. Свой вклад в общий объем до-
бавленной стоимости уменьшили такие отрасли услуг, как транс-
порт и связь, материальнотехническое снабжение и сбыт.

Произошли значительные изменения и в структуре численно-
сти занятых по отраслям экономики. Если в 1995 году удельный 
вес занятых в сфере услуг составлял 45 %, то в 2013 году – 55 % [7]. 
Наибольшее число занятых сосредоточено в таких отраслях 
услуг, как образование, торговля, здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг, транспорт, государственное управление. 
В последние годы наблюдается рост числа занятых в розничной 
торговле, финансовой деятельности, операциях с недвижимым 
имуществом, деятельности, связанной с вычислительной техни-
кой. Снижается занятость в оптовой торговле, на транспорте,  
в государственном управлении.

Отметим, что по сравнению с другими постсоветскими стра-
нами в Беларуси сравнительно высокая доля занятых в сфере 
услуг. Однако по отношению к экономически развитым странам 
наблюдается значительный разрыв. Например, в ЕС в 2000 году 
в этой отрасли работало 62 % занятого населения, в 2011 году – 
почти 70 %. Что касается отдельных стран ЕС, то в сфере услуг 
Люксембурга задействовано 85 % работников, Нидерландов и Ве-
ликобритании – 80 %, Швеции и Германии – 78 % [8].

За период 2005–2013 годов реализация платных услуг насе-
лению Республики Беларусь увеличилась более чем в 3 раза. 
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При этом произошли определенные структурные изменения. 
Наибольший удельный вес в структуре платных услуг в послед-
ние годы принадлежит услугам связи. Попрежнему высока доля 
жилищнокоммунальных и бытовых услуг (табл. 5.1). В перспек-
тиве следует стремиться к наращиванию доли услуг в сфере куль-
туры и спорта, а также больше инвестировать в образование 
(человеческий капитал).

Таблица 5.1. Структура объема платных услуг населению  
в Республике Беларусь, в % к итогу [6]

Виды услуг
Год

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Бытовые 12,4 13,9 15,9 14,8 15,3 18,7
Транспортные 16,5 13,3 14,2 13,9 12,8 12,5
Связи 21,7 22,1 20,6 20,1 21,3 18,8
Жилищнокоммунальные 28,0 24,9 22,3 17,6 17,8 16,8
Культуры 1,3 1,6 1,7 2,1 2,2 2,1
Туристические и экскурсионные 0,5 3,0 2,7 3,9 4,5 4,6
Гостиниц и аналогичных средств размещения 1,3 0,8 0,8 1,1 2,1 5,5
Физической культуры и спорта 0,5 1,0 1,1 1,2 1,2 1,0
Медицинские и санаторнооздоровительные 6,0 4,5 5,3 6,3 6,1 5,5
Образования 8,5 8,9 8,3 8,3 7,3 6,6
Прочие 3,3 6,0 7,1 10,7 9,4 7,9

Экспортно-импортные отношения в сфере услуг. По методо-
логии платежного баланса экспорт услуг в 2014 году увеличился 
по сравнению с 2010 годом на 63,2 % и составил 7819,8 млн долла-
ров США, импорт возрос на 86,4 % и достиг 5611,4 млн долларов. 
Сальдо внешней торговли услугами в 2014 году сложилось по-
ложительное – в размере 2208,4 млн долларов (в 2010 году вели-
чина положительного сальдо составляла 1780,1 млн долларов). 
Следует отметить, что сальдо торговли услугами уже длитель-
ное время непрерывно растет и увеличилось по сравнению 
с 2005 годом в 8,8 раза. Традиционно в структуре экспорта услуг 
преобладает транспорт (48 %) и строительство (15 %). Причем 
объем экспорта строительных услуг в 2014 году по сравнению 
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с 2010 годом увеличился почти в 10 раз. Значительный прирост 
зафиксирован также в секторе финансовых услуг (+ 303 %) и в те-
лекоммуникационных и компьютерных услугах (+ 228 %). 

Перспективы развития сферы услуг. Несмотря на важней
шее значение сектора услуг для национальной экономики, в Рес
публике Беларусь в настоящее время нет средне или долгосроч-
ной стратегии совершенствования данной сферы. Приори тетный 
характер развития сферы услуг определен лишь общесистемны-
ми программами в качестве одной из составляющих развития 
национальной экономики. Так, согласно Программе социально
экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы 
предусматривается увеличение объема оказываемых в стране 
услуг в 1,8–1,9 раза и повышение доли услуг в ВВП до 50 %. 
В частности, в программе также указано, что основными задача-
ми социальной политики государства являются повышение уров-
ня и качества жизни населения и создание условий для развития 
человеческого потенциала на основе повышения эффективности 
функционирования систем здравоохранения, образования, культу-
ры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг [11].

Следует отметить, что как на государственном уровне, так 
и в научных исследованиях вопросы перспективного развития 
сферы услуг излагаются зачастую методологически неверно и не-
полно, поскольку не отражается исходная база. Услуги, как и то-
вар, востребованы в условиях высокой платежеспособности насе-
ления. Если у человека нет денег, никакие, даже самые привле-
кательные услуги не будут востребованы. Средства граждан, 
имеющих доходы в пределах бюджета прожиточного миниму-
ма, идут на скромное питание, оплату жилищнокоммунальных 
услуг и проезда в общественном транспорте. Даже на востребо-
ванные духовые вещи (церковь, поздравления близким) остается 
лишь минимум. Тем более, учитывая ментальность белорусов  
с их всевозможной поддержкой детей, родственных молодых се-
мей, средств на оплату услуг, находящихся за границами базо-
вых потребностей, не остается. Спрос на услуги сокращается.

С ростом доходов следует уменьшать объемы социальных 
(перекрестно субсидируемых) услуг. Объемы платных услуг  



208

в медицине, образовании, ремонте и строительстве, включая обу-
стройство жилищ, должны расти. Тогда доля услуг в ВВП вы-
растет. Сюда также следует отнести торговлю, питание, развлече-
ния. С ростом платежеспособного спроса расширяются масштабы 
«экономики впечатлений». Вместе с тем надо учитывать, что рост 
объемов услуг обратно пропорционален накоплениям, что в свою 
очередь противоречит целевой установке по аккумулированию 
средств населения в банках для развития национальной эконо-
мики. Необходимо обеспечивать сбалансированное развитие всех 
секторов услуг, в том числе и финансовых. При этом акцент дол-
жен быть сделан на ускоренное развитие новых видов услуг – 
информационных, телекоммуникационных, логистических, аутсор-
синга, то есть способствующих ускорению экономического роста.

Предусматривается дальнейшее формирование в сфере ус-
луг крупных конкурентоспособных организаций, интегриро-
ванных структур, в том числе сетей, кластеров, создание со-
вместных предприятий (торговопромышленные холдинги, ту-
ристические кластеры).

На развитие сферы услуг в Республике Беларусь, безусловно, 
будет оказывать влияние ЕАЭС, в рамках которого Беларусь уже 
подписала ряд конкретных соглашений с партнерами по инте 
г рации: о торговле услугами и инвестициях; о единых принци-
пах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности; о правилах доступа к услугам субъектов 
естественных монополий в сфере электроэнергетики и транс-
портировки газа, включая основы ценообразования и тарифной 
политики; о регулировании доступа к услугам железнодорожно-
го транспорта, включая основы тарифной политики.

Формирование общего рынка услуг в рамках ЕАЭС, с одной 
стороны, обуславливает дополнительные возможности для бе-
лорусских производителей услуг и обеспечивает более полную 
реализацию их экспортного потенциала. С другой стороны, общий 
рынок – это прежде всего усиление конкурентной борьбы с произ-
водителями услуг из стран ЕАЭС. В связи с этим можно выде-
лить следующие экономические проблемы и вызовы для бело-
русских организаций сферы услуг в условиях ЕАЭС:
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недостаточный уровень преференций для привлечения ино-
странного капитала служит барьером для создания внутреннего 
рынка капиталоемких услуг с ориентацией в дальнейшем  
на внешние рынки;

увеличение затрат на администрирование экспортноимпорт-
ных операций с государствами ЕАЭС и третьими странами;

высокие налоговые изъятия в Беларуси (общий объем нало-
говых изъятий в Беларуси в отдельные годы (2011 год) доходил 
до 62,8 % от общей прибыли, в то время как в России в это же вре-
мя он составлял 46,9 %, а в Казахстане – 28,6 %), что также нега-
тивно отражается на инвестиционной привлекательности [33, 34];

белорусская логистическая система находится в начальной 
стадии формирования, поэтому рассуждать о конкуренции на 
рынке логистических услуг не приходится. Кроме того, на этом 
рынке услуг работает достаточное количество зарубежных ло-
гистических провайдеров [36];

по отдельным видам производств наметилась тенденция к сво-
рачиванию деятельности – переход от полного цикла производства 
к проведению однойдвух технологических операций над импорт-
ным сырьем или полуфабрикатами, то есть переход от формы про-
изводства к услуговым видам деятельности, например в обувной 
промышленности Беларуси [37];

непрозрачность информационнофинансовых потоков круп-
ных субъектов деятельности на рынке услуг, в том числе и изза 
неполного признания Международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). Деятельность в рамках ЕАЭС требует про-
зрачности применяемых его субъектами хозяйствования систем 
бухгалтерского учета и отчетности, что в условиях глобализации 
экономики возможно в результате перехода на использование прин-
ципов учета и составления отчетности, предусмотренных МСФО. 
Казахстан и Россия, реализовав в значительной степени эти прин-
ципы в своих национальных стандартах, существенно дальше  
по сравнению с Беларусью продвинулись в части перехода на меж-
дународные принципы учета и составления отчетности [34].

Переход к экономической политике в рамках ЕАЭС как к но-
вому в отношениях представляет нелегкий процесс. Сохраняются 
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различные неувязки в действующем законодательстве, возникают 
сложности при реализации уже давно заключенных внешнетор-
говых договоров и другие проблемы.

Какой же выход из сложившейся ситуации? Центральную 
роль в разработке соответствующей политики и создании над-
лежащих институциональных механизмов и механизмов регули-
рования сферы услуг, в том числе в диалоге с широким кругом 
заинтересованных сторон, должны играть правительства стран 
ЕАЭС. Исключительно важное значение диалога со всеми заин-
тересованными сторонами, а также внутренней координации 
определяется тем, что сектор услуг часто подпадает под компе-
тенцию большого числа ведомств. Несмотря на то, что в Респуб 
лике Беларусь возможности по расширению услуг и повышению 
качества их оказания зачастую ограничиваются такими факто-
рами, как высокая стоимость и недоступность капитальных ре-
сурсов, дефицит соответствующей инфраструктуры и низкие 
стандарты качества, Правительству республики необходимо на-
правлять усилия на создание условий, благоприятствующих 
развитию сектора услуг, и особенно созданию соответствующе-
го производственного потенциала и инфраструктуры, а также 
содействовать вовлечению в сферу услуг частного сектора, в том 
числе малых и средних предприятий, потенциал которых не реа-
лизуется на должном уровне, и развитию торговли услугами.

5.2. Внутренняя торговля

Торговля является одной из важнейших сфер жизнеобеспе-
чения населения и одним из основных источников поступления 
денежных средств для формирования государственного бюдже-
та. Доля торговли в ВВП Беларуси в 2014 году составила 12,1 %, 
в среднесписочной численности работников – 14,8 %, в ПИИ 
(на чистой основе) – 13,3 % [12]. 

Важнейшим показателем развития внутреннего потребитель-
ского рынка является объем розничного товарооборота. Темпы 
его роста через все каналы реализации в 2014 году по сравнению 
с 2005 годом составили 303,1 % [13]. Структура розничного то-
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варооборота также претерпела существенные изменения. Если 
в 2005 году пищевые продукты, напитки и табачные изделия зани-
мали 54,6 %, непродовольственные товары – 45,4 %, то в 2014 году 
их соотношение изменилось – соответственно 49,4 и 50,6 % [12].

В 2014 году по сравнению с 2005 годом количество магази-
нов увеличилось на 67 % и составило 49 088 единиц, в том чис-
ле продовольственных магазинов 16 973, непродовольствен-
ных – 32 115 (без учета заправочных станций). При этом следует 
отметить существенный рост торговых центров. Торговая пло-
щадь магазинов розничной торговли за период с 2005 по 2014 год 
увеличилась на 75 % и составила 5004,8 тыс. м2. 

Несмотря на положительные тенденции во внутренней тор-
говле, остаются нерешенными ряд вопросов. Недостаточно бы-
стро происходит развитие торговой инфраструктуры (особенно  
в сельской местности). Не решены окончательно проблемы обес
печения предприятий торговли оборотными средствами, каче-
ства и безопасности товаров и услуг, поступающих на внутрен-
ний рынок. В стране остается многоканальная и многозвенная 
система товароснабжения розницы, что ведет к завышению  
издержек обращения и в конечном счете к необоснованному 
росту цен.

Для решения обозначенных проблем в Беларуси была разра-
ботана Концепция реализации государственной политики  
в сфере внутренней торговли и общественного питания на 2011–
2015 годы [14]. В указанной Концепции приоритетными направ-
лениями развития торговли определены:

совершенствование механизмов взаимодействия производи-
телей товаров с оптовыми и розничными организациями, повы-
шение эффективности работы оптовой торговли в товароснабже-
нии розничных торговых организаций и индивидуальных пред-
принимателей;

совершенствование каналов товародвижения, внедрение се-
тевых принципов организации торговли и логистики, создание 
современных распределительных центров сетевых компаний;

повышение концентрации торговли на основе ускоренного 
развития крупных торговых объектов, развитие розничных сетей, 
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оптовологистических центров, торговопромышленных холдин-
гов, расширение сети магазиновскладов, размещение в жилых 
кварталах городов магазинов шаговой доступности;

внедрение средств электронной торговли, использование 
интернеттехнологий в торговом бизнесе;

осуществление комплекса мер по улучшению финансового 
состояния и обеспечению эффективной деятельности субъек-
тов торговли.

Торговая инфраструктура должна быть представлена магази-
нами различных форматов, принадлежащих разным собственни-
кам, которые конкурируют друг с другом, но при этом развивать-
ся сбалансированно, на основе грамотного планирования.

Развитие магазинов, насыщение их товарами изменило по-
ток покупателей, которые в последнее время предпочитают при-
обретать товары в магазинах, а не на рынках. По этой причине,  
а также в результате принимаемых мер по созданию условий 
для индивидуальных предпринимателей и их перевода с рынков 
в торговые центры произошло сокращение количества рынков 
(с 2007 по 2014 год их количество сократилось с 416 до 385). Соот-
ветственно снизилась и доля розничного товарооборота  на рын-
ках в общем розничном товарообороте республики с 34,9 % 
в 2007 году до 19,9 % в 2014 году. Планируется не только сокра-
щение количества рынков, но и развитие в первую очередь рын-
ков для продажи сельскохозяйственной продукции ее произво-
дителями.

Принимаемые меры по развитию торговой инфраструктуры 
в части открытия новых магазинов, оптимизации соотношения 
крупных, средних, малых магазинов и рынков поспособствуют 
созданию конкурентной среды в сфере торговли, которая несо-
мненно повлечет борьбу за покупателя, а следовательно, повы-
сит уровень культуры обслуживания.

Конкретные практические меры, закрепленные в Концепции 
развития торговли, безусловно, будут содействовать развитию 
розничной торговли. Однако предлагаемые направления в боль-
шей степени относятся к административнораспределительной 
модели экономики с известными ее недостатками и неэффектив-



213

ностью. Вместе с тем розничная торговля должна в первую оче-
редь развиваться на конкурентной основе, необходимо четко 
определить границы присутствия государства в данной сфере.

Масштаб участия государства в оптовой торговле – вопрос 
дискуссионный. Экспертное и политическое сообщество выска-
зывают различные мнения по данной проблеме. Полагаем, что 
крупные оптовые базы, хладокомбинаты должны находиться 
в государственной собственности. Это своего рода промежуточ-
ное звено между производителем и розничным рынком, которое 
может выполнять роль инфраструктуры для товарных интер-
венций, а также обеспечивать, при необходимости, функцию 
стабилизации на товарных рынках. Государство как макро 
институт защиты интересов населения не заинтересовано в том, 
чтобы конечная цена на товары (особенно социально значимые) 
включала в себя дополнительные надбавки. Кроме того, норма-
тивные требования (фитосанитарные, технические и пр.) к опто-
вым базам должны быть максимально жесткими. Соблюдение 
данных требований «частником» сопряжено со значительными 
издержками, которые тот постарается минимизировать, даже 
в ущерб качеству товара. Такая ситуация недопустима. Еще один 
аргумент в пользу государственной собственности в сфере опто-
вой торговли – фискальный. Всетаки доход от оптовой торговли – 
это дополнительный источник поступлений в бюджет и, соот-
ветственно, дополнительные возможности реализации социаль-
ных функций государства.

Ключевое значение для отече ствен ных товаропроизводите-
лей, ориентированных на внутренний рынок, имеет институт 
государственных закупок (госзакупок), под которым понимает-
ся приобретение товаров (работ, услуг) полностью или частично 
за счет бюджетных средств и/или средств государственных вне-
бюджетных фондов получателями таких средств.

Организационноправовые условия госзакупок, существую-
щие виды процедур закупок, порядок их проведения закрепле-
ны в Законе Республике Беларусь от 13 июля 2012 года «О госу-
дарственных закупках товаров (работ, услуг)», в постановлении 
Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 года 
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№ 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”», 
а также в иных нормативных правовых актах. 

В настоящее время в Республике Беларусь применяется шесть 
видов процедур госзакупок (табл. 5.2).

При осуществлении закупок за счет бюджетных средств лю-
бое государство стремится увеличить долю собственных това-

Таблица 5.2. Процедуры госзакупок в Республике Беларусь

№ Название 
процедуры Суть процедуры

Проведено  
в Республике Беларусь

в 2012 году в 2013 году

Конкурентные процедуры

1 Открытый 
конкурс

Гласный и конкурентный способ выбора 
поставщика. Любой заинтересованный 
может представить свое предложение

6523 4359

2 Закрытый  
конкурс

Конкурентный способ выбора постав-
щика, участниками которого могут быть 
только приглашенные индивидуально 
заказчиком (организатором) 

106 132

3 Электронный 
аукцион

Гласный и конкурентный способ выбора 
поставщика на электронных торговых 
площадках (www. goszakupki. by)

1079 16 993

4
Запрос  
ценовых  
предложений

Конкурентный способ выбора постав-
щика, победителем которого признается 
участник, предложивший наименьшую 
цену предложения

12 561 19 180

5 Биржевые 
торги

Выбор поставщика с применением тор-
гов ОАО «Белорусская универсальная то-
варная биржа»

— 1213

Неконкурентные процедуры

6
Закупка  
из одного  
источника

Способ выбора поставщика, при кото-
ром заказчик (организатор) предлагает 
заключить договор только одному потен-
циальному поставщику

83 009 338 790

Итого 242 584 380 667

П р и м е ч а н и е. Помимо видов госзакупок, представленных в данной 
таблице, в 2012 году использовались переговоры (27 330 процедур) и процеду-
ра оформления конкурентного листа (111 976 процедур).
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ров и услуг в корзине госзакупок и тем самым защитить интере-
сы национальных производителей, застраховать их от возмож-
ных рисков, связанных с реализацией продукции на внешних 
рынках. В Республике Беларусь отечественным участникам гос-
закупок предоставляются определенные преимущества в виде 
преференциальных поправок к цене их предложения:

15 % – для товаров (работ, услуг) белорусского происхожде-
ния, а также для стран, которым в Беларуси предоставлен на 
циональный режим;

25 % – для товаров (работ, услуг) собственного производства 
организаций, в которых численность инвалидов составляет не ме-
нее 50 % от списочной численности работников.

Вместе с тем, несмотря на предоставляемые преференции 
отечественным участникам, доля иностранных производителей 
на рынке госзакупок Республики Беларусь остается значитель-
ной (табл. 5.3).

Таблица 5.3. Динамика рынка госзакупок Республики Беларусь

Государственные закупки товаров 
(работ, услуг) 2012 год 2013 год 2014 год

Проведено процедур закупок, всего 242 584 380 667 444 279
Количество заключенных догово-
ров – всего 244 887 376 936 462 320

с участниками из Российской Фе-
дерации 622 617 645
с участниками из Республики Ка-
захстан – – 3
с участниками из иных зарубеж-
ных стран – 1393 1156
с участниками из Республики Бе-
ларусь – 374 926 460 516

Общая сумма средств, предусмот
ренная заказчиком для осуществле-
ния закупок, млн рублей

54 222 093,6 46 488 683,4 46 269 574,9

Общая стоимость заключенных до-
говоров, млн рублей 34 180 647,3 36 828 358,8 43 923 892,9

с участниками из Российской Фе-
дерации 823 980,2 521 332,3 1 636 676,9
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Государственные закупки товаров 
(работ, услуг) 2012 год 2013 год 2014 год

с участниками из Республики Ка-
захстан – 558,9 880,3
с участниками из иных зарубеж-
ных стран – 2 657 320,5 3 840 951,7
с участниками из Республики Бе-
ларусь – 33 649 147,1 38 445 384,0

Источник: Белстат.

Дальнейшее совершенствование института государственных 
закупок в Беларуси должно предусматривать увеличение доли 
конкурентных видов процедур закупок (открытые конкурсы, 
электронные торги), а также безусловное наращивание белорус-
ской продукции в товарной структуре госзакупок. 

Важнейшим элементом торговли страны является торговля 
в рамках потребительской кооперации. Для современного этапа 
развития потребительской кооперации острой проблемой являет-
ся прежде всего недостаточная адаптация к рыночным формам 
и методам хозяйствования. Наибольшую тревогу вызывает разру-
шение социальной базы. Произошло некоторое сокращение общей 
численности пайщиков. Анализ социальной базы раскрывает 
еще один аспект проблемы, а именно постепенную замену инсти-
тута пайщиков наемными работниками, что приводит к исчезно-
вению социальной сущности потребительской кооперации,  она 
превращается в торговые, производственные, заготовительные 
кооперативы, которые функционируют в условиях отсутствия за-
интересованности наемного персонала в результатах своего труда.

Также наблюдается тенденция к уменьшению доли товаро-
оборота потребительской кооперации в сельской местности  
за счет перехода населенных пунктов в поселки городского типа 
и города, повсеместного сокращения сети предприятий, располо-
женных в селах. Вместе с тем уменьшается удельный вес город-
ского населения, обслуживаемого потребительской кооперацией 
через распространение сферы обслуживания частного сектора.

Окончание табл. 5.3
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Для повышения конкурентоспособности и увеличения эф-
фективности функционирования предприятий потребительской 
кооперации необходимо применить следующие меры:

изучение характеристик потребителей, заказчиков, их по-
требностей, разработка и реализация мероприятий формирова-
ния спроса и стимулирования сбыта;

расширение информационной базы и преодоление неопреде-
ленности во внешней среде, что является результатом неравно-
мерного размещения информации между предприятиями потре-
бительской кооперации;

исследование рынков сырья, характеристик производите-
лей, выбор и обоснование включения в состав интегрированной 
структуры тех или иных поставщиков и производителей;

оптимизация организационной структуры, разработка единой 
тактики и стратегии развития предприятий потребительской 
кооперации, снижение расходов на исследования рынка за счет 
создания единой маркетинговой и рекламной службы. Первым 
шагом должно стать обеспечение совершенной нормативно 
правовой базы со стороны государства.

Развитие конкурентной среды, в том числе за счет развития 
малого и среднего предпринимательства, является ключевым 
условием повышения эффективности торговли. В среднесрочном 
периоде либерализация условий осуществления деятельности 
будет направлена на упрощение процедур открытия торговых 
объектов и объектов бытового обслуживания населения за счет 
отказа от разрешительного принципа осуществления процедур, 
необходимых для старта и ведения бизнеса, а также на сокраще-
ние административных барьеров.

Создание новых субъектов малого предпринимательства бу-
дет происходить при поддержке (имущественной, информацион-
ной и т. д.) со стороны органов государственного управления. 
При этом будет широко использоваться потенциал субъектов 
малого предпринимательства в развитии инфраструктуры тор-
говли и сферы услуг в малых и средних городских поселениях, 
а также в сельской местности, что позволит создать в этих ре 
гионах конкурентную среду, в том числе за счет формирования 
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на конкурсной основе структур по оказанию торговобытовых 
услуг. Для обеспечения субъектов малого предпринимательства 
товарами получит дальнейшее развитие инфраструктура оптовой 
и мелкооптовой торговли, в том числе сеть магазиновскладов.

