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заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества. Крупные бизнес-форумы, 
которые проходят в рамках совместных мероприятий, в том числе в трехстороннем 
формате (Австрия – Беларусь – Россия) устанавливают более тесные контакты 
бизнесменов страны – члена ЕС и двух государств – членов Евразийского 
экономического союза. По словам президента Федеральной палаты экономики Австрии 
Кристофа Ляйтла: «Беларусь – небольшое государство, но благодаря 
функционированию ЕАЭС и зоны свободной торговли сотрудничество с этой страной 
открывает возможности для выхода на огромный рынок» [4]. Австрийский капитал 
является одним из основных инвесторов в экономику Беларуси и работает в самых 
важных областях – в производстве и в сфере услуг.  

Помимо экономической и политической сферы, активно развивают отношения 
культурно-социального и научно-образовательного направления. Установлены рабочие 
контакты между профильными министерствами двух стран. Белорусские музыкальные 
коллективы часто выступают на площадках Вены и других городов Австрии. Проходят 
ежегодно гастроли балетной труппы Национального академического Большого театра 
оперы и балета Республики Беларусь. В рамках сотрудничества между Национальной 
академией наук Беларуси и Австрийской академией наук подписан соответствующий 
Меморандум, в соответствии с которым осуществляются прямые контакты между 
академиями [2]. Некоторые ВУЗы Австрии и Беларуси имеют соглашения о 
сотрудничестве, студенческих обменах. Особо актуальна в последнее время тема 
строительства мемориального комплекса жертвам нацизма в Тростенце, которую 
считают ключевой точкой в налаживании отношений двух стран. В июне 2018 года А. 
Лукашенко встречался в Минске с федеральным президентом Австрии Александром 
Ван дер Белленом, который прибыл в Беларусь для участия в церемонии открытия 
комплекса.  

Сегодня мы видим готовность Австрии к конструктивному и уважительному 
диалогу с Беларусью. Австрию и Беларусь объединяют близкие подходы на 
международной арене. Не смотря на внутренние кризисы, Австрия готова вступать в 
диалог со странами Востока исходя из политики урегулирования отношений в мире и 
выступать государством-посредником между Западом и Востоком. 

Библиографические ссылки 

1. Бахмайер, П. Австрийско-белорусские отношения в новом мировом порядке // 
Беларусь в современном мире: материалы VII Международной конференции, 
посвященной 87-летию образования Белорусского государственного университета, 30 
октября 2008 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. Минск: Тесей, 2008. С. 18-21. 

2. Двусторонние отношения [Электронный ресурс]: //Посольство Республики Беларусь в 
Австрийской Республике. Режим доступа: http://austria.mfa.gov.by/ru/bilateral_aus/. Дата 
доступа: 05.11.2019. 

3. История дипломатии. Том 4. 2-е изд. Под ред. А. А. Громыко, И. И. Земскова, 
В.А. Зорина, В. С. Семенова, М. А. Харламова. М.: Политиздат, 1975. 

4. Ляйтл, К. Австрийский бизнес заинтересован в расширении двустороннего 
сотрудничества = Austrian companies look forward to enhance bilateral cooperation: 
интервью президента Федер. палаты экономики Австрии К. Ляйтла // Меркурый. 2016. 
№ 3. С. 18–20.  

5. Меморандум о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Республикой Австрия 
[Электронный ресурс]: [подписан в г. Вене 01.10.1992 г.] // ЭТАЛОН. Международные 
договоры / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.) 

УДК 94 (476) “ХХ/XXI” 

ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

О. П. Валион 

Тернопольский национальный педагогический университет им. В. Гнатюка, 

ул. М. Кривоноса, 2, 46027, г. Тернополь, Украина, o_valion@ukr.net 

Исследованы приоритетные направления социально-экономического развития Республики Бела-
русь на современном этапе. Основное внимание сконцентрировано на анализе ключевых компонен-
тов белорусской экономической модели в условиях актуальных вызовов нашего времени. Раскрыто 
трансформационные процессы в промышленном и аграрном секторах, инновационной и социальной 
сферах, внешнеэкономической деятельности. Показано, что социально-экономическая система Бела-
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руси развивается, совершенствуется, чутко реагирует на конъюнктуру глобального рынка, имеет зна-
чительный потенциал и возможности обеспечить устойчивые темпы и конкурентоспособность респу-
блики в перспективе. 
Ключевые слова: Беларусь; социально-экономическое развитие; белорусская экономическая модель; 
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Глобализационные и интеграционные процессы, фундаментальные изменения в 
мировой экономике актуализируют социально-экономические аспекты развития. От 
уровня и качества экономики, социальной сферы, их конкурентоспособности зависит 
место стран в системе глобального разделения труда. В новых условиях успех 
государств определяет способность к реформированию и модернизации, соответствие 
внешним вызовам современности. 

