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Рассматриваются методологические основы и практические направления обеспечения сбаланси-

рованного социально-экономического развития Республики Беларусь. Раскрываются содержание эко-
номической  политики Правительства Беларуси  по  достижению целевых  показателей  пятилетнего 
прогноза развития страны и новые подходы к управлению экономикой, которые реализуются в на-
стоящее время.

The article focuses on the methodological bases and practical directions of ensuring sustainable social and 
economic development of the Republic of Belarus. It elaborates upon the essence of the economic policy of the 
Belarusian Government aimed at achieving the objectives set by the Five year Forecasting of the Country’s 
Development and shows the new approaches to managing the economy that are currently implemented.

Итоги социально-экономического развития 
Республики Беларусь в истекшей пятилетке были 
подведены четвертым Всебелорусским народным 
собранием. Детальный анализ также сделан на ито-
говых коллегиях отраслевых органов государст-
венного управления, сессиях местных Cоветов 
в регионах. В целом основные задачи Программы 
социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2006–2010 годы выполнены [1]. Однако 
на завершающий период прошлой пятилетки при-
шелся мировой финансовый кризис, который для 
экономики Беларуси (как и многих других стран 
мира) стал временем серьезных испытаний на 
прочность. Если бы не поддержка государства, 
многие отечественные предприятия не устояли бы. 
Но для реальной господдержки нужны реальные 
материальные средства. Государством был создан 
своего рода запас прочности, позволивший реали-
зовать пакет антикризисных мер, который ра-
вен 5 % ВВП, что превышает размер аналогичных 
прог рамм ряда ведущих государств, в том числе на 
2010 год приходится 3,4 % ВВП. Таким образом, 
в прошлом году Беларусь не только не «свернула» 
стимулирующие меры в связи с оживлением ми-
ровой торговли, как это сделали многие страны 
мира, но и направила реальному сектору более 
1 млрд долл. бюджетных ресурсов на развитие. 
Это позволило по итогам года обеспечить рост ВВП 

на 107,6 %, производительность труда возросла 
на 7 %, рентабельность реализованной продукции 
в промышленности составила 10,1 %, темп роста 
инвестиций в основной капитал – 116,6 % [2]. Такие 
итоги прошлого года позволяют констатировать, 
что белорусская экономика полностью преодо-
лела мировой кризис и сейчас выходит на этап 
посткризисного роста. Это отмечено и в отчете 
миссии Международного валютного фонда.

В то же время совершенно очевидно, что 
неплохие валовые результаты – рост ВВП, инве-
стиций, объема промышленной продукции – были 
достигнуты преимущественно за счет стимули-
рования внутреннего спроса, который в значи-
тельной степени заменил спрос внешний. Как 
следствие, наша страна уже третий год работает 
в условиях двойного дефицита: внешнего – от-
рицательное сальдо текущего счета платежно-
го баланса, и внутреннего – дефицит бюджета. 
В 2011 г. эти показатели находятся на уровне по-
роговых значений экономической безопасности, 
а «жизнь не по средствам» в прошлые периоды 
пришлось перекрывать существенным ростом 
внешних долгов, которых не избежали все сек-
тора экономики. Можно напомнить слова Главы 
государства, сказанные им на совещании с новым 
составом Правительства: «Жить нужно по средст-
вам, каждая копейка должна быть использована 
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рачительно, особенно, если речь идет о бюджетных 
деньгах» [3]. Поэтому в текущей пятилетке Прави-
тельство планирует системно повысить качество 
макроэкономической политики, обеспечить ее 
ориентацию на стимулирование структурных ре-
форм, инновационное развитие, создание условий 
для предпринимательства и деловой инициативы. 
Детально эта стратегия сформулирована в Прог-
рамме деятельности Правительства Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы, которая утверждена 
Советом Министров, одобрена Палатой представи-
телей Национального собрания Республики Бела-
русь и содержит конкретную стратегию реализации 
решений четвертого Всебелорусского народного 
собрания, Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы 
и директив Главы государства [4].