Цена – важнейший экономический инструмент первичного 
распределения стоимости (ВВП и национального дохода). Цено-
вая политика – ключевой элемент стратегии предприятия, реали-
зуемой в рамках конкурентной борьбы на внутреннем и внешних 
рынках. Цена выполняет и сигнальную, информационную функ-
цию для всех экономических агентов – производителей, посред-
ников, потребителей. Ценовое ограничение снизу – уровень издер-
жек и целевой рентабельности торговли, ценовое ограничение 
сверху – уровень потребительского спроса и конкуренции на рын-
ке. Поэтому государственное регулирование цен должно при-
сутствовать только в некоторых базовых секторах экономики. 
При этом необходимо предусмотреть безусловный компенса 
ционный механизм такого ценового регулирования, в том числе 
за счет ресурсов бюджета. Иначе у предприятий будет наблю-
даться перманентный дефицит средств на текущую и инвести-
ционную деятельность. В связи с этим необходима дальнейшая 
либерализация ценообразования. В качестве стимулирующих 
ценовых инструментов будет осуществляться полномасштабное 
внедрение бонусных систем и дисконтных карт.

5.3. Транспортно-логистические услуги

Транспорт – важнейшая составная часть производственной 
инфраструктуры Республики Беларусь. Его эффективное функ-
ционирование, с одной стороны, является необходимым условием 
жизнедеятельности экономического комплекса и социальной сфе-
ры. С другой стороны, экономика и общество формируют «обще-
ственный заказ» на развитие транспортной системы, которая 
по своим свойствам должна отвечать заданным потребностям 
потребителей транспортных услуг.

В условиях экономического роста транспорт рассматривается 
не только как отрасль, перевозящая грузы и людей, а прежде всего 
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как межотраслевая система, преобразующая условия жизнедея-
тельности и хозяйствования. Его устойчивое развитие является 
гарантией единства экономического пространства, свободного пе-
ремещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономиче-
ской деятельности, обеспечения целостности и национальной 
безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения.

Уровень развития транспорта в стране в значительной мере 
определяет уровень развития ее цивилизации. Непосредственно 
с транспортом связана работа многих отраслей экономики. Транс-
порт призван существенно влиять на экономический рост, повы-
шая производительность труда и сокращая время доставки гру-
зов. Не будет преувеличением сказать, что для Беларуси сегодня 
транспорт – это ключ к разумному использованию националь-
ных богатств, к эффективной интеграции с мировой экономиче-
ской системой.

По мере развития демократических принципов в обществе  
и рыночных механизмов в экономике повышается доступность 
и растет использование транспортных средств (не только автомо-
билей, но также и речных, морских и воздушных судов) для не-
транспортных организаций и граждан. Транспорт из отрасли эко-
номики приобретает характер универсального вида деятельности.

Завершение базовых структурных реформ, переход экономи-
ки в фазу роста, создание основ правовой базы функционирова-
ния и развития транспорта в рыночных условиях и завершение 
этапа «отраслевого» развития транспорта создали предпосылки 
для формирования в Беларуси единой транспортной политики, 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, интегра-
ции преимуществ различных видов транспорта с целью повы-
шения качества жизни и развития экономики.

Являясь неотъемлемой частью производственной и социаль-
ной инфраструктуры, транспортная система играет ключевую 
роль в социальноэкономическом развитии страны, обеспечивая 
территориальную целостность и единство хозяйственной системы 
государства. Осуществляя перемещение огромных масс грузов 
и пассажиров, транспорт обеспечивает товарообмен и тем са-
мым интегрирует товаропроизводителей в единый хозяйственный 
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организм. Выступая материальным носителем связей между ре-
гионами, отраслями, предприятиями, транспорт «не только соз-
дает необходимые условия для нормального функционирования 
всех других отраслей народного хозяйства, но и способствует 
повышению эффективности его производства» [15].

Так, грузооборот транспорта в Республике Беларусь в 2014 году 
составил 131,5 млрд тоннокилометров (102,5 % к 2010 году), пе-
ревезено грузов 471,9 млн т (103 %).

Наличие высокоорганизованной транспортной системы, по-
зволяющей обеспечить быстрое и эффективное продвижение това-
ров на внутренние и мировые рынки, является одним из основных 
условий развития экономики страны. Поэтому создание динамич-
но развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансиро-
ванной национальной транспортной системы является необхо-
димым условием стабилизации и подъема экономики Республи-
ки Беларусь, обеспечения целостности и обороноспособности 
страны, повышения уровня жизни населения.

Вместе с тем необходимо переосмыслить роль общественного 
транспорта в жизни общества. Наряду с его ключевыми преиму-
ществами, к которым следует отнести доступность, возможность 
перемещения практически в любую точку населенного пункта, 
мультипликативный эффект для смежных отраслей (машино-
строения и нефтепереработки (топливо)), следует признать расчет 
лишь на общественный транспорт (особенно наземный). Это своего 
рода признание бедности общества. Кроме того, этот вид транс-
порта является дотационным и усиливает нагрузку на бюджет.

В последние годы большинство логистических операций 
во всем мире осуществляется в логистических центрах. Логи-
стический центр – это имущественный комплекс, включающий 
специально отведенный участок с расположенными на нем зда 
ниями, сооружениями, оборудованием, предназначенный для ока-
зания комплекса логистических услуг в процессе движения ма-
териальных потоков от производителя к потребителю.

Стратегией развития транзитного потенциала Республики Бе-
ларусь на 2011–2015 годы предусмотрена реконструкция и модер-
низация транзитной инфраструктуры и дорог, расширение транс-
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портных, коммуникационных и финансовых коридоров, развитие 
международного сотрудничества в области обеспечения транзита.

Транспортная отрасль Беларуси является весьма перспектив-
ной для инвестиций. Наиболее интересными для привлечения 
инвестиций являются сектор логистических услуг, а также объек-
ты придорожного сервиса.

Необходимо увеличить грузопоток между двумя мировыми 
центрами силы – ЕС и ЕАЭС.

К сожалению, реальная ситуация такова: мировые грузопо-
токи из Европы в страны АзиатскоТихоокеанского региона 
идут, практически минуя территорию стран ЕАЭС. Статистика 
как на национальном, так и региональном уровнях также далека 
от оптимистичной оценки. Все постсоветские страны, включая 
Республику Беларусь, входят в число стран с высоким уровнем 
логистических издержек. К таким издержкам относятся: разме-
щение заказов на поставку продукции, закупка, складирование 
поступающей продукции, внутрипроизводственная транспорти-
ровка, промежуточное хранение, хранение готовой продукции, 
отгрузка, внешняя транспортировка и др. 

В ВВП Республики Беларусь доля логистических издержек 
доходила до 22 % в 2013 году, тогда как в Российской Федерации 
составляла 19 % [51], Китае – 18 %, в Бразилии и Индии – в преде-
лах 11–13 %, в США и Японии – 8,5 %, в Италии – 9,7 %, в Герма-
нии – 8,8 % соответственно. Средний мировой показатель логи-
стических издержек в 2013 году оценивался Armstrong&Associates 
Inc. в 11,6 % [19]. Такая ситуация существенно снижает эффек-
тивность производства и торговли, отрицательно влияет на кон-
курентоспособность компаний  и страны в целом.

Анализ проблемных вопросов в сфере транспортной логи-
стики позволяет их классифицировать следующим образом:

1) инфраструктурные – отсутствие обязательных элементов 
инфраструктуры необходимого качества, в частности обустроен-
ных дорог и пограничных пунктов пропуска;

2) технические – недопустимое состояние транспортных 
средств, сервисной инфраструктуры и различия в технических 
требованиях к ним;
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3) регулятивные (административные) – различия в разреши-
тельных системах и квотировании, лицензировании, страхова-
нии, контроле и условиях найма рабочей силы;

4) трансграничные – препятствия при преодолении границ 
между странами ЕАЭС и с внешним миром, множественность.

5.4. Строительство и жилищно-коммунальные услуги

В соответствии с проектом Концепции государственной по-
литики жилищного строительства Республики Беларусь на 2012–
2015 годы цель государственной жилищной политики – создать 
условия для удовлетворения гражданами потребности в доступ-
ном и комфортном жилье сообразно их индивидуальным запро-
сам и финансовым возможностям. 

Обеспечение человека доступным и комфортным жильем 
во все годы было и остается одним из важнейших приоритетов 
социальноэкономической стратегии белорусского государства. 
Вместе с тем масштабная поддержка, оказываемая государством 
в сфере строительства нового жилья, и созданные беспрецедент-
ные льготные условия для этого привели к значительному росту 
числа граждан, ориентированных на улучшение своих жилищ-
ных условий исключительно с государственной поддержкой. 
Так, если на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий на 1 января 2006 года состояло 565 тыс. семей, то на 1 января 
2014 года – 849 тыс. семей. Очевидно, что рост числа претенду-
ющих на государственную поддержку не соответствует реаль-
ной потребности в ней и возможности государства по ее оказа-
нию. Выросло число случаев недобросовестного поведения граж-
дан, когда на вводимое жилье с государственной поддержкой 
претендуют те, кто в нем нуждается меньше остальных. В таких 
условиях жилищная политика требует новых подходов. В их 
основе – расширение возможностей каждого гражданина само-
стоятельно решить свой жилищный вопрос. Поэтому государ-
ственная жилищная политика остается адресной, учитывающей 
реальные финансовые возможности граждан и их предпочтения 
при выборе жилья.
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Вопервых, определены льготные категории граждан, кото
рым оказывается государственная поддержка при улучшении 
жи лищных условий. В частности, к льготным категориям отно-
сятся группы населения, требующие повышенного внимания 
со стороны государства и общества. Это граждане: объективно 
ограниченные в возможности получения доходов; оказавшиеся 
в сложном материальном положении не по своей вине; прини 
мающие активное участие в улучшении демографической си 
туации и воспитании подрастающего поколения; несущие повы-
шенную ответственность перед обществом. В настоящее время 
перечень льготных категорий установлен Указом Президента 
Республики Беларусь от 6 января 2012 года № 13 «О некоторых 
вопросах предоставления гражданам государственной поддерж-
ки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых 
помещений».

Вовторых, уточнен порядок учета граждан, имеющих пра во 
на улучшение жилищных условий с государственной поддержкой. 
В настоящее время социальным нормативом обеспеченности 
жильем является наличие в собственности общей площади жи-
лых помещений не менее 15 м2 на человека (в Минске – не менее 
10 м2). В целях мониторинга рынка жилья, формирования годо-
вых и пятилетних планов развития строительной отрасли обл 
исполкомы и Минский горисполком будут вести списки граж-
дан, не обеспеченных жильем в соответствии с законодательно 
определенными нормативами.

Втретьих, рассмотрены экономические механизмы улучше-
ния гражданами всех категорий жилищных условий.

В Беларуси созданы прозрачные условия долевого строитель-
ства жилья, защищающие законные интересы граждан и обес 
печивающие стабильность их прав, условия для свободного по-
лучения гражданами банковских кредитов для строительства 
(реконструкции) жилья на рыночных условиях. Рост количества 
банков и стабилизация макроэкономической ситуации гаран 
тируют конкурентные условия кредитования граждан. Вместе 
с тем проблемными остаются вопросы снижения стоимости квад 
ратного метра жилья.
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Получит развитие ипотечный механизм. В этих целях будет 
доработан Закон Республики Беларусь от 20 июня 2008 года 
«Об ипотеке» исходя из принципа обеспечения доступности 
и привлекательности долгосрочных ипотечных кредитов для на-
селения. В качестве конкретных мер предусматривается: предо-
ставление гражданамзаемщикам налоговых льгот; внедрение 
прогрессивного механизма обращения закладных.

Система строительных сбережений создает всем гражданам 
условия для целевого накопления средств на жилье. Данный ме-
ханизм будет работать в два этапа – период накопления граж 
данином взносов и период возврата кредита после получения 
жилья.

Вторичный рынок предоставляет гражданам возможность 
приобрести жилье с минимальными затратами времени. Вместе 
с тем доступность такого жилья зависит в первую очередь от уров-
ня цен, который определяется спросом и предложением. Мас-
штабное строительство жилья позволило увеличить объем его 
предложения, в результате чего наблюдается динамика посте-
пенного снижения цен. В среднесрочной перспективе доступ-
ность для граждан жилья на вторичном рынке должна будет вы-
расти за счет: повышения конкурентных условий кредитования 
покупки жилья коммерческими банками; предоставления пред-
приятиям налоговых льгот при выдаче своим работникам зай мов 
на эти цели; введения в действие механизмов ипотечного креди-
тования и системы строительных сбережений. Планируется сфор-
мировать благоприятные экономические условия для создания 
и развития новых финансовых институтов коллективного инве-
стирования, таких как инвестиционные фонды, страховые орга-
низации, фонды банковского управления.

В стране создаются условия для активного вовлечения в реа-
лизацию государственной жилищной политики предприятий
нанимателей и профсоюзных организаций путем включения  
в «социальный пакет» мер прямой поддержки работников, улуч-
шающих жилищные условия. Со своей стороны государство 
формирует благоприятный налоговый режим для организаций, 
реализующих такие меры.
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Таким образом, поддержка граждан при решении жилищно-
го вопроса будет осуществляться на четырех уровнях:

государством – путем предоставления прямой финансовой 
поддержки, выделения земельных участков для индивидуально-
го строительства, создания объектов инфраструктуры;

предприятияминанимателями – путем предоставления ра-
ботникам займов, выделения в пользование или собственность жи-
лых помещений, оплаты арендной платы работникам, снимающим 
жилье. Кроме того, поддержку будут оказывать предприятия строи-
тельного комплекса (при строительстве жилья с государственной 
поддержкой) путем ограничения уровня рентабельности подряд-
ных и проектных работ, а также уровня рентабельности при фор-
мировании стоимости строительных материалов и конструкций;

профсоюзами – путем материальной поддержки работников, 
улучшающих жилищные условия;

банками – путем предоставления сниженных процентных 
ставок по кредитам на строительство или приобретение жилых 
помещений.

Ориентиром при решении жилищных вопросов будет отно-
шение средней заработной платы и квадратного метра жилья. 

Необходимо развивать долгосрочную аренду жилья коммер-
ческого использования (арендного жилья). Это принципиально но-
вый механизм улучшения жилищных условий. Основные отли-
чия арендного жилья государственного фонда следующие:

более низкие ставки арендной платы в сравнении с рынком 
коммерческой недвижимости;

возможность заключения долгосрочного контракта (неогра-
ниченная пролонгация пятилетнего договора аренды).

Преимуществами данного механизма для граждан являются:
отсутствие необходимости вложения значительных соб-

ственных или кредитных средств в приобретение жилья;
повышение мобильности – возможность без финансовых 

потерь менять место постоянного проживания в зависимости 
от изменения жизненной ситуации;

возможность широкого выбора места проживания в конкрет-
ном населенном пункте.
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В настоящее время арендное жилье строится с широким 
привлечением внебюджетных ресурсов, включая кредиты, сред-
ства организаций, инвесторов, в том числе иностранных.

В основу тарифной политики в сфере жилищнокоммуналь-
ного хозяйства положены два ключевых принципа:

повышение уровня возмещения населением затрат на оказа-
ние жилищнокоммунальных услуг в увязке с ростом доходов 
населения;

введение дифференцированной оплаты с прогрессивным ро-
стом тарифов при увеличении объема потребления.

Опыт внедрения в Беларуси дифференцированной оплаты за 
услуги водоснабжения и водоотведения в зависимости от объе-
мов потребления показал свою эффективность. Следующим ша-
гом стало внедрение дифференцированной оплаты за услуги 
электроснабжения и газопотребления.

Главная цель, которую ставит перед собой государство, – созда-
ние условий для обеспечения жильем менее защищенных граж-
дан, которые нуждаются в активной поддержке государства для 
того, чтобы построить жилье. Планируются бюджетные ассиг-
нования на строительство инфраструктуры (дороги, электро 
и теплоснабжение, водопроводноканализационные работы) для 
коммерческого жилья. 

Беларусь – единственная страна на постсоветском простран-
стве, в которой жилье находится в частной собственности, а мно-
гоквартирный дом – на балансе ЖЭСа. Поэтому гражданин отве-
чает только за свое жилье, а за места общего пользования ответ-
ственно попрежнему государство в лице местных органов. Вместе 
с тем однозначно сказать, что во всех домах следует создавать 
товарищества собственников, нельзя. Изза того, что жильцы 
в течение ряда лет платили отчисления на капитальный ремонт, 
создание товарищества собственников для таких домов нецеле-
сообразно. Более оптимальный вариант – передача новых домов 
и домов, капитально отремонтированных в соответствии с со-
временными условиями, на баланс коллектива собственников. 
В дальнейшем эти товарищества будут осуществлять все необ-
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ходимые ремонтностроительные работы и работы по содержа-
нию в надлежащем состоянии дома.

Получат развитие и городаспутники и индивидуальное жи-
лищное строительство. С учетом требований Президента Рес 
публики Беларусь строительство городовспутников должно осу-
ществляться не только для Минска, но и для областных центров. 
Индивидуальное жилищное строительство возможно и в посел-
ках, и в деревнях, и в садоводческих товариществах. Сегодня са-
доводческие товарищества можно рассматривать как резерв для 
индивидуального жилищного строительства для круглогодич-
ного проживания. Отметим, что при обычном предоставлении зе-
мельных участков под индивидуальное жилищное строительство 
квадратные метры вводятся в эксплуатацию в лучшем случае 
через 5 лет. В связи с этим следует идти по пути индустриаль-
ной застройки домами для индивидуального жилья, в том числе 
и в садоводческих товариществах. 

Следует обеспечить более эффективное использование не-
сельскохозяйственных земель при строительстве. Необходимо дать 
новую жизнь неперспективным деревням (не агрогородкам). Важ-
ная функция отводится землеустройству для наиболее рацио-
нального использования несельскохозяйственных земель. При раз-
мещении на продуктивных землях следует проектировать одно-
сторонние улицы, где дома главными фасадами выходят только 
на улицу. Необходимо осваивать новые территории, в том числе 
территории бывших воинских частей, имеющие собственную 
инфраструктуру, а также мелколесье, неудобицы. 

На основе реализации предложений будут сформированы 
условия и для реализации прав граждан на обеспечение каче-
ственным и доступным жильем на основе перехода к экономи-
чески сбалансированному финансированию жилищного строи-
тельства за счет оптимального сочетания государственной под-
держки социально незащищенных категорий населения с новыми 
механизмами финансирования и поддержки жилищного строи-
тельства для широких слоев населения.
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5.5. Компьютерные и телекоммуникационные услуги

Стремительное развитие товарных и финансовых рынков  по-
служило мощным толчком к интенсивному нарастанию процессов 
информатизации всех сфер жизни общества. Соответственно рас-
тет потребность в разработках автоматизированных систем как 
научнотехнического, так и экономического характера. Количе-
ственное накопление подобных разработок сопровождается ка-
чественным оформлением и дифференциацией рынка информа-
ционнотехнической продукции. Наиболее очевидной предпосыл-
кой такого развития процессов информатизации является переход 
от использования электронновычислительных машин мораль 
но устаревших серий к персональным компьютерам и сетям. Тем 
самым информационные и коммуникационные технологии вышли 
на качественно новый уровень, позволяющий без значительных 
капитальных затрат решать сложные экономические и прочие 
задачи не только в государственном масштабе, но и на уровне 
предприятий, организаций, фирм [30].

Бурное развитие информационных процессов вызвано также 
изменениями в подходах к оценке роли информации в полити 
ческой и экономической жизни страны. Наше общество стало 
открытым, возросли требования к потребляемой им информа-
ции, которая должна быть актуальной, достоверной, полной 
и доступной. В настоящее время информация пронизывает все 
сферы деятельности субъектов экономики и производства.

Еще одной причиной бурного развития рынка информа
ционных и коммуникационных технологий является повыше-
ние требований к содержанию и формам представления данных. 
Прежде всего это касается данных экономического характера. 
Вопервых, в результате законотворческой и регулирующей дея-
тельности государства ужесточились требования к достовер 
ности, своевременности и законности отчетностатистической 
информации, вырабатываемой на уровне микроэкономического 
объекта. Вовторых, информационное сопровождение производ-
ства и бизнеса является необходимым условием полноты и свое 
временности сбора налогов, что на сегодняшний день все в боль-
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шей степени становится основным условием развития, процвета-
ния и самого существования государства, которое превращается 
в главного потребителя информации. Втретьих, для современных 
микроэкономических структур обладание информацией в связи 
с развитием рыночных процессов еще важнее, поскольку неопре-
деленность в окружающей среде стократно возросла, что само 
по себе приводит зачастую к срывам в «жизнедеятельности» 
предприятий, организаций, фирм. Принятие необоснованных ре-
шений на любом уровне руководства может обернуться для них 
непоправимыми отрицательными последствиями.

Наконец, на процессы информатизации оказывают влияние 
внутренние причины: ускоренное развитие самой информаци-
онной отрасли; превращение деятельности по разработке и вне-
дрению программных технологий в один из видов бизнеса; ста-
новление благодаря доступности западных источников техники 
и программного обеспечения как товара внутреннего компью-
терного рынка (рис. 5.2).

Таким образом, актуальность вопросов информатизации всех 
сфер производственноэкономической деятельности не вызывает 
сомнений. Потребность в разработке и применении эффектив-
ных и адекватных реальной действительности компьютерных 
программ и технологий возрастает. Внесение порядка в хаос 
и свобода рынка – пока не до конца осознанная необходимость 
субъектов предпринимательской деятельности. В настоящее вре-
мя компьютеризация, использование новых информационных 
технологий оказываются незаменимыми, поскольку дают воз-
можность оптимизировать и рационализировать управленческую 
функцию в экономике и маркетинге за счет применения новых 
средств сбора, передачи и преобразования информации, увели-
чения ее аналитических и прогнозных возможностей, что необ-
ходимо для оперативного принятия решений.

Сегодня объем мирового рынка программного обеспечения 
по самым скромным подсчетам составляет 120 млрд долла 
ров США. И более 30 млрд долларов США из них – это деньги, 
которые развитые страны отдают развивающимся, чтобы снизить 
свои корпоративные издержки. Эти 30 с небольшим миллиардов 
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делят между собой 15 стран. На первом месте стоит Индия,  
на втором – Китай, на третьем – Малайзия и Филиппины, Ирлан-
дия от них сильно отстает, а Республика Беларусь находится 
гдето в конце первой десятки или в самом начале второй.

Дело в том, что об активном участии государства в разра-
ботке программных продуктов речь сегодня не идет. Так как это 
требует не только больших капитальных вложений (которых в на-
стоящее время со стороны государства быть не может), но и се-
рьезных затрат времени. Однако государство может и должно 
в какойто степени регулировать создающийся в стране инфра-
структурный ITбизнес [31].

Разработка законодательной базы в сфере ITуслуг должна 
детализировать в нормах законодательства правовые механизмы 
и процедуры, обеспечивающие реализацию конституционных 
норм в сфере информационных отношений. 

Рис. 5.2. Рынок информационных и компьютерных услуг



231

Следует сосредоточить основные усилия на теоретическом 
осмыслении и практическом разрешении следующих принци-
пиальных вопросов:

возможность, целесообразность и границы применения за-
рубежного опыта правового регулирования информационных 
отношений;

пути решения новых правовых проблем, появившихся в связи 
с использованием новых информационных технологий и Интер-
нета;

решение теоретических проблем правового статуса инфор-
мации как объекта гражданских прав;

допустимость и границы применения различных методов 
регулирования (в том числе саморегулирования) в информа-
ционной сфере.

Кроме приведенного перечня мероприятий, направленных 
на формирование специализированной законодательной базы 
в области информационных и компьютерных технологий, необ-
ходимо развитие существующего общего законодательства (ре-
гулирующего все сферы экономики в целом) и адаптация его 
норм под некоторые особенности отрасли.

Для повышения прозрачности экспорта и импорта компьютер-
ных и информационных услуг важна адаптация таможенного 
регулирования, устранение проблем, мешающих добросовестным 
предприятиям отрасли.

Устранение проблем в фискальном и административном регу-
лировании будет способствовать легализации экспорта и импор-
та, поможет ликвидировать схемы оптимизации налогообложе-
ния предприятиями отрасли, повысить прозрачность их дея-
тельности и собираемость налогов. 

Поддержка государством развития внутреннего рынка инфор-
мационных технологий включает проведение мероприятий по раз-
витию квалифицированного спроса со стороны государства, 
повышению доступности компьютерных и информационных 
услуг для населения, популяризации и стимулированию спроса 
на информационные технологии предприятий других отраслей 
экономики.
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К наиболее важным мероприятиям по развитию квалифици-
рованного спроса со стороны государства относятся:

постепенный переход государственных учреждений от об слу
живания ITсистем (включая обслуживание ITинфра структуры) 
собственными силами к обслуживанию силами сто ронних спе-
циализированных организаций с проведением открытых конкур-
сов по их выбору. Данная мера позволит государству осуществ 
лять обслуживание собственных систем качественнее, с меньши-
ми затратами и будет способствовать стимулированию развития 
отрасли информационных технологий;

повышение квалификации государственных служащих в облас 
ти информационных технологий путем: определения требований 
к квалификации и навыкам пользования информационными тех-
нологиями для различных категорий государственных служащих; 
внедрения унифицированных процедур оценки квалификации 
сотрудников; разработки и финансирования программ обучения 
для различных категорий государственных служащих, а также 
создания необходимых методических материалов; профессио-
нального обучения и сертификации персонала, ответственного 
за разработку и внедрение государственных информационных 
систем и ресурсов; создания системы мотивации, поощрения 
и регламентации процессов использования государственными 
служащими информационных технологий.