Учитывая это, важно проанализировать социально-экономические трансформации в 
Республике Беларусь, раскрыть основные составляющие институциональной модели, 
ее возможности развития и совершенствования в соответствии с историческими особе-
нностями современного периода. 

После обретения государственной независимости Республика Беларусь создала и ре-
ализует модель социально ориентированной рыночной экономики, эффективность ко-
торой проверена временем. Социально-экономическая система соединила полученный 
многими поколениями белорусов опыт хозяйственной деятельности, менталитет наро-
да, человеческую солидарность, взаимопомочь, другие ключевые национальные харак-
теристики, наполняя их новым содержанием, идеями, концепциями, тенденциями 
современности. Формирование социально ориентированной рыночной экономики не 
было случайностью для белорусов, а довольно взвешенным шагом, направленным на 
поиск собственного пути развития в многообразии социально-экономических моделей 
[1, с. 5]. 

Можем согласиться с определением сущности белорусской экономической модели, 
которую предлагают белорусские исследователи, в основе ее “развития положены мно-
гоукладность и социальная ориентация, позволяющие обеспечивать повышение уровня 
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жизни населения на основе сбалансированного сочетания преимуществ адаптирован-
ных к белорусским условиям рыночных принципов хозяйствования” [2, с. 11].  

Республика Беларусь сохранила свой профиль промышленно развитого государства, 
сумела не разрушить, а нарастить промышленный и научно-технический потенциал, 
поддержать базовые стандарты жизни, заложить основу для устойчивого и динамично-
го социально-экономического развития на перспективу [1, с. 8]. Весомой составляющей 
экономической системы Беларуси является промышленный комплекс, от успешного 
развития которого зависит благосостояние государства и его граждан. Он формирует 
более 30% ВВП, около 90% объема экспорта и основную сумму валютных поступлений 
в республику, обеспечивает рабочими местами четверть экономически активного насе-
ления страны [3].  

Вместе с тем, вызовы современности направлены не только на сохранение мощных 
белорусских предприятий, но и на технологическое обновление, широкомасштабную 
модернизацию и создание принципиально новых производств с целью выпуска конку-
рентоспособной продукции. Как верно замечает белорусский ученый А. Шурубович, 
модернизация призвана превратить инновации, технологические и организационные 
нововведения в главный фактор развития экономики [4]. С начала 2000-х гг. в респуб-
лике осуществлялась модернизация, результатом которой стало технологическое обно-
вление флагманов белорусского машиностроения, нефтеперерабатывающих заводов и 
др. 

 Среди успехов модернизации сегодня отметим изготовление самого крупного в ми-
ре карьерного самосвала грузоподъемностью 450 тонн, также строительство завода по 
производству современных железнодорожных электропоездов. Республика Беларусь 
входит в число лидеров среди мировых экспортеров продукции машиностроения. Доля 
производства карьерных самосвалов БелАЗ на мировом рынке достигает 30% [5]. 

Эволюция белорусской экономической системы, направленной на построение соци-
ально ориентированной рыночной экономики, во второй половине 2000-х гг. претерпе-
ла существенные изменения. Стратегическим ее приоритетом провозглашался переход 
на инновационный путь развития национальной экономики [6, с. 146]. Инновации яв-
ляются непременным условием успеха страны в глобальной конкурентной среде. По 
этому поводу Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил: “Наука должна 
стать питающей средой инноваций, а инновации – основой развития экономики” [7]. 

Хотим подчеркнуть, что Беларусь значительное внимание уделяет развитию науки. 
В республике созданы и действуют научные школы, присутствует необходимая мате-
риально-техническая база для осуществления научных разработок, что способствует 
развертыванию инновационной активности. Все это позволило создать ряд технологи-
ческих объектов: десятки научно-технологических парков, научно-производственных 
центров, бизнес-инкубаторов. Кроме того, продуктивным есть Парк высоких 
технологий, резидентами которого являются более 450 компаний, работающих с 
большинством стран мира. Проекты охватывают банковскую, телекоммуникационную, 
нефтяную, газовую сферы, создание электронного правительства в странах СНГ [2, с. 
21]. 

Целью инновационного развития Республики Беларусь является обеспечение качес-
твенного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией 
ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на прои-
зводствах V и VI технологических укладов [8]. Заметим, что в настоящее время 
происходит промышленное освоение VI технологического уклада, ядром которого 
являются нанотехнологии. Удельный вес инновационной продукции в Беларуси, 
связанной с нанотехнологиями, в общем объеме отгруженной инновационной 
продукции организаций промышленности пока не превышает 0,1%  [9, с. 22–23].  