Одна из стратегических позиций новой пяти-
летки заключается в переходе на планирование 
и экономическое прогнозирование через качествен-
ные, а не количественные показатели. В прогнозе 
социально-экономического развития страны на 
2011 год она частично реализована через переход 
на систему ОКЭД, параметр валового региональ-
ного продукта, приоритеты показателей качества 
экономического роста. Однако эти меры не были 
своевременно подкреплены активной организаци-
онной работой среди местных органов управления 
и предприятий. Стереотип традиционных подходов 
и взглядов не был разрушен, поэтому эффектив-
ность нововведений оказалась ниже ожидаемой 
из-за неготовности кадров работать в новых усло-
виях. Для преодоления этого информационного 
отставания, адекватной реакции на другие совре-
менные механизмы экономического регулирования 
важно обучать кадры, Министерству экономики как 
экономическому штабу Правительства детально 
прорабатывать принципиальные решения с отрас-
левыми экспертами и аналитиками.

Значительный резерв макроэкономической 
сбалансированности содержится в эффективном 
использовании механизмов Таможенного союза 
и единого экономического пространства. Все до-
кументы этих интеграционных образований приня-
ты, ратифицированы, однако реального наполнения 
конкретными перспективными проектами и меро-
приятиями нет. Субъектам хозяйст вования наших 
стран необходима глубокая производственная коо-
перация, создание собственных транснациональ-
ных корпораций и вхождение в существующие. 
Беларусь заинтересована, например, в объеди-
нении МАЗа с КамАЗом для создания крупного 
субъекта мирового автомобильного рынка с боль-
шим потенциалом роста конкурентоспособности. 
Для белорусского машиностроения кооперация 
с российскими компаниями имеет и более пер-
спективный смысл – совместно легче работать 
с транс национальными корпорациями, капитал 
которых уже устойчиво присутствует в активах рос-
сийских производителей. Это касается не только 
крупных машиностроительных предприятий, но 

и многочисленных агрегатных заводов, которые 
фактически работают на российский рынок. В Рос-
сийской Федерации реализуется принцип абсо-
лютного национального содержания в секретных 
и сверх секретных производствах. В результате бе-
лорусский «Интеграл», который был важнейшим 
элементом военно-промышленного комплекса Со-
ветского Союза, не имеет возможности включаться 
в крупные оборонные российские проекты. Эти 
проблемы также нуждаются в решении через выра-
ботку с Российской Федерацией принципов функ-
ционирования совместных акционерных обществ 
на условиях глубокой интеграции.

На текущую пятилетку поставлены крайне 
напряженные задачи в области внешней тор-
говли [5]. В 2014 г. предстоит обеспечить нулевое 
сальдо внешней торговли товарами и услугами, 
а в 2015 г. выйти на 500 млн долл. США активного 
сальдо. Все проработки данной проблемы останут-
ся на бумаге, если не будут приняты кардинальные 
решения по стимулированию экспорта. На уровне 
субъектов хозяйствования это в первую очередь 
налоговые и кредитные инструменты, а также ме-
ханизмы стимулирования эффективной работы 
менеджеров по продвижению белорусской про-
дукции на внешние рынки. В Программе деятель-
ности Правительства, Национальной программе 
развития экспорта предусмотрено внедрение соот-
ветствующих механизмов. В то же время основным 
фактором является инновационность экономики, 
производство продукции, востребованной на ми-
ровых рынках.

Достижение поставленных целей по макро-
экономической сбалансированности экономики, 
росту экспорта и привлечению прямых иностран-
ных инвестиций предполагает новое отношение 
к международным рейтингам, которые должны 
стать ориентиром во всех сферах деятельности. 
Ранее мнение международных рейтинговых орга-
низаций фактически игнорировалось. В условиях, 
когда привлечение инвестиций становится одной из 
важнейших задач, отношение к внешней оценке на-
шего бизнес-климата необходимо менять. Развитые 
государства, уважающие себя крупные компании 
ориентируются на международные рейтинги, с их 
учетом разрабатывают свои стратегии и сверяют 
принимаемые решения. В Программе деятельно-
сти Правительства этому направлению впервые 
придан приоритетный характер. Ответствен-
ность за достижение целевых позиций по конкрет-
ным составляющим ведущих рейтингов возложена 
на руководителей отраслевых органов управления 
и экономических ведомств. Например, давно на-
зрела задача радикально совершенствовать нало-
говую систему. Необходимо вывести нашу страну 
с последнего места в мире по соответст вующей 
строчке рейтинга. Налоговая система должна 
стать конкурентоспособной, это особенно важно 
в условиях работы в Таможенном союзе. Требова-
ние повышения уже в ближайшее время рейтинга 
отечественной налоговой системы в исследовании 
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Всемирного банка «Ведение бизнеса» не менее 
чем до 70-го места закреплено в Программе дея-
тельности Правительства. Минис терство финансов 
и Министерство по налогам и сборам должны за-
вершить выполнение поручения Главы государства 
по упрощению налоговой системы и налогового 
администрирования.