С целью повышения доступности компьютерных и инфор-
мационных услуг для населения необходима реализация следу-
ющих мер:

разработка программы повышения доступности персональ-
ных компьютеров для всех слоев населения за счет стимулирова-
ния общего снижения цен на рынке и расширения возможностей 
потребительского кредитования;

создание общедоступных компьютерных центров в регио-
нах. Эта мера необходима для повышения компьютерной гра-
мотности и спроса населения, а также как база для организации 
компьютерных курсов;

разработка стандартных программ и организация курсов по 
широкому обучению основам компьютерной грамотности всех 
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желающих, в том числе с привлечением компанийпартнеров 
(организация таких курсов возможна на базе существующих 
компьютерных классов в учебных заведениях).

Помимо стимулирования спроса на информационные тех-
нологии со стороны государства и населения, важна реализа-
ция мер по стимулированию спроса на компьютерные и инфор-
мационные услуги со стороны предприятий всех отраслей эко-
номики. 

Наиболее важными направлениями по стимулированию экс-
порта компьютерных и информационных услуг являются даль-
нейшее продвижение отечественной ITотрасли. 

5.6. Услуги образования

Решение задач модернизации и инновационного развития не-
возможно без эффективного использования интеллектуальных 
ресурсов нашей страны, поэтому подготовка высококвалифици-
рованных специалистов для национальной экономики – это одна 
из главных государственных функций. Именно наука и образо-
вание становятся научнотехнологическим фундаментом ин нова 
ционной экономики, обеспечивающей решение приори тетных за-
дач социальноэкономического развития. Наряду с наукой образо-
вание рассматривается в настоящее время мировым сообществом 
как основная движущая сила устойчивого развития экономики 
и повышения конкурентоспособности страны. В этих условиях 
высшие учебные заведения должны стать важнейшими структур-
ными подразделениями инновационного развития – центрами 
не только подготовки кадров, но и научноинновационной деятель-
ности, что обеспечит интеграцию образования, науки и произ-
водства. Быстрое изменение технологий производства требует 
такой подготовки кадров, которая обеспечила бы стремление их 
к самосовершенствованию и развитию в течение всей жизни. 
Поэтому модернизации образования должно уделяться перво-
степенное значение. 

В XXI веке в развитых странах образование стало приорите-
том и основой для устойчивого развития; происходит интеграция 
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образования, науки и промышленности. Процесс образования 
приобретает инновационный характер, высшему образованию 
придается исследовательская направленность, изменяются за 
дачи высшей школы – она готовит не только элитных специа 
листов, но и осуществляет массовую подготовку специалистов, 
готовых успешно работать в различных отраслях экономи 
ки. Внедряется двухступенчатая система подготовки специали-
стов с высшим образованием; развивается рынок образователь-
ных услуг; происходит интернационализация высшего образо-
вания [20].

Перечисленные черты и функции в целом присущи и систе-
ме образования в Республике Беларусь.

Учреждения образования Беларуси имеют устойчивые источни-
ки финансирования, основной из них – государственный бюджет. 

В республике в настоящее время функционирует почти 10 тыс. 
учреждений образования, представляющих все его уровни. Их ко-
личество постоянно оптимизируется с учетом складывающейся 
демографической ситуации, личных интересов граждан и рын 
ка труда.

Система образования Республики Беларусь включает в себя 
все общепринятые уровни образования: дошкольное, общее сред-
нее, специальное, профессиональнотехническое, среднее спе-
циальное, высшее, послевузовское и дополнительное. При этом 
обеспечивается их преемственность и единство в обучении, вос-
питании и социализации детей и учащейся молодежи.

Система дошкольного образования позволяет предоставить 
услуги дошкольного образования практически всем детям на-
шей страны (дошкольные учреждения посещают 80 % детей).

Существенно обновлена система общего среднего образова-
ния. В стране принято решение об 11летнем сроке получения 
общего среднего образования. Соблюдается конституционное тре-
бование о получении всеми несовершеннолетними гражданами 
обязательного бесплатного базового образования.

Определяющее значение для инновационного развития стра-
ны имеет профессиональное образование (высшее, среднее спе-
циальное, профессиональнотехническое).
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Профессиональнотехническое образование представлено  
в основном профессиональнотехническими колледжами и ли-
цеями, среднее специальное – колледжами.

Система высшего образования в Беларуси в основном универ-
ситетского типа. Функционирует 45 государственных и 10 частных 
учреждений высшего образования, в которых обучаются почти 
450 тыс. студентов, что составляет 467 человек на 10 тыс. насе-
ления [19]. Приоритет отдается подготовке специалистов для 
предприятий машиностроения, энергетики, в том числе АЭС, 
строительства и архитектуры, здравоохранения, сельского хо-
зяйства, сферы информационных технологий.

В учреждениях образования страны обучаются граждане бо-
лее чем из 80 стран мира. Задачи комплексного развития сис темы 
образования в стране решаются в рамках принимаемых на средне-
срочную перспективу государственных программ. В Республике 
Беларусь утверждена Программа развития высшего образования 
на 2011–2015 годы [23]. Она планирует ряд мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества подготовки специалистов в соот-
ветствии со стратегией социальноэкономического развития страны; 
направлена на реализацию основных принципов развития высшего 
образования в Беларуси как части европейской образовательной 
системы. Также Программой предусматривается совершенствова-
ние содержания образовательных программ, повышение квалифи-
кации профессорскопреподавательского состава, установление 
эффективного взаимодействия с реальным сектором экономики 
и существенное улучшение материальнотехнической базы вузов.

В программе определены основные направления развития 
высшего образования, организационные и правовые условия 
для ее выполнения. В ней поновому решаются некоторые воп 
росы финансирования – расширена структура финансирования 
мероприятий программы за счет увеличения использования 
средств от доходов государственных целевых бюджетных инно-
вационных фондов республиканских органов государственного 
управления и внебюджетных средств.

Из инновационных фондов предполагается выделение средств 
на создание в ведущих университетах страны специализирован-
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ных учебноисследовательских лабораторий по инновационным 
направлениям техникотехнологического и естественнонаучно-
го профилей. Их создание станет этапом в формировании совре-
менных кафедр, развитие которых будет способствовать полу-
чению национальными университетами широкого международ-
ного признания.

Предусмотрен ряд мероприятий по совершенствованию 
практической подготовки студентов, формированию навыков 
решения реальных производственных задач, а также участию 
высокотехнологичных предприятий в укреплении материально
технической базы вузов, созданию на них филиалов вузовских 
кафедр, развитию сети базовых предприятий.

Особое внимание уделяется улучшению качества подго 
товки специалистов в соответствии со стратегией социально
экономического развития страны. Она направлена на реализа-
цию основных принципов развития высшего образования в Бела-
руси как части европейской образовательной системы. При этом 
предусмотрено:

совершенствование содержания образовательных программ;
повышение квалификации профессорскопреподавательско-

го состава;
установление эффективного взаимодействия с реальным сек

тором экономики;
существенное улучшение материальнотехнической базы 

высших учебных заведений.
В соответствии со стратегией перехода страны к инноваци-

онной экономике возрастает роль высшего образования как ос-
новного источника обеспечения ее кадрового потенциала. 

Сегодня изменяется роль университетов: они должны не толь
ко формировать кадровый потенциал новой экономики, но и осу
ществлять научные исследования, внедрять научнотехнические 
разработки в самые перспективные направления развития отрас-
лей экономики и социальной сферы. 

Доля специалистов с высшим инженернотехническим образо-
ванием в выпуске государственных учреждений высшего обра-
зования к 2015 году достигла 30 %.
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Возникшая в нашей стране проблема подготовки инженер-
нотехнических кадров должна быть решена оперативно. При 
этом требуется совершенствование системы подготовки специа-
листов, прежде всего вузовских программ, которые необходимо 
менять по мере прогресса технологий и изменения потребно-
стей экономики, запросов работодателей. Каждый вуз должен 
быть заинтересован в выпуске высококвалифицированных вос-
требованных специалистов. При соблюдении всех этих условий 
ситуации, когда для работы с использованием импортируемых 
технологий, на импортных станках приглашаются зарубежные 
специалисты, станут исключением. 

В настоящее время подготовка специалистов не всегда в доста-
точной мере удовлетворяет потребности национальной экономики.

Более того, в Беларуси должны готовиться квалифицирован-
ные кадры не только для национальной экономики, но и для 
других государств. Рост экспорта образовательных услуг – это 
одна из главных задач дальнейшего развития. 

Для решения этих задач должна быть завершена модерниза-
ция существующей материальнотехнической базы учреждений 
образования, при необходимости – и ее расширение, создание 
новых учебных и научных лабораторий, модернизация образо-
вательных программ, а также обеспечена переподготовка кадро-
вого состава преподавателей. 

Экономика нашей страны становится открытой. А это значит, 
что высшие учебные заведения также будут работать в условиях 
открытой экономики и открытого образовательного простран-
ства. Получат дальнейшее развитие экспорт образовательных 
услуг (подготовка на базе белорусских вузов и подготовка ино-
странных кадров нашими преподавателями за рубежом) и за 
рубежные стажировки. Для этого отдельные базовые предметы 
по техническим специальностям (основы этого предмета) должны 
преподаваться на английском языке. Необходимо иметь про-
фильные кафедры на высокотехнологичных и перспективных 
предприятиях. 

Вопросы повышения качества образования, укрепления ма-
териальнотехнической базы учреждений образования требуют 
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большого внимания. Особенно те, что касаются развития совре-
менной информационной среды. 

Особое внимание обращает на себя проблема обеспеченнос 
ти кадрами системы общего среднего образования. Хотя система 
образования сама готовит для себя кадры, но их явно недоста-
точно. Не происходит и закрепления кадров в образовательных 
учреждениях. Не хватает учителей информатики, физики, мате-
матики, иностранного языка, химии. 

Целенаправленно следует заниматься средней школой. Важ-
но осознать, что система среднего образования – это продукт 
не государства как института макроуправления, а всего обще-
ства. Необходимо повысить роль родительских советов, семьи. 
Родители должны принимать более активное участие в жизни 
школы, а не отдавать все на откуп учителям.

Что касается материальнотехнической базы, наличия в учеб-
ных заведениях специального оборудования для обучения, то 
этим надо заниматься. Есть оборудование, используемое в учеб-
ном процессе, которое могли бы передать школам предприятия. 
Следует возобновить шефскую помощь.

Важнейшее внимание в средней школе должно быть уделено 
белорусскому языку. Иначе не удастся сохранить многие нацио-
нальные традиции, культуру, если знание родного языка и лю-
бовь к нему не будут прививаться с раннего возраста.

Необходимо развивать систему поддержки талантливых уче-
ников, в первую очередь победителей олимпиад на региональ-
ном уровне. В ряде регионов приняты специальные решения по 
стимулированию победителей олимпиад. Например, некоторые 
хозяйства Минской области за призовые места в республикан-
ских и областных олимпиадах назначают стипендии или выпла-
ты ученикам в соответствии с финансовыми возможностями. 
Аналогично, установив более высокие стипендии, государство 
может стимулировать подготовку инженерных кадров. 

Университеты, Министерство образования, дипломатический 
корпус Республики Беларусь должны работать над тем, чтобы 
привлечь из европейских государств молодежь для обучения в бе-
лорусских университетах.
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Укажем основные, на наш взгляд, качественные ориентиры, 
достижение которых позволит получить новое, современное ка-
чество в сфере образования.

1. Целевая подготовка кадров для национальной экономики. 
Необходимо сделать упор на подготовку квалифицированных 
рабочих кадров. Это важно для обеспечения конкурентоспособ-
ности национальной экономики (только высококвалифицирован-
ные кадры могут производить конкурентную продукцию (товар), 
а также аутсорсинг, работать в совместных и иностранных ком-
паниях.

2. Подготовка кадров для оказания образовательных, меди-
цинских, маркетинговых услуг для зарубежных компаний  
и граждан. Ориентация на экспорт интеллектуальных услуг – ма-
гистральное направление развития всей сферы услуг в Беларуси.

3. Создание белорусских и совместных образцовых компа-
ний за рубежом. Это должен быть безусловный приоритет для 
профильных министерств и ведомств, в первую очередь для 
Министерства образования Республики Беларусь.

5.7. Услуги здравоохранения

Национальные рынки здравоохранения условно можно под-
разделить на два типа: 1) рынки сбыта и предложения и 2) рын-
ки сбыта. К первым относятся национальные рынки здравоохра-
нения индустриально развитых и развивающихся стран (с разной 
долей сбыта и предложения). Ко вторым – рынки небогатых го-
сударств, в которых спрос на продукты рынка здравоохранения 
высок, однако финансовые возможности этих стран очень огра-
ничены либо отсутствуют совсем, поэтому продукты рынка 
здравоохранения поступают в эти страны в виде гуманитарной 
помощи. 

Само явление рынка медицинских услуг имеет место тогда, 
когда существует потенциальная возможность для обмена. Ры-
нок медицинских услуг определяется: наличием двух сторон – 
нуждающихся в медицинских услугах и предлагающих их; нали-
чием субъектов рынка – необходимых медицинских учреждений, 
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где могут осуществляться реализация и потребление медицинской 
услуги или товара; наличием свободы выбора взаимных предло-
жений производителей и потребителей медицинских услуг. 

Рынок медицинских услуг отличается от прочих рынков, так 
как сама медицинская услуга имеет ряд особенностей:

неосязаемость: медицинские услуги невозможно увидеть, по-
пробовать на ощущение, узнать до момента потребления;

неотделимость от источника, будь то врач, медсестра или ме-
дицинское оборудование;

непостоянство качества, что зависит от поставщиков и места 
оказания услуги;

несохраняемость;
невозможность демонстрации;
отсутствие посредников;
ограничение транспортировки большинства услуг.
Медицинские услуги значительно отличаются друг от друга 

по своему типу. Их можно классифицировать по разным призна-
кам, в частности по источникам услуги. Одни услуги, источни-
ком которых служит человек, требуют наличия квалифициро-
ванных специалистов (врачи, медицинские сестры), другие – 
неквалифицированной рабочей силы (санитарки и т. д.). Среди 
услуг, источником которых является машина, есть требующие 
наличия устройств, управляемых операторами сравнительно низ-
кой квалификации (электрофорез, УФО и т. д.), либо оборудова-
ния, работающего под управлением высококвалифицированных 
специалистов (компьютеры и т. д.). Основной специ фической чер-
той медицинской услуги является обязательное присутствие 
клиента в момент ее оказания.

Учитывая специфику медицинских услуг, рыночные отно-
шения в сфере здравоохранения имеют ряд особенностей:

самому покупателю очень трудно определить потребитель-
ную стоимость медицинской услуги;

стоимость медицинской услуги в разных лечебнопрофилак-
тических учреждениях определяется разными методами;

нет пока и единых критериев определения качества меди-
цинской услуги;
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государственная собственность в сфере здравоохранения  
в значительной степени ограничивает действие закона спроса  
и предложения и конкуренцию [24].

Интеграция Беларуси в мировую экономическую систему 
обуславливает необходимость повышения ее конкурентоспособ-
ности, в том числе в сфере оказания услуг здравоохранения. 

Мировой рынок здравоохранения подразделяют на следую-
щие сегменты (сектора):

товарный сегмент, включающий в свою очередь рынок ле-
карственных средств и рынок медицинской техники;

сегмент медицинских и образовательных услуг, причем ры-
нок медицинских услуг условно делится на три подраздела:  
а) оказание скорой и неотложной помощи, б) лечение заболе 
ваний и поддержание определенной стадии хронических состоя-
ний и инвалидности, в) профилактика;

сегмент инноваций (т. е. результатов научных исследований, 
патентов, патентных лицензий, ноухау, программных продук-
тов, учебных программ).

На долю медицинских услуг приходится около 82 % мирово-
го рынка здравоохранения, лекарственные средства занимают 
10 %, инновации – 5 %, медицинская техника – 2,3 %, образова-
тельные услуги – 0,6 % [25]. Возрастание объемов рынка меди-
цинских услуг играет стимулирующую роль – влечет за собой 
рост товарного сегмента, активизирует разработку новых тех 
нологий и спрос на медицинское образование. Интегрирующи-
ми же факторами мирового рынка здравоохранения являются, 
с одной стороны, его инновационный и товарный сегменты, 
глобализация медицинского страхования и, с другой стороны, 
узкая специализация национальных рынков здравоохранения. 
Основная специфика рынков медицинских услуг заключается  
в том, что на их формирование наибольшее влияние оказывают 
не потребители, а производители услуг. Поэтому высокий рост 
объема медицинского рынка наблюдается в странах с «гонорар-
ным» принципом оплаты медицинских услуг (США, Франция), 
низкий – с «подушевым» принципом оплаты медицинских услуг 
(Великобритания).
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Объем мирового рынка здравоохранения напрямую зависит 
от уровня доходов государства и граждан и распределен нерав-
номерно по регионам мира (табл. 5.4).

Таблица 5.4. Оценка рынка здравоохранения по регионам мира [25]

Регионы

2002 год,  
в млрд 

долларов 
США

Среднегодовой 
темп роста 
подушевых 

расходов, в %

2010 год,  
в млрд 

долларов 
США

2020 год, 
в млрд 

долларов 
США

(прогноз)

Восточноевропейские страны СНГ 33,17 5,0 41,5 62,3
Закавказские страны СНГ 0,48 6,0 0,6 0,96
Центральноазиатские страны СНГ 1,93 4.0 2,4 3,7
Европейский союз 880,49 2,0 968,6 1162,3
Прочие европейские страны 48,95 3,0 56,4 73,3
Северная Америка 1639,69 5,0 2049,7 3074,6
Центральная и Южная Америка 285,03 3,0 327,8 426,2
Африка 225,17 3,0 258,9 336,6
Средний (Ближний) Восток 
и Северная Африка 35,84 1,5 38,7 44,5

Южная Азия (Индия) 35,97 4,0 43,2 60,5
ЮгоВосточная Азия (Вьетнам, 
Индонезия) 39,11 4,0 46,9 65,7

Восточная Азия (Китай) 23,30 5,0 529,1 793,7
Другие регионы 44,45 4,0 55,6 77,8
Итого 3608,7 4113,7 6182,4

Наибольший рост объема рынка здравоохранения предпола-
гается в европейских и закавказских странах СНГ, Восточной 
Азии и Северной Америке, при этом объем североамериканского 
рынка здравоохранения (самого большого в мире) к 2020 году мо-
жет достигнуть 3074,6 млрд долларов США. Рост общих расходов 
на медицинскую помощь в США должен составить в 2015 году, 
оценочно, более 4 трлн долларов США (при годовом росте 7,2 %). 
Таким образом, расходы на здравоохранение одной страны  
в 2015 году сравняются с расходами на здравоохранение всех 
остальных стран мира в 2010 году (4,2 трлн долларов США) [25]. 
Рост рынка здравоохранения европейских стран СНГ возможен  
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в области сегмента услуг (образование, медицинская помощь) 
и инновационного сегмента.

На экспортный потенциал Республики Беларусь оказывает 
влияние экспорт медицинских услуг. Развитие экспорта меди-
цинских услуг основано на передовой материальной базе и высо-
кой квалификации врачей, оказывающих медицинские услуги 
иностранным гражданам. Рост медицинского туризма в ту или 
иную страну является лучшим показателем развития медицины. 
По данным статистики, 40 % туристов, путешествующих в целях 
получения медпомощи, ищут более прогрессивные технологии, 
32 % – лучшую систему здравоохранения, 15 % стремятся найти 
более оперативные методы лечения, и только для 9 % основной за-
дачей становится поиск наименее дорогих медицинских услуг [25]. 

Экспорт медицинских услуг в Республике Беларусь имеет 
тенденцию к увеличению (табл. 5.5).

Таблица 5.5. Услуги Министерства здравоохранения  
во внешней торговле услугами Республики Беларусь, 2010–2014 годы [9]

Показатель
2010 год,  

млн долларов 
США

2011 год,  
млн долларов 

США

2012 год,  
млн долларов 

США

2013 год,  
млн долларов 

США

2014 год, 
млн долларов 

США

2014 год  
к 2010 году, 

в %

Оборот 28,0 34,3 32,4 43,5 43,9 156,8
Экспорт 18,6 21,4 24,9 31,9 35,0 188,2
Импорт 9,4 12,9 7,5 11,6 8,9 94,7
Сальдо 9,2 8,6 17,5 20,3 26,1 283,7

Экспорт услуг здравоохранения в 2014 году составил 
42,4 млн долларов США и увеличился по сравнению с 2010 го-
дом на 466 %, или в 4,6 раза [10, 27]. Из общего количества ино-
странных граждан, которым предоставлялись медицинские услу-
ги, 80 % составляют граждане СНГ, 70 % из которых – граждане 
России.

В области законодательства Республики Беларусь для меди-
цинского туризма принят рад нормативных актов, регулирующих 
этот вид деятельности. Иностранный гражданин в индивидуаль-
ном порядке приезжает в медучреждение, пишет заявление, оформ-
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ляет договор на оказание медицинских услуг; основанием для 
выставления окончательного счета является акт выполненных 
работ. Информация обо всех платных медицинских услугах раз-
мещена на сайте Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь. Национальный банк Республики Беларусь выдал ли-
цензии организациям здравоохранения на проведение расчетов 
с иностранными гражданами в валюте.

Определенные условия для развития медицинского туризма 
в Республике Беларусь уже созданы. В Национальной программе 
развития экспорта Республики Беларусь на 2011–2015 годы [27] 
предусмотрено создание современной инфраструктуры рынка ме-
дицинских услуг, повышение качества медицинской помощи; рас-
ширен перечень платных медицинских услуг на основе внедрения 
высокотехнологичных видов медицинской помощи, выполняемых 
с использованием сложных и уникальных медицинских техно-
логий; предусмотрено сотрудничество с туристическими органи-
зациями по продвижению платных медицинских услуг, активизи-
рован международный обмен научномедицинской информацией 
по актуальным проблемам здравоохранения: проведение меж-
дународных научнопрактических симпозиумов, форумов и т. д. 
Целесообразно в крупных городах иметь дешевые гостиничные 
места, которые будут по договорам с медицинскими учрежде 
ниями предоставляться иностранным гражданам, прибывающим 
в Республику Беларусь по линии медицинского туризма.

5.8. Перспективы развития научной сферы

Со времен СССР белорусская наука решала две главные за-
дачи: подготовка национальных кадров и участие в союзных це-
левых программах. В советские времена в Беларуси не было 
мощных прикладных НИИ и конструкторских бюро, создающих 
принципиально новые изделия и технологии. На этапе суверенно-
го развития в стране удалось сохранить науку и научные школы. 
При этом Глава государства неоднократно отмечал, что от ученых 
страна ждет большей активности и результативности. Неизбеж-
ность этого продиктована жизнью. К сожалению, у отечествен-
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ных ученых очень мало новых прорывных проектов, ориентиро-
ванных на перспективу. Это вызывает большую озабоченность. 
Даже наши промышленные компании более активны: создаются 
новые мощности, внедряются современные технологии, материа-
лы, инженерные решения. Цементная отрасль, нефтепереработ-
ка, машиностроение переживают масштабную модернизацию. 
Однако она проводится главным образом за счет разработок за-
рубежных ученых. Системных отечественных инноваций – счи-
танные единицы.

Следует учитывать геополитическую данность. Беларусь – 
это страна с открытой экономикой, которая начиная с 2012 года 
тесно сотрудничает, вначале в рамках в ЕЭП, а потом в рамках 
ЕАЭС, с экономиками России и Казахстана. Консервировать 
идеологию промышленной политики «большого сборочного 
цеха» для Беларуси бесперспективно. Каждый участник откры-
того рынка стремится производить конечную продукцию с наи-
большей добавленной стоимостью.

Сегодня немало сделано по совершенствованию системы 
уп равления наукой, росту ее эффективности. В этом деле не были 
допущены системные ошибки или упущено время, хотя не все, 
что было задумано, удалось воплотить в жизнь. Пожалуй, са-
мый главный результат проделанной работы – это рост приклад-
ной направленности научных исследований. Национальная ака-
демия наук Беларуси встроилась в ритм жизни страны, что по-
зволило государству и обществу поверить ученым, сделать на них 
ставку в инновационном развитии. Были вложены немалые бюд-
жетные инвестиции в создание в НАН Беларуси новых высоко-
технологичных производств, которые значительно превосходят 
опытные. Это полноценные мощности по серийному выпуску 
микробиологических и фармацевтических препаратов, свето 
диодов, генетического и семенного материала для сельского хо-
зяйства, беспилотных летальных аппаратов, космической инфра-
структуры и др. Суть научнопроизводственной кооперации со-
стоит в том, чтобы ученые Академии наук создавали полный 
цикл и получали всю добавленную стоимость от коммерциа 
лизации своих разработок. Поэтому, вопервых, крайне важно, 
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чтобы ожидания страны оправдались и эти проекты состоя 
лись именно как инновационные производства, а не большие ла-
боратории. Вовторых, таких проектов требуется больше, а их 
реализацию необходимо осуществлять на принципах частно 
государственного партнерства. У ученого должно быть чувство 
ответственности не только за вклад в науку, но и за отдачу 
от инвестиций. 