Значительное внимание в контексте внешних вызовов современности Республика 
Беларусь уделяет внедрению информационно- коммуникационных технологий и 
комплексной цифровой трансформации экономики. Цифровизация сегодня выступает 
драйвером инновационного развития, вносит значительный вклад в устойчивый 
экономический рост, повышение конкурентоспособности базовых отраслей и 
инновационных секторов экономики, качество жизни населения, а также позволит 
достичь высоких позиций в мировых рейтингах [10, с. 57]. Как верно заметил 
Александр Лукашенко, цифровизация обеспечит более еффективную работу реального 
сектора экономики [11]. Безусловно, опыт развития ИT-сферы Беларусь уже накопила, 
поэтому цифровизация станет еще одним шагом к формированию экономики знаний. 
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Важной составляющей белорусской экономической модели является аграрный 
сектор, развитие которого направлено на укрепление национальной продовольственной 
безопасности. Республика практически в полной мере обеспечивает внутренний рынок 
продуктов питания товарами национального производства и только около 17% в общем 
объеме потребления продовольствия импортирует [1, с. 136].  

Беларусь стала не только самодостаточной в продовольственном обеспечении, но и 
экспортоориентированной страной. Доля продукции агропромышленного комплекса в 
общем объеме экспорта увеличилась с 13,4% в 2010 году до 16,7% в 2015 году. Наряду 
с Австралией, Новой Зеландией, Голландией, Францией, Соединенными Штатами 
Америки, Бельгией и Италией Беларусь входит в число крупнейших экспортеров 
молочной продукции. В Республике Беларусь производится 1,4% мирового объема 
молока, в мировом экспорте молочных продуктов доля страны составила 2,4%, а по 
сливочному маслу – около 4% [5]. 

В социально-экономических преобразованиях Беларуси на современном этапе прио-
ритетным является социальный вектор, от которого зависит качество жизни, здоровья и 
безопасность нации. Подчеркнем, что в обеспечение материального благосостояния бе-
лорусских граждан, особенно предоставления заработных плат, а также выплаты пен-
сий направляется значительная часть ВВП республики. 

В основу реформ, которые проводятся в социальной сфере Республики Беларусь, 
положен принцип адресности предоставления социальной помощи [1, с. 148]. Человек, 
его потребности, благосостояние находяться в центре всех программ, концепций, зако-
нодательных и нормативних актов по социально-экономическому развитию.  

Среди основных достижений социальной политики последних лет назовем то, что в 
Беларуси один из самых низких в мире показателей безработицы – не превышает 1% от 
экономически активного населения страны. За пять лет (2011–2015 гг.) реальная 
заработная плата увеличилась на 40,2%, реальный размер пенсий по возрасту – на 37%, 
реальные располагаемые денежные доходы – на 32,8%. С 2014 года впервые за 
двадцать лет численность жителей в Беларуси начала расти. Уровни рождаемости и 
смертности практически сравнялись [5]. 

 По данным ПРООН, рассчитывающей в рамках Индекса человеческого развития 
индекс образования, по его значению Беларусь входит в первую 30-ку стран в мире, 
при этом сам показатель увеличился с 0,63 в 1995 г. до 0,807 в 2018 году [2, с. 21]. 
Таким образом, социальная сфера является индикатором изменений, которые 
проводятся в государстве с целью улучшения уровня и качества жизни населения. 

Республика Беларусь – это страна с малой открытой экономикой, перспективы роста 
которой в основном определяются развитием ее экспортного потенциала. По уровню 
открытости экономики, Беларусь является лидером среди стран СНГ и опережает 
большинство государств – членов Евросоюза (доля экспорта в структуре ВВП страны 
составляет около 80%) [1, с. 167]. 

Будучи экспортоориентированной страной, Республика Беларусь испытывает 
значительную зависимость от конъюнктуры глобального рынка, на все его изменения 
страна чутко реагирует. Одним из ключевых принципов устойчивого развития 
внешнеэкономической деятельности Беларуси является ее многовекторность, которая 
направлена на освоение новых рынков, преимущественно перспективных рынков 
развивающихся стран при одновременном освоении новой конкурентоспособной 
продукции [12]. 