Уже много лет в стране ведется подготовка 
к внедрению международной системы финансо-
вой отчетности (МСФО). Теперь это требование 
Директивы № 4, хотя срок исполнения по поста-
новлению Правительства был до 1 января 2008 г. 
Крайний срок перехода на МСФО – январь 2012 г. 
Нынешний год объявлен Годом предприимчивости, 
он отражает суть новой идеологии развития эконо-
мики, ее либерализации, включении ресурса актив-
ности и энергии бизнеса. Принципиально важно, 
что этот ресурс нужно использовать не только 
в частном, но и в бюджетном секторе. У нас из года 
в год обсуждается вопрос централизации доходов 
бюджетных организаций от внебюджетной дея-
тельности. Пришло время снимать его с повестки 
дня и в полном объеме руководствоваться новыми 
подходами к раскрепощению инициативы.

Эффективность финансовой системы на-
прямую зависит от вопросов развития рынка 
ценных бумаг и страхового рынка. Эти вопросы 
давно «перезрели». Неразвитость данных ключе-
вых институтов рыночной экономики существенно 
снижает эффективность кредитно-инвестиционных 
механизмов. В 2010 г. так и не состоялся выход 
акций белорусских эмитентов на зарубежные 
фондовые рынки. Удельный вес страховых взно-
сов в ВВП по итогам прошлой пятилетки составил 
только 0,82 %, при запланированных 1,5 %. Это 
системные недостатки в работе прежде всего Ми-
нистерства финансов, как функционального органа 
управления. По существу, это результат преобла-
дания в работе текущих, распределительных задач 
над перспективными вопросами.

Разрабатывая концептуальные подходы 
среднесрочных и отдаленных перспектив разви-
тия национальной экономики, научные центры 
и экономические ведомства должны избавляться 
от свойственной таким разработкам декларатив-
ности и аморфности предлагаемых решений. Необ-
ходимо усвоить главное – выбранный и принятый 
приоритет развития отдельной отрасли, региона 
или направления должен в обязательном по-
рядке подкрепляться серьезной системой мер, 
соответствующими стимулами, закрепленными 
в конкретных нормативных правовых актах.

Важнейшей задачей является переход уже 
в ближайшие годы от системы финансирования по 
сметам, планирования от достигнутого к системе 
государственных заказов, определению и закреп
лению расходных статей бюджета в процентах 
от ВВП, особенно, если это касается бюджетного 
планирования на два-три года. Необходимо преду-
смотреть определенный резерв, но методология 
бюджетного планирования должна системно 

измениться. Таким путем идут многие развитые 
страны, в том числе с социально ориентированной 
экономикой. В наших условиях это позволит от-
раслевым органам управления иметь ясные перс-
пективы ресурсных возможностей для своего 
развития. Распорядители бюджетных средств по-
лучат большую самостоятельность, привязав объем 
финансирования к результату или обоснованным 
нормативам бюджетной обеспеченности.