В связи с этим особую важность и актуальность приобретает 
задача институционального совершенствования белорусской науч-
ной сферы. В ЕАЭС Беларусь должна стать инноватором, исполь-
зуя высокий научный потенциал и конкурентные преимущества 
белорусской экономики. Не только собирать чужое, а создавать 
свое. Интеграционный проект открывает для этого широкие воз-
можности. 

Нельзя в то же время забывать, что вести научную деятель-
ность по всему спектру наук нереально. Необходимо определить 
ключевые приоритеты и сконцентрировать все ресурсы на не-
большом количестве направлений, там, где белорусские позиции 
наиболее сильны. Пока этого нет, и темпы инновационного раз-
вития страну устроить не могут. Решение ключевой задачи – это 
комплексный вопрос создания в Беларуси эффективной иннова-
ционной системы: законодательство, организационная структура, 
кадры, финансирование. Все перечисленное необходимо рассма-
тривать в комплексе, чтобы модернизация экономики происходи-
ла ускоренными темпами.

Своего рода катализатором научнотехнической революции 
должна быть наука. А выступить инициатором преобразований 
обязана Академия наук как ведущая научная организация стра-
ны. При этом не надо научное обеспечение смешивать с наукой. 
Это совершенно разные вещи. Кануло в Лету то время, когда уче-
ные были главными носителями знаний, а между ученым и за-
водским или сельскохозяйственным специалистом был огром-
ный разрыв в интеллектуальной и профессиональной подготов-
ке. Сегодня информация стала общедоступной. На рынке идей 
обостряется конкуренция. Это серьезный сигнал нашей научной 
сфере – надо выходить на более высокий уровень.
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Вопервых, необходимо оптимизировать базовое финанси-
рование научных организаций. Это позволит обеспечить гаран-
тированную оплату труда ученого. Конечно, потребуется опти-
мизация численности. Все, что выше тарифа, должно быть ре-
зультатом реа лизации конкретных успешных проектов, которые 
дают отдачу в экономике страны или конкурентоспособны для 
экспорта. 

Вовторых, следует сократить количество государственных 
научных и научнотехнических программ. Главный критерий 
озвучен Главой государства в ходе совещания по вопросам фор-
мирования инновационных фондов. В программах необходи 
мо оставить только проекты V и VI технологических укладов. 
Пусть это будет дветри программы, но они должны давать 
мультипликативный эффект, выраженный в новых предприя 
тиях и секторах экономики, конкурентоспособном продукте ми-
рового уровня.

Втретьих, требуется воссоздание отраслевой науки. Роль 
конструкторских бюро и генеральных конструкторов должна 
многократно возрасти. Именно они обязаны стать распорядите-
лями средств и главными заказчиками научнотехнических го-
спрограмм. Государственные корпорации – холдинги должны 
иметь мощное научное ядро. Его возможно создать, в частности, 
за счет включения в состав холдингов ряда конкретных органи-
заций НАН Беларуси. Генеральный конструктор как лидер кор-
поративной науки обязан выступать гарантом эффективного 
развития. Такие примеры в нашей истории есть: С. П. Королев, 
М. К. Янгель, С. А. Лавочкин, П. О. Сухой, М. С. Вы соцкий, 
П. Л. Мариев и др.

Привлекать ученых в отрасли необходимо за счет создания 
стимулов, сети научнотехнических инжиниринговых центров, 
конструкторских бюро. 

Каким образом будет функционировать научная сфера после 
преобразований?

Полагаем, что оптимальной является следующая схема. Фунда-
ментальная наука существует при наличии школ мирового уровня. 
Это как спорт высших достижений. Результаты – пилотные проек-
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ты будущего, публикации в ведущих мировых журналах, высо-
кие индексы цитирования, включение в глобальные научные сети. 

Научноисследовательские и опытноконструкторские раз-
работки (НИОКР), то есть прикладная наука, должны разви-
ваться под руководством конструкторских бюро и генеральных 
конструкторов – главных инноваторов в отрасли, заказчиков на-
учноисследовательских, опытноконструкторских, технологи-
ческих работ и распорядителей средств. 

Реализация целевых задач – удел научнопрактических цент
ров (НПЦ), которые сконцентрируют ресурсы на национальных 
проектах, разработке опытных образцов и технологий по полно-
му инновационному циклу для реального сектора экономики. 

Академические НПЦ должны стать основой Академии наук, 
главными инновационными структурами. Причем создавать их 
надо не раз и навсегда. Центры должны формироваться на период 
3–5 лет под прорывные инновационные проекты, задачи нацио-
нального масштаба. Есть немало критиков, которые основное вни-
мание уделяют структурным и организационным преобразова-
ниям НАН Беларуси, считая это чуть ли не главным вопросом: 
сколько и каких институтов ликвидировать, кого с кем объеди-
нять. В современном мире жесткие структуры в нау ке уходят 
в прошлое. Сегодня для интеллектуальной миграции ученому 
не нужно даже покидать страну. Уровень развития ITтехнологий 
позволяет человеку, географически оставаясь в Беларуси, интеллек-
туально работать на рынках Европы, Азии, США. Это новые воз-
можности включения в глобальные цепочки создания знаний, инно-
ваций, стоимости. Поэтому следует переходить к гибким органи-
зационным структурам и междисциплинарным исследованиям. 
Соответственно конкурентоспособными и гибкими должны быть 
и системы оплаты труда, формирования научного коллектива. 

Описанная модель совершенствования научной сферы Бела-
руси первична. Не принципиально, где ученый работает. Глав-
ное то, что он «вмонтирован» в алгоритм и решает конкретную 
задачу.

В рамках новой модели НАН Беларуси должна выполнять 
функцию мощной научнопроизводственной корпорации, а также 
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площадки для согласования и координации всей научной и инно-
вационной деятельности в стране. Она может стать одним из 
эффективных институтов инновационного развития. Если брать 
классификацию Й. Шумпетера, то ученые по природе своей – 
это новаторы, которые, в отличие от консерваторов, постоянно 
в поиске, генерируют новые идеи для бизнеса, власти, общества. 
Именно такие люди являются драйверами социальноэкономи-
ческого развития. 

Роль Академии наук – быть лидером в инициативах и прак-
тическом создании новых отраслей экономики. Сегодня, напри-
мер, мощный импульс придан развитию биотехнологий. Когда 
речь идет об этом, то многие воспринимают биотехнологии как 
нечто виртуальное, не совсем понятное с практической точки 
зрения. На самом деле здесь самая конкретная и прикладная на-
правленность для нашей страны. Дальнейшее развитие эффек-
тивного растениеводства и животноводства без биотехнологий 
невозможно. Особенно, если стоит задача выхода на высокие 
уровни продуктивности сельхозкультур и животных. Без генной 
инженерии здесь просто не обойтись. Не следует пугать друг 
друга генномодифицированной продукцией. Работы в этой сфере 
должны обеспечить ее безопасность и полезность. Отечественным 
генетикам, биологам следует сказать свое веское слово, тем бо-
лее, что авторитетных академиков, ученых с докторскими сте-
пенями и профессорскими званиями в этой области у нас нема-
ло. Они должны внести свой вклад в рост сельхозпроизводства 
Беларуси. Ведь к текущему высокому его уровню дополнитель-
ный прирост можно получить только с использованием интен-
сивных, инновационных технологий био и генной модифика-
ции, безопасных для потребителей сельхозпродукции. Сегодня 
стоит задача, чтобы пробиотики, препараты крови, ферменты, 
микробные удобрения и многие другие виды биотехнологиче-
ской продукции, ранее полностью импортируемые в страну, 
стали производиться в республике и покрывать 80–100 % от на-
шей потребности. Должен расти их экспорт. 

Аналогичная задача стоит в фармацевтике. В НПЦ НАН Бела-
руси необходимо организовать масштабное производство импор-
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тозамещающих фармсубстанций и дорогостоящих противоопу-
холевых препаратов по полному инновационному циклу. 

Наука – это не только НАН Беларуси. Эффект от запланиро-
ванных преобразований возможен только при условии совер-
шенствования работы всей научной и инновационной системы. 
Особая роль – у вузовского сектора. Во всем мире вузы тесно 
интегрированы с производством, встроены в инновационную 
систему. Научнообразовательные центры совместно с Акаде-
мией наук, корпоративные кафедры и факультеты, спинофф 
компании, вузовские технопарки – все эти формы должны полу-
чить свое развитие в Беларуси. Это создаст потенциал дополни-
тельного прироста наукоемкости ВВП.

Самая большая опасность для современного ученого – инерт-
ность и самоуспокоенность. Современный ритм жизни не позво-
ляет ожидать отдачи от научных гипотез в течение многих лет. 
Работа ученых должна строиться комплексно по законченному 
циклу. От идеи до выпуска продукции необходим минимальный 
срок, не больший, чем у конкурентов. Только динамизм и пред-
приимчивость позволят быть конкурентоспособными на миро-
вом рынке.

5.9. Услуги в сфере культуры

В настоящее время в Республике Беларусь развитию услуг 
в сфере культуры уделяется особое значение. Сегодня культура 
во все большей степени выступает как необходимое условие, 
важнейший фактор развития личности и современного белорус-
ского общества. Без опоры на этот ресурс, без его сохранения 
и развития невозможно достижение стратегических целей и за-
дач социальноэкономического развития страны, таких как рост 
благосостояния и улучшение условий жизни населения, иннова-
ционного развития и повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики.

Страна, которая сохраняет национальную культуру, родной 
язык, историческое наследие, имеет будущее. Снижение общего 
культурного уровня, востребованности исторического наследия – 
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это общемировая тенденция. Неудивительно, что сегодня во мно-
гих странах мира предпринимаются активные попытки этому 
противодействовать, исходя из понимания роли и значения куль-
туры для социального и экономического развития любой страны.

Вместе с тем сфера культуры имеет немало сторон и аспек-
тов, которые нуждаются в организационноадминистративном, 
правовом регулировании, а также в материальной поддержке, 
оказываемой государством и общественными структурами. По-
добная поддержка осуществляется различными способами:

вопервых, через государственную культурную политику;
вовторых, через деятельность общественных организаций, 

спонсоров, меценатов;
втретьих, путем включения организаций сферы культуры  

в рыночные экономические отношения.
Современная сфера культуры в Беларуси не должна и уже 

не может существовать и развиваться как сфера исключительно 
государственных интересов. Привлечение внебюджетных источ-
ников финансирования – одно из необходимых условий сохране-
ния культурноисторического наследия, воспроизводства твор-
ческого потенциала, развития культурной жизни.

Несмотря на то, что культура – область преимущественно 
некоммерческой деятельности, она достаточно привлекательна 
для частного бизнеса. Частный бизнес заинтересован в сотрудни-
честве с культурной сферой не меньше, чем она в нем. Формиро-
вание и продвижение имиджа и репутации фирмы, спонсорство, 
благотворительность, работа с персоналом, расширение сотруд-
ничества, рекламные кампании и акции по стимулированию 
продаж – все это просто не осуществимо без проведения празд-
ников, конкурсов, выставок, культурных программ, то есть без 
прямого сотрудничества с соответствующими организациями 
и учреждениями культурной сферы.

Таким образом, деятельность организаций сферы культуры 
может быть дополнена коммерческой частью. Например, многие 
творческие люди активно работают на различного рода корпора-
тивных мероприятиях и получают возможность приработка. По-
добные сопутствующие услуги могут дать возможность заработать 
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зациям. Наибольший удельный вес платных услуг населению 
в сфере культуры занимают услуги кинотеатров и концертных 
программ.

Усиление конкуренции в сфере предоставления услуг в облас 
ти культуры, необходимость сокращения бюджетного финанси-
рования культурной сферы определяют целесообразность исполь-
зования новых инновационных подходов к управлению органи-
зациями сферы культуры.

Сегодня необходим переход от исключительно администра-
тивнораспределительных методов управления сферой культу-
ры к более широкому использованию экономических методов, 
от чисто дотационного бюджетного финансирования ‒ к финан-
сированию программ, к конкуренции за бюджетные средства, 
от широкого привлечения внебюджетных средств ‒ к хозяй-
ственной самостоятельности.

Таким образом, для Республики Беларусь важно в течение 
ближайших лет сформировать системную нормативную право-
вую базу в сфере культуры, которая должна содержать правовые 
и экономические основы привлечения частных инвестиций, спон-
сорских средств и развития меценатства, развития продюсер-
ства, конкурентной среды посредством конкурсного финансиро-
вания культурных мероприятий.

В целях сохранения историкокультурного наследия страны 
важно продолжать реставрационновосстановительные работы 
на объектах, являющихся памятниками истории и культуры.

Результатом будет являться повышение качества, доступно-
сти и разнообразия культурных услуг для всех слоев общества, 
сохранение и преумножение культурного наследия страны, ук реп
ление культурного потенциала нации.
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6.1. Демографическая безопасность  
Республики Беларусь

Вопросы демографической безопасности являются 
актуальными для всех стран мира. Многие государства, особенно  
с избыточным количеством населения на единицу площади, под-
ходят к решению демографической проблемы осторожно и рас-
четливо. Однако для Беларуси вопрос безусловного увеличения 
численности населения имеет статус национального приоритета.

В 1990–2000е годы наблюдалось перманентное сокращение 
численности населения нашей республики. Ситуация несколько 
стабилизировалась в 2010е годы (рис. 6.1).

Существенное влияние на развитие демографических про-
цессов оказывает состав населения по полу. Соотношение между 

Р а з д е л

6

Рис. 6.1. Динамика численности населения Республики Беларусь за период 
1970 ‒2014 годов (тыс. человек)
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численностью мужчин и женщин в населении страны склады 
вается под действием биологических, исторических, экономиче-
ских и социальных условий. Как известно, рождается в среднем 
большее количество мальчиков, чем девочек, – примерно 106 маль 
чиков на каждые 100 девочек. Такое соотношение характерно 
для большинства стран земного шара. Эта закономерность со 
здает биологическую основу некоторого перевеса мужского на-
селения в младших возрастных группах. Однако с возрастом 
положение меняется. Войны, образ жизни, более интенсивный 
характер работы и ряд других экономических и социальных 
причин ведут к более высокому уровню смертности мужчин 
на всем протяжении их жизни. 

В Беларуси также наблюдается перевес женского населения 
над мужским. В первые послевоенные годы этот перевес был су-
щественным и проявлялся почти во всех возрастах. Затем ситуа-
ция постепенно менялась. По данным первой послевоенной пере-
писи 1959 года на 1000 мужчин приходилось 1249 женщин, по пе-
реписи 1999 года – 1129 женщин, в 2009–2012 годы – 1152 жен щины. 
Тенденция выравнивания структуры населения по полу прекра-
тилась и уже к середине 2000х годов поменялась на противопо-
ложную. Это связано с тем, что более высокий темп роста смерт-
ности мужчин в сравнении с женщинами, особенно в трудоспо-
собном возрасте, ухудшил структуру населения по полу.

Соотношение полов в возрастных группах тоже изменилось: 
в младших возрастах – в сторону перевеса мужчин, в средних 
соотношение выравнивалось, перевес сохранялся только в стар-
ших возрастах. Диспропорция полов, связанная с военными по-
терями во Второй мировой войне, отодвинулась в возраста стар-
ше 80 лет. Наилучшее соотношение мужчин и женщин наблю-
дается в молодых и быстро развивающихся городах. Это связано 
как с миграцией населения, так и с особенностями естественного 
движения населения. Различия в соотношении мужчин и жен-
щин во всех возрастах неодинаково действуют и на воспроиз-
водство населения республики. В сельской местности, напри-
мер, в настоящее время наблюдается существенный перевес 
мужского населения в младших и средних возрастах. Ситуа ция 
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меняется на противоположную в возрастах старше трудоспособ-
ного возраста.

Соотношение полов оказывает существенное влияние на де-
мографические процессы. Равновесие полов в активных брако-
способных возрастах создает благоприятные условия для заклю-
чения брака и образования семьи. Это также способствует росту 
рождаемости, так как дети рождаются в республике в основном 
у женщин, состоящих в браке (заключенном официально или фак-
тическом, то есть без официального оформления). Равновесие 
полов способствует в какойто степени снижению смертности, 
так как смертность населения, состоящего в браке, ниже, чем 
у тех, кто в браке не состоит, особенно у мужчин. Влияет это 
и на миграционные процессы. Особенно велико это влияние 
на тех территориях, на которых наблюдается наибольший дис-
баланс. Так, наличие дисбаланса по полу в сельской местности 
стимулирует отток мужчин оттуда.

Еще более существенное влияние на величину уровня отдель-
ных демографических процессов имеет возрастной состав населе-
ния. В Беларуси формирование возрастной структуры населения 
происходило под влиянием особенностей естественного движе-
ния, войн и миграционных процессов. В возрастной структуре 
населения республики большая доля в самых старших возрастах 
(в возрасте 70 лет и старше – 988,5 тыс. че ловек) и очень малень-
кая доля ‒ в детских возрастах (10–14 лет – 451,1 тыс. человек).

Поскольку около 90 % всех родившихся приходится на ро-
дившихся у женщин в возрасте 20–39 лет, то при других равных 
обстоятельствах и коэффициент рождаемости выше там, где 
выше доля женщин этой возрастной группы. В настоящее время 
в республике в детородный возраст вступили женщины, родив-
шиеся в первой половине 1980х годов. Поэтому возрастная 
структура населения в Беларуси способствует увеличению ко-
личества родившихся. Данная ситуация сменится на противопо-
ложную по мере входа в возрастную группу 20–39 лет родив-
шихся в 1990е годы, численность которых значительно меньше.

Обеспечение потенциала нашей страны частично возможно 
за счет миграции населения. В настоящее время часто рассмат 
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ривается общее сальдо миграции, тогда как важно анализиро-
вать тенденции развития эмиграции и иммиграции по отдель-
ности, в том числе по структуре мигрантов (рис. 6.2).

Необходимо создать такие социальноэкономические усло-
вия, которые бы, с одной стороны, сдерживали отток молодых 
и высококвалифицированных кадров, с другой – привлекали та-
кие же кадры из других стран.

Проблема миграции актуальна как для Западной, так и для 
Восточной Европы, откуда в США уезжают ученые и высоко-
классные специалисты. В то же время в европейские страны на-
блюдается приток мигрантов. Поэтому страны принимают соот-
ветствующие программы, которые бы создали привлекатель-
ность для высококлассных специалистов и ученых, а не просто 
ставили препятствия для выезжающих. Соответствующие про-
граммы, которые делают привлекательными жизнь и работу, 
есть в США и Европе. 

Следует также учитывать, что в условиях депопуляции воп 
росы сохранения и приумножения населения Республики Бела-
русь невозможно решить даже положительным внешним мигра-

Рис. 6.2. Динамика миграционных потоков в Республике Беларусь за период 
2000–2014 годов (тыс. человек)
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ционным сальдо. Растущий уровень смертности от причин смерти, 
занимающих высокий удельный вес в общей структуре смертей, 
способствует увеличению отрицательного естественного прироста.

Первостепенную роль для решения демографической проб 
лемы и повышения рождаемости играет чувство уверенности 
в том, что государство и общество обладают стабильным и до-
статочным потенциалом для создания условий жизни человека 
независимо от фактора семьи. В этом контексте весьма интере-
сен опыт США. Например, гражданские браки как некий инсти-
тут семьи появились в годы Великой депрессии. Одновременно 
зарождалась идея семьи без детей (childfree), то есть неуверен-
ность в завтрашнем дне уже тогда негативно влияла и продол-
жает влиять сегодня на демографическое состояние общества. 
В настоящее время американские семьи имеют 2–4 ребенка. Если 
у родителей есть стойкая уверенность в том, что вне независи-
мости от жизненных трудностей ребенок будет оставаться под со-
циальной и экономической защитой, семьи заводят детей. Уве-
ренность – главный показатель рождаемости, благополучия и ста-
бильности в обществе.

В условиях стабильности и достатка уровень преступности 
и революционных настроений в обществе низкий, а члены обще-
ства нормально относятся к различиям в доходе. Вопервых, 
видно (прозрачно) почему ктото богат. Вовторых, если человек 
законопослушен, образован и прилежен, то общество гаранти 
рует ему как минимум средний уровень достатка. Следует отме-
тить, что в этом случае средний не значит средний в бедной 
стране, а средний в высокоразвитом сообществе, где показатель 
ВВП на душу населения составляет 20–25 тыс. евро.

Значительный вклад в улучшение демографической ситуации 
вносит формирование более высоких установок репродуктивного 
и матримониального поведения и повышение культуры самосо-
хранительного поведения. Для этого важен пересмотр существу-
ющих подходов к просвещению и профилактике. В частности 
профилактика является одним из важнейших способов укрепле-
ния здоровья и сокращения уровня смертности. Несмотря на то, 
что она требует вложения существенных средств и что оценить 
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ее результативность возможно через длительный период време-
ни, профилактика становится главным резервом, способным по-
влиять на сокращение уровня смертности трудоспособного на-
селения. Также он напрямую зависит от поведения каждого че-
ловека, и даже в условиях развитой системы здравоохранения 
беспечное отношение к своему здоровью может являться главным 
фактором смертности. Важно выделить проблемный момент су-
ществующей профилактической деятельности – профессиональ-
ные профилактические осмотры. Являясь действенным способом 
выявления заболеваний на ранних стадиях и предотвращения 
их развития, его практическое применение требует переоценки 
и совершенствования. Фактически профилактический осмотр 
не выходит за рамки получения справки о состоянии здоровья. 
Уход от формализованной процедуры и проведение комплексно-
го регулярного анализа состояния здоровья экономически актив-
ного населения позволит снизить смертность прежде всего от пре-
дотвратимых причин смерти.

Необходимо усилить внимание к сохранению и укреплению 
здоровья мужчин. Кроме того, увеличение продолжительности 
здоровой жизни, обусловленное укреплением здоровья в моло-
дых возрастах, позволит снизить демографическую нагрузку 
и избежать проблемы с обеспеченностью кадрами.

Следует отметить, что Национальная программа демогра 
фической безопасности на 2007–2010 годы выполнена успешно. 
Структурные факторы в первом десятилетии XXI века оказывали 
позитивное влияние на демографические процессы. В активном 
детородном возрасте находилась значительная часть населения 
страны, соотношение населения по полу и брачному состоянию 
тоже было благоприятное. В пенсионный возраст выходили ма-
лочисленные когорты военных лет рождения, в результате не-
сколько уменьшилась численность населения в пенсионном воз-
расте, что способствовало уменьшению количества умерших 
в 2006–2008 годы. Однако к настоящему времени возрастная 
структура изменилась и в будущем будет оказывать на демогра-
фические процессы негативное влияние. В активный детород-
ный возраст входят те, кто родился в 1990е годы, когда рождае-
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мость была очень низкой, а на пенсию выходят многочисленные 
когорты родившихся в послевоенные годы. Это будет способ-
ствовать снижению количества родившихся детей и увеличе-
нию количества умерших.

Среди социальноэкономических факторов на демографиче-
ские процессы существенное влияние оказывает качество жиз-
ни населения, особенно материальное положение и жилищные 
условия. Рост благосостояния сопровождается ростом или сни-
жением ряда других фактов, влияющих на рождаемость, напри-
мер ростом потребностей человека, уровня образования, сниже-
нием уровня бедности и др. Материальное благополучие семьи 
является одной из важных жизненных ценностей. Для его улуч-
шения и повышения уровня удовлетворенности граждан жизнью 
необходимо дальнейшее увеличение норм минимальных госу-
дарственных стандартов (бюджет прожиточного минимума, ми-
нимальная заработная плата и др.), формирующих материальное 
благополучие семьи, которое должно стать приоритетным на-
правлением семейной политики. Реализация этого направления 
возможна лишь на основе создания экономических предпосылок 
роста заработной платы; ее целенаправленного увеличения у низ-
кооплачиваемых категорий работников; повышения минималь-
ных государственных гарантий в области оплаты труда до уров-
ня бюджета прожиточного минимума; усиления законодательной 
защиты прав наемных работников на труд и его справедливую 
оплату. Приоритетным принципом государственных программ, 
предусматривающих оказание материальной помощи нужда 
ющимся группам населения, должно быть стимулирование их 
активности для самостоятельного решения экономических проб 
лем. Другими словами, актуален принцип, который предполагает 
предоставление каждому трудоспособному человеку возможно-
сти своим трудом и предприимчивостью обеспечить семейное 
благосостояние. Люди, занятые в общественном производстве, 
не должны попадать в категорию малообеспеченных. 