Беларусь поддерживает торговые отношения более чем с 170 государствами мира. 
Важнейшими экспортными позициями являются продукты нефтепереработки, 
калийные удобрения, грузовые автомобили, металлопродукция, тракторы, шины, 
молочная и мясная продукция и лесоматериалы. В импорте наибольшее место 
занимают энергоресурсы (нефть и природный газ), сырье, материалы и комплектующее 
(металлы и изделия из них, сырье для химического производства, части машин), 
технологическое оборудование. Основной торговый партнер Беларуси – Россия, на ее 
долю приходилось в первом полугодии 2019 г. 40,3% белорусского экспорта и 55,6% 
импорта. Второе место в товарообороте занимает Европейский союз, на долю которого 
приходится 27,1% белорусского экспорта и пятая часть импорта. Основные страны-
импортеры белорусской продукции в Евросоюзе: Великобритания, Польша, Германия, 
Литва, Нидерланды, Латвия, Бельгия, Норвегия [13]. Украина – третий по значимости 
торговый партнер Беларуси, на нее приходится 6,6% товарооборота [14].  

Заметим, что из-за импорта материально-сырьевых ресурсов во внешней торговле 
республики наблюдается отрицательное сальдо. Поэтому проблемы сбалансированнос-
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ти экспортно-импортных операций, необходимость диверсификации экспортной дея-
тельности, поиск новых внешнеторговых партнеров есть актуальными сегодня. 

Видим, что основные составляющие социально-экономической модели Беларуси 
функционируют и развиваются, совершенствуются и обогащаются учитывая внутрен-
ние и внешние вызовы времени. Вместе с тем, как отмечают белорусские исследовате-
ли В. Бельский и Т. Садовская: “… белорусская экономическая модель, хотя и 
соответствует мировым трендам развития, пока не смогла ответить на главный вызов 
современности – преодолеть отставание по эффективности от высоко- и 
среднеразвитых стран” [2, c. 23]. Однако, положительные успехи, которые демонстри-
рует экономика и социальная сфера государства, свидетельствуют о значительном по-
тенциале, с которым республика участвует в процессах мировой интеграции, что поз-
воляет развиваться, самосовершенствоваться с целью обеспечения устойчивости и кон-
курентоспособности Беларуси в перспективе. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ СОВРЕМЕННОЙ 
БЕЛАРУСИ 

Л.В. Вонсович  

БИП – Институт правоведения, ул. Короля,3, 220010, г. Минск, Беларусь, lora_lora@tut.by 

Статья посвящена проблеме развития Республики Беларусь в постсоветскую эпоху. В ней 
характеризуются основные направления процессов модернизации в Беларуси, основой которых 
является ориентация на устойчивое развитие, а также обозначается роль государства в данных 
процессах.  
Ключевые слова: модернизация; политическая система; государство; демократизация; устойчивое 

развитие. 
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Артыкул прысвечаны праблеме развіцця Рэспублікі Беларусь у постсавецкую эпоху. У ім 
характарызуюцца асноўныя напрамкі працэсаў мадэрнізацыі ў Беларусі, асновай якіх з'яўляецца 
арыентацыя на ўстойлівае развіццё, а таксама пазначаецца ролю дзяржавы ў дадзеных працэсах. 
Ключавыя словы: мадэрнізацыя; палітычная сістэма; дзяржава; дэмакратызацыя; устойлівае 
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The article is devoted to the development of the Republic of Belarus in the post-Soviet era. It describes the 
main directions of modernization processes in Belarus, the basis of which is the orientation towards sustaina-
ble development, and also outlines the role of the state in these processes. 
Key words: modernization; political system; state; democratization; sustainable development. 

Распад Советского Союза привел к образованию ряда независимых государств, 
перед которыми встала задача формирования не только социально-экономической, но и 
политической системы нового типа. На характер складывающихся на постсоветском 
пространстве политических систем оказали влияние многие факторы. Это значительное 
повышение роли государства в экономике, что стало ответом на экономический кризис 
начала 90-х гг.; «фрагментарированность общества» [1, с. 54] и связанная с ней высокая 
интенсивность конфликтов социального, национального, религиозного плана; 
легитимность пришедших к власти на волне борьбы за государственный суверенитет 
элит; доминирующая политическая культура в большинстве своем подданническо-
активистского типа; популизм Запада. Все это усложнило процесс появления 
демократических структур, способных консолидировать общество на основе идей 
демократизации и консолидации демократии. Большинство постсоветских республик 
избрали для себя путь модернизации по западноевропейскому образцу. Это касалось 
развития демократии, создания правового государства и гражданского общества, 
рыночной экономики. Однако ожидаемое не стало действительностью. В большинстве 
стран Содружества независимых государств (СНГ) были установлены авторитарные 
режимы с несменяемыми лидерами из бывшей партийной номенклатуры, воспитанных 
в духе командно-административных методов управления. Получив фактически 
неограниченную власть, эти лидеры приступили к конструированию политических 
систем, позаимствовав отдельные черты системы Советского Союза. У них и их 
окружения, сформированного во многих республиках по принципу землячества, 
появилась возможность присваивать значительную часть национального дохода, что 