В бюджетной стратегии страны нашло от-
ражение финансовое обеспечение задач иннова-
ционного развития. В 2011 г. расходы бюджета на 
научную, научно-техническую и инновационную 
деятельность вырастут на 60 % к уровню 2010 г. 
[6]. На пятилетие задачи по росту наукоемкости 
ВВП также определены – до 3 % к 2015 г. В то же 
время это не означает, что наука получит немоти-
вированные бюджетные деньги. В структуре нау-
коемкости ВВП доля бюджета должна составлять 
только одну треть, остальное – другие источники. 
Принцип может быть простым и понятным: на 
каждые два рубля прироста средств от внебюджет-
ной деятельности и экспорта государство добавит 
еще один рубль. Такая пропорция станет основной 
в определении объемов финансирования науки, 
а спрос за эффективность использования бюд-
жетных денег будет усилен. Налоговое стимули-
рование инновационной деятельности в сфере 
материального производства – вопрос доста-
точно непростой. Правительством проработаны 
механизмы льготирования прибыли, получаемой 
предприятиями от реализации инновационной 
и высокотехнологичной продукции, а также при-
были, направляемой на создание и приобретение 
нематериальных активов. Освобождение от на-
лога на недвижимость и земельного налога на 
текущую пятилетку будет предусмотрено для на-
учных организаций, технопарков, центров транс-
фера технологий.

Повышение эффективности экономики ба-
зируется на создании новых механизмов ре-
формирования отношений собственности, 
государственночастного партнерства. Задача 
состоит в том, чтобы приватизация стала одним из 
движущих мотивов привлечения инвестиционных 
ресурсов и повышения эффективности управления 
активами. Многолетняя, безрезультатная работа по 
созданию специального органа – инвестиционного 
агентства – только подтверждает крайнюю «запу-
щенность» вопроса. Глава государства однозначно 
высказался по этой проблеме. Обвальной распро-
дажи государственной собственности не будет, но 
приватизацию никто не отменяет, предложения, 
отвечающие национальным интересам Республики 
Беларусь, всегда будут рассматриваться заинтере-
сованно и конструктивно.

Стратегически правильно, если все доходы от 
приватизации государственного имущества будут 
направляться исключительно на инновационное 
развитие как на создание базы для возврата накоп-
ленных долгов, так и непосредственно на погаше-
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ние долга. На другие цели средства расходоваться 
не должны. Для этого создается банк развития, 
который будет работать с ресурсами от приватиза-
ции. Такой банк должен стать институциональным 
элементом системы стимулирования структурных 
реформ экономики.

С вопросами реформирования собственнос-
ти, налаживания доверительного партнерства 
государства и бизнеса тесно связаны вопросы 
государственной поддержки. Неэффективность 
этого важнейшего механизма государственного воз-
действия на экономику стала очевидной. В ряде 
отраслей и регионов появились «профессиональ-
ные» пользователи бюджетных средств, которые на 
протяжении многих лет исправно перемалывают 
огромные финансовые ресурсы через различные 
формы государственной поддержки. Среди них 
есть достаточно известные в стране и за ее преде-
лами предприятия, причем в сфере материального 
производства и в таких отраслях, где расширенное 
воспроизводство на базе собственных ресурсов 
должно быть основой экономического развития. 
В текущей пятилетке на продолжение такой 
экономической политики нет ни финансовых 
ресурсов, ни моральных оснований: налоги пла-
тят все, а льготы получают некоторые. Критерии 
предоставления государственной поддержки отра-
ботаны, жесткой фильтрации подвергнуты расходы 
на государственные программы, создается система 
для объективной государственной, а впоследствии 
и независимой экспертизы разработанных и буду-
щих государственных программ. Только в таком 
случае эти программы станут методологической 
базой стратегического развития.

Традиционно более половины расходов бюд-
жета идет на социальные проекты и программы. 
Мы должны сохранить мощные социальные га-
рантии, но повысить адресность их предоставле-

ния. С учетом роста реальных доходов населения 
в текущей пятилетке планируем выйти на 60%-
ный уровень возмещения расходов на жилищно-
коммунальные услуги. Для защиты малообеспечен-
ных граждан и пенсионеров Министерство труда 
и социальной защиты населения вместе с Минис-
терством финансов должны проработать механизм 
предоставления мер социальной помощи таким 
гражданам. Ведь, какие бы проблемы ни решались 
в экономике, главное – это человек, качество и уро-
вень его жизни. Это не просто задача, это смысл 
работы Правительства в текущей пятилетке.
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