Таким образом, демографическая безопасность и в долгосроч-
ной перспективе будет выступать одним из наиболее проблем-
ных аспектов национальной безопасности, требующим к себе 
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повышенного внимания. Принятие своевременных мер поможет 
значительно сгладить негативные явления и предотвратить не-
желательные последствия. Долгосрочное развитие белорусской 
экономики и экономический рост могут быть обеспечены только 
при условии повышения более широкого использования дости-
жений науки в народном хозяйстве (секторов экономики, эконо-
мики знаний). Вместе с тем необходимым условием обеспечения 
национальной безопасности является успешное решение демо-
графических проблем, которое не должно откладываться на бу-
дущее, так как благополучное решение этих проблем сейчас ощу-
тимый эффект даст значительно позже. Только успешная реали-
зация программы демографической безопасности, повышение 
рождаемости, снижение смертности и эффективная миграцион-
ная политика могут принципиально решить в будущем пробле-
му уменьшения как общей численности населения страны, так 
и ее активной составляющей. Это, конечно, не исключает необ-
ходимости параллельного повышения эффективности использо-
вания имеющегося в стране человеческого и социального потен-
циала в дальнейшем.

6.2. Трудовой потенциал и занятость

Развитие экономики подчиняется стремлению удовлетво-
рять возрастающие человеческие потребности. Но ограниченное 
количество ресурсов и благ создает некоторые рубежи роста ми-
ровой экономики, для преодоления которых требуется искать но-
вые пути повышения эффективности использования ресурсов. 
В конце XX века был произведен значительный научнотехни-
ческого рывок, позволивший в очередной раз расширить преде-
лы экономического роста мировой экономики, так как «знание» 
является, по сути, неисчерпаемым ресурсом и при этом не несет 
дополнительной нагрузки на экологию планеты, не требует зна-
чительного вовлечения природных ресурсов. Под влиянием пере-
численных процессов в настоящее время происходит смена эко-
номических укладов, доля промышленного производства в струк-
туре национальных экономик снижается за счет роста доли, 
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приходящейся на услуги главным образом наукоемкие. В этих 
условиях наиболее востребованным становятся наука, человече-
ский и социальный капиталы. Особую актуальность также при-
обретают рынок труда и трудовые отношения, так как правиль-
ная квалификационная структура населения является одним из 
наиболее значимых факторов экономического роста.

Эволюция трудовых отношений Республики Беларусь непо-
средственно проявляется в изменениях, происходящих на рынке 
труда. Направления ее развития четко делятся на два периода. 
Первый период стал отражением сильной трансформационной ре-
цессии и сопровождался спадом в экономике, сокращением заня-
тости и ростом открытой и теневой безработицы, резким паде-
нием заработной платы и уровня жизни. Второй период характе-
ризовался высокими темпами роста экономики и улучшением всех 
показателей рынка труда, что наглядно отражает рост реальной 
средней начисленной заработной платы, представленный на рис. 6.3.

Однако уже очевидно, что в связи нарастающим влиянием 
мирового экономического кризиса темпы роста экономики рес 
публики резко замедлились и необходимо учитывать, что бли-
жайший период будет относительно неблагоприятным.

В 2014 году рост денежных доходов населения составил 
100,1 %. Повышение реальной заработной платы в промышленном 

Рис. 6.3. Изменение реальной начисленной заработной платы работников Рес
публики Беларусь в 2011–2015 годы, без учета микро и малых организаций  

(в % к 2000 году)
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производстве сбалансировано с темпами роста производительно-
сти труда по добавленной стоимости, и в 2014 году средняя зара-
ботная плата рабочих и служащих достигла 540 долларов США. 
Рост заработной платы в бюджетном секторе осуществлялся 
исходя из финансовых возможностей при одновременной опти-
мизации численности работников, в результате она составила  
в среднем 455 долларов США (табл. 6.1).

Таблица 6.1. Индикаторы денежных доходов и заработной платы

Индикатор 2012 год 2013 год 2014 год

Реальные располагаемые денежные доходы населения, % 121,5 115,4 100,1
Номинальная начисленная среднемесячная заработ-
ная плата в целом по экономике, тыс. рублей 3676 5139 6052,4

Заработная плата в эквиваленте, долларов США 439 590 500
В том числе:

в бюджетной сфере 356 430 455

в промышленности 485 660 540
Темп роста производительности труда (по ВВП), % 103,4 102,2 102,9
Темп роста реальной заработной платы, % 121,5 115,8 100,3
В том числе:

в бюджетной сфере 117,3 107,6 100,6

в промышленности 126,5 114,1 101,3
Численность занятых в экономике, тыс. человек 4577 4518 4486,7

Как уже упоминалось, численность населения Республики 
Бе ларусь имеет тенденцию к сокращению. Это связано с ухуд-
шением демографических показателей на фоне резкого сниже-
ния уровня жизни в 1990е годы, что выразилось в снижении 
рождаемости, увеличении смертности, сокращении ожидаемой 
продолжительности жизни, миграционных процессах. В связи 
с перечисленными факторами продолжается сокращение чис-
ленности экономически активного населения, что наглядно отра-
жается в табл. 6.2.

Данные табл. 6.2 свидетельствуют о том, что вплоть до 2005 го 
да снижалась как абсолютная численность экономически актив-
ного населения, так и доля экономически активного населения  
в общей численности населения трудоспособного возраста. На-
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чиная с 2006 года эта тенденция переломилась и последние 2 года 
наблюдается незначительный рост численности экономически 
активного населения. Низкий уровень экономической активности 
свидетельствует о том, что в республике не вовлечена в официаль-
ную занятость значительная часть населения трудоспособного 
возраста. Какаято доля из них занята в неформальном секторе 
экономики республики, какуюто долю (по оценкам экспертов, 
до 300 тыс. человек) составляют трудовые мигранты, работаю-
щие в основном в России, причем зачастую нелегально. Но так 
как в связи с подписанием ряда документов в рамках создания 
Союзного государства России и Беларуси белорусы, работающие 
в России, практически приравниваются к россиянам, а также 
отсутствует пограничный контроль, подсчитать точное количе-
ство трудовых мигрантов не представляется возможным. 

По данным Национального статистического комитета Рес
публики Беларусь видно, что пик зарегистрированной безрабо-
тицы в Республике Беларусь приходится на 1996 год и достигает 
4 % (рис. 6.4).

Впоследствии официальный уровень безработицы снижается 
до 2,1 % в 1999–2000 годы. Второй всплеск роста зарегистриро-
ванной безработицы отмечается в 2002–2003 годах, что частич-
но объясняется увеличением размера пособия, выплачиваемого 
безработным.

Начиная с 2000 года по настоящее время наблюдается рост 
количества безработных, которым назначено пособие. После 

Таблица 6.2. Численность экономически активного населения

Год
Численность экономически 

активного населения,  
тыс. человек

В том числе, тыс. человек Уровень экономи-
ческой активно-
сти населения, %

Уровень зареги-
стрированной 

безработицы, %занятые безработные

2000 4537,0 4441,0 96,0 78,0 2,1
2010 4705,1 4665,9 33,1 80,8 0,8
2011 4686,0 4654,5 28,2 81,1 0,6
2012 4605,6 4577,1 28,5 80,5 0,5
2013 4541,0 4517,8 23,2 80,7 0,5
2014 4486,7 4462,5 24,2 80,1 0,5
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2003 года динамика уровня зарегистрированной безработицы 
неуклонно снижается одновременно с ростом численности безра-
ботных, которым назначено пособие. Между тем уровень безрабо-
тицы, рассчитанный по методологии Международной организа-
ции труда, гораздо выше и по разным оценкам превышает 6 %.

В связи с подъемом экономики и устойчивым ростом валово-
го национального продукта в республике, происходящим в по-
следние годы, растет спрос на рабочую силу. Это хорошо иллю-
стрирует рис. 6.5.

В 1995 году количество безработных, по данным органов 
труда, занятости и социальной защиты, значительно превышало 
(более чем в 11 раз) потребность в работниках. Но в результате 
многолетнего снижения уровня безработицы и увеличения ко-
личества рабочих мест в связи с ростом объемов выпуска имею-
щихся и созданием новых предприятий в 2007 году потребность 
в рабочей силе превысила предложение.

Следует подчеркнуть, что структура трудовых ресурсов  
в советские времена существенно отличалась от западноевро-
пейской. Основная доля ВВП приходилась на промышленность, 
в том числе военнопромышленный комплекс, а сфера услуг 
была почти не развита. Распределение по профессиям характе-
ризовалось значительным количеством «синих воротничков»  

Рис. 6.4. Динамика официального уровня зарегистрированной безработицы 
(на конец года, в % к численности экономически активного населения)
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в ущерб «белым воротничкам», представленным в недостаточ-
ном количестве либо вообще не представленным. Население 
обладало широкими возможностями для получения образования, 
но изза искусственно жестко установленной тарифной системы 
норма отдачи от образования была сильно занижена. Тем не ме-
нее уровень образования населения был достаточно высоким.

Рис. 6.6 свидетельствует, что доля занятых в промышленном 
производстве к 2014 году не претерпела существенных измене-
ний по сравнению с 1995 годом (27,6 %) и составляет 24,2 %.

Наиболее значительным изменениям подверглась доля заня-
тых в сельском хозяйстве, сократившаяся с 19,1 % в 1995 году 
до 9,5 % в 2014 году, что объясняется процессами продолжаю-
щейся индустриализации, усилением процесса старения в сель-
ской местности и оттоком молодого населения в крупные горо-
да. Заметно возросла доля занятых в строительстве (примерно 
на 20 % по сравнению с 1995 годом) в результате роста жилищ-
ного строительства под действием государственных программ 
жилищного строительства, роста доходов населения, а также 

Рис. 6.5. Динамика численности безработных, зарегистрированных в органах 
по труду, занятости и социальной защите, и потребности в работниках заяв-
ленной организациями в органы по труду, занятости и социальной защите 

(на конец года; человек)
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доступности кредитных ресурсов, обеспечивающих платежеспо-
собный спрос на жилье. Также наблюдается существенное увели-
чение численности населения, занятого в торговле и общественном 
питании: рост составил более 40 % по сравнению с 1995 годом, 
но фактически это цифра выше, так как какаято часть населе-
ния, работающего в этой сфере, остается в «теневом» секторе 
экономики и не попадает в поле зрения официальной статистики. 
В связи с неразвитостью этого сектора экономики во времена 
БССР в него переместилась значительная часть трудовых ресур-
сов предприятий, которые оказались невостребованными в ры-
ночных отношениях или попали под конверсию. Продолжает уве-
личиваться количество занятых в транспортных предприя тиях: 
по сравнению с 1995 годом в настоящее время произошло уве-
личение более чем на 20 %. Также можно отметить рост доли 
занятых в жилищнокоммунальном хозяйстве, здравоохранении, 
образовании и прочих сферах деятельности (финансы, кредит, 
страхование, управление, информационновычислительное обслу-
живание, операции с недвижимым имуществом).

Рис. 6.6. Распределение численности занятого населения по отраслям эконо-
мики (в % к итогу)
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Таблица 6.3. Коэффициент оборота работников по приему и увольнению, 
в % к численности работников в среднем за год

Вид деятельности
Коэффициент  

оборота по приему
Коэффициент обо-

рота по увольнению

2005 год 2014 год 2005 год 2014 год

Всего 25,3 25,1 25,1 26,8
Промышленность 21,2 20,1 22,6 25,9
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 26,6 28,5 27,0 30,7
Строительство 48,3 38,0 44,1 39,8
Транспорт и связь 20,8 16,6 21,1 19,2
Торговля 41,6 47,2 40,9 44,3
Предоставление коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 31,9 29,1 29,8 30,0

Здравоохранение и предоставление социаль
ных услуг 20,2 21,1 19,4 19,3

Образование 14,8 20,4 14,7 20,8
Научные исследования и разработки 19,6 18,2 21,2 19,6

Приведенные в табл. 6.3 данные показывают сильную теку-
честь кадров во всех сферах деятельности, что вызывает тревогу. 

Для сравнения: в США годовой коэффициент текучести  
в среднем составляет 15 %, в Австралии – 20 %, в Великобрита-
нии – 8 %.

Различают естественную текучесть (3–5 % в год), которая 
способствует своевременному обновлению коллектива и не тре-
бует особых мер со стороны руководства и кадровой службы,  
и излишнюю текучесть, вызывающую значительные экономи-
ческие потери, а также создающую организационные, кадровые, 
технологические, психологические трудности.

Одни из наиболее высоких значений коэффициентов оборота 
работников наблюдаются в строительстве, причем количество 
приемов на работу превышает количество увольнений, что обу-
словлено высоким стабильным спросом на рабочую силу в этом 
сегменте, а большое количество увольнений вызвано тем, что 
в соседних странах (России, Польше) заработная плата за анало-
гичную работу значительно выше, а также сезонным характером 
некоторых видов строительных работ. Также высокие показатели 
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оборачиваемости кадров в связи, материальнотехническом обслу-
живании и сбыте, непроизводственных видах бытового обслужи-
вания населения, заготовке, что, возможно, вызвано формирова-
нием и развитием этих сфер. Самые низкие коэффициенты приема 
и увольнения – в образовании.

При сопоставлении данных из табл. 6.4 с распределением чис-
ленности занятого населения по отраслям в экономике (см. рис. 6.6) 
можно увидеть, что относительная потребность в работниках 
приблизительно соответствует доле каждой сферы деятельности 
в экономике, за исключением строительства,  на долю которого 
приходится 10,3 % занятых в экономике и 16,4 % от общего чис-
ла заявленных организациями потребностей. Причины кадрово-
го голода в этой отрасли уже приводились.

Таблица 6.4. Потребность в работниках, заявленная организациями  
в органы по труду и занятости и социальной защите,  

по видам деятельности (на конец 2014 года)

Вид деятельности

Заявленная организа-
циями потребность  

в работниках

В том числе 
рабочих

чел. % чел. %

Всего 33 588 100 22 594 100
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 5641 16,7 3653 16,1
Рыболовство, рыбоводство 11 0,0 7 0,0
Промышленность 8197 24,4 6913 30,5
Строительство 3947 11,7 3415 15,1
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 2988 8,8 2399 10,6

Гостиницы и рестораны 397 1,1 346 1,5
Транспорт и связь 1957 5,8 1661 7,3
Финансовая деятельность 624 1,8 24 0,1
Операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг потребителям 1724 5,1 1200 5,3

Государственное управление 1273 3,7 430 1,9
Образование 1512 4,5 643 2,8
Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 4277 12,7 1249 5,5

Предоставление коммунальных, социальных 
и персональных услуг 1036 3,0 651 2,8
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Сегодня в республике очень низкий уровень зарегистриро-
ванной безработицы, однако при этом наблюдается такое явле-
ние, как неполная занятость, многие предприятия работают со-
кращенную рабочую неделю и вынуждены отправлять часть 
работников в отпуска без сохранения заработной платы. Необ-
ходимо обеспечить постоянный мониторинг уровня и структу-
ры безработицы путем проведения выборочного обследования 
домашних хозяйств для своевременного принятия мер с целью 
недопущения роста напряженности в сфере занятости.

В ближайшие годы количество занятых в экономике трудо-
вых ресурсов как в натуральном, так и в относительном исчисле-
нии будет сокращаться. Согласно официальной статистике значи-
тельная часть трудоспособного населения не вовлечена в трудо-
вую деятельность, часть занята в теневом секторе, часть – уехала 
«за длинным рублем» за пределы страны, при этом экономика 
республики является трудодефицитной. Такая ситуация сложи-
лась изза того, что в России, Польше, Литве, Латвии заработная 
плата выше, чем в Беларуси, хотя по паритету покупательной 
способности различия не очень высоки. «Выгодность» работы 
за рубежом заключается в том, что гражданин Беларуси получает 
зарплату за границей, а тратит все в Беларуси, где стоимость 
ряда товаров и, особенно, услуг значительно ниже. 

Можно предполагать, что в будущем численность занятых 
в промышленном производстве страны немного снизится. Доля 
занятых в сельском хозяйстве продолжит сокращаться. При этом 
сектор услуг попрежнему притягивает к себе трудовые ресур-
сы, поэтому следует ожидать увеличения доли занятых в строи-
тельстве, торговле и общественном питании, информационно
вычислительном обслуживании, финансах, кредитовании, стра-
ховании, риэлтерскими услугами и проч. Эти процессы будут 
носить довольно плавный характер, так как резкий структурный 
слом экономики уже произошел и его последствия в основном 
преодолены.

Продолжится разработка и внедрение гибких форм заня 
тости и оплаты труда, а также иных форм получения доходов, 
в комплексе обеспечивающих заинтересованность хозяйственных 
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субъектов, всех участников рынка труда в инновационном разви-
тии. Регулирование рынка труда должно быть также направлено 
на качественное совершенствование профессиональноквалифи-
кационного потенциала, содействовать повышению адаптив 
ности работников к структурным сдвигам, справедливой опла 
те труда и усилению трудовой мотивации. Необходимо создать 
условия для более эффективного взаимодействия системы обра-
зования и рынка труда. В средних специальных и высших учеб-
ных заведениях целесообразно сформировать отделы маркетин-
га образовательных услуг, обеспечивающие связь планирования 
подготовки специалистов учебным заведением с учетом изме 
няющихся запросов рынка труда и стратегического плана раз-
вития экономики Республики Беларусь.

Для стимулирования роста человеческого потенциала необ-
ходимо существенно увеличить доплаты (в составе тарифной 
части зарплаты) за высокую квалификацию всех категорий ра-
ботников (рабочие, ИТР, служащие). Например, можно преду 
смотреть три уровня: базовый, средний, высший. Так, инженер 
(экономист), квалифицированный высшим уровнем, будет по-
лучать зарплату в 3 раза выше коллеги с базовым уровнем. Но 
при этом квалификация должна подтверждаться, например, раз 
в 5 лет в случае, если работник занят на основной работе на уров-
не ниже своей квалификационной оценки.

Следует создавать благоприятные условия для развития пред-
принимательства и самозанятости путем либерализации эконо-
мической системы (снятие административных барьеров и упроще-
ние организационнохозяйственных процедур). Важным направ-
лением в стратегии развития эффективной модели рынка труда 
является обеспечение балансировки государственной и частной 
инициативы в интересах развития инновационной составляющей 
экономики, стимулирования деловой активности. Предстоит так-
же преодолеть определенный формализм в действии механизма 
социального партнерства.

Целесообразно привлекать трудовых мигрантов из культур-
но близких стран, ориентированных на труд как основу своего 
благосостояния. Способствовать легализации и упорядочиванию 
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трудовой миграции будет создание в структуре служб занятости 
специальных центров по работе с трудовыми мигрантами и оказа-
нию правовой поддержки и помощи в легальном трудоустройстве 
как иностранным трудовым мигрантам в Беларуси, так и бело-
русским трудовым мигрантам за границей, в том числе в странах 
ЕАЭС. В условиях неблагоприятной демографической ситуации, 
выражающейся в сокращении и старении населения, по оконча-
нии кризиса перед страной встает жесткий выбор в обеспечении 
экономики трудовыми ресурсами: либо принимать большое ко-
личество мигрантов, либо решать проблемы за счет роста произ-
водительности общественного труда на основе повышения ква-
лификации уже используемых трудовых ресурсов. В связи с этим 
одновременно со стратегией стимулирования рождаемости це-
лесообразно разработать государственную миграционную про-
грамму. При этом важно создать привлекательные условия в по-
тенциально трудодефицитных регионах, таких как малые города, 
агрогородки, например, с помощью льготных ставок кредитова-
ния и налогообложения.

Необходимо пересмотреть подходы к системе социальной за-
щиты с целью увеличения адресной помощи малообеспеченным 
семьям и гражданам и снижения объемов льгот и субсидий, пре-
доставляемых по уравнительному принципу всем категориям 
населения независимо от их доходов и степени нуждаемости, 
в жилищнокоммунальном хозяйстве, транспорте, жилищном 
строительстве и других сферах. Следует усовершенствовать ре-
гулирование социальной сферы, включающее политику оптими-
зации доходов, социальных гарантий, социальной защиты, а также 
защиты здоровья и экологической безопасности.

Кроме того, важно учитывать, что заработная плата и доход – 
разные понятия. Доход рассчитывается на душу населения и вклю-
чает в себя, помимо зарплаты, социальные трансферты, пенсии, 
доходы от предпринимательской деятельности, вкладов, сбере-
жений и др. 

Средний доход на душу населения может быть ниже, чем 
средняя зарплата. Это объясняется тем, что численность заня-
тых в экономике меньше, чем число жителей (в Беларуси – почти 
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в 2 раза). Следовательно, практически половина населения если 
и имеет доход, то в основном в форме различных социальных 
выплат, размер которых существенно ниже, чем заработная пла-
та. Это обстоятельство необходимо учитывать при расчете ди-
намики производительности труда и заработной платы в мас-
штабах страны. Кроме того, для дополнительного контроля над 
стабильным развитием экономики целесообразно проводить срав-
нение доли заработной платы в совокупном доходе. Анализ за-
кономерностей в изменении доли заработной платы в странах 
мира в период 2000–2007 годов позволяет сделать вывод, что  
в реальном секторе экономики доля заработной платы в сово-
купном доходе должна превышать 60 %. 

В целях повышения эффективности оплаты труда от увязки 
производительности труда с изменением заработной платы сле-
дует перейти к обоснованной дифференциации заработка в соот-
ветствии с производительностью труда. К сожалению, зарплата, 
производительность труда и квалификация рабочих не находятся 
в какомлибо существенном сопряжении. Дифференциация за-
работной платы является здоровой основой закрепления высо-
коквалифицированных кадров. В развитых странах несколько 
последних десятилетий предпочтение отдается тарифным сеткам 
с прогрессивно нарастающими тарифными вилками, что стиму-
лирует рост квалификации работников. Низкие ставки в системе 
оплаты труда в Беларуси дополняются различного рода надбав-
ками и премиями. Все это приводит к непрозрачности оплаты 
труда, весьма опосредованной зависимости заработка от резуль-
татов труда, неоправданно усложняет систему, затрудняет конт 
роль государства за ростом заработной платы, а соответственно, 
и за инфляционными процессами.

В связи с этим первым направлением совершенствования 
системы оплаты труда должно стать увеличение удельного веса 
тарифной части заработной платы рабочих и окладов служащих. 
Необходимо, скорее всего, повысить размер тарифной ставки  
1го разряда, устанавливаемой Правительством, до бюджета про
житочного минимума и одновременно очистить заработную пла-
ту от различных малоэффективных надбавок и доплат, увели-
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чив тарифную часть в структуре заработной платы до 75–80 %. 
Такое повышение не потребует от государства значительных до-
полнительных затрат, но позволит улучшить структуру заработ-
ной платы за счет увеличения в ней тарифного заработка, раз-
мер которого будет напрямую связан с конечными результатами 
труда любого работника, превратит зарплату в один из главных 
факторов повышения эффективности производства. Второе на-
правление – увеличение дифференциации в оплате труда за счет 
нарастания коэффициентов тарифных ставок, устранение меха-
низмов «совместного» повышения заработной платы (например, 
существующей сегодня привязки роста зарплаты высококвали-
фицированных работников к средней зарплате по организации).

Нельзя допускать значительного снижения номинальной опла-
ты труда высококвалифицированных специалистов, в том числе 
по рабочим специальностям, по сравнению с соседними страна-
ми, чтобы в результате трудовой миграции не происходило заме-
щение высококвалифицированных специалистов, выезжающих 
работать за рубеж, низкоквалифицированными местными работ-
никами или приезжающими в Беларусь из других стран.

Для обеспечения эффективной занятости, предотвращения 
оттока квалифицированных кадров, обоснованного роста доходов 
требуется не только продолжение работы по устранению барьеров 
и противоречий в оплате труда, но и разработка современных 
мотивационных систем, стимулирующих высокопроизводитель-
ный и эффективный труд. Принципы создания эффективных мо-
тивационных систем демонстрируют современные крупные кор-
порации. Их практика показала, что эффективная мотивационная 
система успешных организаций включает в себя: распределение 
плодов высокой производительности фирмы между ее работника-
ми, и прежде всего той частью, которая была ответственна за при-
нятие решений (менеджмента); гарантии длительной, во многих 
случаях пожизненной, занятости; продвижение по карьерной 
лестнице в пределах фирмы и привязку доходов к месту в этой 
карьерной лестнице; качественные и специально созданные усло-
вия труда; инвестиции со стороны организации в знания (развитие 
прежних или переобучение) своих субъектов.
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6.3. Ключевые направления развития социальной сферы

Республика Беларусь располагает развитой системой социаль-
ной защиты населения, которая включает различного рода вы-
платы, пособия и трансферты. 

Политика государства по расходованию бюджетных средств 
в 2000–2014 годы была направлена на поддержание устойчивого 
экономического роста при реализации социальных потребностей 
общества. Для бюджета характерна социальная направленность 
расходов – значительные финансовые ресурсы направляются 
на развитие здравоохранения, образования, культуры и другие 
социальные нужды. 

Вопросы социального страхования и предоставления со-
циальных услуг в Республике Беларусь регулируются:

законами Республики Беларусь «Об основах государственно-
го социального страхования»; «О социальном обслуживании»; 
«О пенсионном обеспечении»; «О профессиональном пенсион-
ном страховании»; «О государственных минимальных социаль-
ных стандартах»; «Об обязательных страховых взносах в Фонд 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь»; «О социальной защите инвали-
дов в Республике Беларусь»; «О прожиточном минимуме в Рес 
публике Беларусь»; «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе государственного социального страхования»;

Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 
2009 года № 40 «О Фонде социальной защиты населения Ми 
нистерства труда и социальной защиты»; 

Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 го
да № 41 «О государственной адресной социальной помощи»;

постановлениями Совета Министров Республики Беларусь: 
от 8 июня 2001 года № 858 «Об утверждении Перечня бесплат-
ных и общедоступных социальных услуг, предоставляемых го-
сударственными учреждениями социального обслуживания си-
стемы органов по труду, занятости и социальной защите в соот-
ветствии с их профилем и Положения о порядке и условиях 
предоставления социальных услуг государственными учрежде-
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ниями социального обслуживания системы органов по труду, 
занятости и социальной защите»; от 30 мая 2003 года № 724 
«О мерах по внедрению системы государственных со циальных 
стандартов по обслуживанию населения республики»; от 4 апреля 
2003 года № 456 «Об утверждении норм и нормативов обеспе-
ченности граждан услугами государственных учреждений со-
циального обслуживания в рамках Перечня бесплатных и обще-
доступных социальных услуг, предоставляемых государственны-
ми учреждениями социального обслуживания системы органов 
по труду, занятости и социальной защите в соответствии с их 
профилем»; 

другими законодательными актами.
Кроме того, вопросы предоставления социальных услуг трак-

туются в законодательных актах, регулирующих деятельность 
различных отраслей социальной сферы (образования, здравоохра-
нения, культуры, жилищнокоммунального хозяйства и т. д.).

Государство призвано обеспечивать эффективное удовлетво-
рение потребностей своих граждан в общественных благах в та-
ких отраслях, как образование, здравоохранение, культура, фи-
зическая культура, социальная защита, и обязательно на уровне 
социальной достаточности, а не минимального потребления. Вы-
полнение этих функций на соответствующем уровне в основном 
и определяет масштабы общественного сектора в каждом госу-
дарстве в определенный период.

Объем ресурсов, которые государство может выделить для 
развития социального сектора, напрямую связан с бюджетными 
ограничениями. Финансовые ресурсы, поступающие в организа-
ции социальной сферы, в основном идут из одного источника – 
государственного бюджета. Поэтому уровень финансовой обес 
печенности в социальной сфере напрямую зависит от состояния 
бюджетной системы республики, и в первую очередь от доли 
ВВП, перераспределяемого через бюджет (табл. 6.5).

В структуре расходов консолидированного бюджета преобла-
дают расходы на социальную сферу (включая социальную поли-
тику, образование, здравоохранение, физическую культуру, спорт, 
культуру и СМИ). В 2012 году эти расходы составляли 43,2 % 
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от всех расходов консолидированного бюджета (или 12,5 % ВВП), 
в 2010 году – 40,6 % (13,1 % ВВП), в 2005 году – 42 % (14,0 % ВВП).

Изначально объем социальных расходов определяется необ-
ходимостью обеспечения законодательно установленных со-
циальных гарантий. С 2009 года размеры социальных гарантий 
не только в абсолютном, но и в относительном выражении де-
монстрируют выраженную положительную динамику. 

Основные источники финансирования деятельности учреж-
дений социальной сферы включают: средства республиканского 
и местных бюджетов Республики Беларусь, доходы от коммерче-
ской деятельности государственных организаций и учреждений 
социальной сферы (платные услуги населению, производственная 
и научная деятельность) добровольные пожертвования физиче-
ских и юридических лиц (гуманитарная помощь, средства благо-
творителей и др.), средства от медицинских видов страхования.

Уровень финансовой обеспеченности учреждений социальной 
сферы зависит не только от доли указанных расходов по отно-
шению к ВВП, но и от эффективности использования ресурсов 
внутри каждой отрасли. 

Развитие рыночных основ в экономике требует уменьшения 
затрат государства и повышения ответственности граждан за са-
мообеспечение средствами на социальные нужды. Это приводит 
к изменениям в формах использования бюджетных средств, к ши-

Таблица 6.5. Расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь 
на социальную сферу*, в % к ВВП 

Расходы
Год

2000 2005 2009 2010 2012 2013 2014

Всего 13,0 14,0 23,4 13,1 12,5 12,1 11,6
В том числе на:

образование 6,1 6,2 4,9 5,1 5,0 4,9 4,7

физическую культуру, спорт, СМИ 0,8 1,1 1,0 1,1 0,9 0,9 0,8
здравоохранение 4,9 4,6 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8
социальную политику 1,2 2,1 2,9 3,0 2,8 2,3 2,3

* За вычетом расходов Фонда социальной защиты Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь.
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рокому привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
развития социальных отраслей.

При нынешнем состоянии социальной сферы и проводимой 
социальной политике в Беларуси ощущается необходимость  
в расширении рынка социальных услуг и повышении их каче-
ства. Реализация интересов страны в социальной сфере требует 
развития рынка социальных услуг.

Основанием для развития данного рынка является значи-
тельный объем и возрастающая доля социальных услуг в струк-
туре потребительских расходов домашних хозяйств (табл. 6.6).

Таблица 6.6. Потребительские расходы домашних хозяйств  
на социальные услуги, в % к итогу

Направление расходов
Год

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Здравоохранение 2,2 2,7 3,0 3,1 3,4 3,8 3,6
Жилищнокоммунальные услуги 3,0 9,1 7,0 5,5 5,5 7,0 7,0
Транспорт и связь 6,9 11,7 14,8 13,6 11,6 13,6 14,7
Образование, культура, отдых и спорт 2,8 6,2 6,9 6,5 7,0 7,2 6,8

Следует отметить, что в структуре платных услуг населе-
нию доля социальных услуг постоянно возрастает (табл. 6.7).

В современных условиях рынок социальных услуг развивает-
ся неравномерно. В целом конкуренция на этом рынке развита 
недостаточно для оптимального распределения ресурсов. Слабая 
конкуренция на рынке социальных услуг определяется отсут-

Таблица 6.7. Структура платных услуг населению, в % к итогу

Вид услуг
Год

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Жилищнокоммунальные 14,2 28,0 26,3 24,9 22,3 17,6 17,8 16,8
В сфере культуры 2,0 1,3 1,4 1,6 1,7 2,1 2,2 2,1
Физическая культура и спорт 0,5 0,5 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,0
Медицинские,  
санаторнооздоровительные 9,8 6,0 4,9 4,5 5,3 6,3 6,1 5,5

Образование 8,5 8,5 8,1 8,9 8,3 8,3 7,3 6,6
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ствием альтернативных поставщиков услуг, которыми потен 
циально являются коммерческие и некоммерческие организации.

Степень конкуренции в области предоставления социальных 
услуг зависит от видов услуг и уровня социальноэкономического 
развития региона. Более успешно конкуренция развивается в тех 
сегментах рынка, где существует платежеспособный спрос на-
селения на услуги (медицина, образование, культура), позволяю 
щий развиваться альтернативным поставщикам, не зависящим 
от бюджетных ресурсов. Конкуренция характерна для крупных 
городов, где некоммерческие и коммерческие структуры в боль-
шей или меньшей степени способны конкурировать с государ-
ственными организациями. В сельской местности альтернативные 
поставщики практически полностью отсутствуют. В некоторых 
сегментах рынка монопольными поставщиками услуг являются 
государственные организации, финансируемые за счет бюджет-
ных средств. Здесь государство заинтересовано как заказчик в фор-
мировании рынка социальных услуг для неплатежеспособных 
или низкоплатежеспособных потребителей (социальное обслу-
живание, реабилитация инвалидов и т. д.). Это связано с необхо-
димостью оптимизации бюджетных расходов на социальные 
нужды посредством стимулирования развития рынка социаль-
ных услуг и приведет к расширению выбора поставщиков, по-
вышению качества и расширению спектра предоставляемых ус-
луг в соответствии с запросами потребителей. Особая роль 
здесь принадлежит негосударственному сектору. Функциониро-
вание негосударственных организаций повысит возможность 
реализации прав граждан на пользование услугами социальных 
служб так же, как, например, медицинскими, образовательны-
ми, независимо от места проживания. 

Принятые в Республике Беларусь социальные стандарты 
являются фундаментом для развития рынка социальных услуг 
на основе внедрения государственного заказа на конкретный объем 
предоставляемых услуг. Это в свою очередь требует совершен-
ствования методик расчета количественных норм и нормативов 
в области социального обслуживания, что позволит осуществлять 
адекватный контроль над негосударственными организациями 
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и частными лицами, деятельность которых связана с предостав-
лением социальных услуг.

До недавнего времени государственный бюджет был практи-
чески единственным источником финансирования учреждений 
социальной сферы. До сих пор большая часть расходов бюджета 
идет именно на эти цели. Но применяющийся сметнобюджетный 
порядок финансирования организаций непроизводственной сфе-
ры, сыгравший в прошлом значительную роль в развитии обра-
зования, здравоохранения, культуры, вступил в противоречие 
с новыми задачами по включению отраслей социальной сферы 
в рыночные отношения. Имеющиеся бюджетные ограничения 
на рост социальных расходов и необходимость привлечения до-
полнительных финансовых ресурсов в социальную сферу способ-
ствовали развитию негосударственных организаций, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность в этой сфере. Это 
позволило в определенной степени снять нагрузку с бюджета, 
расширить перечень и объем оказываемых населению социаль-
ных услуг, развивать рыночные механизмы в социальной сфере.

Расширение предпринимательства не означает отказ от бю
джетного финансирования, тем более что ряд бесплатных услуг 
конституционно гарантированы населению. Однако в даль ней
шем будут, очевидно, развиваться три вида финансового обес
печения организаций социальной сферы: бюджетное фи нан си 
рова ние; бюджетнохозрасчетное финансиро вание (сме шанное), 
при котором часть затрат покрывается средствами бю дже та; хоз-
расчетное финансирование, осуществляе мое иск лю чи тельно за счет 
собственных средств субъектов хозяй ствова ния.

При решении вопроса о видах и объеме услуг, оказываемых 
населению за плату, необходимо исходить из их роли в обеспе-
чении воспроизводства рабочей силы. Жизненно важные для на-
селения услуги должны оказываться бесплатно и финансиро-
ваться из государственного бюджета.

Развитие предпринимательства и сети негосударственных 
организаций в социальной сфере Республики Беларусь в значи-
тельной степени будет определяться проводимой экономической 
политикой в отношении развития негосударственного сектора 
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в социальной сфере. Частное финансирование здесь приносит 
ряд позитивных результатов. Вопервых, это средство получе-
ния дополнительных ресурсов. Вовторых, наличие рынка может 
сыграть определенную роль в эффективном распределении услуг. 
Сочетание таких факторов, как конкуренция цен и заинтересо-
ванность в получении потребителей услуг, может способствовать 
повышению эффективности работы сектора в целом. Наконец, 
частное финансирование в ряде случаев, возможно, вообще за-
менит ассигнования на определенные виды обслуживания.

Расчет на снижение государственных социальных расходов 
путем коммерциализации многих социальнокультурных услуг 
наталкивается на ограниченность платежеспособного спроса боль-
шинства населения. Сворачивание социальной сферы по мере 
сокращения бюджетных поступлений вызывает нарушение про-
цесса воспроизводства человеческого фактора. 

Повышению эффективности бюджетного финансирования 
могло бы способствовать использование разработанной и при-
меняемой в других странах модели персонифицированного фи-
нансирования (МПФ) социальных потребностей населения. Су-
ществуют два варианта МПФ, основанные на разных принципах 
предоставления социальных услуг. 

1. Универсальный принцип предоставления социальных услуг 
всем членам общества или всем членам определенной категории 
населения (например, ветераны войны) без проверки нуждаемо-
сти. Предоставление социальных услуг потребителям осуществ 
ляется через механизм различных социальных сертификатов – 
страхового полиса, личного образовательного кредита и т. д. 
Финансирование потребителя через механизм социальных сви-
детельств добавляет фактор конкуренции в систему финансиро-
вания социальной сферы. Только в этом случае можно создать 
условия для прямого адресного финансирования потребителей 
конкретных социальных услуг. Это позволяет преодолеть уси-
ливающуюся в последнее время тенденцию чрезмерной бюро-
кратизации социальной инфраструктуры. 

2. Принцип адресности предоставления потребителям со 
циальных услуг с дифференциацией населения по уровню нуж-
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даемости на основе введения единого пособия по нуждаемости. 
Однако для этого необходимо установить критерии нуждаемости 
и структуру самой выплаты. По сравнению с бюджетным финан-
сированием оказываемых социальных услуг, не ориентирован-
ным на возвратный и платный характер, адресное финансирова-
ние с помощью целевых свидетельств дает возможность выделить 
общественный сектор в отдельных сегментах социальной сферы. 

Принцип адресности финансирования социальной сферы отве-
чает требованиям, социальной справедливости. Он исключает 
возможность получения бесплатно или на льготных условиях 
социальных услуг высоко и среднеобеспеченными слоями насе-
ления. Они должны приобретать социальные услуги по рыноч-
ным ценам, оплачивая их за счет средств семейного бюджета. 
С точки зрения финансирования социальных расходов адрес-
ный характер социальной помощи рассматривается как самый 
эффективный метод социальной политики, поскольку переносит 
социальную нагрузку с государственного и местного бюджетов 
на семейный. 

Вместе с тем в силу особой природы социальных услуг 
частный сектор, как правило, не заинтересован финансировать 
социальные услуги общественного сектора. Поэтому рост со-
циальной сферы обусловлен увеличением объема бюджетного 
финансирования, которое в свою очередь зависит от доходной 
базы бюджета. 

Опыт России, Украины, Казахстана, Кыргызстана и других 
стран СНГ, а также стран ЕС свидетельствует о том, что актив-
ное развитие социального обслуживания, прежде всего, должно 
обеспечиваться за счет создания рынка социальных услуг, ключе-
вым инструментом которого является механизм государственного 
социального заказа. Практика этих стран показывает, что приме-
нение механизма социального заказа позволяет расширить спектр 
оказываемых социальных услуг и охватить большее количество 
граждан социальным обслуживанием, что способствует удов-
летворению спроса населения на социальные услуги, которые 
не предоставляются государственными организациями социаль-
ного обслуживания или предоставляются в недостаточном объеме.
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Целью государственного социального заказа является удо 
влетворение потребностей граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в социальных услугах, повышение доступно-
сти и качества этих услуг. 

Решение социально значимых проблем общества предпола-
гается путем объединения интеллектуальных, кадровых и мате-
риальных ресурсов государства, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан. 

Так, в соответствии с Законом «О социальном обслужива нии», 
государственный социальный заказ определяется как ме ха низм 
привлечения юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей к оказанию социальных услуг и реализации социаль-
ных проектов. Законом также закреплены формы финансирова-
ния социального заказа, государственный заказчик и исполни-
тель государственного социального заказа и другие положения.

В процессе реализации социального заказа предполагается ре-
шение следующих задач: оперативное решение наиболее значимых 
социальных проблем; развитие инновационных технологий со-
циального обслуживания; расширение видов оказываемых социаль-
ных услуг; привлечение дополнительных материальных, финансо-
вых и трудовых ресурсов в систему социального обслуживания.

Планируется, что государственным заказчиком выступят рес 
публиканские и местные органы государственного управления, 
а также уполномоченные ими организации, размещающие на до-
говорной основе государственный социальный заказ и контро-
лирующие его исполнение.

Исполнителями заказа могут быть юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, заключившие с государственным 
заказчиком договор на выполнение государственного социаль-
ного заказа.

Государственный социальный заказ может осуществляться 
в форме:

государственных закупок социальных услуг;
целевого финансирования (субсидирования) общественно

полезных проектов;
субсидирования социальных услуг; 
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предоставления целевых потребительских субсидий в виде 
социальных сертификатов.

Финансирование расходов по социальному обслуживанию, 
кроме государственного социального заказа, производится за счет 
средств республиканского и/или местных бюджетов, государ-
ственных внебюджетных фондов, средств организаций, оказы-
вающих социальные услуги, в том числе получаемых от платы 
за оказание социальных услуг, а также безвозмездной (спонсор-
ской) помощи юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей.

Финансирование государственного социального заказа про-
изводится в рамках меро прия тий в области социальной полити-
ки в пределах средств, предусмотренных на эти цели местными 
бюджетами на очередной финансовый год, путем оплаты госу-
дарственной закупки социальных услуг в соответствии с законо-
дательством о государственных закупках товаров (работ, услуг) 
или предоставления негосударственным некоммерческим органи-
зациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию 
социальных проектов.

Согласно Закону, финансирование расходов по социальному 
обслуживанию возможно производить также за счет средств 
иных источников, не запрещенных законодательством.

Социальный эффект от внедрения государственного социаль-
ного заказа будет заключаться в переводе части граждан со ста-
ционарного обслуживания на обслуживание на дому; снижении 
стоимости социальных услуг в результате привлечения негосу-
дарственных общественных и других организаций; использо 
вании труда волонтеров при оказании социальных услуг обще-
ственными организациями; привлечении в сферу социального 
обслуживания иностранных инвестиций, предоставление кото-
рых инвесторами осуществляется при условии обязательного 
софинансирования со стороны государства. 

Ожидается, что социальный заказ позволит повысить доступ-
ность социального обслуживания, будет удовлетворять спрос 
граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Го-
сударственный социальный заказ сделает возможным привлече-
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ние некоммерческих организаций, в том числе общественных 
объединений, к оказанию социальных услуг в тех населенных 
пунктах, где нет соответствующих государственных организа-
ций и их создание экономически нецелесообразно.

Кроме развития системы социального заказа, в Беларуси пред-
приняты первые попытки внедрения новых форм предоставле-
ния социальных услуг на основе рентных отношений. Так, поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 
2011 года № 738 «О проведении эксперимента по внедрению но-
вых форм и предоставлению социальных услуг» г. Минск опреде-
лен пилотным регионом для апробации в 2011–2015 годы новых 
форм социального обслуживания, одна из которых – предостав-
ление социальных услуг на основании договора пожизненного 
содержания с иждивением (рента).

Развитие инновационных форм социального обслуживания 
позволит не только расширить спектр предоставляемых госу-
дарством социальных услуг, но и создаст новые условия для 
предпринимательства в социальной сфере. 

Чтобы сосредоточить государственные ресурсы на удовлет-
ворении потребностей нуждающихся, необходимо развивать 
адресную социальную защиту, законодательная основа которой 
в республике уже создана (Указ Президента Республики Бела-
русь от 19 января 2012 года № 41 «О государственной адресной 
социальной помощи»). Отказ от уравнительности при предостав-
лении социальных льгот позволит, с одной стороны, учесть по-
ложение тех, чье физическое состояние и возраст не позволяют 
самостоятельно обеспечивать себя. С другой – льготам будет при-
дана экономически эффективная форма, они превратятся в раз-
новидность государственной социальной помощи.

Применение принципа эффективности потребует разграни-
чить и в этой сфере полномочия, права и ответственность респуб
ликанских органов власти и органов местного самоуправления. 
На республиканском уровне должны устанавливаться общие усло-
вия, правовые и организационные основы оказания государ-
ственной социальной помощи. Республиканские органы форми-
руют нормативную правовую базу, определяющую параметры 
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бедности и механизмы ее преодоления (с учетом современных 
подходов к социальным льготам), минимальные социальные га-
рантии, виды и нормативы предоставления социальных услуг, 
разрабатывают методики адресного оказания государственной 
социальной помощи и контроля за ней, а также контролируют 
решения, принимаемых на местном уровне. Установление допол-
нительных условий, на которых нуждающиеся граждане полу-
чают социальную помощь, и непосредственное ее оказание целе-
сообразно поручить органам местного самоуправления как мак-
симально приближенным к населению.

Основной задачей реформирования социальных отраслей 
является сохранение достигнутых объемов услуг населению  
за счет средств бюджета и негосударственных источников. 
Одним из путей ее решения является развитие рыночных отно-
шений и предпринимательства в социальной сфере. 

Целесообразно в законодательном порядке зафиксировать раз-
мер бюджетного финансирования, направляемого в отрасли со-
циальной сферы. Это позволит сохранить социальную направ-
ленность расходов государственного бюджета, обеспечить фи-
нансирование национальных программ развития образования, 
здравоохранения, культуры, социального обеспечения.

Для более полного обеспечения социальных гарантий в сфе-
ре оказания населению социальных услуг необходимо уточне-
ние и совершенствование критериев социальноэкономической 
эффективности программ и мероприятий в области оказания со-
циальных услуг населению. Должны соблюдаться государствен-
ные стандарты социального обслуживания в деятельности го 
сударственных, общественных и частных организаций, оказы-
вающих различные виды социальных услуг.

Таким образом, для формирования рынка социальных услуг 
и соответствующих институтов предстоит развивать систему 
государственного социального заказа и поддержать развитие 
негосударственного сектора, оказывающего такого рода услуги. 
Чтобы уравнять их доступ к государственным средствам, необ-
ходимо шире использовать программноцелевые и конкурсные 
механизмы финансирования.



Центральное место в части реформ социальной сферы имеет 
совершенствование пенсионной системы. Проблема ‒ в недостат-
ке средств ФСЗН, чтобы обеспечить пенсионерам достойную ста-
рость. Чрезмерного увеличения фискальной нагрузки на рабо 
тающее население допускать нельзя, одновременно следует учи-
тывать изменения в возрастной структуре населения Республи-
ки Беларусь, которые ведут к увеличению доли населения в пен-
сионном возрасте относительно доли населения в трудоспособ-
ном возрасте.

В настоящее время складывается ситуация, когда трудоспо-
собные пенсионеры нередко получают доходы в среднем на душу 
населения большие, чем работающие граждане в трудоспособ-
ном возрасте и их дети, а нетрудоспособные пенсионеры нахо-
дятся за чертой бедности. Достаточно высок удельный вес рабо-
тающих пенсионеров в трудовых ресурсах страны. В качестве 
компромиссного ва риан та можно рассмотреть сохранение права 
выхода на пенсию в существующие сроки при условии выплаты 
неполной пенсии для работающих пенсионеров.

Вместе с тем в целях сокращения налоговых льгот и социаль-
ных выплат для снижения нагрузки на бюджет и целевые вне-
бюджетные фонды целесообразно ограничить список льготников 
и льгот, в том числе социальных стандартов. В части образования 
необходимо бесплатным оставить общее среднее и профессио-
нальное (подготовка рабочих кадров) образование. Среднее спе-
циальное и высшее на бюджетной основе производить только 
под госзаказ. Остальное образование сделать платным (обеспече-
ние 100%ной компенсации затрат). В части медицины: бесплатно 
оказывать только неотложную и первую медицинскую помощь, 
остальное должна покрывать страховка и/или прямая оплата ока-
занных услуг.

Что касается финансирования социальной сферы, то необхо-
димо существенно увеличить ассигнования в культуру. Сплош-
ная коммерциализация в этой сфере ведет к деградации массо-
вой культуры, утрате исторического наследия. Можно потерять 
памятники, традиции, что уже не восстановить потом никогда.
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СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО РЫНКА  
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
И НАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

7.1. Теория и практика интеграционных процессов

Президент Республики Беларусь неоднократно под-
черкивал, что Беларусь идет собственным путем. На этом пути 
могут быть ошибки, но это наш путь, и мы обеспечиваем свою 
независимость, опираясь на свои собственные силы и возмож-
ности. При этом политический и экономический курс Беларуси 
на протяжении последних 20 лет направлен не на самоизоля-
цию,  а на активное многовекторное сотрудничество. Респуб 
лика играет роль моста между Западом и Востоком. И для нас 
не безразлично, кто и с чем придет к нам по этому мосту.

Для активного привлечения иностранных инвестиций, пере-
довых технологий и ноухау необходимо и самим двигаться  
в направлении модернизации в широком смысле этого понятия. 
Либеральные теории на практике в чистом виде не работают. 
Поэтому в Беларуси есть понимание при проведении преобразо-
ваний не только того, что эти реформы нужны, но и сути, как 
идут эти преобразования и что будет потом. Специфика бело-
русских реформ имеет много особенностей. Беларусь приобре 
ла суверенитет в результате бесконфликтного распада Советско-
го Союза, за сохранение которого голосовало на референдуме 
большинство граждан БССР, и это надо учитывать. Население 
Беларуси имело по советским меркам неплохой жизненный уро-
вень, достаточно приличную профессиональную и общеобразо-
вательную подготовку. Однако данные показатели социально
экономического развития обеспечивались в условиях единого 
народнохозяйственного комплекса СССР и на основе государ-
ственного планирования за счет возможностей, которых сейчас 
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нет. Поэтому суть преобразований в современных условиях за-
ключается в масштабной экономической интеграции путем ди-
версификации рынков экспорта и импорта и развития экономики 
на рыночных принципах. Главная цель при этом – повышение 
жизненного уровня граждан, сохранение и укрепление сувере-
нитета. 

Остановимся подробнее на вопросах интеграции. Понятие 
«интеграция» происходит от латинского integratio и означает 
процесс объединения частей в целое. В современном мире уже 
нет противников как региональной, так и глобальной интегра-
ции. Также поддерживаются тенденции формирования финан-
совопромышленных объединений и ТНК. Однако неправильно 
утверждать, что данное понимание снизило накал борьбы за сферы 
влияния. Наоборот, обладая уже не страновым, а объединенным 
капиталом и военностратегическими возможностями, интегра-
ционные группировки демонстрируют давление друг на друга, 
приводящее к военным конфликтам, гражданским войнам, эко-
номическим и социогуманитарным катастрофам, как, например, 
в ряде государств Азии и в Украине. Полагаем, что уже нет по-
литиков, которые живут с наивной верой о желании всего мира 
принять право каждой страны, каждого народа на его свободу  
и независимость и обеспечивать его благополучие.

Политическая воля Беларуси, Казахстана, России, Армении 
и Кыргызстана выражена Договором о ЕАЭС, вступившим  
в действие с 1 января 2015 года. К подписанию Договора о ЕАЭС 
государстваучредители пришли не сразу. Этому событию пред-
шествовали Содружество Независимых Государств, Союзное го-
сударство России и Беларуси, ЕврАзЭС (первые два интегра 
ционных объединения, кстати, продолжают работать и образова-
ние ЕАЭС не препятствует реализации их уставных функций). 
Шел, таким образом, на практике поиск наиболее оптимальных 
условий функционирования факторов производства и создания 
системы управления единым пространством. Безусловно, опреде-
ляющую роль в создании ЕАЭС сыграли фундаментальные уста-
новки А. Г. Лукашенко, В. В. Путина, Н. А. Назарбаева, Д. А. Мед-
ведева. Активно в этом направлении работали экономисты пра-
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вительств, опираясь на наработанную практику сотрудничества 
в рамках СНГ, труды основоположников теории евразийства 
Г. В. Вернадского, С. М. Соловьева, Л. Н. Гумилева, Г. В. Фло-
ровского и Н. С. Трубецкого, которые убедительно доказали, что 
наши народы ‒ союзники по своей природной и социокультур-
ной сути.

Вместе с тем практика формирования интеграционных объе-
динений свидетельствует, что имеют место радикальные проти-
воречия, устранять которые приходится годами, идя друг другу 
на уступки, четко аргументируя вносимые предложения. 

Исходя из итогов различного уровня саммитов СНГ можно 
утверждать, что мягкие формы работы Содружества, рамочный 
характер большинства решений его уставных органов связаны 
с постоянным напоминанием ряда лидеров государств ‒ членов 
СНГ о недопустимости возрождения СССР. Членкорреспондент 
РАН Р. С. Гринберг обоснованно утверждает, что международная 
интеграция имеет как позитивные, так и негативные явления. 
Негативность процессов связана с отменой всяких ограничений 
национального характера, всех барьеров во взаимных хозяй-
ственных отношениях стран, вступивших в региональный союз, 
а позитив – в создании общего рынка и протекционизма интере-
сов хозяйствующих субъектов интеграционного объединения. 
Определяющая роль при этом принадлежит стране с самой боль-
шой экономикой, в нашем случае – это Российская Федерация. 
Но при этом не должно быть рассуждений: кто кого кормит. Еще 
в начале 1990х годов были высказывания ряда и ныне здрав-
ствующих российских политиков, что республики никуда не де-
нутся – вновь объединятся. Однако этого не произошло, никто 
не утратил суверенитета, оставаясь при этом в составе СНГ, а на-
стороженность осталась. Недоверие – враг интеграции. 

Ожидания от ЕАЭС велики. Это понятно: усиливающаяся 
экономическая глобализация заставляет государства создавать 
единообразные правила регулирования экономических отноше-
ний, обеспечивающих свободное перемещение товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. Внешние угрозы также активизируют 
процессы глубокой интеграции. В связи с этим все более важное 
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значение приобретает вопрос унификации законодательства. Но 
в ЕАЭС парламентское измерение отсутствует. Единственным спо-
собом оперативного создания унифицированных норм является 
тесное сотрудничество государств, в том числе их парламентов. 

Есть полное понимание с руководством Государственной 
Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации важности унификации, то есть установления иден-
тичных механизмов правового регулирования в отдельных сфе-
рах, и гармонизации законодательства – сближения законода-
тельства государствчленов, направленного на установление сход-
ного (сопоставимого) нормативного правового регулирования. 
Ведь если следовать букве Договора о ЕАЭС, то к 2016 году фак-
тически будет только общий рынок лекарств и медицинских изде-
лий, а также решение некоторых вопросов регулирования и адми-
нистрирования отдельных правоотношений. Что касается других 
сфер, то до 2020 года можно рассчитывать, по большому счету, 
на общий энергетический рынок и только до 2025 года – на общий 
рынок газа, нефти и нефтепродуктов.

Много остается неопределенности по формированию рынка 
услуг, валютных отношений. Поэтому вопросы создания обще-
го рынка без изъятий и ограничений должны решаться быстрее, 
организованнее, на законодательном уровне необходимо снимать 
барьеры во взаимной торговле. Сегодня в сфере торговоэкономи-
ческих отношений таких барьеров 422. Договором о ЕАЭС сни-
мается только 71. Остальные, полагаем, следует устранять актив-
нее, а не в течение всего 10летнего переходного периода. Приве-
денные данные свидетельствуют, насколько серьезно разошлись 
законодательства государств – участников ЕАЭС. В том числе 
и по этим причинам взаимный товарооборот Беларуси, России и Ка 
захстана в 2013 году снизился на 5 %, а в 2014 году – еще на 11 %.

Странам – участницам Договора о ЕАЭС надо договорить 
ся о механизме принятия национальных законопроектов, чтобы 
они не были дискриминационными по отношению к партнерам 
по Союзу. Ключевую роль в реализации положений Договора 
играет ЕЭК, с которой надо выстраивать понятную систему ра-
боты по этим вопросам. Особенно это касается промышленной по-
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литики, что важно для Беларуси как страны с высоким (26–29 %) 
удельным весом обрабатывающей промышленности в экономике. 
В то же время в Договоре этот вид деятельности имеет самую сла-
бую степень интеграции. Согласно положениям Договора, госу-
дарствачлены разрабатывают и реализуют национальные про-
мышленные политики самостоятельно. Необходимы конкретные 
действия, вплоть до разработки и подписания отдельного докумен-
та. Промышленный комплекс является во многом определяющим 
в развитии экономик государств – членов ЕАЭС. В этом комп 
лексе сконцентрировано около 20 % всех рабочих мест, 30 % ва-
ловой добавленной стоимости, более 80 % экспорта в третьи стра-
ны и основной объем взаимной торговли государств – членов 
ЕАЭС. Научнотехническое и инновационное развитие, перспек-
тиву экономического союза также генерирует промышленность. 

В объемах мировой торговли доля импорта государств – 
членов ЕАЭС выросла от 0,7 % в 1999 году до 2,6 % к 2014 году, 
тогда как экспорта – от 0,6 % лишь до 0,9 %. Дефицит внешней 
торговли товарами увеличился от 7,5 млрд до 210 млрд долларов 
США. Налицо проявление «голландской болезни» экономики 
(эффекта Гронингена) – ситуации, при которой рост цен на ми-
неральное сырье, меняя характер сравнительных преимуществ, 
ведет к поступлению в страну большого количества иностранной 
валюты (обычно долларовой выручки за нефть) и, следователь-
но, к удорожанию национальной валюты. А это в свою очередь 
угнетает традиционный экспорт, приводит к росту безработицы.

С падением мировых цен на нефть и валютной выручки 
от экспорта энергоресурсов сократились и возможности по 
импорту готовой продукции обрабатывающей промышленности 
из третьих стран, что означает необходимость обеспечения по-
требностей государств – членов ЕАЭС собственной промыш-
ленной продукцией. В частности, импорт химической продукции 
из третьих стран составляет 52,1 %, машин и оборудования – 
54,1 %, электрооборудования, электронного и оптического обо-
рудования – 55,2 %, текстильных и швейных товаров – 58,9 %, 
фармацевтической продукции – 71,8 %, продукции из кожи  
и обуви – 79,6 % от потребности.
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При прежних условиях темпы роста взаимных поставок 
продукции обрабатывающей промышленности опережали рост 
импорта из третьих стран (154,9 и 146,5 % соответственно за 
2011–2014 годы). Но доля взаимных поставок на общем рынке 
ЕАЭС невелика: по продукции обрабатывающей промышленно-
сти (без учета нефтепереработки) составляет в среднем 4,5 % 
(от 1,5 % на сегменте фармацевтической продукции до 7,9 % на 
сегменте продукции деревообрабатывающей промышленности).

Таким образом, импортозамещение продукции из третьих 
стран является приоритетным направлением сотрудничества го 
сударств – членов ЕАЭС на современном этапе.

В 2014 – начале 2015 года ослабление национальных валют 
под давлением мировых цен на нефть и действия предприятий 
по адаптации к новым условиям привели к снижению цен произ-
водителей промышленной продукции в долларовом эквивален-
те на 23,2 % в Республике Беларусь, 26,0 % – в Республике Ка-
захстан и 42,8 % – в Российской Федерации.

Это обеспечивает повышение конкурентоспособности произ-
водителей ЕАЭС по сравнению с импортом из третьих стран 
при условии невысокой доли импортных материалов и комплек-
тующих в себестоимости производимой продукции.

Следует учитывать, что ЕАЭС имеет низкие объемы взаим-
ных кооперационных поставок по сравнению с импортом мате-
риалов и комплектующих из третьих стран. При принятии управ-
ленческих решений следует учитывать, что к настоящему момен-
ту доля США, ЕС и Японии в добавленной стоимости мировой 
обрабатывающей промышленности составляет 47,3 %. Азиатский 
регион в целом занимает уже 46,6 % и становится новым про-
мышленным лидером, при этом на Китай приходится 22,6 %.

7.2. Промышленная политика в ЕАЭС 

Индустриально развитыми странами взят новый курс на вос-
становление лидерства в промышленном секторе. Объявлена по-
литика новой индустриализации, возвращения производств на 
родину, активизации инновационного развития по прорывным 
направлениям, обеспечения конкурентоспособности за счет уве-
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личения добычи энергоресурсов нетрадиционными способами 
и их удешевления для промышленного комплекса.

Для государств – членов ЕАЭС это означает значительное 
усиление конкуренции на внешних рынках. Это серьезный вы-
зов с учетом отставания показателей несырьевого экспорта  
от прочих экономических показателей.

Так, доля ЕАЭС в мировом ВВП составляет 3,2 %, в добавлен-
ной стоимости мирового промышленного производства – 3,6 %,  
в добавленной стоимости мировой обрабатывающей промышлен-
ности – 2,7 %, в мировом импорте продукции обрабатывающей 
промышленности – 2,6 %. В мировом экспорте продукции обраба-
тывающей промышленности доля ЕАЭС – лишь 0,9 %.

Для преодоления этой ситуации необходимо объединение 
усилий по работе на внешних рынках. Совместные действия по 
развитию экспорта являются одним из основных приоритетов 
для промышленного сотрудничества государств – членов ЕАЭС.

В этой связи Департаментом промышленной политики ЕЭК 
проведена работа по формированию методики и организации 
мониторинга общего рынка продукции обрабатывающей про-
мышленности в рамках Союза.

Общий потенциал импортозамещения составляет 28,6 млрд 
долларов США в эквиваленте, или 18,5 % к объемам производ-
ства. При этом национальным производителям не следует рас-
считывать на импортозамещение только лишь за счет ценовой 
конкурентоспособности.

Происходящие девальвации национальных валют не смогут 
радикально изменить ценовое соотношение с товарамиконкурен-
тами из третьих стран. Поэтому необходим комплекс системных 
мер по снижению себестоимости, обеспечению качества продук-
ции национальных производителей и ее маркетинговой поддерж-
ке на общем рынке.

В странах с высоким уровнем развития расходы на инвести-
ции в машины и оборудование в среднем на душу населения  
в 2,5–3,5 раза превышают уровень в ЕАЭС.

Для Республики Беларусь единая промышленная политика, 
масштабная промышленная кооперация в ЕАЭС – это приоритет 
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из приоритетов. Несмотря на активную работу со странами За-
пада, ЮгоВосточной Азии, стратегические экономические инте-
ресы Республики Беларусь сконцентрированы в ЕАЭС.

Безусловно, определяющую роль в Евразийском сообществе 
играет Российская Федерация как страна с самой крупной эко-
номикой.

Вместе с тем в 2014 году экспорт в Российскую Федерацию 
сократился по сравнению с 2013 годом на 1,5 млрд долларов США 
(с 16,8 млрд до 15,3 млрд долларов) в основном за счет сокращения 
экспорта инвестиционных товаров на сумму в 0,86 млрд долла 
ров США, непродовольственных потребительских товаров – 
на 0,6 млрд долларов США. Такое падение не представилось воз-
можным компенсировать ростом экспорта в ЕС на 0,3 млрд долла-
ров (с 10,7 млрд до 11,0 млрд долларов), Азию, Африку и Америку – 
на 0,36; 0,06 и 0,24 млрд долларов соответственно. В результате 
сальдо внешней торговли товарами и услугами хотя и улучши-
лось по сравнению с 2013 годом на 2 млрд долларов США, но 
составило – 0,5 % ВВП, или 0,39 млрд долларов США. 

Необходимо наращивать объемы взаимной торговли, промо-
кооперации, реализации совместных инвестиционных проектов. 
В соответствии со статьей 41 Договора о ЕАЭС Союз может при-
менять совместные меры по развитию экспорта товаров на рынки 
третьих сторон. Эти меры могут включать, в частности, страхова-
ние и кредитование экспорта; международный лизинг; продвиже-
ние понятия «Товар Евразийского экономического  союза» и введе-
ние единой маркировки товаров Союза, совместную выставочно
ярмарочную деятельность и рекламные мероприятия.

В целях реализации промышленной политики, повышения 
конкурентоспособности товаров Союза на рынках третьих стран 
и стимулирования кооперации необходимо разработать механизм 
продвижения совместно произведенной продукции на рынки 
третьих стран.

Важными направлениями развития производственной про-
мышленной кооперации в пределах ТС являются: создание усло-
вий для беспрепятственного перетока капитала и согласование 
юридической базы для формирования международных промыш-
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ленных холдинговых структур, кооперация в международной 
маркетинговой деятельности в части использования торговых 
и сервисных центров, исследования конъюнктуры рынков, со-
вместной ярмарочновыставочной деятельности, альянсы добы-
вающих и обрабатывающих компаний для совместного проник-
новения на рынки третьих стран.

Процессы, происходящие на постсоветском пространстве,  
не остаются незамеченными другими интеграционными объеди-
нениями и ведущими странами. Понятно, что с распадом СССР 
мир стал однополярным. Как утверждает в своих научных и по-
литических трудах американский социолог и политолог З. Бже-
зинский, Россия – мощное ядерное государство, но не супердер-
жава, каковой, по его мнению, является единственная страна – 
Соединенные Штаты Америки.

Поэтому формирование ЕАЭС как экономического и военно
политического центра силы вызывает соответствующую реак цию 
Запада. Например, страны ОПЕК в ноябре 2014 года не устояли 
перед нажимом Запада и не приняли решение об уменьшении 
квот добычи нефти. В результате произошло обвальное падение 
цен на углеводороды, что привело к кризису в ряде экономик. 
Понятно, что инициаторами данного решения преследовалась 
цель таким образом наказать Россию, Венесуэлу, Иран. В то же 
время надо было заблаговременно проводить реформирование 
экономик, которые сильно завязаны на углеводороды. Не сдела-
ны выводы из уроков 1986 года, когда цены на нефть обвалились 
до 12 долларов за баррель, что обернулось для СССР тяжелыми 
последствиями. Не стоит недооценивать политические риски, 
к тому же основанные на прошлом опыте. 

Основа устойчивости государства – экономическое развитие. 
Только тогда повышается конкурентоспособность, обеспечивает-
ся экономический рост и благосостояние, внедряются новые тех-
нологии, появляются новые профессии. Сохранение статускво – 
это ошибочная концепция. Все должно быть подчинено развитию. 

Зачастую ученыеэкономисты и политологи утверждают 
об отсутствии в ЕАЭС экономической модели развития или не-
полной, непоследовательной реализации имеющихся подходов. 
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Это очень выгодная, но неконструктивная позиция. Следует мень-
ше критиковать, надо предлагать, находить синтез точек зрения 
с коллегами. А это самое трудное. 

Какие возможности открывает производственная коопера-
ция в СНГ и ЕАЭС? Анализом международного опыта государ-
ственного стимулирования производственной кооперации вы-
явлено, что мерами государственной политики в сфере содей-
ствия производственной кооперации в развитых странах мира 
являются:

создание правовых рамок для реализации производственной 
кооперации, в том числе механизмов разрешения споров; прове-
дение кампаний по информированию общественности о руково-
дящих принципах для содействия справедливой практики суб-
контрактации, а также строгое соблюдение законов, затрагива-
ющих сферу субконтрактации;

устранение барьеров, препятствующих развитию кооперации;
информационная и организационная поддержка предприя

тий в поиске партнеров по бизнесу, проведение выставок, конфе-
ренций;

обеспечение доступа к информации и расширение возмож-
ностей участия малых и средних предприятий в госзакупках.

Основным механизмом поддержки развития взаимодействия 
предприятий в ЕС и других странах является создание центров 
развития кооперации на различных уровнях:

двух или многосторонних центров развития кооперации 
на международном уровне в целях построения и продолжения 
диалога между предприятиями, выявления барьеров, препят-
ствующих их сотрудничеству, информационного обеспечения 
предприятий о возможностях сотрудничества с зарубежными 
партнерами, проведения информационных и образовательных се-
минаров об особенностях хозяйственной деятельности в данных 
странах. Примером такого центра являются Центр ЕС и Японии 
по промышленной кооперации;

региональных сетей кооперации, структур кооперации круп-
ного, среднего и малого бизнеса. Например, в Германии, Испа-
нии, Италии и Японии существуют специальные региональные 
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структуры кооперации крупного, среднего и малого бизнеса – 
территориальнопроизводственные сети предприятий. В Герма-
нии (земля БаденВюртемберг) сформирована «текстильная сеть», 
представляющая собой сложную систему связей и соглашений 
малых и средних предприятий с научными и инновационными 
фирмами, центрами подготовки кадров, маркетинговыми агент-
ствами, консультационными предприятиями и др. В промыш-
ленных округах Италии «производственная сеть» объединяет 
большое число малых и средних предприятий, микрофирм, спе-
циализирующихся на какомлибо виде продукции (обувь, кера-
мика, одежда, музыкальные инструменты);

центров поддержки малого бизнеса. Например, в г. Гент (Бель-
гия) функционирует Центр поддержки малых предприятий, орга-
низованный 18 акционерами, среди которых компании Volvo, 
Honda, пять крупнейших банков, администрация города, различ-
ные организации с государственным финансированием.

Финансовые инструменты стимулирования кооперации 
являются, главным образом, косвенными, то есть направлены 
не напрямую на развитие кооперации как таковой, а на поддерж-
ку деятельности предприятий – возможных участников коопе-
рации, и включают такие направления поддержки, как:

содействие развитию малых и средних предприятий, кото-
рые могли бы служить субподрядчиками (субконтракторами), 
включая улучшение доступа к финансовым ресурсам, кредито-
вание, налоговые льготы, сертификацию качества, подготовку 
управленческих кадров, образование;

создание благоприятных условий для привлечения инвести-
ций в отдельные отрасли, включая предоставление налоговых 
льгот для инвесторов.

Например, в Словакии вступил в силу Закон о стимулиро 
вании инвестиций с 1 января 2008 года, направленный на рост 
инвестиций в регионы с высоким уровнем безработицы и осо-
бенно на поддержку инвестиций в технологические и стратегиче-
ские центры. В результате были созданы благоприятные условия 
для инвестирования в отрасль автомобилестроения, построены 
заводы PSA Peugeot Citroen и Kia Hyundai, а также планируются 



298

другие проекты, позволяющие перенести более дорогостоящие 
операции из Западной Европы в Словакию.

С целью выявления инструментов стимулирования произ-
водственной кооперации в странах СНГ проведен анализ законо-
дательных актов СНГ: Соглашения «Об общих условиях и меха-
низме поддержки развития производственной кооперации пред-
приятий и отраслей государств – участников Содружества 
Независимых Государств» (23 декабря 1993 года, г. Ашхабад), 
Протокола стран СНГ от 15 апреля 1994 года «О механизме реа-
лизации соглашения об общих условиях и механизме поддержки 
развития производственной кооперации предприятий и отраслей 
государств – участников Содружества Независимых Государств».

В данных законодательных актах определены следующие 
инструменты поддержки развития производственной кооперации:

отказ от применения ввозных и вывозных пошлин, налогов, 
акцизов и количественных ограничений в отношении товаров, 
поставляемых по кооперации, в рамках таможенных режимов 
переработки;

разработка унифицированных положений о порядке поста-
вок и таможенного оформления товаров по производственной 
кооперации;

содействие развитию взаимовыгодной специализации произ-
водства на основе долгосрочных отраслевых и межотраслевых 
соглашений с согласованием списков предприятий, сохраняющих 
специализацию на срок действия соглашения, и перечней важ-
нейших видов выпускаемой ими продукции;

создание условий, необходимых для беспрепятственного 
осуществления расчетов за поставки продукции и предостав-
ление услуг. Беспрепятственное открытие счетов в банках 
стран – участниц СНГ в порядке и в сроки, предусмотренные их 
национальным законодательством;

согласование условий предоставления кредитов и инвести-
ций, стимулирующих развитие кооперации в наукоемких произ-
водствах и экспортоориентированных отраслях, а также выпуск 
импортозамещающей продукции;
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проведение последовательной работы по координации и сбли-
жению норм национальных законодательств в отношении хо-
зяйствующих субъектов в части регулирования кооперацион-
ных связей предприятий и отраслей;

разработка типовых договоров и соглашений о производ-
ственной кооперации на межотраслевом и отраслевом уровне, 
на основе которых хозяйствующие субъекты всех форм соб-
ственности и подчиненности могут заключать контракты о по-
ставках товаров по кооперации и предоставлении услуг;

осуществление информационной поддержки: проведение мар-
кетинговых исследований, организация выставок, рекламных 
компаний; развитие между государствами – участниками Со-
дружества и другими заинтересованными государствами совре-
менных информационных коммуникаций, обеспечивающих со-
действие в поиске партнеров, подготовке, заключении и выпол-
нении договоров;

осуществление совместных мероприятий по подготовке спе-
циалистов. Соглашение «Об общих условиях и механизме под-
держки развития производственной кооперации предприятий  
и отраслей государств – участников Содружества Независимых 
Государств», подписанное в 1993 году в Ашхабаде, стало основой 
для двух и многосторонних договоренностей о производствен-
ной кооперации между странами – участницами СНГ и подписа-
ния ряда документов, направленных на их реализацию.

К соглашениям межправительственного уровня, а также со-
глашениям, подписанным отраслевыми министерствами и ве-
домствами стран, составляются документы, содержащие:

перечни предприятий, осуществляющих поставки в рамках 
производственной кооперации;

перечни товаров по номенклатуре и в необходимых объемах 
(отдельных видов сырья, материалов, а также важнейших узлов, 
деталей, запасных частей, заготовок, полуфабрикатов, комплек-
тующих и других изделий отраслевого и межотраслевого назна-
чения), необходимых для совместного изготовления конечной 
продукции, поставляемых предприятиями и организациями для 



300

обеспечения стабильной работы технологически связанных произ-
водств;

перечни предоставляемых услуг.
Как правило, указанные перечни утверждаются ежегодно  

и определяются с участием отраслевых министерств (ведомств) 
стран, а также заинтересованных субъектов хозяйствования.

Реализация межправительственных отраслевых и межотрас-
левых соглашений осуществляется путем заключения догово-
ров (контрактов) между субъектами хозяйствования, работающи-
ми в области межстрановой производственной кооперации.

В отношении товаров, перемещаемых в рамках производ-
ственной кооперации, оговариваются ограничительные условия:

сырье, материалы и комплектующие изделия, поставляемые 
согласно положениям соглашений о производственной коопера-
ции, не подлежат реэкспорту в третьи страны, если стороны 
не договорятся об ином;

поставка продукции, производимой по кооперации из даваль-
ческого сырья, осуществляется в соответствии с действующим  
в странах законодательством об операциях с давальческим сырьем.

В наибольшей степени производственная кооперация на про-
странстве СНГ развита в таких областях, как оборонная промыш-
ленность, авиастроение, автомобилестроение, кораблестроение 
и судоремонт, создание ракетнокосмической техники, производ-
ство машин и оборудования для угольной промышленности, не-
фтяной и газовой промышленности, производство химических 
волокон и технологического оборудования для их выпуска.

На этапе налаживания кооперационных связей изза малых 
объемов производства, неотработанных технологий, несовершен-
ства конструкции изделий и больших расходов на НИОКР высо-
кую вероятность имеет наступление ситуаций, когда конечная 
продукция не соответствует заявленному качеству и реализуется 
ниже себестоимости. Возможно также, что экономические поте-
ри будут нести обе стороны – поставщик и конечный произво-
дитель: первый – изза выплаты неустоек по рекламациям от ко-
нечных производителей, затрат на доработку продукции сверх 
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ее стоимости, а второй – в результате недополученной выручки 
от реализации и снижения рентабельности.

Исходя из изложенного к основным рискам на этапе станов-
ления кооперационных связей в форме прямых поставок сле 
дует отнести:

для конечного производителя (потребителя) – это упущенная 
выгода в форме снижения рентабельности реализации по продук-
ции, произведенной в рамках кооперационных поставок (более вы-
сокую рентабельность не позволяет получить низкое качество); 
использование части производственной мощности для выпуска 
товаров в рамках кооперации и потери изза этого части выруч-
ки от реализации по другим видам продукции;

для поставщика – также упущенная выгода в форме расхо-
дов НИОКР по освоению новой продукции, расходов на дора-
ботку поставляемой продукции и выплаты по рекламациям.  
В итоге – это относительно низкая рентабельность продаж в рам-
ках кооперационных поставок в сравнении с рентабельностью 
по другим производимым товарам.

Обе эти группы рисков должны находиться в сфере деятель-
ности страховых фирм либо страховых организаций с долей го-
сударственной собственности.

7.3. Импортозамещение

Сегодня ситуация в экономике страны складывается таким 
образом, что вопросы импортозамещения фактически уже вы-
ходят из категории экономических, поскольку изза этих пока 
зателей определяется во многом и уровень национальной бе 
зопасности. Одновременно с импортозамещением должна идти 
речь и об обменном курсе национальной валюты, и инфляции, 
и, естественно, доходах населения – то есть всем том, что самым 
непосредственным образом влияет на стабильность белорусской 
экономики. Необходимо действительно серьезно менять поло-
жение дел с импортом, с импортозамещением и вообще с повы-
шением конкурентоспособности национальной экономики.
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Тема импортозамещения является чрезвычайно сложной 
как в теоретическом, так и в практическом плане. В ХХ веке 
экономическая мысль так и не смогла дать ясный ответ на три 
важных вопроса, связанных с импортозамещением:

1) каково наилучшее соотношение государства и рынка  
в экономике и регулировании импорта; 

2) как влияют деньги на экономический рост и импорт;
3) какова эффективность политики импортозамещения. 
Для Республики Беларусь все три вопроса крайне актуаль-

ны и взаимосвязаны. Поэтому при анализе и принятии реше-
ний в данных областях необходимо руководствоваться прежде 
всего здравым смыслом, объективными критериями и жизнен-
ным опытом.

В настоящее время существует ряд методических подходов 
к количественной оценке зависимости экономики страны от импор-
та товаров и услуг. Зачастую для этого рассчитывают показатель 
импортоемкости ВВП как отношение валового объема импорта 
к величине ВВП за определенный период времени. На наш взгляд, 
это не вполне корректный метод, поскольку импорт – это вало-
вой показатель, а ВВП – это добавленная стоимость, в которой 
материальные затраты вообще не учитываются, и чистые налоги. 
Экономическая природа данных показателей различна и сопостав-
лять их неправомерно. Для корректной оценки чувствительности 
национальной экономики к импорту необходимо сопоставлять 
его объем с валовым выпуском товаров и услуг, а лучше – с ва-
ловой выручкой от реализации товаров и услуг (рис. 7.1).

На отраслевом и региональном уровнях репрезентативной 
характеристикой является удельный вес импортного сырья, ма-
териалов, покупных изделий, топлива в материальных затра 
тах на производство продукции. Так, в Беларуси практически 
полностью на импортном сырье работают энергогенерирующие 
организации Министерства энергетики и предприятия концерна 
«Белнефтехим» (нефтепереработка, производство азотных удоб 
рений, нефтехимия). Более половины импорта – в материальных 
затратах у Министерства промышленности, Белгоспищепрома 
и Беллегпрома. Самые импортоемкие регионы страны – Витебская 
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и Гомельская области, затем г. Минск, Гродненщина и Моги 
левщина.

В мировой практике импортоемкость выше трети материаль-
ных затрат считается высокой, а предприятия и регионы с такими 
показателями находятся в зоне угрозы экономической безопас-
ности. Именно так рассматривают эту проблему в нашей стране. 
Приняты системные решения по вопросам импортозамещения, 
вместе с тем полагаем, что данная проблема пока не стала пред-
метом пристального внимания всей вертикали власти, особенно 
городского и районного уровня, руководителей и специалистов 
предприятий. В этом отношении еще предстоит раскрыть мето-
дические и практические вопросы импортозамещения, «нагру-
зить» этой проблемой кадры, чтобы работать слаженно и до-
стичь серьезных подвижек.

Есть достаточно успешные примеры. Перспективную стра-
тегию реализует холдинг «Горизонт», который «нащупал» ли-
нию сотрудничества как с китайской корпорацией «Медиа», так 
и с крупнейшими мировыми брендами Toshiba и Akai. Созданная 
импортозамещающая продукция вполне конкурентоспособна. 
Открываются перспективы глубокой локализации LED и LCD
телевизоров, что экономически целесообразно при объеме их 
выпуска не менее 1 млн единиц в год. Прорабатываются вариан-
ты выхода на сегмент планшетов – принципиально новый для 
стран ТС и быстрорастущий рынок. Для этого будет целесообраз-
ным установить защитную ставку импортного тарифа на ввоз 
в ЕАЭС планшетов. Пока действует нулевая ставка тарифа, осваи 
вать эту продукцию невыгодно изза дешевого импорта. Сле 
дует убедить коллег по ЕАЭС создать экономические условия 
локализации этих перспективных производств в ЕАЭС. Бела-
русь здесь сможет занять лидирующие позиции. Это, кстати, 
станет примером стратегии опережающего импортозамещения, 
когда создается производство под будущий спрос, который уже 
через несколько лет при отсутствии отечественного аналога 
способен привести к резкому росту потребительского импорта.

Однако системного роста эффективности импортозамещения 
не произошло. Более того, в 2009 и 2010 годы Республика Бела-
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русь имела худшее сальдо внешней торговли в истории. Основ-
ная причина, конечно, в росте цен на газ в 5,5 раза, на нефть 
и металлы – почти в 2 раза. Но есть и внутренние причины, тре-
бующие принципиальных изменений.

Учитывая, что более 70 % импорта страны приходится на про-
межуточные товары, а половина промежуточного импорта – энер-
гетический, снижение импортоемкости экономики достигается 
за счет снижения ее энерго и ресурсоемкости приблизительно 
в равных долях. Именно поэтому в ежегодном прогнозе социально
экономического развития страны в числе важнейших парамет 
ров выступают снижение энергоемкости ВВП не менее, чем 
на 3–4 % и материалоемкости продукции промышленности – 
не ниже 2–3 %. Выполнение этих показателей – прямой вклад 
в импортозамещение и снижение отрицательного сальдо внеш-
ней торговли.

В то же время тревогу вызывает систематическое невыпол-
нение доведенных заданий по экономии ТЭР рядом министерств 
и концернов. Для решения этой проблемы из работников Аппа-
рата Совета Министров и госорганов были созданы комиссии, 
которые с выездом на места оценили, как идет реализация по-
ручений Президента и Правительства по экономии ТЭР. К со 
жалению, приходится констатировать, что реализация постав-
ленных задач по вертикали происходит слабо. Есть все основа-
ния полагать, что соглашательскую позицию занял Департамент 
по энергоэффективности, и особенно его областные подразде 
ления, свидетельством чему выступает большое количество 
(до 70 %) числа освобожденных от штрафных санкций ходатайств 
пред приятий, допустивших перерасход энергоресурсов. Среди 
них – наиболее энергоемкие организации: «Нафтан» и «Полоцк
Стекловолокно» (Витебская область), Брестский электролампо-
вый завод и Кузлитмаш (Брестская область), Белорусский ме-
таллургический завод и Гомсельмаш (Гомельская область).

Решение данной проблемы представляется возможным при 
помощи введения жестких заданий по снижению энергоемкости 
без права отмены санкций за их невыполнение. Причем имеет 
смысл взимать штрафы с тех, кто непосредственно отвечает 
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за этот вопрос: от директора и главного энергетика на предприя-
тии до ответственных чиновников в рай и горисполкомах, чтобы 
не вгонять государственные предприятия в долги. Для наиболее 
полной реализации потенциала снижения энергоемкости пока-
затели должны быть прогрессивными, а сами тарифы – диффе-
ренцированными как по предприятиям, так и в бытовом секторе 
согласно простому принципу: для тех, кто укладывается в нор-
му, тариф будет стандартным, для остальных – штрафным. По-
скольку в быту энергоносители существенно дотируются, то здесь 
также надо вводить оплату по себестоимости за сверхлимитное 
потребление.

Необходимо выходить на целевой показатель по доле МВТ 
в балансе КПТ в объеме 25 % и более. Особое внимание при реше-
нии данной задачи обращено к Министерству сельского хозяй-
ства и продовольствия и Министерству жилищнокоммунального 
хозяйства Республики Беларусь как к органам с наибольшим 
потенциалом освоения МВТ. Переход на МВТ – это не только 
импортозамещение, но еще и рост энергетической независимо-
сти нашей страны.

Вместе с тем необходимо добиться, чтобы замена импортных 
комплектации и сырья на отечественные не привела к сниже-
нию конкурентоспособности белорусской продукции. Иначе воз-
можна потеря экспортных рынков и доверия покупателей нашей 
продукции. Поэтому основной потенциал снижения материало-
емкости следует искать в используемых технологиях, рациона-
лизации потребления сырья и материалов, а также в изначально 
закладываемых проектных решениях. Производимая в Беларуси 
зерноуборочная, автомобильная и тракторная техника является 
более материалоемкой, чем зарубежные аналоги. Так, в условиях 
2013 года у Гомсельмаша излишняя материалоемкость составляет 
4–6 тыс. т в год, Минского автомобильного завода – не менее 
18 тыс. т, Минского тракторного завода – 36 тыс. т в год.

Одним из наиболее чувствительных в этом отношении сек-
торов экономики является строительство. За последние 10 лет 
потребление проката черных металлов увеличилось в 6,7 раза 
при росте объема подрядных работ только в 3 раза. Доля отрас-
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ли в балансе потребления металлопроката выросла от 4,8 до 
15,2 %. Проектировщики порой закладывают нерациональные 
решения, процветают излишества, а местные органы во многих 
случаях не придают этому должного значения и финансируют 
из бюджета или за счет льготных кредитов. В связи с этим осо-
бую роль приобретает Министерство архитектуры и строитель-
ства, которое должно обеспечить введение норм расходов всех 
видов ресурсов, а Госстандарт не должен выдавать положитель-
ного заключения экспертизы в случае отступления от них.

Особое внимание следует уделить инвестиционным проек-
там и программам. При положительных изменениях в структу 
ре инвестиционного портфеля доля машин, технологий и обо-
рудования в общем объеме инвестиций составляет лишь 40 %, 
а 60 % – это строительномонтажные работы, которые не создают 
реальной добавленной стоимости. Поэтому и в будущем одним  
из экономических приоритетов будут инвестиции в машины, обо-
рудование, технологии в тех направлениях, где есть реальная 
добавленная стоимость и новая конкурентоспособная продук-
ция. Разумеется, собственных инвестиций не всегда достаточно, 
белорусская банковская система не может удовлетворить запро-
сы экономики в полном объеме, поэтому необходима комплекс-
ная работа по привлечению ПИИ и зарубежных кредитов.

7.4. Государство и бизнес: состояние и перспективы

В Беларуси основу концепции экономического развития со-
ставляет взаимодействие рынка и государства. Каждая из сто-
рон выполняет свои функции, в то же время они дополняют 
друг друга. Взаимоотношения между рынком и государством 
должны совершенствоваться. 

Так, в 2014 году принят Указ Президента Республики Бела-
русь № 347 «О государственной аграрной политике», которым 
конкретно определены в АПК общегосударственные мероприя
тия, финансируемые из бюджета (мелиорация, известкование почв, 
племенное дело, семеноводство, научная деятельность и др.). Одно-
временно четко установлены условия работы сельхозорганизаций. 
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Таким образом, устранено смешение функций хозяйственной и го-
сударственной деятельности, определены зоны ответственности.

Разработка Государственной программы социально-экономи- 
 ческого развития Республики Беларусь до 2020 года пре дусмат- 
ривает реализацию приоритетов развития благодаря го судар- 
ственным программам, финансирование которых осуществляет- 
ся полностью или частично за счет средств республикан ского 
бюджета и иных мер господдержки. С учетом предложений Ми-
нистерства экономики и Научно-исследовательского экономи- 
ческого института Министерства экономики в 2013–2014 годы 
Правительством был разработан и принят ряд планов по устра-
нению дисбалансов в белорусской экономике для того, чтобы 
вывести ее на траекторию устойчивого долгосрочного роста. Это 
«План совместных действий Правительства и Национального 
банка», принятый 10 октября 2013 года, и «План по обеспечению 
сбалансированного экономического развития на 2014–2015 годы», 
принятый Советом Министров 6 августа 2014 года. План со-
вместных действий включил в себя ряд мер экономического ха-
рактера в таких сферах, как денежно-кредитная и бюджетная по-
литика, управление государственной собственностью (включая 
планы по приватизации), практика корпоративного управления 
на госпредприятиях, тарифы жилищно-комунального хозяйства, 
а также содействие конкуренции и антимонопольное законода-
тельство. 

Эти планы стали важными шагами на пути к структурным 
реформам. Претворение их в жизнь позволило несколько снизить 
остроту структурных проблем в экономике Беларуси. Вместе 
с тем ухудшение внешней обстановки, неполная реализация мер 
структурного характера, включенных в указанные документы, 
не дали ожидаемого результата. В обществе должно быть пони-
мание (и это, кстати, имеет место), что страна находится только 
в начале структурных реформ, что преобразования фундамен-
тального характера требуют времени. Альтернатива данному эво-
люционному пути – шок, обнищание, откат в развитии на десят-
ки лет. За примерами ходить далеко не надо – целый ряд стран 
Европы находятся в очень непростом положении. Однако, как 
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уже говорилось, не должно быть стремления сохранить повсе-
местно статускво. Приоритеты обязаны реально, а не декларатив-
но работать, поддержку неэффективных компаний следует прекра-
тить или серьезно ограничить, а пятилетним планам – придать 
характер стратегического планирования, исклю чив излишнюю 
детализацию текущих планов и прогнозов. Детальное планирова-
ние министерствами хозяйственной деятельности предприятий – 
это видимость управления, на самом деле – это бюрократизм, 
который губит инициативу и перспективный рост.

Отдача от структурных реформ велика, хотя для этого тре-
буется время. Вместе с тем с проведением глубинных преобра-
зований нельзя медлить, поскольку издержки, связанные с инер-
ционным сценарием и отсрочкой реформ, растут. На протяже-
нии более 10 лет в Беларуси наблюдались высокие показатели 
экономического развития, однако в период после мирового фи-
нансового кризиса 2009 года темпы экономического роста за-
метно снизились, что сопровождалось нарастанием внешних 
дисбалансов и эпизодами макроэкономической нестабильности. 
В 2015–2016 годы возросли риски существенного замедления эко-
номической активности и ухода экономики в рецессию. Это ука-
зывает на то, что действующая экономическая модель, которая 
в период с 2005 года все больше опиралась на расширение внут 
реннего спроса и существенное улучшение условий торговли, 
нуждается в поиске новых путей экономического роста.

При отсутствии структурных реформ возникает вероятность 
усиления имеющихся дисбалансов и сохранения источников 
уязвимости, что означает возможное сохранение низких темпов 
экономического роста, расширение дефицита по счету текущих 
операций, снижение конкурентоспособности продукции, а также 
усиление зависимости от внешнего финансирования. 

Правительство и Национальный банк с начала 2015 года до-
статочно активно занимаются стабилизацией денежнокредитной 
сферы и финансового рынка в целом. Делать однозначные выво-
ды пока преждевременно, хотя позитивные тенденции налицо. 
Однако увеличение процентной ставки, повышение рис ков внеш-
него заимствования повлекло экономический спад, присутствует 
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неопределенность продолжительности периода стабилизации фи-
нансового рынка. Оздоровление финансов – не самоцель. Денежно
кредитная и валютная политика должны заинтересованно обслу-
живать экономику, а не наоборот. Материальные ценности создают-
ся в сферах материального производства и услуг, как и добавленная 
стоимость. Поэтому банки обязаны подпитывать развитие через 
финансовоэкономические инструменты. Пока в Беларуси этот 
сегмент требует совершенствования. Активы банковской систе-
мы (на 1 января 2015 года) составляют 181,5 трлн рублей, или 
88,1 % финансовых активов страны. Это много. В США, Китае 
и других ведущих странах этот показатель ниже 60 %. Прибыль 
банковской системы за два месяца 2015 года составила 1,9 трлн руб 
лей, или 32,8 % от прибыли до налогообложения по стране.

Следовало бы активизировать рынок акций, который развит 
очень слабо. Правительство в 2011–2013 годы предпринимало по-
пытки совершенствования фондового рынка в целом и по ряду 
акционерных обществ, но аргументы были недостаточны, и по-
бедила концепция сохранения сложившегося порядка. Развитие 
фондового и финансового рынков – очень актуальная тема. Это 
именно те инструменты, благодаря которым можно расшить 
инвестирование путем выпуска и реализации акций, снизить 
уровень долговых обязательств предприятий и, конечно, рефор-
мировать государственный сектор экономики. Касаясь темы на-
стоящего исследования, дополнительная эмиссия и обращение 
акций акционерных обществ Беларуси – это цивилизованный 
путь интеграции в мировую экономику. В Беларуси сегодня фак-
тически нет публичных компаний. Только изза этого утвержде-
ние об открытости экономики вызывает серьезные сомнения. 
В общественном сознании должно быть сформировано понима-
ние, что государственный сектор – это не вся экономика, а толь-
ко ее часть. Данным принципом необходимо руководствоваться 
при принятии стратегических решений.

В процессах интеграции валютный союз и, как правило, 
единая валюта занимают особое положение. Приходится кон-
статировать, что не только на уровне рядовых граждан, но даже 
представителей чиновничества присутствует весьма упрощен-
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ное понимание общего рынка капитала, единой валюты и по-
следствий такого уровня объединения национальных экономик. 

Те экономисты, которые ратуют за скорейший общий рынок 
товаров, услуг, рабочей силы, заинтересованно выступают за про-
работку принципов формирования валютного союза уже сейчас, 
а не к 2025 году, обоснованно полагая, что все без исключения 
барьеры во взаимной торговле ко времени введения единой валю-
ты будут устранены, все экономические и социальные условия 
для хозяйствующих субъектов и граждан государств – членов 
ЕАЭС будут едины, законодательство сторон Договора о ЕАЭС 
будет унифицировано, а также обеспечена его гармонизация. 
Только после этого возможны и валютный союз, и введение еди-
ной валюты.

Таким образом, обеспечивается последовательность процесса 
интеграции с параллельным ходом работ по формированию ва-
лютного союза и введения общей (единой) валюты как финиш-
ной фазы интеграции.

В среде отдельных политиков, на наш взгляд, присутствует 
иная, великодержавная парадигма интеграции – ввести единую 
валюту, не обеспечив устранение различий в условиях ведения 
хозяйства. На практике это может означать полное подчинение 
стран – участниц Договора о ЕАЭС интересам государства  
с большей экономикой. Фактически это может привести к утра-
те суверенитета государствамичленами со всеми вытекающи-
ми негативными последствиями. Анализируя ход реализации 
положений Договора о ЕАЭС, можно сделать вывод о вялой те-
кучести данного процесса, необязательности государствчленов. 
Поэтому есть основания утверждать, что такой вариант не исклю-
чен. И если процесс пойдет по такому сценарию, точка невозврата 
в объединительных процессах будет пройдена и страны с меньшей 
экономикой потеряют самостоятельность, чего нельзя допустить 
ни под каким предлогом. 

Учитывая сложную внешнеэкономическую среду, переход 
Беларуси в группу стран с более высоким уровнем дохода, эко-
номический рост в будущем будет зависеть от ускоренного 
и устойчивого роста факторной производительности. Беларусь 
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может обеспечить значительное повышение такой производи-
тельности за счет мер, направленных на перераспределение ре-
сурсов (труда и капитала) от менее производительных в пользу 
более производительных секторов и предприятий. Для этого 
требуется наличие хорошо функционирующих рынков труда, 
товарных и финансовых рынков, работающих таким образом, 
что ресурсы самостоятельно поступают в более высокопроизво-
дительные сектора и предприятия. Отсутствие незамедлитель-
ного эффекта от структурных реформ является сдерживающим 
фактором для их проведения. Между тем в средне и долгосроч-
ной перспективе страна получит значительные экономические 
выгоды.

Следует поддержать предложения Правительства по совер-
шенствованию структуры управления экономикой. Без этого 
структурные и частные преобразования реализовать проблема-
тично. История имеет массу примеров: от решений руководства 
Российской империи до сталинского и даже хрущевского перио-
да, когда под постановку задачи, а это, как правило, были эконо-
мические вопросы, создавались новые управленческие структу-
ры и реформировались существующие. Шел поиск оптимальных 
решений. Не обходилось без издержек и потерь. Но не было кон-
сервации когдато сложившейся структуры управления и мето-
дов работы.

Правительству надлежит осуществлять функции управления 
отраслями, разрабатывать промышленную, сельскохозяйствен-
ную и иную отраслевую политику, тарифное и нетарифное регу-
лирование, активно заниматься интеграционными процессами, 
вливаться в ТНК и уходить от практики прямого управления 
предприятиями. Необходим контроль тенденций, а не хозяй-
ственных операций.

В то же время следует сделать больший упор на эффектив-
ность государственного имущества, поощрять акционеров, ко-
торые дают большую отдачу от госсобственности. 

Для интенсификации процессов производственного коопе-
рирования в ЕАЭС в форме создания совместных предприятий 
и сборочных производств, реализации совместных научнопро-
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изводственных программ мощным ресурсом стимулирования 
является система налогообложения.

Необходимо добиться снижения налоговой составляющей 
непосредственно в цене продукции, произведенной совместно, 
для чего возможно использовать следующие меры стимулирую-
щего характера.

Прежде всего, целесообразно ввести снижение ставок кос-
венных налогов и экспортных пошлин для товаров, произведен-
ных совместно и экспортируемых в третьи страны. К примеру, 
экспортная пошлина может быть уменьшена наполовину в тече-
ние первых трех лет выпуска новой совместной продукции, что 
будет способствовать не только повышению конкурентоспособ-
ности продукции и завоеванию рынков сбыта, но и стимулиро-
вать к постоянному обновлению производства. Под новой про-
дукцией в данном случае следует понимать ту, которая не имеет 
аналогов на территории ТС.

Предлагается также рассмотреть вопрос о введении льгот-
ных ставок НДС применительно к реализации наиболее значи-
мых видов инновационной продукции, созданной в процессе 
кооперации: высокотехнологичного оборудования (навигационной 
аппаратуры, электронновычислительной техники, средств свя-
зи нового поколения, лазеров), наноматериалов и изделий из них. 
Перечень указанной продукции должен быть установлен ЕЭК 
и согласован с правительствами стран – участниц ЕАЭС.

Помимо этого, целесообразно предусмотреть на уровне 
странучастниц льготу по освобождению от налога на имуще-
ство организаций, производящих в процессе кооперации высо-
котехнологичное оборудование и новые виды техники.

Стабилизация курса рубля путем ограничения предложения 
денег за счет повышения процентов по кредиту и ограничения 
доступа к финансовым ресурсам (кредитным, бюджетным, ино-
странным) не обеспечивает реального роста производства, но это 
необходимая мера, которая будет эффективной в случае нали-
чия системной политики промышленного развития в условиях 
многоукладной экономики. Для Беларуси это может быть модель 
государственночастного партнерства. Еще в начале рыночных 



реформ лауреат Нобелевской премии в области экономики 
В. В. Леонтьев отмечал, что идеальным результатом успешной 
перестройки может быть создание в отдаленной перспективе 
смешанной системы европейского образца, в которой рыночный 
механизм основан на конкуренции, но действует под строгим 
контролем государства.

Парламентарии поддержали Правительство и приняли Закон 
о частногосударственном партнерстве. Смешанная (многоуклад-
ная) экономика – наиболее устойчива, гармонично объединяет 
интересы государства и бизнеса. Есть и противники такой си-
стемы, которые опасаются перетока государственных ресурсов 
в пользу отдельных частных структур. Сомнения небеспочвен-
ны – нужны инструменты контроля и прозрачность хозяйствен-
ной деятельности.

Правильный выбор мер экономической политики сегодня 
окажет позитивное влияние на долгосрочную перспективу раз-
вития экономики, предполагающую рост уровня жизни населе-
ния за счет создания более производительных и, следовательно, 
более высокооплачиваемых рабочих мест. Именно поэтому не-
обходимость и целесообразность комплексных и последователь-
ных структурных реформ признается актуальной.
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